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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2013 г. № 96-З

О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам предпринимательской деятельности и
налогообложения
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

16 декабря 2013 года
20 декабря 2013 года

Статья 1. Часть четвертую пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
1999 г., № 7–9, ст. 101; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 132, 2/1330; 2008 г., № 157, 2/1444; 2010 г., № 6, 2/1650; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2057) изложить в следующей редакции:
«К предпринимательской деятельности не относятся:
ремесленная деятельность;
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
деятельность граждан Республики Беларусь, осуществляющих ведение личных
подсобных хозяйств, по производству, переработке и реализации произведенной ими
сельскохозяйственной продукции;
адвокатская деятельность;
нотариальная деятельность нотариусов;
деятельность третейских судей;
деятельность медиаторов;
деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;
деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бумаг и
банковских счетов в качестве средства платежа или в целях сохранения денежных средств и
получения дохода;
осуществляемые физическими лицами самостоятельно без привлечения иных
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам следующие виды
деятельности:
реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными
исполнительными и распорядительными органами местах не более пяти дней в календарном
месяце произведенных, переработанных либо приобретенных физическими лицами для
продажи товаров (за исключением подакцизных товаров, товаров, подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными) знаками, котят и щенков), отнесенных к товарным
группам, определенным законодательством (далее – разовая реализация товаров на рынке).
При этом условие об осуществлении деятельности не более пяти дней в календарном месяце
не распространяется на реализацию продукции растениеводства и продукции
животноводства, полученной от домашних животных (кроме пушнины), произведенных на
находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном
физическому лицу, осуществляющему реализацию, и (или) лицам, состоящим с ним в браке,
отношениях близкого родства или свойства, для строительства и (или) обслуживания жилого
дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного
строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела;
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
оказание услуг по дроблению зерна;
выпас скота;
репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам
(предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в
том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);
чистка и уборка жилых помещений;
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уход за взрослыми и детьми;
услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глаженье постельного белья
и других вещей, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов,
приготовление пищи, мытье посуды, внесение платы из средств обслуживаемого лица за
пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;
музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов;
предоставление услуг тамадой;
фотосъемка, изготовление фотографий;
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными
праздниками независимо от места их проведения;
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки,
собаки);
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме
сельскохозяйственных животных;
предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса,
роста;
ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов;
сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме предоставления мест для
краткосрочного проживания.».
Статья 2. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 4, 2/920; № 85,
2/977; 2004 г., № 4, 2/1009; № 189, 2/1087; 2006 г., № 6, 2/1177; 2007 г., № 3, 2/1287; № 15,
2/1302; 2008 г., № 3, 2/1399; № 289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623, 2/1624; № 253, 2/1726;
2011 г., № 8, 2/1793; № 140, 2/1877; 2012 г., № 8, 2/1882, 2/1889; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983) следующие дополнения и
изменения:
1. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«единого налога на вмененный доход.».
2. Первое предложение пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Законы об установлении, о введении новых, помимо предусмотренных настоящим
Кодексом, или прекращении действия введенных республиканских налогов, сборов
(пошлин), об установлении, о введении, об изменении, о прекращении действия особых
режимов налогообложения, а также о внесении изменений в действующие республиканские
налоги, сборы (пошлины) в части определения плательщиков, объектов налогообложения,
налоговой базы, налоговых ставок, налогового периода, налоговых льгот, порядка
исчисления, порядка и сроков уплаты принимаются до утверждения республиканского
бюджета на очередной финансовый год и вступают в силу не ранее 1 января года,
следующего за годом их принятия.».
3. Подпункт 2.4 пункта 2 и пункт 5 статьи 13 исключить.
4. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетной организацией признается организация, созданная (образованная)
Президентом Республики Беларусь, государственными органами, в том числе местными
исполнительными и распорядительными органами, или иной уполномоченной на то
Президентом Республики Беларусь государственной организацией для осуществления
управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций
некоммерческого характера, которая финансируется из соответствующего бюджета на
основе бюджетной сметы.».
5. Часть пятую пункта 1 статьи 19 исключить.
6. В части второй пункта 3 статьи 21 слова «Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь» заменить словами «налоговых органов».
7. В статье 22:
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в пункте 1:
подпункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. представлять в налоговый орган по месту постановки на учет:
в порядке и случаях, установленных законодательством, налоговые декларации
(расчеты), а также другие документы и сведения, необходимые для исчисления, уплаты и
взыскания налогов, сборов (пошлин);
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, годовую индивидуальную
бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность, составленную в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
1.5. вести учет дебиторской задолженности и представлять перечень дебиторов с
указанием суммы дебиторской задолженности, а также копии документов, подтверждающих
факт наличия дебиторской задолженности:
в налоговый орган по месту постановки на учет – не позднее пяти рабочих дней со дня
возникновения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней;
в таможенный орган, осуществляющий взыскание таможенных платежей, – не
позднее десяти рабочих дней со дня получения плательщиком (его представителем) решения
таможенного органа о взыскании налогов, сборов (пошлин) пеней;»;
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. представлять документы, подтверждающие право на налоговые льготы, в
налоговый орган по месту постановки на учет по его требованию либо налоговому агенту, а
по налогам, сборам (пошлинам), взимаемым другими государственными органами, иными
организациями, должностными лицами, – таким государственным органам, организациям,
должностным лицам;»;
пункт 11 после слов «в налоговые органы» и «статьи,» дополнить соответственно
словами «либо налоговому агенту, таможенный орган» и «а также документы,
представляемые в государственные органы, иные организации, должностным лицам в
соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 настоящей статьи,».
8. В статье 23:
из пункта 1 слова «хозяйственная группа,» исключить;
подпункт 3.1 пункта 3 после слов «причитающихся плательщику,» дополнить словами
«если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,».
9. В статье 301:
в пункте 1:
в абзацах третьем и четвертом части первой:
слова «на дату приобретения или» исключить;
слова «60 процентов» заменить словами «20 процентов»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящей статьи под внешнеторговой деятельностью понимается
продажа (в том числе на основе договоров комиссии, поручения или иных аналогичных
гражданско-правовых договоров) товаров иностранным юридическим и (или) физическим
лицам.»;
из части третьей пункта 2 четвертое предложение исключить.
10. В пункте 3 статьи 33:
в абзаце втором слова «и финансовой» заменить словами «, финансовой и
бухгалтерской»;
абзац четырнадцатый после слов «грузовые контейнеры» дополнить словами «,
карьерные самосвалы».
11. В подпункте 2.2 пункта 2 статьи 35 слово «менее» заменить словами «не более».
12. В статье 37:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнением налогового обязательства признается уплата причитающихся сумм
налога, сбора (пошлины).
Налоговое обязательство считается исполненным в случае ошибочного указания
плательщиком в платежной инструкции на перечисление в бюджет суммы налога, сбора
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(пошлины) наименования (кода) банка и номера счета по учету средств республиканского
бюджета вместо наименования (кода) банка и номера счета по учету средств местного
бюджета и наоборот, если такое указание повлекло неперечисление этой суммы в
соответствующий бюджет.
Положения части второй настоящего пункта не распространяются на исполнение
налогового обязательства по уплате таможенных платежей.»;
в части первой пункта 3:
слова «в отношении таможенных платежей» исключить;
дополнить часть словами «с конфискацией дохода, полученного в результате такой
деятельности».
13. В статье 38:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Исполнение
налогового
обязательства
при
ликвидации
(прекращении деятельности) организации, при прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя, при прекращении
осуществления нотариальной, адвокатской деятельности, при
ликвидации филиала, представительства и иного обособленного
подразделения юридического лица Республики Беларусь или
прекращении обязанности по исполнению им налоговых
обязательств юридического лица»;
в пункте 2:
слова «, а хозяйственной группы – при прекращении ее деятельности» исключить;
слово «ими» заменить словом «им»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Налоговое
обязательство
нотариуса,
осуществляющего
нотариальную
деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность
индивидуально (далее – адвокат), при прекращении ими соответственно нотариальной,
адвокатской деятельности исполняется и причитающиеся к уплате ими пени уплачиваются
таким нотариусом, адвокатом не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем
представления налоговой декларации (расчета) в соответствии с частью шестой пункта 21
статьи 63 настоящего Кодекса, за счет принадлежащих им денежных средств и иного
имущества, за исключением случаев, установленных законодательными актами.»;
дополнить статью пунктом 6 следующего содержания:
«6. При ликвидации филиала, представительства и иного обособленного
подразделения юридического лица Республики Беларусь налоговое обязательство
исполняется юридическим лицом, налоговые обязательства которого исполняли филиал,
представительство и иное обособленное подразделение, не позднее 22-го числа месяца, в
котором представлена налоговая декларация (расчет) в соответствии с требованиями части
четвертой пункта 21 статьи 63 настоящего Кодекса. Настоящее положение распространяется
также на случаи возникновения обстоятельства, в связи с которым прекращается обязанность
филиала, представительства и иного обособленного подразделения юридического лица
Республики Беларусь по исполнению налоговых обязательств этого юридического лица.».
14. В статье 39:
пункт 1 после слов «реорганизованной организации» дополнить словами «, за
исключением реорганизации в форме преобразования,»;
в пункте 3:
из части первой слова «или передаточным актом» исключить;
в части второй слова «или передаточный акт не позволяют» заменить словами «не
позволяет»;
пункт 4 после слова «суда» дополнить словами «общей юрисдикции (далее, если не
установлено иное, – суд)»;
из пункта 52 слова «или передаточным актом» исключить.
15. В пункте 4 статьи 40 слово «наследникам» заменить словами «или зачету
наследникам пропорционально их доле в наследстве».
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16. В статье 43:
в пункте 4:
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Министр иностранных дел Республики Беларусь и его заместители, а также
руководители дипломатических представительств и консульских учреждений Республики
Беларусь имеют право понижать ставки консульского сбора или освобождать от
консульского сбора организации и физических лиц по их заявлениям, подаваемым в
письменной форме, а также по письменным ходатайствам палат Национального собрания
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Конституционного Суда
Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Администрации Президента
Республики Беларусь, Государственного секретариата Совета Безопасности Республики
Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь, Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов и республиканских органов государственного
управления, если приведенные в заявлении или ходатайстве причины будут признаны
уважительными.»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Областные, Минский городской, районные, городские (городов областного
подчинения) Советы депутатов либо по их поручению соответствующие местные
исполнительные и распорядительные органы вправе оказывать юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям государственную поддержку индивидуально в виде
изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин) и
пеней, полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, на условиях,
определенных Президентом Республики Беларусь, и в порядке, установленном областными,
Минским городским, районными, городскими (городов областного подчинения) Советами
депутатов.»;
в пункте 6:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Если использование льгот по таможенным платежам сопряжено с обязательствами
лица о соблюдении установленных ограничений по пользованию и (или) распоряжению
товарами и (или) требований и условий, в качестве письменного обязательства (заявления)
декларанта о назначении товаров и (или) об использовании товаров либо о распоряжении
такими товарами в целях, соответствующих условиям предоставления льгот,
рассматривается таможенная декларация.»;
часть вторую считать частью третьей.
17. Пункты 1 и 2 статьи 45 после слов «настоящим Кодексом,» дополнить словами
«законами о таможенном регулировании в Республике Беларусь,».
18. В статье 46:
из пункта 1 слова «, текущими (в случаях, установленных настоящим Кодексом)
платежами» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Допускается взаимозачет налогов, сборов (пошлин), за исключением ввозных
таможенных пошлин, подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и
денежных обязательств получателей бюджетных средств из республиканского и местных
бюджетов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом).»;
пункт 8 исключить.
19. В статье 48:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Обязанности банков по исполнению платежных инструкций на
перечисление налогов, сборов (пошлин), пеней, решений о
взыскании налогов, сборов (пошлин), пеней и платежных
требований, а также по передаче документов»;
в пунктах 1, 2 и 5 слова «платежное поручение» заменить словами «платежная
инструкция» в соответствующих падеже и числе;
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в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«4. Платежная инструкция плательщика (иного обязанного лица) на перечисление
налога, сбора (пошлины), пеней или решение налогового или таможенного органа о
взыскании налога, сбора (пошлины), пеней с приложением платежного требования
исполняются банком в тот день, когда они получены банком.»;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
«В случае отсутствия на счете плательщика (иного обязанного лица) достаточной
суммы денежных средств на момент поступления таких платежной инструкции или решения
с приложением платежного требования их исполнение осуществляется банком по мере
поступления денежных средств на указанные счета в платежной инструкции плательщика
(иного обязанного лица) или в решении и платежном требовании налогового органа.
Перечисление банками налогов, сборов (пошлин), пеней, принятых в кассу банка по
платежным инструкциям плательщиков (иных обязанных лиц) наличными денежными
средствами, производится не позднее банковского дня, следующего за днем приема
указанных платежей.»;
части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и пятой.
20. В пункте 31 статьи 52 слова «Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь» заменить словами «налоговых органов».
21. В статье 53:
дополнить статью пунктом 21 следующего содержания:
«21. Решение о приостановлении операций плательщика (иного обязанного лица) по
его счетам в банке принимается руководителем (его заместителем) налогового органа в
случаях:
включения плательщика (иного обязанного лица) в реестр коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере;
если сумма денежных средств, поступившая на счета коммерческой организации,
индивидуального предпринимателя в банках за месяц, превысила 5000 базовых величин и
при этом руководитель этой коммерческой организации, индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное в установленном порядке действовать от имени коммерческой
организации, индивидуального предпринимателя лицо не располагают сведениями о
фактических обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности, в
результате которой поступили указанные средства.»;
в пункте 5:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Порядок передачи, приема и обработки решений налоговых органов о
приостановлении операций либо окончании приостановления операций по счетам
плательщика (иного обязанного лица), направленных в банк по установленным форматам в
виде электронного документа, устанавливается Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.»;
часть вторую считать частью третьей;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Приостановление операций по счетам плательщика (иного обязанного лица), если
решение о приостановлении операций плательщика (иного обязанного лица) по его счетам в
банке принято по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, отменяется
решением руководителя (его заместителя) налогового или таможенного органа не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения налоговым или таможенным органом
документов, подтверждающих устранение плательщиком (иным обязанным лицом)
нарушений, послуживших основанием для приостановления операций по его счетам в банке.
Приостановление операций по счетам плательщика (иного обязанного лица), если
решение о приостановлении операций плательщика (иного обязанного лица) по его счетам в
банке принято по основаниям, указанным в пункте 21 настоящей статьи, отменяется
решением руководителя (его заместителя) налогового органа:
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не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исключения плательщика (иного
обязанного лица) из реестра коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической
сфере, – если решение о приостановлении операций плательщика (иного обязанного лица) по
его счетам в банке принято по основанию, указанному в абзаце втором пункта 21 настоящей
статьи;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения налоговым органом
информации от руководителя этого юридического лица, индивидуального предпринимателя
или иного уполномоченного в установленном порядке действовать от имени юридического
лица, индивидуального предпринимателя лица о фактических обстоятельствах
осуществления предпринимательской деятельности, в результате которой на счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя в банках за месяц поступило более
5000 базовых величин, – если решение о приостановлении операций плательщика (иного
обязанного лица) по его счетам в банке принято по основанию, указанному в абзаце третьем
пункта 21 настоящей статьи.».
22. Из части первой и абзаца третьего части второй пункта 14 статьи 54 слова «общим
или хозяйственным» исключить.
23. В статье 56:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора
(пошлины), пени за счет средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) –
организации с приложением платежного требования незамедлительно доводится до сведения
банка, где открыты счета плательщика (иного обязанного лица) – организации, на бумажном
носителе или по установленным форматам в виде электронного документа и подлежит
безусловному исполнению банком в очередности, предусмотренной законодательством, в
срок, установленный частью первой пункта 4 статьи 48 настоящего Кодекса.
В случае отсутствия на счете плательщика (иного обязанного лица) достаточной
суммы денежных средств на момент получения решения и платежного требования такие
решение и платежное требование исполняются в порядке, установленном частью второй
пункта 4 статьи 48 настоящего Кодекса.
Порядок передачи, приема и обработки решений налоговых органов о взыскании
налога, сбора (пошлины), пени за счет средств на счетах плательщика (иного обязанного
лица) – организации и платежных требований, направленных в банк по установленным
форматам в виде электронного документа, устанавливается Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.»;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
«4. Решение налогового органа или таможенного органа о взыскании налога, сбора
(пошлины), пени за счет средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) –
организации и платежное требование подлежат отзыву не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем получения документов, свидетельствующих об исполнении
плательщиком (иным обязанным лицом) налогового обязательства, уплате пеней.».
24. В статье 58:
часть первую пункта 1 дополнить словами «или таможенного органа,
осуществляющего взыскание таможенных платежей»;
в пункте 2:
в части первой:
после слов «Решение налогового» и «оформленной налоговым» дополнить часть
соответственно словами «или таможенного» и «или таможенным»;
слова «проведенной налоговым» заменить словами «проведенной налоговым или
таможенным»;
в части четвертой:
после слов «налогового» и «налоговый» дополнить часть соответственно словами
«или таможенного» и «или таможенный»;
слова «платежная инструкция» заменить словами «платежное требование»;
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после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Порядок передачи, приема и обработки решений налоговых органов о взыскании
налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика (иного обязанного
лица) – организации и платежных требований, направленных в банк по установленным
форматам в виде электронного документа, устанавливается Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.»;
часть пятую считать частью шестой;
часть шестую дополнить словами «и Государственным таможенным комитетом
Республики Беларусь»;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
«4. Решение налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора
(пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика (иного обязанного лица) –
организации и платежное требование подлежат отзыву не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем получения документов, свидетельствующих об исполнении
плательщиком (иным обязанным лицом) налогового обязательства, уплате пеней.».
25. В статье 59:
в пункте 1 слова «общий или хозяйственный суд с иском» заменить словами «суд с
исковым заявлением (заявлением)»;
в пункте 2:
после слов «Исковое заявление» дополнить пункт словом «(заявление)»;
слова «общий или хозяйственный» исключить;
в пункте 3 слова «или заявления» заменить словами «(заявления) в суд или заявления
нотариусу».
26. В статье 60:
из пункта 3 слово «рабочих» исключить;
в пункте 6:
часть третью дополнить словами «, за исключением случая, установленного частью
четвертой настоящего пункта»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Решение о зачете либо об отказе в проведении зачета государственной пошлины
принимается не позднее одного месяца со дня подачи плательщиком (иным обязанным
лицом) заявления о зачете излишне уплаченной суммы государственной пошлины (при
подаче такого заявления по установленному формату в виде электронного документа – со
дня передачи подтверждения, указанного в части второй пункта 12 настоящей статьи).»;
из пункта 7 слова «рабочих» и «, если иной срок не предусмотрен законодательством
об административных процедурах» исключить;
в пункте 9:
в части второй слова «пяти рабочих дней» заменить словами «одного месяца»;
в частях третьей и четвертой слова «платежного поручения» заменить словами
«платежной инструкции».
27. В статье 61:
из части первой пункта 2 слова «общего или хозяйственного» исключить;
в пункте 3 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
в пункте 4 слова «платежного поручения» заменить словами «платежной
инструкции»;
в пункте 71:
часть вторую после слов «сообщить дебитору плательщика (иного обязанного лица) –
организации», «до дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации» и «о
вручении) дебитору плательщика (иного обязанного лица) – организации» дополнить
соответственно словами «и плательщику», «и плательщика» и «и плательщику»;
из части четвертой слово «рабочих» исключить.
28. В статье 63:
в пункте 2:
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часть первую после слов «указанных в пункте 1 статьи 328 настоящего Кодекса,»
дополнить словами «и в части деятельности при соблюдении условий освобождения от
налогов, сборов (пошлин), указанных в пунктах 11 и 12 статьи 330 настоящего Кодекса,»;
часть вторую после слов «При реорганизации организации» дополнить словами «, за
исключением реорганизации в форме преобразования,»;
часть пятую после слов «реорганизованной организации» дополнить словами «, за
исключением реорганизации в форме преобразования,»;
абзац четвертый части шестой исключить;
в пункте 21:
в части первой слова «период с начала» заменить словами «истекший налоговый
период и (или) за период с начала текущего»;
часть четвертую дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Настоящее положение распространяется также на случай возникновения обстоятельства, в
связи с которым прекращается обязанность филиала, представительства и иного
обособленного подразделения юридического лица Республики Беларусь по исполнению
налоговых обязательств этого юридического лица.»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения осуществления нотариусами, осуществляющими
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами соответственно
нотариальной, адвокатской деятельности налоговая декларация (расчет) представляется в
пятидневный срок со дня представления ими в порядке, установленном законодательством,
соответственно заявления о прекращении нотариальной деятельности, уведомления о
принятии решения о прекращении адвокатской деятельности за период с начала налогового
периода по день подачи указанных заявления, уведомления включительно.»;
часть вторую пункта 4 после слов «50 человек,» дополнить словами «а также
плательщики налога на добавленную стоимость»;
пункт 7 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«сумма удержанного подоходного налога с физических лиц.»;
в части пятой пункта 8 слова «в случае, если» и «не связаны» заменить
соответственно словами «за исключением случаев, когда» и «связаны».
29. Пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«3. Проверку полноты уплаты в бюджет сбора за проезд автомобильных
транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь осуществляет Транспортная инспекция Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь во взаимодействии с таможенными
органами в рамках контроля за выполнением международных автомобильных перевозок по
территории Республики Беларусь, в том числе на основе разрешений, выдаваемых в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь о международном
автомобильном сообщении (автомобильный контроль).
Таможенные органы информируют Транспортную инспекцию Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь об объектах обложения сбором за проезд
автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам
общего пользования Республики Беларусь при въезде автомобильных транспортных средств
иностранных государств на территорию Республики Беларусь, при въезде автомобильных
транспортных средств иностранных государств на территорию Республики Беларусь через
таможенную границу Таможенного союза.
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь информирует таможенные органы о неуплате владельцем (пользователем)
автомобильного транспортного средства иностранного государства сбора за проезд
автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам
общего пользования Республики Беларусь.
Информационное взаимодействие таможенных органов и Транспортной инспекции
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь осуществляется в порядке,
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установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь.».
30. Дополнить Кодекс статьей 641 следующего содержания:
«Статья 641. Налоговый контроль за крупными плательщиками
1. Налоговыми органами в целях налогового контроля осуществляются изучение и
анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций,
включенных в перечень крупных плательщиков, и иной информации о таких организациях,
имеющейся в распоряжении налоговых органов.
2. Перечень крупных плательщиков утверждается Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь до 1 октября года, предшествующего году его введения в
действие.
Перечень крупных плательщиков вводится в действие с 1 января года, следующего за
годом его утверждения, и не подлежит изменению в течение двух календарных лет, если
иное не предусмотрено частью третьей пункта 5 настоящей статьи.
3. В перечень крупных плательщиков включаются белорусские организации,
имеющие выручку (доходы) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
согласно налоговым декларациям (расчетам) по налогу на прибыль за год, предшествующий
году, в котором подлежит утверждению перечень крупных плательщиков, не менее
1 000 000 000 000 белорусских рублей при одновременном наличии одного из следующих
показателей:
суммарный объем налогов, сборов (пошлин), исчисленных организацией в году,
предшествующем году, в котором подлежит утверждению перечень крупных плательщиков,
превышает 75 000 000 000 белорусских рублей;
разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную
стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,
согласно налоговой декларации (расчету) по налогу на добавленную стоимость за год,
предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень крупных плательщиков,
превышает 75 000 000 000 белорусских рублей.
4. Налоговый орган по месту постановки на учет организации, включенной в перечень
крупных плательщиков, до 1 января года введения его в действие направляет ей на
бумажном носителе или в виде электронного документа уведомление о включении
организации в перечень крупных плательщиков.
Форма и формат уведомления о включении организации в перечень крупных
плательщиков, а также порядок его передачи в электронном виде утверждаются
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
5. В случае реорганизации организации, включенной в перечень крупных
плательщиков, за ней и ее правопреемником (правопреемниками) сохраняются обязанности,
указанные в пункте 6 настоящей статьи, до введения в действие следующего перечня
крупных плательщиков.
Если на 1 октября года, предшествующего году введения в действие перечня крупных
плательщиков, организация, соответствующая критериям, установленным пунктом 3
настоящей статьи, находится в процессе ликвидации, такая организация не подлежит
включению в перечень крупных плательщиков.
В случае ликвидации организации, в том числе вследствие признания ее
экономически несостоятельной (банкротом), такая организация подлежит исключению из
перечня крупных плательщиков.
6. Организации, включенные в перечень крупных плательщиков, представляют в
налоговые органы по месту постановки на учет по установленным форматам в виде
электронного документа:
годовую индивидуальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность – не
позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом;
промежуточную индивидуальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность (за
исключением месячной отчетности) – не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом;
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книгу покупок – ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.
Форматы отчетности в виде электронного документа устанавливаются
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.».
31. В статье 65:
из части третьей пункта 2 слова «хозяйственных групп,» исключить;
в части второй пункта 4 слова «устанавливаются законодательством» заменить
словами «и признания его недействительным устанавливаются Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь».
32. В статье 66:
в части первой пункта 1:
в абзаце первом:
после слов «государственно-общественных объединений,» дополнить абзац словами
«Белорусской нотариальной палаты,»;
слова «хозяйственные группы» исключить;
подпункт 1.4 исключить;
в пункте 2:
дополнить пункт подпунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. при организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий на
территории Республики Беларусь, за исключением случаев осуществления указанной
деятельности по договорам с юридическими лицами Республики Беларусь или
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь,
признаваемыми налоговыми агентами, которыми предусматривается поступление выручки
от культурно-зрелищных мероприятий на счета таких агентов, – в налоговый орган по месту
проведения первого культурно-зрелищного мероприятия до начала проведения культурнозрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь.
К заявлению прилагаются доверенность (оригинал либо копия) или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя иностранной организации на территории
Республики Беларусь на совершение сделок, иных юридически значимых действий от имени
иностранной организации, включая полномочия на представление ее интересов в
отношениях, регулируемых налоговым законодательством;»;
из части первой подпункта 2.5 слова «и хозяйственные группы» исключить;
дополнить пункт подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. иностранной организацией, которая на основании договора (договоров) с
органом государственного управления Республики Беларусь, юридическим, физическим
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, на территории Республики
Беларусь выполняет работы (оказывает услуги), осуществляет иную не запрещенную
законодательством деятельность, – в налоговый орган по месту осуществления деятельности
на территории Республики Беларусь до начала деятельности по такому (таким) договору
(договорам).
К заявлению, которое подается иностранной организацией, прилагаются следующие
документы (оригиналы и их копии):
справка налогового органа страны местонахождения иностранной организации о ее
регистрации в качестве плательщика в этой стране с указанием кода плательщика или
аналога кода плательщика;
договор (договоры), согласно положениям которого (которых) иностранная
организация на территории Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает
услуги в течение периода, превышающего сроки, установленные пунктами 3 и 4 статьи 139
настоящего Кодекса, осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
иностранной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных
юридически значимых действий от имени иностранной организации, включая полномочия на
представление ее интересов в отношениях, регулируемых налоговым законодательством.
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Оригиналы документов, указанные в части второй настоящего подпункта, после их
сверки с копиями подлежат возврату.»;
в части второй пункта 3 слова «подпункте 2.1» заменить словами «подпунктах 2.1 и
2.6»;
из пункта 4 слова «(нотариальными конторами)» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Иностранная организация, состоящая на учете в налоговом органе, сообщает в
налоговый орган:
по месту осуществления деятельности через постоянное представительство на
территории Республики Беларусь, включая проведение аттракционов, зверинцев и (или)
организацию и проведение культурно-зрелищных мероприятий, об осуществлении такой
деятельности до ее начала;
по месту нахождения на территории Республики Беларусь недвижимого имущества,
право собственности, иные права на которое приобретаются (за исключением имущества,
которое при государственной регистрации возникновения права собственности, иных прав
на недвижимое имущество, сделок с ним передается иностранной организацией в
хозяйственное ведение белорусской организации или в качестве вклада в ее уставный фонд),
о приобретении таких прав до государственной регистрации их возникновения.
Одновременно представляются документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
обязанность по представлению которых отсутствовала при постановке иностранной
организации на учет в налоговом органе.
Форма сообщения, указанного в части первой настоящего пункта, а также порядок ее
заполнения устанавливаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.»;
первое предложение подпункта 8.5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.5. нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном
бюро, – в налоговый орган не позднее десяти рабочих дней со дня получения свидетельства о
регистрации нотариального бюро.»;
дополнить статью пунктом 15 следующего содержания:
«15. Снятие с учета иностранной организации производится налоговым органом в
течение десяти рабочих дней:
со дня списания задолженности, признанной безнадежным долгом в порядке,
установленном Президентом Республики Беларусь;
со дня получения налоговым органом информации Министерства иностранных дел
Республики Беларусь или иного уполномоченного органа, выдавшего разрешение на
открытие представительства иностранной организации, о прекращении деятельности такого
представительства при условии, что со дня исполнения иностранной организацией
налоговых обязательств, а также уплаты ею пеней прошло более двенадцати месяцев и в
течение этого периода в налоговый орган не поступали сообщения, предусмотренные
пунктом 6 настоящей статьи (в отношении иностранной организации, получившей в
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь или ином уполномоченном органе
разрешение на открытие представительства);
по истечении двенадцати месяцев со дня исполнения иностранной организацией
налоговых обязательств, а также уплаты ею пеней, если в течение этого периода в налоговый
орган не поступали сообщения, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи (в отношении
иностранной организации, не получавшей в Министерстве иностранных дел Республики
Беларусь или ином уполномоченном органе разрешение на открытие представительства).».
33. Из части первой пункта 5 статьи 67 слово «частные» исключить.
34. В статье 68:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Банк обязан сообщить об открытии, о закрытии, переоформлении вкладного
(депозитного) и (или) корреспондентского счетов иностранного банка, а также об открытии,
о закрытии, переоформлении счета иной иностранной организации в налоговый орган по
месту своего нахождения в течение одного банковского дня после соответственно открытия,
закрытия, переоформления таких счетов.»;
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дополнить статью пунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23. Банк обязан не позднее трех рабочих дней после получения от налогового органа
письменного запроса представить:
23.1. сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), о конкретных сделках, об операциях без
открытия счета, имуществе, находящемся на хранении в банке, выписки об операциях по
счетам, по вкладам (депозитам).
При этом в отношении физических лиц указанная информация может быть запрошена
только на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях,
предусмотренных законодательством или международными договорами Республики
Беларусь;
23.2. сведения о кредитах, выданных физическим лицам (возвращенных (погашенных)
физическими лицами), наличии у физических лиц вкладов (депозитов), начисленных
(выплаченных) физическим лицам процентах по вкладам (депозитам), выписки об операциях
по вкладам (депозитам).
Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, могут быть запрошены
налоговым органом, только если физическим лицом, представившим декларацию о доходах
и имуществе, в качестве источника денежных средств, использованных на приобретение
имущества, были заявлены кредиты, проценты по вкладам (депозитам) и (или) денежные
средства, размещенные во вклады (депозиты);
23.3. сведения об остатках электронных денег и о переводах электронных денег.
Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, могут быть запрошены
налоговым органом в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в
случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.
24. Банк обязан в течение трех рабочих дней с даты проведения операций по счету
коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, включенных в реестр
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском
совершения правонарушений в экономической сфере, сообщить в Министерство по налогам
и сборам Республики Беларусь о совершенной операции с указанием информации об
организациях или индивидуальных предпринимателях – отправителях (получателях) средств.
Форма и формат такого сообщения, а также порядок его представления устанавливаются
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и Национальным банком
Республики Беларусь.».
35. В статье 69:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«При проведении проверок в порядке, установленном Президентом Республики
Беларусь, налоговые органы вправе применять хронометражный метод на условиях и в
порядке, установленных статьей 783 настоящего Кодекса.»;
в подпункте 2.2 части первой пункта 2:
абзац второй после слов «индивидуальных предпринимателей,» дополнить словами
«для признания государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей недействительной,»;
из абзаца третьего слова «, нотариальных контор» исключить;
в абзаце четвертом слова «лиц, осуществляющих частную нотариальную,» заменить
словами «нотариусов, а также лиц, осуществляющих».
36. В статье 70:
в абзаце первом части второй пункта 3 слова «а также лиц, осуществляющих частную
нотариальную,» заменить словами «нотариусов, а также лиц, осуществляющих»;
в пункте 10:
в части первой слова «соблюдения физическим лицом порядка декларирования
доходов и имущества» заменить словами «истребованных налоговыми органами деклараций
о доходах и имуществе»;
в части второй:
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слова «и физических лиц» и «и документы» исключить;
слова «и документов, содержащих» заменить словом «, содержащей».
37. Пункт 8 статьи 78 после слов «акта проверки» дополнить словами «, за
исключением акта проверки, в котором фиксируется только факт совершенного
административного правонарушения и не производятся доначисление налогов, сборов
(пошлин) и (или) начисление пеней,».
38. В статье 781:
из названия статьи слова «и государственных нотариальных контор» исключить;
из пункта 1 слова «и государственных нотариальных контор (далее в настоящей
статье – государственные органы)» исключить;
из части первой пункта 3 слова «районных (городских) судов, государственных
нотариальных контор и» исключить.
39. Дополнить Кодекс статьей 783 следующего содержания:
«Статья 783. Наблюдение хронометражным методом
1. Наблюдение хронометражным методом (далее в настоящей статье – наблюдение) –
метод проверки, имеющий целью установление фактической выручки (дохода) плательщика
за период, в течение которого проводится наблюдение.
2. Наблюдение осуществляется в обслуживающих объектах в ходе проведения
проверки плательщика, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания,
бытового обслуживания населения, оказывающего медицинские услуги.
Для целей настоящей статьи под обслуживающими объектами понимаются торговые
объекты общественного питания, иные объекты, в которых оказываются бытовые услуги
населению, медицинские услуги или осуществляется прием заказов на оказание этих услуг.
Наблюдение не осуществляется при проведении внеплановой тематической
оперативной проверки, а также в отношении плательщиков, со дня государственной
регистрации которых не прошло двух лет (за исключением организаций, созданных в
порядке реорганизации).
3. Минимальная продолжительность наблюдения в каждом из обслуживающих
объектов составляет десять последовательных дней его функционирования. При этом
наблюдение должно осуществляться на протяжении всего времени функционирования
такого объекта в течение дня.
4. По окончании каждого дня наблюдения установленная фактическая выручка
(доход) плательщика за день указывается в хронометражно-наблюдательной карте, форма
которой устанавливается Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
По завершении наблюдения хронометражно-наблюдательная карта подписывается
проверяющим (руководителем проверки) и плательщиком или его представителем.
Плательщик или его представитель вправе получить копию хронометражно-наблюдательной
карты.
К хронометражно-наблюдательной карте могут прилагаться копии документов,
полученных в ходе наблюдения.
Хронометражно-наблюдательная карта является неотъемлемой частью акта (справки)
проверки. Результаты наблюдения включаются в акт (справку) проверки.
5. По завершении наблюдения на основании данных хронометражно-наблюдательной
карты рассчитывается среднедневная выручка (доход) плательщика за период наблюдения
(далее – расчетная среднедневная выручка (доход)).
Расчетная среднедневная выручка (доход) сравнивается со среднедневной выручкой
(доходом), определенной (определенным) исходя из сведений, указанных плательщиком в
налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль, налоговой декларации (расчете) по
налогу при упрощенной системе налогообложения, налоговой декларации (расчете) по
единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налоговой
декларации (расчете) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального
предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном
бюро,
адвоката,
осуществляющего
адвокатскую
деятельность
индивидуально),
представленных за отчетный период, предшествующий началу проверки.
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Если функционирование обслуживающих объектов носит исключительно сезонный
характер (летние кафе и тому подобное), расчетная среднедневная выручка (доход)
сравнивается со среднедневной выручкой (доходом), определенной (определенным) исходя
из сведений, указанных плательщиком в налоговой декларации (расчете) по налогу на
прибыль, налоговой декларации (расчете) по налогу при упрощенной системе
налогообложения, налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, налоговой декларации (расчете) по подоходному
налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально), представленных за аналогичный отчетный период прошлого
календарного года.
Для определения в соответствии с частями второй и третьей настоящего пункта
среднедневной выручки (дохода) исходя из сведений, указанных плательщиком в
соответствующей налоговой декларации (расчете), учитываются дни функционирования
обслуживающих объектов, в которых осуществлялось наблюдение, за отчетный период, за
который такая декларация (расчет) составлена, устанавливаемые на основании
документально подтвержденных данных (табель учета рабочего времени, книга кассираоперациониста и другое).
Сравнение среднедневных выручек (доходов) производится в сопоставимых ценах с
применением индекса дефлятора валового внутреннего продукта, устанавливаемого
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и действующего на дату
начала проверки.
6. В случае превышения суммы расчетной среднедневной выручки (дохода) над
суммой среднедневной выручки (дохода), определенной в соответствии с частями второй и
третьей пункта 5 настоящей статьи исходя из сведений, указанных плательщиком в
соответствующей налоговой декларации (расчете), на 30 процентов и более налоговый орган
производит корректировку налоговой базы соответственно по налогу на прибыль, налогу при
упрощенной
системе
налогообложения,
единому
налогу
с
индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, подоходному налогу с физических лиц и
пересчет налогов, сборов (пошлин) за соответствующий отчетный период, среднедневная
выручка (доход) которого подлежала сравнению в соответствии с пунктом 5 настоящей
статьи.
Корректировка налоговой базы и пересчет налогов, сборов (пошлин), указанные в
части первой настоящего пункта, не производятся, если в отчетном периоде,
предшествующем началу проверки (в случае, указанном в части третьей пункта 5 настоящей
статьи, – в аналогичном отчетном периоде прошлого календарного года), или позднее имели
место обстоятельства производственного, организационного или экономического характера
(в частности, увеличение числа рабочих мест, изменение технологии, модернизация
материально-технической базы), которые могли оказать существенное влияние на размер
выручки (дохода) плательщика.».
40. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«1.1. о фамилии, собственном имени, отчестве (при его наличии) плательщика (иного
обязанного лица) – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
наименовании и месте нахождения плательщика (иного обязанного лица) – организации;».
41. В статье 81:
подпункт 1.16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.16. осуществлять деятельность по технической и (или) криптографической защите
информации в части удостоверения формы внешнего представления электронного документа
на бумажном носителе, представляемого в налоговый орган либо налоговым органом, а
также в части оказания услуг по распространению открытых ключей проверки подписи;»;
в пункте 2:
в части первой слова «налоговый орган» заменить словами «налоговый, таможенный
органы»;
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в части второй слова «налоговым органом» заменить словами «налоговым,
таможенным органами».
42. В пункте 1 статьи 86:
из части первой слова «общий либо хозяйственный» исключить;
в третьем предложении части второй:
после слов «органа» и «вынесения» дополнить предложение соответственно словами
«, действия (бездействие) его должностных лиц» и «(их совершения)»;
слово «хозяйственный» заменить словом «экономический».
43. Пункт 1 статьи 91 изложить в следующей редакции:
«1. Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками при реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, если сумма определяемых в порядке,
установленном статьей 176 настоящего Кодекса, выручки от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав (за исключением выручки от реализации товаров (работ, услуг)
при осуществлении деятельности, по которой уплачивается единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц) и внереализационных доходов в виде операций
по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)) имущества за три предшествующих
последовательных календарных месяца превысила в совокупности 40 000 евро по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
последнее число последнего из таких месяцев, без учета налогов и сборов, уплачиваемых из
выручки.».
44. В статье 921:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 921. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость
организациями, являющимися плательщиками налога при
упрощенной системе налогообложения, и индивидуальными
предпринимателями»;
в пункте 1:
в части первой:
слово «Плательщики» заменить словами «Организации – плательщики»;
после слов «(далее в настоящей статье – плательщики упрощенной системы)»
дополнить часть словами «, и индивидуальные предприниматели»;
часть седьмую после слов «плательщики упрощенной системы» дополнить словами
«и индивидуальные предприниматели»;
в пункте 2 слова «, в отношении операций по предоставлению плательщиками
возмездных денежных займов осуществляется плательщиками упрощенной системы»
заменить
словами
«осуществляется
плательщиками
упрощенной
системы
и
индивидуальными предпринимателями»;
пункт 3 после слов «плательщиков упрощенной системы» и «упрощенную систему
налогообложения»
дополнить
соответственно
словами
«и
индивидуальных
предпринимателей» и «(в учете доходов и расходов индивидуальных предпринимателей),
если иное не предусмотрено настоящей статьей»;
пункт 4 после слов «плательщику упрощенной системы» дополнить словами «и
индивидуальному предпринимателю»;
пункт 5 после слов «комитентом (доверителем)» дополнить словами «, являющимся
плательщиком упрощенной системы или индивидуальным предпринимателем,»;
пункт 6 после слов «вычету у покупателя» дополнить словами «, являющегося
плательщиком упрощенной системы или индивидуальным предпринимателем,»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Положения пункта 21, подпунктов 22.3 и 22.4 пункта 22, части пятой пункта 24
статьи 107 настоящего Кодекса применяются плательщиками упрощенной системы и
индивидуальными предпринимателями в отношении сумм налога на добавленную
стоимость, уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.».
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45. В пункте 2 статьи 93:
часть вторую подпункта 2.25 после слов «комиссионные доходы» дополнить словами
«(включая вознаграждения по договорам комиссии или поручения)»;
подпункт 2.26 изложить в следующей редакции:
«2.26. обороты по реализации на территории Республики Беларусь работ (услуг),
выполняемых (оказываемых):
органами внутренних дел Республики Беларусь (их подразделениями);
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктами 2.27 – 2.31 следующего содержания:
«2.27. операции по предоставлению возмездных денежных займов, за исключением
краткосрочных займов под залог имущества, предоставляемых ломбардами, а также за
исключением коммерческих займов;
2.28. обороты по реализации:
драгоценных металлов при заключении договора с перерабатывающей организацией
на поставку драгоценных металлов в виде лома и отходов с обязательством
перерабатывающей организации по их переработке и поставке извлеченных драгоценных
металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь (далее в настоящей главе – Госфонд);
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выполненных работ
(оказанных услуг) при отпуске драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда;
2.29. выдача акцизных марок Республики Беларусь, контрольных и специальных
марок для маркировки алкогольных напитков, акцизных марок Республики Беларусь и
специальных марок для маркировки табачных изделий, контрольных (идентификационных)
знаков для маркировки товаров, контрольных знаков для маркировки сопроводительных
документов, инструкций (методических указаний) по контролю подлинности указанных
марок и знаков в комплекте с идентификатором латентного (скрытого) изображения, счетовсправок на реализацию автомототранспорта, а также марок пошлин и сборов, уплачиваемых
в соответствии с законодательством;
2.30. обороты по реализации предприятия как имущественного комплекса должника в
процедуре конкурсного производства;
2.31. обороты по реализации на территории Республики Беларусь государственными
учреждениями социального обслуживания, финансируемыми из бюджета, изделий,
изготовленных в рамках лечебно-трудовой деятельности и на занятиях в кружках по
интересам, а также при проведении мероприятий по развитию доступных трудовых навыков
инвалидов.».
46. В пункте 1 статьи 94:
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. социальных услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими
организациями в форме стационарного социального обслуживания, государственными
организациями (их структурными подразделениями) по перечню таких услуг,
утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь;»;
подпункты 1.10, 1.25, 1.33 и 1.47 исключить;
в части второй подпункта 1.15 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
в подпункте 1.17:
в подпункте 1.17.1 слова «, в Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Республики Беларусь (далее в настоящей главе – Госфонд)» заменить
словами «(за исключением драгоценных металлов, указанных в абзаце втором подпункта
2.28 пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса), в Госфонд»;
подпункт 1.17.2 исключить;
подпункт 1.26 после слов «таких работ» дополнить словом «(услуг)»;
в абзаце четвертом подпункта 1.281 слово «защиты» заменить словом «экспертизы»;
подпункты 1.34 и 1.35 изложить в следующей редакции:
«1.34. товаров (работ, услуг) и предоставлению на территории Республики Беларусь
объекта аренды для официальной деятельности дипломатических представительств и
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консульских учреждений иностранных государств, а также товаров (работ, услуг) для
личного пользования дипломатического и (или) административно-технического персонала
этих представительств и учреждений (включая проживающих вместе с ними членов их
семей).
Освобождение оборотов по реализации товаров (работ, услуг) и предоставлению на
территории Республики Беларусь объекта аренды, указанных в части первой настоящего
подпункта, производится ежеквартально путем возмещения сумм налога на добавленную
стоимость.
Для возмещения налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении
товаров (работ, услуг), получении во временное владение и пользование на территории
Республики Беларусь объекта аренды для официальной деятельности дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств, в налоговый орган
ежеквартально
представляется
официальное
письмо
(нота)
дипломатического
представительства или консульского учреждения иностранного государства (заверенное
печатью и подписью главы этого представительства или учреждения либо лица, его
замещающего) с приложением к нему следующих документов:
расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств,
форма и порядок заполнения которого утверждаются Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь;
договоров (копий договоров, заверенных печатью и подписью главы этого
представительства или учреждения либо лица, его замещающего) на приобретение товаров
(работ, услуг), предоставление на территории Республики Беларусь объектов в аренду,
заключенных дипломатическим представительством или консульским учреждением
иностранного государства. Договоры (их заверенные копии) представляются в налоговый
орган при их наличии. Заверенные копии договоров остаются в налоговом органе и в
дальнейшем их повторного представления в налоговый орган не требуется;
полученных от продавца – плательщика налога на добавленную стоимость первичных
учетных документов (копий таких первичных учетных документов, заверенных печатью и
подписью главы этого представительства или учреждения либо лица, его замещающего),
отвечающих требованиям пункта 5 статьи 107 настоящего Кодекса, в которых выделена
сумма налога на добавленную стоимость;
платежных (расчетных) документов, подтверждающих фактическую оплату
дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного
государства товаров (работ, услуг), уплату арендной платы.
Для возмещения налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
приобретаемым для личного пользования дипломатическим и (или) административнотехническим персоналом дипломатических представительств и консульских учреждений
иностранных государств (включая проживающих вместе с ними членов их семей), в
налоговый
орган ежеквартально представляется официальное
письмо (нота)
дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного
государства (заверенное печатью и подписью главы этого представительства или
учреждения либо лица, его замещающего) с приложением к нему следующих документов:
расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств;
платежных документов, подтверждающих фактическую оплату дипломатическим и
(или) административно-техническим персоналом дипломатических представительств и
консульских учреждений иностранных государств (включая проживающих вместе с ними
членов их семей) соответствующих товаров (работ, услуг), уплату арендной платы.
Если в подтверждающих оплату (уплату) документах, предусмотренных настоящим
подпунктом, отсутствует выделенная отдельной строкой сумма налога на добавленную
стоимость, предъявленная продавцом – плательщиком налога на добавленную стоимость (за
исключением плательщика налога на добавленную стоимость, применяющего освобождение
от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством), налоговый орган
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определяет сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению, расчетным
методом исходя из ставок налога на добавленную стоимость, установленных подпунктом 1.4
пункта 1 статьи 102 настоящего Кодекса.
Предусмотренное настоящим подпунктом возмещение налога на добавленную
стоимость производится на счета, указанные в официальном письме (ноте)
дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного
государства (заверенном печатью и подписью главы этого представительства или
учреждения либо лица, его замещающего).
В течение одного месяца со дня подачи официального письма (ноты)
дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного
государства (заверенного печатью и подписью главы этого представительства или
учреждения либо лица, его замещающего) с приложением к нему указанных в настоящем
подпункте документов налоговым органом осуществляется их проверка и производится
возмещение налога на добавленную стоимость либо принимается решение об отказе в
проведении возмещения налога на добавленную стоимость, которое налоговый орган
направляет дипломатическому представительству или консульскому учреждению
иностранного государства в течение двух рабочих дней со дня его принятия.
Обороты по реализации товаров (работ, услуг) и предоставлению объекта аренды,
указанные в части первой настоящего подпункта, освобождаются от налога на добавленную
стоимость в случае, если законодательством соответствующего иностранного государства
установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических представительств и
консульских учреждений Республики Беларусь, дипломатического и (или) административнотехнического персонала этих представительств и учреждений (включая проживающих
вместе с ними членов их семей) либо если такая норма предусмотрена международным
договором Республики Беларусь. Перечень таких иностранных государств определяется
Министерством иностранных дел Республики Беларусь совместно с Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь. При этом в целях реализации принципа взаимности
могут устанавливаться ограничения по размерам и условиям возврата (возмещения) налога
на добавленную стоимость;
1.35. товаров (работ, услуг) и предоставлению на территории Республики Беларусь
объекта аренды для официальной деятельности представительств и органов международных
организаций и межгосударственных образований, а также товаров (работ, услуг) для личного
пользования сотрудников этих представительств и органов международных организаций и
межгосударственных образований, не являющихся гражданами Республики Беларусь.
Перечень представительств и органов международных организаций и
межгосударственных образований, осуществляющих деятельность на территории
Республики Беларусь, утверждается Министерством иностранных дел Республики Беларусь
совместно с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Освобождение оборотов по реализации товаров (работ, услуг) и предоставлению на
территории Республики Беларусь объекта аренды производится ежеквартально путем
возмещения сумм налога на добавленную стоимость.
Для возмещения налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении
товаров (работ, услуг), получении во временное владение и пользование на территории
Республики Беларусь объекта аренды для официальной деятельности представительств и
органов международных организаций и межгосударственных образований, в налоговый
орган ежеквартально представляется официальное письмо (нота) представительства или
органа международной организации либо межгосударственного образования (заверенное
печатью и подписью главы этого представительства или органа либо лица, его
замещающего) с приложением к нему следующих документов:
расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
представительствам и органам международных организаций и межгосударственных
образований, форма и порядок заполнения которого утверждаются Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь;
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договоров (копий договоров, заверенных печатью и подписью главы этого
представительства или органа либо лица, его замещающего) на приобретение товаров (работ,
услуг), предоставление на территории Республики Беларусь объектов в аренду, заключенных
представительством или органом международной организации и межгосударственного
образования. Договоры (их заверенные копии) представляются в налоговый орган при их
наличии. Заверенные копии договоров остаются в налоговом органе и в дальнейшем их
повторного представления в налоговый орган не требуется;
полученных от продавца – плательщика налога на добавленную стоимость первичных
учетных документов (копий таких первичных учетных документов, заверенных печатью и
подписью главы этого представительства или органа либо лица, его замещающего),
отвечающих требованиям пункта 5 статьи 107 настоящего Кодекса, в которых выделена
сумма налога на добавленную стоимость;
платежных (расчетных) документов, подтверждающих фактическую оплату
представительством или органом международной организации и межгосударственного
образования товаров (работ, услуг), уплату арендной платы.
Для возмещения налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
приобретаемым для личного пользования сотрудниками представительств и органов
международных организаций и межгосударственных образований, не являющимися
гражданами Республики Беларусь, в налоговый орган ежеквартально представляется
официальное письмо (нота) представительства или органа международной организации либо
межгосударственного образования (заверенное печатью и подписью главы этого
представительства или органа либо лица, его замещающего) с приложением к нему
следующих документов:
расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
представительствам и органам международных организаций и межгосударственных
образований;
платежных документов, подтверждающих фактическую оплату сотрудниками
представительств и органов международных организаций, межгосударственных
образований, не являющимися гражданами Республики Беларусь, соответствующих товаров
(работ, услуг), уплату арендной платы.
Если в подтверждающих оплату (уплату) документах, предусмотренных настоящим
подпунктом, отсутствует выделенная отдельной строкой сумма налога на добавленную
стоимость, предъявленная продавцом – плательщиком налога на добавленную стоимость (за
исключением плательщика налога на добавленную стоимость, применяющего освобождение
от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством), налоговый орган
определяет сумму налога, подлежащую возмещению, расчетным методом исходя из ставок
налога на добавленную стоимость, установленных подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 102
настоящего Кодекса.
Предусмотренное настоящим подпунктом возмещение налога на добавленную
стоимость производится на счета, указанные в официальном письме (ноте)
представительства или органа международной организации либо межгосударственного
образования (заверенном печатью и подписью главы этого представительства или органа
либо лица, его замещающего).
В течение одного месяца со дня подачи официального письма (ноты)
представительства или органа международной организации либо межгосударственного
образования (заверенного печатью и подписью главы этого представительства или органа
либо лица, его замещающего) с приложением к нему указанных в настоящем подпункте
документов налоговым органом осуществляется их проверка и производится возмещение
налога на добавленную стоимость либо принимается решение об отказе в проведении
возмещения налога на добавленную стоимость, которое налоговый орган направляет
представительству или органу международной организации либо межгосударственного
образования в течение двух рабочих дней со дня его принятия;»;
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в подпункте 1.37:
в части второй подпункта 1.37.1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«размещение денежных средств в банках в форме вкладов (депозитов), депонирование
денежных средств в фонде обязательных резервов Национального банка Республики
Беларусь, остаток по корреспондентскому счету, другим счетам банка;»;
в абзаце седьмом слово «повышенные» заменить словами «проценты в повышенном
размере»;
из абзаца второго подпункта 1.37.2 слово «(отделения)» исключить;
в части первой подпункта 1.37.3:
абзац второй после слова «купля-продажа» дополнить словами «иностранной
валюты»;
абзац третий после слова «конверсия» дополнить словами «иностранной валюты»;
дополнить часть абзацем десятым следующего содержания:
«пересчет наличных денежных средств в белорусских рублях и (или) иностранной
валюте.»;
подпункт 1.37.5 изложить в следующей редакции:
«1.37.5. реализации открытому акционерному обществу «Банк развития Республики
Беларусь» операций по управлению кредитами (обслуживанию кредитов), а также передаче
активов открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь», включая
суммы вознаграждений, получаемых открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» от указанных операций. Для целей настоящего подпункта под
активами понимаются кредиты, выданные банками до 1 января 2011 года по решениям
Президента Республики Беларусь либо Правительства Республики Беларусь и
приобретаемые открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» у
банков в соответствии с перечнями таких активов и порядком, утверждаемыми Советом
Министров Республики Беларусь;»;
подпункт 1.44 изложить в следующей редакции:
«1.44. товаров собственного производства продавцом – налоговым резидентом
Республики Беларусь согласно договору купли-продажи с лизингодателем – налоговым
резидентом Республики Беларусь, приобретающим данные товары в собственность для их
последующей передачи по договору международного лизинга за пределы Республики
Беларусь с правом выкупа.
Условием применения освобождения, предусмотренного частью первой настоящего
подпункта, является наличие у продавца – налогового резидента Республики Беларусь
следующих документов:
договора купли-продажи, заключенного с лизингодателем – налоговым резидентом
Республики Беларусь, в котором должно быть указано, что товар приобретается для передачи
его по договору международного лизинга за пределы Республики Беларусь с правом выкупа;
документа о принадлежности товара к продукции собственного производства,
выданного в установленном порядке;
товаросопроводительных документов, подтверждающих факт отгрузки продавцом
товара лизингодателю – налоговому резиденту Республики Беларусь;
копии договора международного лизинга, предусматривающего выкуп предмета
лизинга и его вывоз за пределы Республики Беларусь;
товаросопроводительных документов (их копий) с отметкой лизингополучателя, не
являющегося налоговым резидентом Республики Беларусь, о получении предмета лизинга,
подтверждающих вывоз предмета лизинга за пределы Республики Беларусь (требуются в
наличии при вывозе предмета лизинга в государства – члены Таможенного союза);
подтверждения о вывозе предмета лизинга за пределы территории Республики
Беларусь, полученного от лизингодателя – налогового резидента Республики Беларусь, в
зависимости от примененной им формы таможенного декларирования товаров (в виде копии
заверенной личной номерной печатью должностного лица таможенного органа Республики
Беларусь декларации на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой
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экспорта, с отметкой таможенного органа Республики Беларусь «Товар вывезен» и
указанием даты проставления такой отметки – при осуществлении лизингодателем –
налоговым резидентом Республики Беларусь декларирования таможенным органам товаров в
письменной форме либо в виде копии внешнего представления декларации на товары,
выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта, с указанием даты
разрешения на убытие товаров за пределы территории Республики Беларусь – при
осуществлении
лизингодателем –
налоговым
резидентом
Республики
Беларусь
декларирования таможенным органам товаров в виде электронного документа). Указанные
копии документов заверяются печатью и подписью руководителя юридического лица,
являющегося лизингодателем – налоговым резидентом Республики Беларусь, либо
уполномоченного им лица. Подтверждение не требуется при вывозе предмета лизинга в
государства – члены Таможенного союза.
Для подтверждения обоснованности применения освобождения от налога на
добавленную стоимость, предусмотренного частью первой настоящего подпункта,
продавец – налоговый резидент Республики Беларусь представляет в налоговый орган по
месту постановки его на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу
на добавленную стоимость реестр документов, подтверждающих реализацию товаров
собственного производства и их вывоз за пределы Республики Беларусь по договору
международного лизинга с правом выкупа. Форма и порядок заполнения указанного реестра,
являющегося приложением к налоговой декларации (расчету) по налогу на добавленную
стоимость, утверждаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Документальное подтверждение обоснованности применения освобождения от налога
на добавленную стоимость, предусмотренного частью первой настоящего подпункта,
производится в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты отгрузки товара
собственного производства лизингодателю – налоговому резиденту Республики Беларусь.
В случае отсутствия документов, указанных в части второй настоящего подпункта, и
наступления даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную
стоимость в течение срока, определенного частью четвертой настоящего подпункта,
продавец – налоговый резидент Республики Беларусь при наличии договора, указанного в
абзаце втором части второй настоящего подпункта, вправе не отражать в ней обороты по
реализации товаров по договору купли-продажи с лизингодателем – налоговым резидентом
Республики Беларусь.
При наличии документов, указанных в части второй настоящего подпункта, обороты
по реализации товаров лизингодателю – налоговому резиденту Республики Беларусь с
применением установленного частью первой настоящего подпункта освобождения от налога
на добавленную стоимость отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу на
добавленную стоимость того отчетного периода, срок представления которой следует после
получения соответствующих документов, либо отчетного периода, в котором получены
соответствующие документы.
В случае отсутствия документов, указанных в части второй настоящего подпункта, до
срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) по налогу на
добавленную стоимость за тот отчетный период, в котором истек определенный частью
четвертой настоящего подпункта срок, обороты по реализации товаров лизингодателю –
налоговому резиденту Республики Беларусь отражаются без применения установленного
частью первой настоящего подпункта освобождения от налога на добавленную стоимость в
налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость за тот отчетный
период, в котором истек срок, определенный частью четвертой настоящего подпункта.
При получении документов, указанных в части второй настоящего подпункта, по
истечении срока, определенного частью четвертой настоящего подпункта, и после отражения
оборотов по реализации товаров лизингодателю – налоговому резиденту Республики
Беларусь в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость (но не
более трех лет со дня наступления срока уплаты налога на добавленную стоимость в связи с
отсутствием документов, указанных в части второй настоящего подпункта, в соответствии с
частью седьмой настоящего подпункта) обороты по реализации этих товаров с применением
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установленного частью первой настоящего подпункта освобождения от налога на
добавленную стоимость отражаются (с одновременным уменьшением ранее отраженных
оборотов по этим товарам и корректировкой налоговых вычетов) в налоговой декларации
(расчете) по налогу на добавленную стоимость того отчетного периода, срок представления
которой следует после получения соответствующих документов, либо отчетного периода, в
котором эти документы получены;»;
подпункт 1.45 исключить;
подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«1.49. услуг почтовой связи по пересылке посылок и (или) денежных переводов,
принятых от физических лиц операторами почтовой связи для доставки (вручения)
адресату;»;
дополнить пункт подпунктом 1.50 следующего содержания:
«1.50. имущественных прав на результаты научной и научно-технической
деятельности, сведения о которых содержатся в государственном реестре прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, а также материальных объектов, относящихся
к этим правам, если реализация имущественных прав на результаты научной и научнотехнической деятельности одновременно сопровождается передачей таких объектов.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость оборотов по
реализации имущественных прав на результаты научной и научно-технической
деятельности, а также оборотов по реализации материальных объектов, относящихся к этим
правам, в соответствии с частью первой настоящего подпункта является соблюдение
следующих требований:
сведения о номере и дате регистрации прав на результаты научной и научнотехнической деятельности, наименование данных результатов, содержащиеся в
государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической деятельности,
указываются в договорах, предусматривающих передачу имущественных прав на результаты
научной и научно-технической деятельности их обладателем другому лицу или
предоставление правообладателем другому лицу права на использование результатов
научной и научно-технической деятельности;
осуществляется ведение раздельного учета оборотов по реализации имущественных
прав на результаты научной и научно-технической деятельности и материальных объектов,
относящихся к этим правам, а также распределение налоговых вычетов, относящихся к
указанным оборотам по реализации, методом раздельного учета.».
47. В статье 96:
в пункте 1:
подпункт 1.6 исключить;
в подпункте 1.16:
в части первой слово «установки» заменить словами «установки, комплектующие и
запасные части к ним»;
в части второй:
слово «установок» заменить словом «товаров»;
после слова «установкам» дополнить часть словами «, комплектующим и запасным
частям к ним»;
подпункт 1.20 изложить в следующей редакции:
«1.20. семена, ввозимые для научных целей и государственного сортоиспытания.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость семян, указанных
в части первой настоящего подпункта, являются заключение государственного учреждения
«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» о предназначении
ввозимых семян для государственного сортоиспытания или заключение Национальной
академии наук Беларуси о предназначении ввозимых семян для научных целей;»;
из части второй пункта 2 цифры «1.6,» исключить.
48. Из части первой пункта 2 статьи 97 слова «или на дату фактического
осуществления расходов, оплаты» исключить.
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49. В статье 98:
абзац первый пункта 18 дополнить словами «(причитающиеся к получению)»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Налоговая база налога на добавленную стоимость по операциям по
предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог имущества определяется как
сумма доходов (процентов и иных доходов), связанных с предоставлением таких займов.».
50. В статье 99:
в пункте 1:
абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
«подлежащих уплате сумм акцизов (по подакцизным товарам), если иное не
установлено частью второй настоящего пункта.»;
часть вторую после слова «пошлин,» дополнить словом «акцизов,»;
пункт 2 после слов «пошлин» и «пошлин,» дополнить соответственно словами «,
акцизов» и «акцизов,».
51. В статье 100:
в пункте 1:
после части восьмой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Днем оказания санаторно-курортных и оздоровительных услуг, предоставляемых
санаторно-курортными
и
оздоровительными
организациями
(их
структурными
подразделениями), признается день передачи путевки либо последний день срока действия
путевки. Выбранный плательщиком порядок определения дня оказания таких услуг
отражается в учетной политике организации и изменению в течение текущего налогового
периода не подлежит.»;
часть девятую считать частью десятой;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Моментом фактической реализации в отношении сумм разницы, возникающей в
связи с изменением официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной
валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь, с момента
фактической реализации, определенного в соответствии с настоящей статьей, до момента,
установленного для определения величины обязательства по договорам, обязательства по
которым выражены в белорусских рублях либо иностранной валюте, и включаемой в
налоговую базу налога на добавленную стоимость (исключаемой из налоговой базы налога
на добавленную стоимость) в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 97 настоящего Кодекса,
признается день получения указанных сумм разницы.
Моментом фактической реализации в отношении сумм, увеличивающих налоговую
базу налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 18 статьи 98 настоящего
Кодекса, признается день, определяемый плательщиком (за исключением банков) в
соответствии с учетной политикой организации как день отражения этих сумм в
бухгалтерском учете либо как день их получения.»;
в части первой пункта 13 слова «пунктами 1 или 2» заменить словами «пунктом 1»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Моментом фактической реализации для операций по предоставлению
ломбардами краткосрочных займов под залог имущества признается день выдачи залогового
билета, а в случае продления срока займа – дата продления срока займа, указываемая в
залоговом билете.»;
дополнить статью пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Днем оказания услуг в сфере образования при сроке получения образования
более шестидесяти календарных дней признается последний день каждого месяца оказания
таких услуг.
19. Днем оказания медицинских услуг при периоде медицинского наблюдения и
оказания медицинской помощи пациенту в организации здравоохранения более шестидесяти
календарных дней признается последний день каждого месяца оказания таких услуг.».
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52. В статье 102:
в пункте 2:
в части третьей слова «выдавшим декларацию на товары с отметками таможенного
органа о выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой или
специальный реестр вывезенных товаров» заменить словами «осуществившим выпуск
товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой»;
первое предложение части седьмой изложить в следующей редакции:
«Документальное подтверждение вывоза товаров (включая произведенные из
давальческого сырья и материалов) за пределы Республики Беларусь в соответствии с
частями первой – пятой настоящего пункта производится с учетом требований части второй
настоящего пункта в течение ста восьмидесяти дней с даты выпуска товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой.»;
в пункте 3:
абзац третий части второй изложить в следующей редакции:
«документов, подтверждающих выполнение (оказание) этих работ (услуг), с
указанием в них реквизитов декларации на товары, выпущенные в соответствии с заявленной
таможенной процедурой экспорта, даты разрешения на убытие товаров за пределы
территории Республики Беларусь (при осуществлении декларирования таможенным органам
товаров в виде электронного документа), даты проставления таможенным органом на
таможенной декларации отметки «Товар вывезен», заверенной личной номерной печатью
должностного лица таможенного органа (при осуществлении декларирования таможенным
органам товаров в письменной форме), а в отношении товаров, вывозимых на территорию
государств – членов Таможенного союза, – с указанием реквизитов транспортных
(товаросопроводительных) документов о перевозке вывозимых товаров на территорию
государств – членов Таможенного союза.»;
часть третью исключить.
53. В статье 103:
в пункте 6:
в части четвертой:
слова «проведении возврата» и «налоговой декларации (расчета) и заявления о
возврате» заменить соответственно словами «возврате (отказе (полностью или частично) в
возврате)» и «заявления о возврате и при наличии в налоговом органе налоговой декларации
(расчета), а при проведении проверки – не позднее двух рабочих дней со дня окончания
проверки»;
второе предложение дополнить словами «, назначение которой осуществляется не
позднее пяти рабочих дней со дня представления плательщиком заявления о возврате»;
части пятую и шестую исключить;
в подпункте 7.1 пункта 7:
в абзаце первом части первой слова «проведении возврата» заменить словом
«возврате»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Налоговые органы не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
принятия решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой
налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, или пяти рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения
задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням и иным обязательным платежам в
бюджет, в том числе наложенным налоговыми органами штрафам, производят зачет,
указанный в настоящем подпункте, и в течение пяти рабочих дней со дня его произведения
сообщают о нем плательщику.»;
в пункте 71:
часть первую изложить в следующей редакции:
«71. В случае, если проверкой либо в связи с представлением налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную стоимость с внесенными изменениями и (или)
дополнениями установлен факт необоснованно предъявленной плательщиком к возврату из
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бюджета суммы разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на
добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, налоговым органом выносится решение об аннулировании (полностью либо частично)
решения, принятого в соответствии с частью четвертой пункта 6 настоящей статьи, не
позднее двух рабочих дней со дня установления такого факта. Решение об аннулировании
направляется плательщику не позднее пяти дней со дня его принятия.»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Плательщик обязан уплатить в бюджет сумму разницы между суммой налоговых
вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, необоснованно предъявленную им к возврату
из бюджета.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
в пункте 72:
часть первую изложить в следующей редакции:
«72. Формы решений, предусмотренных частью второй пункта 6 и частью первой
подпункта 7.1 пункта 7 настоящей статьи, устанавливаются Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь.»;
в части второй:
слова «уведомление, заключение,» и «уведомления, заключения,» исключить;
слова «частями четвертой – шестой» заменить словами «частью четвертой»;
пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу налога на добавленную
стоимость в соответствии с пунктом 18 статьи 98 настоящего Кодекса, отражение которых
произведено в бухгалтерском учете с момента изменения порядка исчисления налога на
добавленную стоимость.»;
пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае уценки и (или) списания не реализованных по розничным ценам торговыми
организациями и организациями связи в установленные договором сроки тиражей
периодических печатных средств массовой информации, которые в соответствии с
условиями договора не подлежат возврату и расчеты за которые не производятся, на сумму
оборота по реализации этих периодических печатных средств массовой информации у
юридических лиц, на которые возложены функции редакций печатных средств массовой
информации (продавцов), уменьшаются обороты по реализации того отчетного периода, в
котором произведены уценка и (или) списание не реализованных по розничным ценам
периодических печатных средств массовой информации, а у торговых организаций и
организаций связи (покупателей) в этом отчетном периоде производится соответствующая
корректировка налоговых вычетов.».
54. В статье 107:
в пункте 5:
в абзаце третьем части первой слова «с отметками таможенного органа о выпуске
товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой» заменить словами «,
выпущенные в соответствии с заявленной таможенной процедурой,»;
из абзаца второго части второй слова «и расчетных» исключить;
в пункте 6:
из части второй слова «(решением индивидуального предпринимателя)» исключить;
из части третьей слова «(индивидуальный предприниматель – принять решение о
ведении книги покупок)» исключить;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Организации, включенные в соответствии со статьей 641 настоящего Кодекса в
перечень крупных плательщиков, утверждаемый Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь, обязаны вести книгу покупок с 1 января года, следующего за годом
утверждения перечня крупных плательщиков.»;
часть четвертую считать частью пятой;
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в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. Определение сумм налога на добавленную стоимость по основным средствам и
нематериальным активам, приходящихся на обороты по реализации товаров (работ, услуг),
облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставкам ноль (0), десять (10) процентов,
девять целых девять сотых (9,09) процента, производится путем умножения удельного веса
суммы таких оборотов в общей сумме оборота по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав нарастающим итогом с начала года на суммы налога на добавленную
стоимость по основным средствам и нематериальным активам. Общая сумма оборота и
процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью третьей пункта 24
настоящей статьи.»;
часть вторую дополнить вторым предложением следующего содержания: «Общая
сумма оборота и процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью
третьей пункта 24 настоящей статьи.»;
первое предложение части третьей изложить в следующей редакции:
«Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным средствам и
нематериальным активам плательщик вправе в текущем налоговом периоде распределить в
порядке, определенном частями первой и второй настоящего пункта, частью третьей пункта
24 настоящей статьи (при наличии оборотов по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, вычет по которым производится в различном порядке), либо принять к
вычету равными долями в каждом отчетном периоде по одной двенадцатой (если отчетным
периодом признается календарный месяц) или по одной четвертой (если отчетным периодом
признается календарный квартал) (далее в настоящей статье – вычет равными долями).»;
в пункте 12 слова «выдачи декларации на товары с отметками таможенного органа о
выпуске» заменить словом «выпуска»;
в пункте 19:
подпункт 19.9 после слова «подпунктами» дополнить цифрами «2.8,»;
дополнить пункт подпунктом 19.12 следующего содержания:
«19.12. предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров (работ,
услуг), имущественных прав, связанных с получением доходов (выручки) в части
осуществления лотерейной деятельности, деятельности по проведению электронных
интерактивных игр, деятельности в сфере игорного бизнеса, деятельности по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма, деятельности по оказанию организациями, являющимися
плательщиками единого налога на вмененный доход, услуг по техническому обслуживанию
и (или) ремонту автомототранспортных средств и их компонентов.»;
в части третьей подпункта 22.3 пункта 22 слова «книге покупок, если ее ведение
установлено решением» заменить словами «учете доходов и расходов»;
в абзаце втором части третьей подпункта 23.6 пункта 23 слова «осуществляющим
декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа» заменить
словами «производящим таможенное декларирование в электронной форме»;
часть пятую пункта 24 после слов «в бухгалтерском учете» дополнить словами
«(в учете доходов и расходов индивидуального предпринимателя, в книге учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения)»;
в абзаце третьем пункта 26 слова «выдачи декларации на товары с отметками
таможенного органа о выпуске» заменить словом «выпуска».
55. Пункты 1 и 6 статьи 110 исключить.
56. В статье 111:
в пункте 1:
подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных
кислот;»;
подпункт 1.12 исключить;
в пункте 2:
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подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. коньячный и плодовый спирт, виноматериалы.
Для целей настоящей главы признаются:
коньячным спиртом – винный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 55 до
70 процентов, изготовленный фракционной перегонкой коньячного виноматериала,
ввозимый в емкостях не менее 200 литров для использования в качестве сырья при
изготовлении алкогольной продукции либо реализуемый (передаваемый) для использования
в качестве сырья при изготовлении алкогольной продукции;
плодовым спиртом – дистиллят с объемной долей этилового спирта от 52 до
86 процентов, изготовленный в результате перегонки (ректификации) плодового
виноматериала, сброженного плодово-ягодного сока, сброженных плодово-ягодных
выжимок, дрожжевых и гущевых осадков, плодового спирта-сырца, ввозимый в емкостях не
менее 200 литров для использования в качестве сырья при изготовлении алкогольной
продукции либо реализуемый (передаваемый) для использования в качестве сырья при
изготовлении алкогольной продукции;
виноматериалами –
винодельческая
продукция,
ввозимая
в
автоили
железнодорожных цистернах емкостью не менее 1000 дал для использования в качестве
сырья при изготовлении алкогольной продукции или для розлива в потребительскую тару
(упаковку) после выполнения установленных технологических операций либо реализуемая
(передаваемая) для использования в качестве сырья при изготовлении алкогольной
продукции или для розлива в потребительскую тару (упаковку) после выполнения
установленных технологических операций;»;
подпункт 2.10 исключить;
из пункта 3 слова «Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь,»
исключить.
57. Часть третью пункта 2 статьи 1121 после слов «за пачку сигарет» и «розничные
цены» дополнить соответственно словами «и (или) ее соответствия одной из трех ценовых
групп» и «и их соответствие одной из трех ценовых групп».
58. Из подпункта 2.2 пункта 2 статьи 113 слова «, договору аренды (финансовой
аренды (лизинга))» исключить.
59. В статье 114:
подпункты 1.2 и 1.6 пункта 1 исключить;
в пункте 2:
первое предложение части пятой изложить в следующей редакции:
«Документальное подтверждение фактического вывоза подакцизных товаров
(включая произведенные из давальческого сырья) за пределы Республики Беларусь (кроме
вывоза подакцизных товаров в государства – члены Таможенного союза) производится в
течение ста восьмидесяти дней с даты выпуска товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«При получении документов, подтверждающих фактический вывоз подакцизных
товаров за пределы Республики Беларусь (кроме вывоза подакцизных товаров в
государства – члены Таможенного союза), по которым исчисленные суммы акцизов
отражены в налоговой декларации (расчете) по акцизам, по истечении ста восьмидесяти дней
с даты выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой плательщиком
в налоговый орган представляется налоговая декларация (расчет) по акцизам с внесенными
изменениями и (или) дополнениями за налоговый период, в котором истекло сто восемьдесят
дней с даты выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.».
60. В статье 116:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«подакцизные товары, указанные в подпунктах 1.7 – 1.9 пункта 1 статьи 111
настоящего Кодекса, ввозимые с территории государств – членов Таможенного союза,
заправка которыми в бак и (или) иные емкости транспортного средства произведена за
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пределами Республики Беларусь в объемах, предусмотренных заводом – изготовителем
транспортного средства;
товары, перемещаемые транзитом, ввозимые с территории государств – членов
Таможенного союза;»;
абзац пятый исключить;
абзацы шестой – восьмой считать соответственно абзацами пятым – седьмым;
абзац пятый после слова «товары» дополнить словами «, ввозимые с территории
государств – членов Таможенного союза».
61. В статье 118:
из пункта 3 слова «, договору аренды (финансовой аренды (лизинга))» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Момент фактической реализации подакцизных товаров, произведенных из
давальческого сырья, определяется как приходящийся на налоговый период:
4.1. день отгрузки (передачи) подакцизных товаров в соответствии с оформленными
документами по распоряжению собственника этих товаров;
4.2. день отгрузки (передачи) подакцизных товаров в соответствии с оформленными
документами в случае исполнения договора займа;
4.3. день отгрузки (передачи) подакцизных товаров в соответствии с оформленными
документами переработчику этих товаров в случае оплаты подакцизными товарами услуг по
производству товаров из давальческого сырья;
4.4. день отгрузки (передачи) подакцизных товаров в случае изменения собственника
подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья.».
62. В абзаце третьем пункта 6 статьи 123 слова «выдачи декларации на товары с
отметками таможенного органа о выпуске» заменить словом «выпуска».
63. В статье 126:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Плательщики, применяющие в соответствии с настоящим Кодексом особые
режимы налогообложения, при определении валовой прибыли не учитывают доходы и
расходы, относящиеся к таким режимам.
При переходе с особого режима налогообложения на общий порядок
налогообложения в целях определения валовой прибыли учитываются затраты по
производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, понесенные в
период применения особого режима налогообложения, но относящиеся к выручке,
полученной в период применения общего порядка налогообложения.»;
пункт 41 дополнить подпунктами 41.3 и 41.4 следующего содержания:
«41.3. прибыль от реализации предприятия как имущественного комплекса должника
в процедуре конкурсного производства;
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
41.4. прибыль
финансируемых из бюджета, от реализации изделий, изготовленных в рамках лечебнотрудовой деятельности и на занятиях в кружках по интересам, а также при проведении
мероприятий по развитию доступных трудовых навыков инвалидов.».
64. В статье 127:
часть вторую пункта 2 исключить;
часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При налогообложении прибыли не учитываются выручка и затраты, связанные с
безвозмездной передачей товаров (работ, услуг), имущественных прав, не признаваемой
реализацией в соответствии с подпунктами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.8 пункта 2 статьи 31 настоящего
Кодекса.»;
дополнить статью пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Прибыль (убыток) от отчуждения участником доли (части доли) в уставном фонде
(пая (части пая)) организации определяется как положительная (отрицательная) разница
между выручкой от ее (его) реализации и суммой взноса (вклада) этого участника в уставный
фонд организации либо фактически произведенных (оплаченных) участником расходов на
приобретение доли в уставном фонде (пая) организации, исчисленных в случае отчуждения
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части доли (части пая) исходя из удельного веса отчуждаемой части доли (части пая) в доле в
уставном фонде (пае) этого участника. При этом размер выручки от реализации участником
доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации и сумма его взноса
(вклада) или расходы на приобретение доли в уставном фонде (пая) организации подлежат
пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному Национальным банком
Республики Беларусь соответственно на дату получения выручки и на дату фактического
внесения взноса (вклада) либо фактического осуществления (оплаты) расходов на
приобретение доли в уставном фонде (пае) организации.
При налогообложении прибыли от реализации доли (части доли) в уставном фонде
(пая (части пая)) организации в качестве расходов учитываются также суммы, указанные в
подпункте 3.4 пункта 3 статьи 128 настоящего Кодекса.
7. Выручка и (или) затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, учитываемых при налогообложении, подлежат корректировке в случае
увеличения или уменьшения цены за реализованные или приобретенные товары (работы,
услуги), имущественные права. Указанная корректировка осуществляется на дату, на
которую произведено указанное увеличение (уменьшение) цены.».
65. В статье 128:
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Дата отражения внереализационных доходов определяется плательщиком (за
исключением банков) на дату признания доходов в бухгалтерском учете, а в отношении
доходов, по которым в пункте 3 настоящей статьи указана дата их отражения, – на дату,
указанную в пункте 3 настоящей статьи.»;
в пункте 3:
из подпункта 3.1 слово «, полученные» исключить;
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. доходы участника (акционера) организации в денежной или натуральной форме
при ликвидации организации, при выходе (исключении) участника из состава участников
организации в размере, превышающем сумму его взноса (вклада) в уставный фонд либо
фактически произведенных (оплаченных) участником (акционером) расходов на
приобретение доли в уставном фонде (паев, акций) организации. При этом размер доходов
участника (акционера) и сумма его взноса (вклада) или расходы на приобретение доли в
уставном фонде (паев, акций) организации подлежат пересчету в доллары США по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь
соответственно на дату получения доходов и на дату фактического внесения взноса (вклада)
либо фактического осуществления (оплаты) расходов на приобретение доли в уставном
фонде (паев, акций) организации.
При определении дохода участника (акционера) организации в денежной или
натуральной форме при ликвидации организации, при выходе (исключении) участника из
состава участников организации в качестве расходов учитываются также суммы, указанные в
подпункте 3.4 настоящего пункта;»;
подпункт 3.3 исключить;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. доходы участника (акционера) организации в виде долей в уставном фонде (паев,
акций) этой же организации, а также в виде увеличения номинальной стоимости паев
(акций), произведенного за счет собственных источников организации, в случае изменения
процентной доли участия в уставном фонде организации хотя бы одного из участников
(акционеров) более чем на 0,01 процента;»;
из подпункта 3.5 слово «, полученных» исключить;
в подпункте 3.6 слово «полученные» заменить словами «причитающиеся к
получению»;
подпункт 3.8 дополнить вторым предложением следующего содержания: «. Такие
доходы отражаются на дату их поступления»;
подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:
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«3.9. суммы в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков
исковой давности, а также суммы в погашение дебиторской задолженности, невозможной
(нереальной) для взыскания. Невозможной (нереальной) для взыскания признаются
дебиторская задолженность ликвидированных юридических лиц и прекративших
деятельность индивидуальных предпринимателей, а также задолженность умерших
физических лиц и физических лиц, объявленных умершими, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Такие доходы отражаются на дату их поступления
независимо от способа погашения задолженности (зачет встречных однородных требований,
исполнение обязательства третьему лицу и др.);»;
из подпункта 3.10 второе предложение исключить;
подпункт 3.102 изложить в следующей редакции:
«3.102. суммы кредиторской задолженности при ликвидации, прекращении
деятельности и (или) смерти кредитора. Такие доходы отражаются на дату исключения
кредитора из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (иностранных организаций и индивидуального предпринимателя – из
торгового регистра или иной аналогичной системы учета и идентификации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей страны их учреждения) и (или) смерти физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, либо объявления физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, умершим;»;
подпункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. плата за участие в торгах (тендере). Такие доходы отражаются на дату их
поступления;»;
из подпункта 3.17 слово «положительные» исключить;
подпункты 3.191 и 3.192 изложить в следующей редакции:
«3.191. доходы организации по договору доверительного управления имуществом, в
котором она указана в качестве выгодоприобретателя. Такие доходы отражаются на дату их
поступления;
3.192. средства, безвозмездно поступившие в рамках целевого финансирования из
республиканского или местного бюджета либо государственных внебюджетных фондов, из
бюджета Союзного государства в налоговых периодах, следующих за периодами, в которых
расходы, покрытые такими средствами, были учтены при налогообложении. Такие доходы
отражаются на дату их поступления, включая зачет встречных однородных требований,
исполнение обязательства третьему лицу;»;
в подпункте 3.193:
слово «полученных» исключить;
дополнить подпункт вторым предложением следующего содержания: «. Такие доходы
отражаются на дату их поступления, включая зачет встречных однородных требований,
исполнение обязательства третьему лицу и др.»;
подпункт 3.196 изложить в следующей редакции:
«3.196. суммы инвестиционного вычета, исчисленного от первоначальной стоимости
основных средств, используемых в предпринимательской деятельности (стоимости
вложений в реконструкцию), включенные в состав затрат по производству и реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении, в
соответствии с частями третьей – пятой подпункта 2.6 пункта 2 статьи 130 настоящего
Кодекса, в случаях отчуждения, передачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)),
доверительное управление, безвозмездное пользование, использования в деятельности, по
которой плательщик не уплачивает налог на прибыль в связи с применением особых
режимов налогообложения, таких основных средств (их частей) ранее, чем по истечении
трех лет с момента их принятия к бухгалтерскому учету (увеличения первоначальной
стоимости основных средств на стоимость вложений в реконструкцию). Такие доходы
отражаются соответственно на дату отчуждения, передачи в аренду (финансовую аренду
(лизинг)), доверительное управление, безвозмездное пользование, начала использования в
деятельности, по которой плательщик не уплачивает налог на прибыль в связи с
применением особых режимов налогообложения;»;
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дополнить пункт подпунктом 3.197 следующего содержания:
«3.197. денежные
средства,
полученные
республиканскими
унитарными
предприятиями, осуществляющими распределение газообразного топлива по трубопроводам
и его продажу либо производство, передачу и распределение электрической энергии, от
республиканских унитарных предприятий, осуществляющих аналогичный вид деятельности,
при распределении средств в соответствии с законодательством в пределах одного
собственника в условиях установления единых в Республике Беларусь дифференцированных
по группам потребителей цен на природный газ либо тарифов на электрическую энергию.
Такие доходы отражаются на дату их поступления;»;
подпункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. другие доходы плательщика при осуществлении своей деятельности,
непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг),
имущественных прав. Такие доходы отражаются не позднее даты их получения.»;
в пункте 4:
в подпункте 4.1 слово «средства» заменить словами «безвозмездные средства»;
дополнить пункт подпунктами 4.16 и 4.17 следующего содержания:
«4.16. стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных
прав, суммы безвозмездно полученных денежных средств для строительства и (или)
реконструкции объектов физкультурно-спортивного назначения при условии их
использования по целевому назначению;
4.17. стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, сведения о которых содержатся в
государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической деятельности, а
также стоимость безвозмездно полученных материальных объектов, относящихся к этим
правам, если безвозмездное получение имущественных прав на результаты научной и
научно-технической деятельности одновременно сопровождается передачей таких объектов.
Основанием для применения освобождения является указание в договорах,
предусматривающих передачу имущественных прав на результаты научной и научнотехнической деятельности их обладателем другому лицу или предоставление
правообладателем другому лицу права на использование результатов научной и научнотехнической деятельности, сведений о номере и дате регистрации прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, наименования данных результатов,
содержащихся в государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической
деятельности.».
66. В статье 129:
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Дата отражения внереализационных расходов определяется плательщиком (за
исключением банков) на дату признания расходов в бухгалтерском учете, а в отношении
расходов, по которым в пункте 3 настоящей статьи указана дата их отражения, – на дату,
указанную в пункте 3 настоящей статьи.»;
в пункте 3:
в подпункте 3.1 слово «уплаченные» заменить словами «подлежащие уплате»;
подпункты 3.20 и 3.21 исключить;
подпункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. убытки от списания дебиторской задолженности, невозможной (нереальной)
для взыскания. Такие расходы отражаются на дату исключения дебитора из Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(иностранных организаций и индивидуального предпринимателя – из торгового регистра или
иной аналогичной системы учета и идентификации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей страны их учреждения) и (или) смерти физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, либо объявления физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, умершим;»;
из подпункта 3.24 слово «отрицательные» исключить;
подпункт 3.26 изложить в следующей редакции:
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«3.26. расходы организаций в виде разницы между суммой расходов на содержание и
эксплуатацию находящихся на их балансе домов престарелых и инвалидов, объектов
жилищного фонда, образования, здравоохранения, культуры и спорта и суммой доходов,
связанных с эксплуатацией указанных объектов, получаемых организациями. При этом
расходы учитываются в порядке, установленном настоящей главой. Настоящее положение
применяется также в отношении расходов на эти цели при долевом участии организаций в
содержании и эксплуатации указанных объектов и не применяется при их использовании
исключительно в предпринимательской деятельности;»;
в подпункте 3.262 слово «убыток» заменить словом «убытки»;
из подпункта 3.264 слова «без нарушения законодательства» исключить;
дополнить пункт подпунктом 3.265 следующего содержания:
«3.265. денежные средства, перечисленные республиканскими унитарными
предприятиями, осуществляющими распределение газообразного топлива по трубопроводам
и его продажу либо производство, передачу и распределение электрической энергии,
республиканским унитарным предприятиям, осуществляющим аналогичный вид
деятельности, при распределении средств в соответствии с законодательством в пределах
одного собственника в условиях установления единых в Республике Беларусь
дифференцированных по группам потребителей цен на природный газ либо тарифов на
электрическую энергию. Такие расходы отражаются на дату их осуществления;»;
подпункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. другие расходы, потери, убытки плательщика при осуществлении своей
деятельности, непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ,
услуг), имущественных прав. Такие расходы отражаются не ранее даты их фактического
осуществления (возникновения).».
67. В пункте 2 статьи 130:
в подпункте 2.1 слова «организации по» заменить словами «организации, по»;
из подпункта 2.5 слова «, включая отчисления в резерв предстоящих расходов по
ремонту основных средств (отчисления в ремонтный фонд)» исключить;
подпункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. отражаются амортизационные отчисления по основным средствам и
нематериальным активам, используемым в предпринимательской деятельности и
находящимся в эксплуатации. Основные средства, находящиеся в простое (в том числе в
связи с проведением ремонта) продолжительностью до трех месяцев, запасе,
приравниваются к основным средствам, находящимся в эксплуатации.
Плательщик имеет право применить инвестиционный вычет в порядке,
установленном частями третьей – шестой настоящего подпункта.
Для целей настоящей главы инвестиционным вычетом признается сумма, исчисленная
от первоначальной стоимости основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений в
основные средства, используемые в предпринимательской деятельности, в связи с их
реконструкцией, модернизацией, реставрацией (далее в настоящем пункте – стоимость
вложений в реконструкцию) в следующих пределах:
по зданиям, сооружениям и устройствам передаточным, используемым в
предпринимательской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию – не более
десяти процентов первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию);
по машинам и оборудованию, используемым в предпринимательской деятельности, и
стоимости вложений в их реконструкцию, по транспортным средствам (за исключением
легковых автомобилей, кроме относимых к специальным, а также используемых для
оказания услуг такси) и стоимости вложений в их реконструкцию – не более двадцати
процентов первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию).
Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и реализации
товаров (работ, услуг) в том месяце, с которого (в котором):

33

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
в соответствии с законодательством начато начисление амортизации основных
средств, используемых в предпринимательской деятельности, указанных в части третьей
настоящего подпункта;
стоимость вложений в реконструкцию увеличила в бухгалтерском учете
первоначальную стоимость основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности.
Применительно к одному и тому же объекту основных средств, используемому в
предпринимательской деятельности, инвестиционный вычет может быть применен
плательщиком повторно только в отношении стоимости вложений в реконструкцию, ранее
не принятой для расчета инвестиционного вычета.
Стоимость имущества, полученного при ликвидации (частичной ликвидации)
основного средства, от первоначальной стоимости и (или) стоимости вложений в
реконструкцию которого исчислен и включен в состав затрат по производству и реализации
товаров (работ, услуг) инвестиционный вычет, не может быть учтена плательщиком в
составе первоначальной стоимости и (или) стоимости вложений в реконструкцию иных
объектов основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, для целей
исчисления инвестиционного вычета.
Для целей определения инвестиционного вычета по основным средствам,
используемым в предпринимательской деятельности:
к зданиям относятся основные средства (их части), определенные в качестве зданий
по законодательству, регулирующему нормативные сроки службы основных средств, за
исключением зданий жилых объектов (кроме общежитий), стационарных торговых объектов
(включая товарные склады (общетоварные, специализированные)) и рынков,
предназначенных и (или) используемых для торговли, зданий культурно-развлекательных
(ночных) клубов, зданий, используемых для осуществления деятельности в сфере игорного
бизнеса, зданий гостиниц и других зданий для краткосрочного проживания (кроме
относящихся к объектам придорожного сервиса), зданий, предназначенных и (или)
используемых для общественного питания (кроме столовых при предприятиях и
учреждениях), зданий сборно-разборных и передвижных;
к устройствам передаточным относятся основные средства (их части), определенные в
качестве устройств передаточных по законодательству, регулирующему нормативные сроки
службы основных средств;
к сооружениям относятся основные средства (их части), определенные в качестве
сооружений по законодательству, регулирующему нормативные сроки службы основных
средств, за исключением сооружений спортивных, сооружений мест отдыха и зоопарков,
сооружений для стоянки или парковки автомобилей;
к машинам и оборудованию, транспортным средствам относятся основные средства,
определенные в качестве машин и оборудования, средств транспортных по
законодательству, регулирующему нормативные сроки службы основных средств, за
исключением основных средств, которые предназначены и (или) используются для
осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, оборудования торговли и
общественного питания;
к стоимости вложений в реконструкцию относится стоимость работ по реконструкции
(модернизации, реставрации) зданий, сооружений, устройств передаточных, машин и
оборудования, транспортных средств (включая стоимость материалов, использованных при
их проведении), иных работ, которая увеличила в бухгалтерском учете первоначальную
стоимость основных средств, используемых в предпринимательской деятельности.
Положения настоящего подпункта не подлежат применению к основным средствам,
если они приняты плательщиком в качестве объекта по договорам аренды (финансовой
аренды (лизинга)), доверительного управления, безвозмездного пользования, вклада в
уставный фонд (простое товарищество), получены безвозмездно либо используются
(полностью или частично) или предназначены для использования (полностью или частично)
в деятельности, по которой организация не уплачивает налог на прибыль в связи с
применением особых режимов налогообложения;
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2.7. затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы отражаются в затратах по производству и реализации товаров
(работ, услуг) в случае, если результатом их выполнения не стало создание амортизируемого
имущества (нематериальных активов).
Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы, зарегистрированные в государственном реестре научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь, при соблюдении условия, установленного
частью первой настоящего подпункта, могут отражаться в затратах по производству и
реализации товаров (работ, услуг) с применением повышающего коэффициента до 1,5
включительно;»;
в подпункте 2.8 слова «статьей 131» заменить словами «статьями 131 и 1311»;
дополнить пункт подпунктами 2.10 и 2.11 следующего содержания:
«2.10. отражаются обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный
фонд социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные в
порядке, установленном законодательством, на все выплаты работникам, а также лицам,
работающим по совместительству и выполняющим работу по гражданско-правовым
договорам, непосредственно связанным с производством и реализацией товаров (работ,
услуг), имущественных прав;
2.11. при принятии юридическим лицом Республики Беларусь решения о передаче
затрат, связанных с управлением организацией, филиалам, представительствам и иным
обособленным подразделениям, исполняющим налоговые обязательства такого
юридического лица, в качестве затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) у
последних принимаются
затраты,
распределенные
между
всеми филиалами,
представительствами и иными обособленными подразделениями, исполняющими налоговые
обязательства юридического лица Республики Беларусь, независимо от результатов их
финансово-хозяйственной деятельности пропорционально критерию, определенному
учетной политикой юридического лица.».
68. В пункте 1 статьи 131:
в подпункте 1.2 цифры «3.16» заменить цифрами «3.26»;
в подпункте 1.3:
в абзаце четвертом слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»;
в абзаце четырнадцатом слово «жилья» заменить словами «расходов по найму жилых
помещений»;
подпункт 1.8 исключить;
абзац второй части первой подпункта 1.17 после слова «законодательством»
дополнить словами «(в том числе иностранных государств)»;
подпункт 1.25 изложить в следующей редакции:
«1.25. страховые взносы по видам добровольного страхования, за исключением
страховых взносов по перечню видов добровольного страхования и порядку, определяемым
Президентом
Республики
Беларусь,
и
страховых
взносов,
предусмотренных
законодательством (в том числе иностранных государств) и являющихся условием
осуществления деятельности организациями, уплатившими эти взносы;».
69. В статье 132:
из пункта 1 слово «(отделениями)» исключить;
в пункте 2:
в подпункте 2.14 слово «документов» заменить словом «инструкций»;
в подпункте 2.16 слово «юбилейных» заменить словами «слитковых
(инвестиционных)»;
в пункте 3:
в подпункте 3.5 слова «возвращенным кредитам (займам)» и «которых» заменить
соответственно словами «задолженности» и «которой»;
в подпункте 3.6:
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в абзаце первом:
слово «снижения» заменить словом «уменьшения»;
слова «в предшествующие годы» исключить;
в подпункте 3.6.2 слово «обесценивание» заменить словом «обесценение».
70. В статье 133:
из пункта 1 слово «(отделениями)» исключить;
в пункте 2:
в подпунктах 2.2 и 2.10 слово «документов» заменить словом «инструкций»;
в подпункте 2.23 слова «по оценке» заменить словами «от оценки»;
в подпункте 3.1.2 пункта 3 слово «обесценивание» заменить словом «обесценение».
71. Название статьи 136 изложить в следующей редакции:
«Статья 136. Особенности
определения
валовой
прибыли
при формировании (изменении размера) уставного фонда, при
реорганизации или ликвидации организации».
72. В статье 137:
из названия статьи слова «и хозяйственных групп» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При определении валовой прибыли простого товарищества не учитываются
вклады участников простого товарищества в это товарищество.
Освобождение от налогообложения налогом на прибыль при налогообложении
прибыли простого товарищества не применяется.»;
в пункте 3:
в части первой:
слова «или хозяйственной группы» и «или группу» исключить;
слово «эти» заменить словом «это»;
в части второй:
слова «или хозяйственной группы» исключить;
слово «их» заменить словом «его»;
в пункте 31:
слова «или хозяйственной группы» и «или группу» исключить;
слово «эти» заменить словом «это»;
в пункте 4:
слова «или хозяйственной группы» исключить;
слово «этих» заменить словом «этого».
73. В статье 138:
из подпункта 1.2 пункта 1 слова «или погашение» исключить;
в части шестой подпункта 2.2 пункта 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов
Республики Беларусь от имени Республики Беларусь, за исключением государственных
ценных бумаг, выпущенных и размещенных на внешних финансовых рынках, если иное не
установлено законодательными актами;»;
дополнить часть абзацем седьмым следующего содержания:
«облигации открытого акционерного общества «Банк развития Республики
Беларусь»;».
74. В статье 139:
подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. постоянное место деятельности, через которое иностранная организация
полностью или частично осуществляет предпринимательскую и иную деятельность на
территории Республики Беларусь, в том числе связанную:
с выполнением предусмотренных договором (договорами) работ и (или) оказанием
услуг по строительству, а также по установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и
эксплуатации оборудования (иного имущества), компьютерных программ;
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с продажей товаров с расположенных на территории Республики Беларусь складов;
с выполнением работ и (или) оказанием услуг на территории Республики Беларусь,
осуществлением иной не запрещенной законодательством деятельности, за исключением
предусмотренной абзацами вторым – пятым части первой пункта 5 настоящей статьи;»;
в пункте 2 слова «обособленных структурных подразделений (учреждений)» заменить
словами «постоянных мест деятельности»;
в пункте 5:
в части второй слова «обособленное структурное подразделение (учреждение)»
заменить словами «постоянное место деятельности»;
в части третьей слова «функции, выполняемые обособленным структурным
подразделением (учреждением) для иностранной организации,» заменить словом «они»;
в пункте 10 слова «и в порядке, установленным» заменить словом «, установленной».
75. В пункте 1 статьи 140:
в подпункте 1.2:
после слов «на территории Республики Беларусь», «религиозным организациям,» и
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»,» дополнить
подпункт соответственно словами «организациям для строительства и (или) реконструкции
объектов
физкультурно-спортивного
назначения,»,
«учреждениям
социального
обслуживания,» и «Белорусскому детскому фонду, Белорусскому детскому хоспису,»;
слова «социального обеспечения,» исключить;
в подпункте 1.3 слово «изготовления» заменить словами «реализации произведенных
ими»;
подпункты 1.4 – 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.4. валовая прибыль организаций уголовно-исполнительной системы и лечебнотрудовых профилакториев;
1.5. валовая прибыль (кроме прибыли, полученной от торгово-закупочной и
посреднической деятельности) организаций, использующих труд инвалидов, если средняя
численность инвалидов в них в среднем за период с начала года по отчетный период
включительно составляет не менее 50 процентов от средней численности работников в этот
же период.
Для целей настоящего подпункта:
численность работников (инвалидов) организации в среднем за период с начала года
по отчетный период включительно определяется путем суммирования средней численности
работников (инвалидов) за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный
период включительно, и деления полученной суммы на число истекших месяцев, за которые
определена средняя численность работников (инвалидов);
средняя численность работников (инвалидов) за каждый месяц определяется как
исчисленная в порядке, установленном Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь, списочная численность работников в среднем за месяц (за
исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с
усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет); средняя численность работающих по совместительству с
местом основной работы у других нанимателей; средняя численность лиц, выполнявших
работу по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими
лицами, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму
работников);
расчет численности работников производится в целом по организации, включая
филиалы, представительства и иные ее обособленные подразделения;
торгово-закупочная деятельность – деятельность, в основе которой лежат отношения
по продаже приобретенных товаров;
1.6. прибыль организаций от реализации производимой ими продукции
растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных растений),
пчеловодства, животноводства и рыбоводства.
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Для целей настоящего подпункта у организаций, осуществляющих выращивание
животных, к продукции животноводства также относится непереработанная пищевая
продукция животного происхождения;»;
в подпункте 1.7 слово «производства» заменить словами «реализации произведенных
ими»;
дополнить пункт подпунктом 1.136 следующего содержания:
«1.136. прибыль, полученная от реализации имущественных прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, сведения о которых содержатся в
государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической деятельности, а
также прибыль, полученная от реализации материальных объектов, относящихся к этим
правам, если реализация имущественных прав на результаты научной и научно-технической
деятельности одновременно сопровождается передачей таких объектов.
Основанием для применения освобождения является указание в договорах,
предусматривающих передачу имущественных прав на результаты научной и научнотехнической деятельности их обладателем другому лицу или предоставление
правообладателем другому лицу права на использование результатов научной и научнотехнической деятельности, сведений о номере и дате регистрации прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, наименования данных результатов,
содержащихся в государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической
деятельности, а также ведение раздельного учета выручки по реализации имущественных
прав на результаты научной и научно-технической деятельности и материальных объектов,
затрат и сумм, участвующих при определении налоговой базы по указанной реализации;».
76. Статью 141 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Положения подпункта 2.2 пункта 2 настоящей статьи в части порядка
распределения затрат распространяются также на операции, доходы от которых получены
при применении особых режимов налогообложения и в соответствии с настоящим Кодексом
не признаются объектами налогообложения налогом на прибыль.».
77. В статье 1411:
пункт 1 после слов «имущественных прав» и «внереализационных доходов»
дополнить соответственно словами «, остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов» и «, уменьшенной на сумму налогов и сборов, уплачиваемых из
выручки, и в пределах такого превышения»;
в пункте 2:
абзац третий части первой после слов «интерактивных игр» дополнить словами «,
единым налогом на вмененный доход»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Если по итогам налогового периода сумма убытка, исчисленная в соответствии с
частями первой и второй настоящего пункта, превышает общую сумму убытка за этот же
налоговый период, исчисленную как разница между общей суммой затрат по производству и
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, остаточной стоимости основных
средств и нематериальных активов и внереализационных расходов и суммой выручки и
внереализационных доходов, уменьшенной на сумму налогов и сборов, уплачиваемых из
выручки, в качестве суммы убытка, возможного к переносу на будущее, принимается общая
сумма убытка.»;
в пункте 4:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае, если сумма прибыли к налогообложению за налоговый период по каждой
из групп операций, указанных в абзацах втором и третьем части первой подпункта 3.1 пункта
3 настоящей статьи, либо общая сумма прибыли к налогообложению за налоговый период по
всем указанным группам операций, по которым получена прибыль, превышает налоговую
базу, уменьшенную на сумму прибыли, освобождаемой от налогообложения налогом на
прибыль, и отраженную в налоговой декларации (расчете) за этот налоговый период,
налоговая база текущего налогового периода, уменьшенная на сумму прибыли,
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освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, в пределах которой может
производиться перенос убытков прошлых налоговых периодов:
определяется по каждой из групп операций как произведение налоговой базы
текущего налогового периода, уменьшенной на сумму прибыли, освобождаемой от
налогообложения налогом на прибыль, и удельного веса прибыли к налогообложению по
каждой из групп операций в общей сумме прибыли к налогообложению по всем группам
операций, по которым получена прибыль, – если прибыль получена более чем по одной
группе операций;
принимается в пределах налоговой базы текущего налогового периода, уменьшенной
на сумму прибыли, освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль, – если
прибыль получена по одной группе операций.»;
часть вторую считать частью третьей.
78. Пункт 5 статьи 142 изложить в следующей редакции:
«5. Ставка налога на прибыль по дивидендам, указанным в пункте 1 статьи 126 и
подпункте 3.1 пункта 3 статьи 128 настоящего Кодекса, а также по доходам учредителей
(участников, акционеров) в виде курсовых разниц, возникающих при переоценке
дебиторской задолженности по расчетам с иностранными организациями по причитающимся
от них дивидендам, устанавливается в размере 12 процентов.».
79. Статью 143 изложить в следующей редакции:
«Статья 143. Налоговый и отчетный периоды налога на прибыль. Порядок
исчисления налога на прибыль. Сроки представления налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты налога на прибыль
1. Налоговым периодом налога на прибыль признается календарный год.
2. Отчетным периодом налога на прибыль признается календарный квартал, если иное
не установлено частью второй настоящего пункта.
Отчетным периодом налога на прибыль с дивидендов, начисленных белорусскими
организациями, признается календарный месяц.
3. Сумма налога на прибыль по итогам отчетного периода исчисляется нарастающим
итогом с начала налогового периода как произведение налоговой базы, уменьшенной на
сумму прибыли, освобождаемой от налогообложения, а также на сумму убытков,
переносимую на прибыль этого отчетного периода в соответствии с положениями статьи
1411 настоящего Кодекса, и налоговой ставки, если иное не установлено абзацем вторым
пункта 7 и частью первой пункта 11 настоящей статьи. Плательщик вправе уменьшить
указанную сумму налога на прибыль в случаях и порядке, установленных
законодательством, в частности при применении льгот, предусматривающих освобождение
от уплаты налога на прибыль, при зачете уплаченного в иностранном государстве налога на
прибыль (доход), а также при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 10
статьи 139 настоящего Кодекса.
Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль по итогам истекшего отчетного
периода представляется плательщиком в налоговые органы не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом, независимо от наличия либо отсутствия
объектов налогообложения, если иное не установлено пунктами 6 и 7, частью второй пункта
8 настоящей статьи.
4. При ликвидации плательщика налог на прибыль уплачивается исходя из
фактической валовой прибыли плательщика.
При прекращении деятельности плательщика в результате реорганизации (за
исключением реорганизации в форме преобразования) налог на прибыль уплачивается
исходя из фактической валовой прибыли такого плательщика за период до реорганизации.
При ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений
юридических лиц Республики Беларусь, в том числе в результате изменения структуры
юридического лица, налог на прибыль уплачивается исходя из фактической валовой
прибыли филиала, представительства и иного обособленного подразделения за период до их
ликвидации. Настоящее положение распространяется также на случаи возникновения
обстоятельства, в связи с которым прекращается обязанность филиала, представительства и
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иного обособленного подразделения юридического лица Республики Беларусь по
исполнению налоговых обязательств этого юридического лица.
При прекращении иностранной организацией деятельности на территории Республики
Беларусь через постоянное представительство налог на прибыль уплачивается до завершения
такой деятельности исходя из фактической валовой прибыли такого плательщика.
5. Уплата налога на прибыль производится в течение налогового периода по итогам
истекшего отчетного периода не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом, если иное не установлено частью второй настоящего пункта, а также
пунктами 6 и 7, частью второй пункта 8, частью второй пункта 9 настоящей статьи.
Уплата налога на прибыль за четвертый квартал 2014 года производится не позднее 22
декабря 2014 года в размере двух третей суммы налога на прибыль, исчисленной исходя из
суммы налога на прибыль за третий квартал 2014 года с последующим перерасчетом в целом
за 2014 год и исчислением суммы налога на прибыль к доплате или уменьшению не позднее
22 января 2015 года.
6. Бюджетными организациями, общественными и религиозными организациями
(объединениями), республиканскими государственно-общественными объединениями,
иными некоммерческими организациями налоговая декларация (расчет) по налогу на
прибыль представляется и налог на прибыль уплачивается за истекший календарный год в
десятидневный срок со дня, установленного для представления годовой бухгалтерской
отчетности.
При этом не требуется представление налоговой декларации (расчета) по налогу на
прибыль при отсутствии по итогам истекшего календарного года валовой прибыли (убытка).
7. Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь и его
подразделениями, а также организациями, находящимися в его ведении, налоговая
декларация (расчет) по налогу на прибыль представляется и налог на прибыль уплачивается
за истекший календарный год в десятидневный срок со дня, установленного для
представления годовой бухгалтерской отчетности. При этом:
в части оказания охранных услуг (работ) организациям, не являющимся бюджетными
организациями, сумма налога на прибыль с валовой прибыли исчисляется как произведение
налоговой базы, определяемой с учетом особенностей, установленных пунктом 5 статьи 137
настоящего Кодекса и (или) Президентом Республики Беларусь, и налоговой ставки;
исчисление налога на прибыль по иной деятельности производится в соответствии с
положениями части первой пункта 3 настоящей статьи.
8. Уплата налога на прибыль по сводному балансу основной деятельности
государственного объединения «Белорусская железная дорога» производится в
централизованном порядке.
Порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на
прибыль по сводному балансу основной деятельности государственного объединения
«Белорусская железная дорога» определяются Президентом Республики Беларусь.
9. Налог на прибыль иностранной организации, осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство, исчисляется непосредственно
плательщиком.
Иностранная организация, открывшая представительство, но не осуществляющая
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, не позднее 20
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в налоговый орган
отчет о деятельности в Республике Беларусь и налоговую декларацию (расчет) по налогу на
прибыль за налоговый период, не позднее 22 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом, производит уплату налога на прибыль.
В случае осуществления иностранной организацией предпринимательской
деятельности через постоянное представительство по месту нахождения открытого на
территории Республики Беларусь представительства, а также в иных местах на территории
Республики Беларусь, осуществление деятельности в которых приводит к образованию
постоянного представительства, налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль
представляется в налоговый орган по месту нахождения представительства, а также в
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налоговый орган по каждому месту осуществления предпринимательской деятельности
через постоянное представительство.
10. Организация или физическое лицо, признаваемые в соответствии с настоящим
Кодексом постоянным представительством иностранной организации, через которое
иностранная организация осуществляет предпринимательскую и иную деятельность на
территории Республики Беларусь, уплачивают налог на прибыль за счет денежных средств
иностранной организации, постоянным представительством которой они являются, а при их
недостаточности и отсутствии иного имущества иностранной организации – за счет
собственных денежных средств. В налоговых декларациях (расчетах) по налогу на прибыль,
представляемых в налоговый орган, и платежных инструкциях на перечисление налога на
прибыль в бюджет за иностранную организацию указывается учетный номер плательщика,
присвоенный иностранной организации.
Сумма уплаченного в бюджет налога на прибыль иностранной организацией
подтверждается справкой, выдаваемой налоговым органом по месту нахождения
постоянного представительства иностранной организации по форме, установленной
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
11. Сумма налога на прибыль с дивидендов, указанных в части второй пункта 2
настоящей статьи, исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки,
удерживается и перечисляется в бюджет белорусскими организациями, начислившими
дивиденды. Такие белорусские организации признаются налоговыми агентами, имеют права
и несут обязанности, установленные статьей 23 настоящего Кодекса.
Перечисление в бюджет сумм налога на прибыль по дивидендам, указанным в части
второй пункта 2 настоящей статьи, производится налоговыми агентами не позднее 22-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были начислены дивиденды.».
80. В статье 144:
в части первой пункта 3 слова «в этом государстве» заменить словами «в этом
государстве,»;
в части первой пункта 4 слова «и в порядке, установленных» заменить словом «,
установленной».
81. Статью 145 изложить в следующей редакции:
«Статья 145. Плательщики налога на доходы иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство
Плательщиками налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (далее в настоящей
главе – плательщики), признаются иностранные и международные организации, в том числе
не являющиеся юридическими лицами, не осуществляющие деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство, но извлекающие доходы из источников в
Республике Беларусь (далее в настоящей главе – иностранные организации).».
82. В статье 146:
в пункте 1:
абзац первый подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. доходы от долговых обязательств любого вида независимо от способа их
оформления, в том числе:»;
в подпункте 1.3:
после слов «включая произведения литературы» дополнить подпункт словами «(к
которым для целей налогообложения относятся в том числе компьютерные программы)»;
слова «компьютерные программы,» исключить;
в подпункте 1.6 слова «от проведения и (или) участия на территории Республики
Беларусь в культурно-зрелищных мероприятиях» заменить словами «от организации и
проведения на территории Республики Беларусь культурно-зрелищных мероприятий и (или)
участия в ни»;
подпункт 1.12.10 изложить в следующей редакции:
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«1.12.10. по рекламе (за исключением выплачиваемых иностранным организациям
доходов, связанных с участием белорусских организаций и белорусских индивидуальных
предпринимателей в выставках и ярмарках в иностранных государствах, независимо от того,
производится ли выплата доходов непосредственно участником выставок и ярмарок или
через иную организацию или индивидуального предпринимателя);»;
в подпункте 1.14:
слова «(за исключением доходов от использования автоматизированной системы
межбанковских
расчетов,
международных
платежных
систем,
международных
телекоммуникационных систем передачи информации по платежам и (или) совершения
платежей)» исключить;
дополнить подпункт вторым предложением следующего содержания: «Положения
настоящего подпункта не распространяются на доходы, полученные от источников в
Республике Беларусь иностранными организациями от оказания услуг автоматизированной
системы межбанковских расчетов, международных платежных систем, международных
телекоммуникационных систем передачи информации и (или) совершения платежей.»;
в подпункте 3.5.8 пункта 3 слова «проведения и (или) участия на территории
Республики Беларусь в культурно-зрелищных мероприятиях» заменить словами
«организации и проведения на территории Республики Беларусь культурно-зрелищных
мероприятий и (или) участия в них».
83. Абзац пятый подпункта 1.1.4 пункта 1 статьи 147 изложить в следующей
редакции:
«при отчуждении участником организации, находящейся на территории Республики
Беларусь, доли в уставном фонде (пая, акций) организации – в сумме затрат на приобретение
доли (пая, акций) или в сумме фактически произведенного (оплаченного) взноса (вклада) в
уставный фонд такой организации; при отчуждении участником организации, находящейся
на территории Республики Беларусь, части доли в уставном фонде (части пая) организации –
в сумме затрат, исчисленных как произведение удельного веса отчуждаемой части доли
(части пая) в доле (пае) этого участника в уставном фонде организации и суммы
осуществленных участником организации затрат на приобретение доли (пая) или
произведенного взноса (вклада) в уставный фонд. При этом сумма дохода иностранной
организации и сумма ее взноса (вклада) или расходы на приобретение доли в уставном фонде
(паев, акций) организации подлежат пересчету в доллары США по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь соответственно на дату
начисления доходов и на дату фактического внесения взноса (вклада) либо фактического
осуществления (оплаты) расходов на приобретение доли в уставном фонде (паев, акций)
организаций;».
84. В статье 148:
в пункте 2:
абзац первый после слова «организации» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено настоящей статьей,»;
подпункт 2.2 после слов «долговых обязательств,» дополнить словами «за
исключением доходов от долговых обязательств по предоставленным кредитам, займам,»;
дополнить статью пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Днем начисления дохода (платежа) иностранной организации от долговых
обязательств по кредитам, займам признается по выбору налогового агента одна из
следующих дат:
21.1. дата отражения в бухгалтерском учете (но не позднее даты, когда такое
отражение должно быть произведено в соответствии с законодательством) обязательств
перед иностранной организацией по выплате дохода от долговых обязательств по кредитам,
займам;
21.2. дата отражения в бухгалтерском учете (но не позднее даты, когда такое
отражение должно быть произведено в соответствии с законодательством) факта выплаты
налоговым агентом (факта осуществления платежа, передачи имущества, имущественных
прав, проведения зачета встречных однородных требований в зависимости от установленной
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сторонами договора формы расчета) дохода иностранной организации от долговых
обязательств по кредитам, займам.
Налоговые агенты, избравшие днем начисления дохода (платежа) иностранной
организации от долговых обязательств по кредитам, займам дату отражения в бухгалтерском
учете факта выплаты дохода, делают соответствующую отметку в налоговой декларации
(расчете) по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство, в которой отражен этот вид
дохода иностранной организации. Принятое налоговым агентом решение о выборе дня
начисления указанного в настоящем пункте дохода иностранной организации изменению в
течение текущего календарного года не подлежит.
22. Днем начисления дохода (платежа) иностранной организации налоговыми
агентами, использующими предоставленное им законодательными актами право не вести
бухгалтерский учет, признается дата выплаты дохода иностранной организации
(осуществления платежа, передачи имущества, имущественных прав, проведения зачета
встречных однородных требований в зависимости от установленной сторонами договора
формы расчета).».
85. В статье 150:
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Налоговый агент не удерживает налог на доходы и не представляет налоговую
декларацию (расчет) по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, если до
наступления срока исполнения обязательства по удержанию и перечислению в бюджет
налога на доходы им получено подтверждение об осуществлении иностранной организацией
деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное представительство,
выданное налоговым органом Республики Беларусь в порядке, установленном частями
второй и третьей настоящего пункта.
Налоговый орган Республики Беларусь по месту постановки на учет иностранной
организации, открывшей в Республике Беларусь представительство, подтверждает
осуществление ею деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное
представительство в случае получения от такой организации уведомления, в котором
указываются учетный номер плательщика и адрес места нахождения налогового агента, вид
дохода, а также сведения о том, что данный вид дохода является доходом (выручкой) такой
организации от деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное
представительство.
Если данные налоговых деклараций (расчетов), представленных иностранной
организацией, указанной в части второй настоящего пункта, в текущем календарном году, а
также иные сведения, которыми располагает налоговый орган, свидетельствуют об
осуществлении ею деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное
представительство, налоговый орган не позднее двух рабочих дней после получения
уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, направляет один экземпляр
подтверждения об осуществлении иностранной организацией деятельности на территории
Республики Беларусь через постоянное представительство в налоговый орган по месту
постановки на учет налогового агента, а второй экземпляр – налоговому агенту. При этом в
подтверждении указываются наименование и учетный номер плательщика, адрес места
нахождения налогового агента, а также иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство.
Подтверждение действительно до окончания календарного года, в котором оно выдано, если
налоговый орган не отзовет его по причине прекращения иностранной организацией
деятельности на территории Республики Беларусь через постоянное представительство.
Если данные налоговых деклараций (расчетов), представленных иностранной
организацией, указанной в части второй настоящего пункта, в текущем календарном году, а
также иные сведения, которыми располагает налоговый орган, не свидетельствуют об
осуществлении иностранной организацией деятельности на территории Республики Беларусь
через постоянное представительство, налоговый орган не позднее двух рабочих дней после
43

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
получения уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, информирует об
этом иностранную организацию.
Подтверждение и уведомление, указанные в частях первой и второй настоящего
пункта, могут быть направлены по установленным форматам в виде электронного
документа. Форматы таких подтверждения и уведомления, а также порядок их направления
устанавливаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
5. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговая декларация (расчет) по
налогу на доходы представляется юридическим лицом Республики Беларусь, иностранной
организацией или белорусским индивидуальным предпринимателем, начисляющими и (или)
выплачивающими доход иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство, в налоговые органы по месту
постановки на учет такого юридического лица, иностранной организации или
индивидуального предпринимателя не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Иностранной организацией (за исключением иностранной организации, указанной в
подпункте 3.4 пункта 3 статьи 146 настоящего Кодекса), начисляющей и (или)
выплачивающей иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство, доход (доходы), указанный (указанные) в
подпунктах 1.11.1, 1.11.2 и 1.11.4 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, налоговая
декларация (расчет) по налогу на доходы представляется в налоговый орган соответственно
по месту нахождения отчуждаемого недвижимого имущества, месту постановки на учет
организации, находящейся на территории Республики Беларусь, доля в уставном фонде (паи,
акции) которой (их части) отчуждается, не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налог на доходы перечисляется в бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом, если иной срок не предусмотрен настоящей статьей.»;
пункт 7 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Налог на доходы по доходу, указанному в подпункте 1.2.1 пункта 1 статьи 146
настоящего Кодекса, исчисляется и удерживается физическим лицом, которое на момент
выплаты дохода признается налоговым резидентом Республики Беларусь в соответствии со
статьей 17 настоящего Кодекса и положениями международных договоров Республики
Беларусь.
Для целей настоящей статьи под выплатой дохода понимается любая форма расчетов
или любой способ прекращения обязательства по выплате дохода.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Иностранная организация, не осуществляющая деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство, получающая доходы от организации и
проведения на территории Республики Беларусь культурно-зрелищных мероприятий,
аттракционов и зверинцев (за исключением случаев осуществления указанной деятельности
по договорам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в Республике Беларусь, признаваемыми налоговыми агентами,
предусматривающим поступление выручки на счета таких агентов), уплачивает налог на
доходы самостоятельно. Представление налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы
иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство, и уплата налога на доходы производятся такой иностранной
организацией в налоговые органы по месту проведения названных мероприятий при
проведении:
культурно-зрелищных мероприятий – не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем проведения каждого из культурно-зрелищных мероприятий;
аттракционов и зверинцев – не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
последнего из таких мероприятий. ».
86. В статье 151:
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
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«Подтверждение может представляться в налоговый орган как до уплаты налога на
доходы, так и после этой уплаты. Подтверждение может быть представлено в виде
электронного документа. В этом случае оно направляется в налоговый орган в качестве
приложения к налоговой декларации (расчету), если налоговый агент представляет
налоговую декларацию (расчет) по налогу на доходы в электронном виде, либо к письму
налогового агента, составленному в виде электронного документа.
Подтверждение представляется в налоговый орган ежегодно и действительно на
протяжении календарного года, в котором оно выдано, если иное не установлено настоящей
статьей.»;
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
«Если компетентным органом иностранного государства указан период действия
документа, подтверждающего постоянное место нахождения иностранной организации, то
подтверждение применяется в течение указанного в нем периода.»;
части четвертую – двенадцатую считать соответственно частями пятой – тринадцатой;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Подтверждение может применяться в течение последующих двух календарных лет
при начислении (выплате) дохода в пользу иностранной организации, если в указанный
период такая организация не изменила место своего нахождения в иностранном государстве,
которое указано в договоре, заключенном с налоговым агентом, предусматривающем
выплату дохода, в отношении которого налоговым агентом в первый календарный год в
установленном порядке были применены положения международного договора Республики
Беларусь по вопросам налогообложения. Для подтверждения обоснованности применения
подтверждения в последующие два календарных года налоговый орган вправе запросить у
налогового агента договор (его копию), а также документы (их копии), подтверждающие
выплату дохода иностранной организации по реквизитам, указанным в договоре, в
налоговом периоде, в котором производилась последняя из выплат, осуществленная за
последующие два календарных года.»;
часть двенадцатую после слов «подачи» и «подтверждения,» дополнить
соответственно словами «налоговым агентом» и «а также, если это будет определено в
письменном требовании налогового органа,».
87. В пункте 2 статьи 153:
в подпункте 2.2 слова «иных культурно-массовых» заменить словом «культурных»;
в части второй подпункта 2.14:
абзац второй дополнить словами «, территориальные нотариальные палаты (для
нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных конторах)»;
абзац третий после слов «Следственном комитете Республики Беларусь» дополнить
словами «, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь»;
подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. в виде превышения размеров платы за пользование жилыми помещениями и
платы за жилищно-коммунальные услуги, устанавливаемых для населения, проживающего в
жилых домах государственного и частного жилищных фондов, над фактически вносимой
физическими лицами суммой такой платы с учетом льгот, установленных
законодательством;»;
подпункт 2.25 изложить в следующей редакции:
«2.25. учредителем (участником) организации, за исключением акционерного
общества, при ее ликвидации, выходе (исключении) участника из состава участников
организации, отчуждении участником доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая))
организации в размере, не превышающем сумму взноса (вклада) учредителя (участника) в
уставный фонд организации или сумму фактически произведенных им расходов на
приобретение доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации. При этом
размер полученного учредителем (участником) организации дохода и сумма его взноса
(вклада) в уставный фонд организации или фактически произведенные им расходы на
приобретение доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации подлежат
пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному Национальным банком
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Республики Беларусь соответственно на дату фактического получения дохода и на день
внесения взноса (вклада) или осуществления расходов на приобретение доли (части доли) в
уставном фонде (пая (части пая)) организации;»;
дополнить пункт подпунктами 2.251 и 2.252 следующего содержания:
«2.251. участником акционерного общества при его ликвидации в размере, не
превышающем сумму фактически произведенных им расходов на приобретение акций этого
акционерного общества.
При этом размер полученного участником акционерного общества дохода и
фактически произведенные им расходы на приобретение акций этого акционерного общества
подлежат пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь соответственно на дату фактического
получения дохода и на день осуществления расходов на приобретение акций;
2.252. собственником имущества унитарного предприятия при отчуждении
предприятия как имущественного комплекса в размере, не превышающем сумму его взноса
(вклада) в уставный фонд унитарного предприятия или сумму фактически произведенных им
расходов на приобретение предприятия как имущественного комплекса.
При этом размер полученного собственником имущества унитарного предприятия
дохода и сумма его взноса (вклада) в уставный фонд унитарного предприятия или
фактически произведенные им расходы на приобретение предприятия как имущественного
комплекса подлежат пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь соответственно на дату фактического
получения дохода и на день внесения взноса (вклада) в уставный фонд унитарного
предприятия или осуществления расходов на приобретение предприятия как
имущественного комплекса;»;
в подпункте 2.26:
слова «доли (пая),» исключить;
после слов «стоимости акций,» дополнить подпункт словом «паев,»;
подпункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. физическим лицом от унитарного предприятия или учреждения, собственником
имущества которого выступает это физическое лицо, в размере изъятых по решению такого
лица у унитарного предприятия или учреждения денежных средств и (или) в размере
стоимости иного изъятого имущества (доли в праве собственности на имущество), не
превышающих сумму денежных средств и (или) стоимость иного имущества (доли в праве
собственности на имущество), ранее переданных этому унитарному предприятию или
учреждению в хозяйственное ведение или оперативное управление (за исключением суммы
взноса (вклада) в уставный фонд такого унитарного предприятия или учреждения).
При этом сумма изъятых денежных средств и (или) стоимость изъятого имущества
(доли в праве собственности на имущество) и сумма денежных средств и (или) стоимость
иного имущества (доли в праве собственности на имущество), ранее переданных унитарному
предприятию или учреждению в хозяйственное ведение или оперативное управление (за
исключением суммы взноса (вклада) в уставный фонд такого унитарного предприятия или
учреждения), подлежат пересчету в доллары США по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь соответственно на день изъятия денежных
средств и (или) иного имущества (доли в праве собственности на имущество) из
хозяйственного ведения или оперативного управления унитарного предприятия или
учреждения и на день передачи денежных средств и (или) иного имущества (доли в праве
собственности на имущество) этому унитарному предприятию или учреждению в
хозяйственное ведение или оперативное управление (за исключением суммы взноса (вклада)
в уставный фонд такого унитарного предприятия или учреждения);»;
в подпункте 2.29 слова «(части жилого помещения в виде отдельной комнаты)»
заменить словами «(жилого дома, квартиры, жилой комнаты (их части))»;
подпункт 2.31 после слов «Следственного комитета Республики Беларусь» и
«Следственном комитете Республики Беларусь» дополнить соответственно словами
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«, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» и «,
Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь».
88. Подпункт 1.6 пункта 1 статьи 154 изложить в следующей редакции:
«1.6. вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
денежные вознаграждения и надбавки за особые условия работы (службы), выполненную
работу, оказанную услугу, совершение действия (бездействие), получаемые плательщиками
от белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей (нотариусов,
осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро (далее для целей
настоящей главы – нотариусы), адвокатов), представительств иностранных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, представительств и
органов межгосударственных образований в Республике Беларусь, независимо от места, где
фактически исполнялись возложенные на этих плательщиков обязанности или откуда
производились выплаты этих вознаграждений;».
89. Абзац одиннадцатый статьи 155 изложить в следующей редакции:
«вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая денежные
вознаграждения и надбавки за особые условия работы (службы), выполненную работу,
оказанную услугу, совершение действия (бездействие), получаемые плательщиками от
иностранных организаций (кроме доходов, получаемых от представительств иностранных
организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь),
иностранных
индивидуальных
предпринимателей,
представительств
и
органов
международных организаций в Республике Беларусь, представительств и органов
межгосударственных образований, находящихся на территориях иностранных государств,
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в
Республике Беларусь, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на
этих плательщиков обязанности;».
90. В статье 157:
в пункте 1:
в части первой:
слова «из цен (тарифов), применяемых такими» заменить словами «как стоимость,
определенная»;
слова «с учетом особенностей, установленных настоящей статьей» исключить;
дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «При этом
налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется в размере не менее
стоимости имущества, определенной в соответствии с частью второй настоящего пункта.»;
в части второй:
из абзаца первого слова «отсутствии цен (тарифов), применяемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, а также при» исключить;
абзац второй после слов «(зданий, сооружений)» дополнить словами «, их частей,
машино-мест»;
из абзаца четвертого слова «(вкладов)» и «(вклад)» исключить;
в подпункте 2.1 пункта 2 слово «коммунальных» заменить словом «жилищнокоммунальных».
91. В пункте 1 статьи 158:
в подпункте 1.1:
из подпункта 1.1.3 слова «добровольного страхования гражданской ответственности
нанимателя за вред, причиненный жизни или здоровью работника,» исключить;
дополнить подпункт подпунктом 1.1.5 следующего содержания:
«1.1.5. по договорам добровольного страхования ответственности за причинение
вреда (в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физического лица лицом,
чья ответственность застрахована);»;
в подпункте 1.11 слова «инвестиционной деятельности страховщика» заменить
словами «осуществления инвестиций страховщиком».
92. Статью 160 изложить в следующей редакции:
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«Статья 160. Особенности определения налоговой базы, исчисления, удержания
и уплаты подоходного налога с физических лиц при получении
доходов по операциям с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок
1. При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц по
операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок
учитываются доходы, полученные по таким операциям.
Для целей настоящей главы финансовым инструментом срочных сделок признается
договор, являющийся производным финансовым инструментом, стоимость которого зависит
от цены или другого количественного показателя базисного актива договора,
предусматривающий реализацию прав и (или) исполнение обязательств по данному договору
в будущем. К производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы,
форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, в том числе
представляющие собой комбинацию перечисленных производных финансовых
инструментов.
2. Доходами по операциям с ценными бумагами признаются:
доходы от реализации, погашения ценных бумаг, определяемые исходя из цены их
реализации, погашения (оплаты);
доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные по ценным бумагам, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются
доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок и иные доходы по ним, в
том числе полученные суммы вариационной маржи и (или) премий.
Доходами по операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных
сделок признаются доходы, полученные от поставки базисного актива при исполнении таких
инструментов.
3. Доходы по операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных
сделок включаются:
в доходы по операциям с ценными бумагами, если базисным активом финансовых
инструментов срочных сделок являются ценные бумаги;
в доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, если
базисным активом финансовых инструментов срочных сделок являются другие финансовые
инструменты срочных сделок;
в другие доходы плательщика, если базисным активом финансового инструмента
срочных сделок не являются ценные бумаги или финансовые инструменты срочных сделок.
4. Расходами по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами
срочных сделок признаются фактически произведенные и документально подтвержденные
плательщиком расходы, связанные:
с приобретением, реализацией, погашением и хранением ценных бумаг;
с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок;
с исполнением и прекращением обязательств по операциям с ценными бумагами и
финансовыми инструментами срочных сделок.
К таким расходам относятся:
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых)
ценных бумаг;
суммы, уплачиваемые по сделкам с ценными бумагами, в том числе направленные на
приобретение таких бумаг;
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых
инструментов срочных сделок, в том числе уплаченные суммы вариационной маржи и (или)
премий;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
биржевыми брокерами, а также возмещение понесенных ими расходов, в том числе
комиссионное вознаграждение, оплата услуг депозитариев, операций по регистрации
покупателя (продавца) на бирже с присвоением ему уникального регистрационного кода,
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услуг по резервированию денежных и (или) иных средств обеспечения исполнения
биржевых сделок при приобретении ценных бумаг и финансовых инструментов срочных
сделок, возмещение биржевого сбора;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами и
финансовыми инструментами срочных сделок.
Суммы, уплаченные плательщиком за приобретение базисного актива финансовых
инструментов срочных сделок, в том числе для его поставки при исполнении такого
инструмента, признаются расходами при поставке (последующей реализации) базисного
актива.
Если ценные бумаги были приобретены плательщиком в собственность на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, то при налогообложении доходов по
операциям по реализации, погашению ценных бумаг в состав документально
подтвержденных расходов на приобретение этих ценных бумаг также включаются суммы, с
которых был исчислен и уплачен подоходный налог с физических лиц при приобретении
таких ценных бумаг, а также суммы, не подлежащие налогообложению и (или) не
признаваемые объектами налогообложения в соответствии с действовавшим на момент
приобретения этих ценных бумаг законодательством.
Если расходы плательщика на приобретение, реализацию, погашение и хранение
ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию, погашение и хранение конкретных ценных бумаг, то указанные расходы
распределяются пропорционально доле стоимостной оценки соответствующих ценных бумаг
в общей стоимостной оценке ценных бумаг. При этом стоимостная оценка ценных бумаг
определяется исходя из цены приобретения таких ценных бумаг.
5. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными
бумагами определяется как разница между доходами, полученными по операциям с ценными
бумагами, и фактически произведенными и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию, погашение и хранение этих ценных бумаг либо налоговым
вычетом, установленным частью четвертой настоящего пункта.
При этом документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг,
произведенные в белорусских рублях, подлежат пересчету в доллары США по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
осуществления таких расходов. Определенные в долларах США расходы пересчитываются в
белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату фактического получения плательщиком доходов по операциям
по реализации, погашению таких ценных бумаг.
Если курс белорусского рубля по отношению к доллару США, установленный
Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления расходов на
приобретение ценных бумаг, больше курса белорусского рубля по отношению к доллару
США, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день получения
плательщиком доходов по операциям по реализации, погашению таких ценных бумаг, то
указанный в части второй настоящего пункта пересчет не производится.
Вместо получения налогового вычета в сумме расходов на приобретение, реализацию,
погашение и хранение ценных бумаг плательщик имеет право применить налоговый вычет в
размере 10 процентов доходов, полученных по операциям с ценными бумагами. При этом
расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться одновременно с
применением такого вычета.
Налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на приобретение, реализацию, погашение и хранение ценных
бумаг или в размере 10 процентов доходов, полученных по операциям с ценными бумагами,
предоставляется по выбору плательщика:
в течение налогового периода – налоговым агентом (в том числе брокером или иным
лицом, совершающим операции по договору комиссии, поручения или иному аналогичному
гражданско-правовому договору);
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по окончании налогового периода – по доходам по операциям с ценными бумагами,
подлежащим налогообложению в соответствии со статьей 178 настоящего Кодекса, при
подаче им в налоговый орган налоговой декларации (расчета) с представлением справки о
доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц по
форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
6. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется как разница между доходами, полученными по
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, и фактически произведенными и
документально подтвержденными расходами по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок.
7. Доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, относимых к
сделкам, заключенным в целях снижения рисков изменения цены базисного актива (далее в
настоящем пункте – операции хеджирования) увеличивают налоговую базу подоходного
налога с физических лиц по операциям с базисным активом, а убытки ее уменьшают.
Основанием для отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к
операциям хеджирования является расчет, подтверждающий, что их заключение приводит к
снижению размера убытков, возможных в результате изменения цены базисного актива.
Расчет составляется налоговым агентом в произвольной форме отдельно по каждой
операции хеджирования и должен содержать следующую информацию:
описание операции хеджирования, включающее наименование базисного актива,
планируемые действия относительно базисного актива (покупка, продажа, иные действия),
тип финансового инструмента срочных сделок, условия исполнения операции;
даты начала и окончания операции хеджирования и (или) ее продолжительность,
промежуточные условия расчетов;
объем, дата и цена сделки (сделок) с базисным активом;
объем, дата и цена сделки (сделок) с финансовыми инструментами срочных сделок;
информация о расходах на совершение операции хеджирования;
прогнозируемый размер возможных убытков, которые могли быть получены через
определенный срок по сделке с базисным активом, если бы операция хеджирования не
проводилась.
Сделки, указанные в части первой настоящего пункта, расчет по которым не содержит
указанной информации либо содержит недостоверную информацию, не относятся к
операциям хеджирования.
Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным
управляющим (за исключением доверительного управляющего, осуществляющего операции
по договорам доверительного управления денежными средствами), определяется отдельно
по каждому договору доверительного управления ценными бумагами в порядке,
установленном пунктами 1 – 6 настоящей статьи, с учетом следующих особенностей:
в расходы плательщика включаются также суммы, уплаченные вверителем и (или)
выгодоприобретателем доверительному управляющему в виде вознаграждения и
компенсации произведенных им расходов, осуществленных по операциям с ценными
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок;
в случае, если при осуществлении доверительного управления осуществляются
операции с ценными бумагами, а также возникают иные виды доходов, налоговая база
определяется отдельно по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть
непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами или на
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого
вида дохода в общей сумме доходов при доверительном управлении.
8. Доходы (расходы) по операциям с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок, полученные (понесенные) в иностранной валюте,
пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического получения доходов.
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9. Налоговым агентом в целях настоящей статьи признается лицо (за исключением
доверительного управляющего, осуществляющего операции по договорам доверительного
управления денежными средствами), от которого плательщик получил доходы по операциям
с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок по договору
комиссии, поручения и иному аналогичному гражданско-правовому договору.
Исчисление, удержание и перечисление в бюджет подоходного налога с физических
лиц с доходов по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных
сделок осуществляются налоговыми агентами при фактической выплате плательщику
доходов в порядке, установленном статьей 175 настоящего Кодекса.
При невозможности удержания налоговым агентом подоходного налога с физических
лиц по причине отсутствия выплат дохода в денежной форме или недостаточности
выплачиваемых плательщику доходов в денежной форме для удержания подоходного налога
с физических лиц удержание налога производится в порядке и сроки, установленные
пунктами 2 и 5 статьи 181 настоящего Кодекса.».
93. Дополнить Кодекс статьями 1601 и 1602 следующего содержания:
«Статья 1601. Особенности определения налоговой базы, исчисления, удержания
и уплаты подоходного налога с физических лиц при получении
доходов по операциям доверительного управления денежными
средствами
1. Для целей настоящей статьи плательщиком подоходного налога с физических лиц
признается физическое лицо, выступающее в качестве вверителя и (или)
выгодоприобретателя по договору доверительного управления денежными средствами и
получившее доход в соответствии с таким договором.
2. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по доходам, полученным
плательщиком по операциям доверительного управления денежными средствами,
определяется отдельно по каждому договору доверительного управления денежными
средствами и представляет собой доход в виде прибыли, полученной по такому договору в
сумме, определенной доверительным управляющим на основе данных бухгалтерского учета
операций доверительного управления в порядке, установленном законодательством, и
выплачиваемой плательщику.
При этом налоговая база подоходного налога с физических лиц по доходам,
полученным плательщиком по операциям доверительного управления денежными
средствами, определенная в соответствии с частью первой настоящего пункта, уменьшается
на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
возмещенных (понесенных) вверителем и (или) выгодоприобретателем и связанных с
операциями, совершаемыми доверительным управляющим по договору доверительного
управления денежными средствами.
Документы, подтверждающие фактически произведенные вверителем и (или)
выгодоприобретателем расходы, указанные в части второй настоящего пункта, должны
содержать информацию о фамилии, собственном имени, отчестве (при его наличии)
вверителя и (или) выгодоприобретателя, сумме и дате оплаты, назначении платежа, если
такие требования предусмотрены законодательством, регулирующим порядок оформления
указанных документов. В случае, если документы не содержат этих реквизитов, к ним
прилагается справка получателя платежа, скрепленная печатью, содержащая недостающую
информацию.
Налоговому агенту могут быть представлены копии документов, подтверждающих
фактически произведенные вверителем и (или) выгодоприобретателем расходы, указанные в
части второй настоящего пункта. В этом случае представленные копии сверяются налоговым
агентом с оригиналами, о чем делается соответствующая отметка на копиях документов, а на
оригиналах этих документов – отметка о сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, учтенных в целях налогообложения.
Налоговая база подоходного налога с физических лиц определяется на дату
фактической выплаты дохода плательщику по операциям доверительного управления
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денежными средствами, а также на дату прекращения действия такого договора в случае,
установленном частью шестой настоящего пункта.
В случае получения убытка при прекращении действия договора доверительного
управления денежными средствами такой убыток уменьшает налоговую базу подоходного
налога с физических лиц, определенную нарастающим итогом за период действия договора.
При этом при исчислении подоходного налога с физических лиц налоговым агентом
учитываются ранее удержанные и перечисленные в бюджет суммы налога с доходов по
операциям доверительного управления денежными средствами. Возврат излишне
удержанного у плательщика подоходного налога с физических лиц осуществляется в
порядке, установленном пунктом 3 статьи 181 настоящего Кодекса.
3. Налоговым агентом в целях настоящей статьи признается доверительный
управляющий, осуществляющий выплату плательщику доходов по операциям
доверительного управления денежными средствами.
Подоходный налог с физических лиц с доходов по операциям доверительного
управления денежными средствами исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет
налоговым агентом при фактической выплате таких доходов физическому лицу в порядке,
установленном статьей 175 настоящего Кодекса.
4. При передаче доверительным управляющим плательщику ценных бумаг,
приобретенных по договору доверительного управления денежными средствами, этот
доверительный управляющий обязан выдать письменное подтверждение о передаче
плательщику таких ценных бумаг с указанием даты выбытия ценных бумаг, их количества и
балансовой стоимости, определенной на дату выбытия.
Такое письменное подтверждение является документом, подтверждающим
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, понесенные
плательщиком для приобретения таких ценных бумаг.
5. При невозможности удержания налоговым агентом исчисленной суммы
подоходного налога с физических лиц по причине отсутствия выплат доходов в денежной
форме или недостаточности выплачиваемых плательщику доходов в денежной форме для
удержания подоходного налога с физических лиц удержание налога производится в порядке
и сроки, установленные пунктами 2 и 5 статьи 181 настоящего Кодекса.
Статья 1602. Особенности определения налоговой базы, исчисления, удержания и
уплаты подоходного налога с физических лиц при получении
доходов от участия в фондах банковского управления
1. Для целей настоящей статьи плательщиком подоходного налога с физических лиц
признается физическое лицо, выступающее в качестве вверителя и (или)
выгодоприобретателя по договору доверительного управления фондом банковского
управления и получившее доход в соответствии с таким договором.
2. Налоговая база подоходного налога с физических лиц от участия в фонде
банковского управления определяется как разница между доходом плательщика от участия в
фонде банковского управления и фактически произведенными и документально
подтвержденными расходами вверителя и (или) выгодоприобретателя, связанными с
участием такого лица в фонде банковского управления.
Для целей настоящей статьи доходом физического лица от участия в фонде
банковского управления признается стоимость доли физического лица в имуществе фонда на
дату выкупа (досрочного выкупа) долевого сертификата (его доли) доверительным
управляющим фондом банковского управления, рассчитанная в порядке, определенном
договором доверительного управления фондом банковского управления.
К расходам, связанным с участием физического лица в фонде банковского
управления, относятся:
стоимость выкупаемой доли физического лица в имуществе фонда банковского
управления на дату передачи денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского
управления;
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сумма денежных средств, удержанных в пользу фонда банковского управления при
досрочном выкупе доверительным управляющим фондом банковского управления долевого
сертификата (его доли).
Доходы (расходы) физического лица от участия в фонде банковского управления,
полученные (понесенные) в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
выплаты доходов от участия в фонде банковского управления.
3. Налоговым агентом в целях настоящей статьи признается доверительный
управляющий фондом банковского управления, осуществляющий выплату плательщику
доходов от участия в фонде банковского управления в порядке выкупа (досрочного выкупа)
долевого сертификата (его доли).
4. Подоходный налог с физических лиц с доходов от участия в фонде банковского
управления исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет налоговым агентом при
фактической выплате таких доходов плательщику в порядке, установленном статьей 175
настоящего Кодекса.».
94. Из части второй статьи 162 слово «частных» исключить.
95. В пункте 1 статьи 163:
в подпункте 1.3:
в части первой:
в абзаце втором слово «коммунальных» заменить словом «жилищно-коммунальных»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым –
десятым;
после части первой дополнить подпункт частью следующего содержания:
«При установлении в соответствии с законодательством предельных размеров или
норм выплаты компенсаций освобождаются от подоходного налога с физических лиц
доходы плательщика, указанные в части первой настоящего подпункта, в пределах таких
размеров или норм.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
часть третью изложить в следующей редакции:
«При оплате нанимателем плательщику расходов на командировки как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределы освобождаются от подоходного налога с
физических лиц расходы на командировки, выплачиваемые в порядке и размерах,
установленных законодательством. Аналогичный порядок налогообложения применяется к
выплатам, производимым организацией членам органа управления, прибывающим
(выезжающим) для участия в работе соответствующего органа управления этой организации,
а также к указанным выплатам, производимым организацией физическим лицам не по месту
основной работы.»;
часть четвертую исключить;
из абзаца первого подпункта 1.8 слово «единовременной» исключить;
в подпункте 1.101 цифры «2 185 000» заменить цифрами «4 800 000»;
подпункт 1.12 после слов «Президентом Республики Беларусь,» дополнить словами
«поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи,»;
в абзаце первом подпункта 1.18 цифры «33 100 000» заменить цифрами «37 835 000»;
в части первой подпункта 1.19:
из абзаца первого слова «(за исключением доходов, указанных в подпункте 1.191
настоящего пункта)» исключить;
в абзаце втором:
цифры «10 000 000» заменить цифрами «11 430 000»;
дополнить абзац вторым предложением следующего содержания: «. Положения
настоящего абзаца не применяются в отношении доходов, указанных в подпункте 1.191
настоящего пункта»;
в абзаце третьем цифры «660 000» заменить цифрами «755 000»;
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в подпункте 1.191 цифры «6 000 000» заменить цифрами «12 000 000»;
в абзаце втором подпункта 1.21 цифры «66 150 000» заменить цифрами «75 610 000»;
в подпункте 1.23:
в абзаце восьмом слово «Белпромстройбанк» заменить словом «БПС-Сбербанк»;
дополнить подпункт абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«полученные от реализации (погашения) облигаций открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь» (включая процентный доход), кроме
доходов, полученных от реализации таких облигаций свыше их текущей стоимости на день
продажи, определяемой в соответствии с частями второй и третьей подпункта 2.2 пункта 2
статьи 138 настоящего Кодекса;
полученные вверителем и (или) выгодоприобретателем после окончания срока
действия или расторжения договора доверительного управления денежными средствами, в
соответствии с которым денежные средства передаются в доверительное управление на срок
не менее трех лет для инвестирования в государственные ценные бумаги, выпускаемые
Министерством финансов Республики Беларусь от имени Республики Беларусь, облигации,
выпускаемые Национальным банком Республики Беларусь, и векселя, выдаваемые
Национальным банком Республики Беларусь, в целях регулирования денежной массы и
формирования золотовалютных резервов Республики Беларусь, облигации местных
исполнительных и распорядительных органов, ценные бумаги, выпускаемые юридическими
лицами, признаваемыми в соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса налоговыми
резидентами Республики Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 1.241 следующего содержания:
«1.241. доходы плательщиков, полученные от реализации долей в уставном фонде
белорусских организаций, принадлежащих физическому лицу непрерывно не менее трех лет,
а также акций белорусских организаций, приобретенных в ходе их первичного размещения и
отчуждаемых не ранее трех лет с даты приобретения любому третьему лицу, не
являющемуся эмитентом данных акций.
Положения части первой настоящего подпункта применяются в отношении долей в
уставном фонде, приобретенных плательщиком начиная с 1 января 2014 года;»;
в подпункте 1.26:
цифры «2 000 000» заменить цифрами «2 285 000»;
дополнить подпункт частью второй следующего содержания:
«Доходы, выплачиваемые (выдаваемые в натуральной форме) профсоюзными
организациями членам таких организаций в виде вознаграждения одновременно по двум
основаниям – за добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной
организации и в связи с государственными праздниками, праздничными днями, памятными и
юбилейными датами физических лиц и организаций, освобождаются от подоходного налога
с физических лиц в размере, предусмотренном настоящим подпунктом;»;
в подпункте 1.28:
в части первой:
слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»;
после слова «стоянок,» дополнить часть словами «потребительских кооперативов по
газификации эксплуатируемого жилищного фонда,»;
в части второй слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»;
в подпункте 1.33:
в абзаце четвертом части первой слова «срочного рынка» заменить словами «срочных
сделок»;
часть вторую после слова «подпункта» дополнить словами «и статьи 167 настоящего
Кодекса»;
из подпункта 1.39 слова «учебными заведениями» исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.52 и 1.53 следующего содержания:
«1.52. доходы нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в
нотариальных конторах, получаемые от осуществления нотариальной деятельности и
направленные ими на уплату взносов, необходимых для содержания Белорусской
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нотариальной палаты, ее организационных структур и выполнение возложенных на них
задач и функций;
1.53. доходы в размере номинальной стоимости жилищных облигаций, полученные от
организации – эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении), а также в
виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем
приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения застройщиком обязательств по
договору, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого помещения
для владельца жилищных облигаций, или расторжения такого договора до истечения срока
его исполнения, в том числе проиндексированные в порядке, установленном
законодательством.
Доходы, полученные при погашении (досрочном погашении) жилищных облигаций, а
также возвращаемые денежные средства, внесенные в оплату стоимости жилого помещения
путем приобретения жилищных облигаций, по суммам которых ранее был предоставлен
имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166
настоящего Кодекса, подлежат налогообложению в порядке, установленном статьей 178
настоящего Кодекса.».
96. В статье 164:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
цифры «550 000» и «3 350 000» заменить соответственно цифрами «630 000» и
«3 830 000»;
после слова «дохода» дополнить подпункт словами «, подлежащего
налогообложению,»;
в подпункте 1.2:
в части первой цифры «155 000» заменить цифрами «180 000»;
в абзаце первом части пятой, частях шестой и седьмой цифры «310 000» заменить
цифрами «355 000»;
в абзаце первом подпункта 1.3 цифры «780 000» заменить цифрами «890 000»;
в пункте 2:
в абзаце втором цифры «310 000» заменить цифрами «355 000»;
в абзаце третьем цифры «780 000» заменить цифрами «890 000»;
в части четвертой пункта 3:
слова «частные» и «частного» исключить;
цифры «10 050 000» заменить цифрами «11 490 000»;
из части второй пункта 6 слово «частным» исключить.
97. В статье 165:
в пункте 1:
в части второй подпункта 1.1 слова «по просроченным кредитам и займам,
просроченных процентов по ним» заменить словами «, уплаченных за несвоевременный
возврат (погашение) кредитов, займов и (или) несвоевременную уплату процентов по
кредитам, займам»;
в части первой подпункта 1.2 цифры «10 000 000» заменить цифрами «12 000 000»;
из части второй пункта 2 слово «частные» исключить.
98. В статье 166:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в части первой:
после слов «расходов на строительство» и «израсходованных ими на строительство»
дополнить часть соответственно словами «, в том числе путем приобретения жилищных
облигаций,» и «, приобретение жилищных облигаций»;
слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»;
в частях четвертой – седьмой, девятой и одиннадцатой слово «индивидуального»
заменить словом «одноквартирного»;
после части пятой дополнить подпункт частью следующего содержания:
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«При строительстве квартиры путем приобретения жилищных облигаций фактически
произведенные плательщиками и членами их семей расходы на такое строительство
подлежат вычету в пределах размера денежных средств, подлежащих внесению в оплату
стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, указанного в
договоре, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого помещения
для владельца жилищных облигаций.»;
части шестую – двенадцатую считать соответственно частями седьмой – тринадцатой;
после части восьмой дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Имущественный налоговый вычет в сумме расходов на приобретение на территории
Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры предоставляется после
государственной регистрации права собственности на одноквартирный жилой дом или
квартиру.»;
части девятую – тринадцатую считать соответственно частями десятой –
четырнадцатой;
в части десятой:
в абзаце первом:
после слов «на строительство» дополнить абзац словами «, в том числе путем
приобретения жилищных облигаций,»;
слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»;
в абзацах втором и третьем слово «индивидуального» заменить словом
«одноквартирного»;
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
«расходы на приобретение жилищных облигаций.»;
в части двенадцатой слова «индивидуальных» и «индивидуального» заменить
соответственно словами «одноквартирных» и «одноквартирного»;
часть четырнадцатую изложить в следующей редакции:
«Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет, установленный
настоящим подпунктом, не применялся или использовался не полностью, то
неиспользованная сумма переносится на последующие налоговые периоды до полного ее
использования;»;
в подпункте 1.2:
в части первой слова «срочного рынка» заменить словами «срочных сделок»;
в части четвертой слова «срочного рынка» заменить словами «срочных сделок, доли
(части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации, предприятия как
имущественного комплекса»;
в пункте 2:
из части второй слово «частные» исключить;
в части третьей:
в абзацах четвертом – шестом, девятом и шестнадцатом слово «индивидуального»
заменить словом «одноквартирного»;
в абзаце седьмом слова «индивидуальный» и «индивидуального» заменить
соответственно словами «одноквартирный» и «одноквартирного»;
в абзацах десятом и одиннадцатом слово «индивидуальных» заменить словом
«одноквартирных»;
дополнить часть абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:
«копии договора, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого
помещения для владельца жилищных облигаций;
документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение жилищных
облигаций.»;
в части четвертой слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»;
из части шестой слова «указанные в абзацах втором – пятом, седьмом – девятом,
одиннадцатом, двенадцатом и шестнадцатом части третьей пункта 2 настоящей статьи и»
исключить.
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99. В статье 167:
в абзаце четвертом части первой пункта 1 слова «модернизацию и»,
«переоборудование и» и «документы, связанные с государственной регистрацией этих
транспортных средств» заменить соответственно словами «модернизацию и (или)»,
«переоборудование транспортных средств и (или)» и «регистрационные документы»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расходы, связанные с приобретением возмездно отчуждаемого имущества и (или)
его отчуждением и произведенные в белорусских рублях, подлежат пересчету в доллары
США по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на день осуществления таких расходов. Определенные в долларах США расходы
пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического получения доходов от
возмездного отчуждения имущества.
Если курс белорусского рубля по отношению к доллару США, установленный
Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления таких расходов, больше
курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Национальным
банком Республики Беларусь на дату фактического получения доходов от возмездного
отчуждения имущества, то пересчет, указанный в части первой настоящего пункта, не
производится.»;
в абзаце четвертом части первой пункта 5 слово «индивидуальных» заменить словом
«одноквартирных».
100. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 168:
из части первой слова «частные» и «частной» исключить;
из части второй слова «частной», «частные» и «частного» исключить.
101. В статье 169:
из названия статьи слово «частным» исключить;
в пункте 1:
из части первой слова «частными» и «частной» исключить;
в части второй:
слова «совершенным на территории Республики Беларусь,» исключить;
после слова «помещения» дополнить часть словами «, проживание в гостинице,
кемпинге»;
в части четвертой:
слово «частных» исключить;
после слова «помещения» дополнить часть словами «, проживание в гостинице,
кемпинге»;
из части пятой слова «частной» и «частным» исключить;
из абзаца первого пункта 2 и пункта 7 слова «частных» и «частной» исключить;
из пункта 3 слова «частными» и «частной» исключить;
из пункта 4 и подпункта 19.3 пункта 19 слово «частными» исключить;
в пункте 12:
из абзаца первого слово «частных» исключить;
в подпункте 12.5 слово «коммунальных» заменить словом «жилищнокоммунальных»;
в подпункте 12.14 слово «документов» заменить словом «инструкций»;
в пункте 13:
из части второй слова «частной» и «частных» исключить;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Суммы амортизационных отчислений, исчисленные по основным средствам и
нематериальным активам, используемым как для личных нужд, так и для
предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности, учитываются в составе
расходов пропорционально периоду использования основных средств и нематериальных
активов (по автотранспортным средствам – пропорционально пробегу, непосредственно
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связанному с предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью) для
извлечения дохода в отчетном периоде, в котором произведены такие расходы.»;
из частей первой, четвертой и седьмой пункта 15 и абзаца первого пункта 18 слово
«частной» исключить;
в пункте 20:
из абзаца первого слова «частных» и «частной» исключить;
в подпункте 20.9 слова «, произведенных плательщиком в связи с разъездами на
оплату найма жилого помещения, проезда к месту назначения и обратно (в размере
оплаченных счетов (квитанций) и других документов, подтверждающих размер фактически
понесенных расходов)» заменить словами «на проезд, произведенных индивидуальным
предпринимателем в связи с его разъездами»;
из подпункта 20.11 слово «частными» исключить;
подпункт 20.13 исключить.
102. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 171 слово «коммунальных» заменить словом
«жилищно-коммунальных».
103. В пункте 1 статьи 172:
из части первой подпункта 1.2 слова «частными» и «частной» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. следующий за днем истечения срока исковой давности по исполнению
обязательства, – при получении денежных средств в порядке предварительной оплаты
(аванса, задатка) товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии не исполненного
плательщиком обязательства по передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а в случае ликвидации
юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, от
которых получена предварительная оплата (аванс, задаток), – как день, следующий за днем
внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей записи об их исключении из указанного регистра.».
104. В статье 173:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ставки подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных
плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и
(или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь
(за исключением таких доходов, полученных ими от осуществления предпринимательской
деятельности или от индивидуальных предпринимателей в результате заключения с ними
договоров аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и (или) нежилых помещений,
машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь), в размере, не
превышающем 37 835 000 белорусских рублей в налоговом периоде (далее в настоящей
главе – доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машиномест), устанавливаются в фиксированных суммах согласно приложению 26 к настоящему
Кодексу.»;
из пункта 4 слова «частными» и «частной» исключить.
105. В статье 175:
в пункте 1:
в части первой:
слово «частные» исключить;
после слов «Республике Беларусь,» дополнить часть словами «территориальные
нотариальные палаты,»;
в части второй:
слово «частные» исключить;
после слов «Республики Беларусь,» дополнить часть словами «территориальные
нотариальные палаты,»;
пункт 2 дополнить словами «, а также доходов, указанных в части четвертой пункта
10 настоящей статьи»;
пункты 4 – 6 исключить;
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в пункте 10:
в части третьей:
слово «частных» исключить;
после слов «настоящего пункта» дополнить часть словами «, и коммерческих займов»;
дополнить часть четвертым предложением следующего содержания: «В случае
невозврата (неполного возврата) физическим лицом займа, кредита в установленный срок
возврат суммы налога, уплаченного за счет средств налогового агента, осуществляется
налоговым агентом посредством удержания суммы налога у плательщика в порядке,
установленном настоящей статьей и частью первой пункта 2 статьи 181 настоящего Кодекса,
а в случае, указанном в части первой пункта 2 статьи 181 настоящего Кодекса, такой возврат
осуществляется налоговым агентом в соответствии с частью пятой пункта 2 статьи 181
настоящего Кодекса.»;
в части четвертой:
в абзаце втором:
после слова «строительство» дополнить абзац словами «, в том числе путем
приобретения жилищных облигаций,»;
слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»;
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
«доходов, выплачиваемых физическим лицам, признаваемым налоговыми
резидентами Республики Беларусь, от возмездного отчуждения имущества, указанного в
абзацах втором и третьем части первой подпункта 1.33 пункта 1 статьи 163 настоящего
Кодекса.»;
в пункте 11:
в части первой:
в абзаце третьем слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»;
дополнить часть абзацем пятым следующего содержания:
«физическим лицам при погашении (досрочном погашении) жилищных облигаций, а
также в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения
путем приобретения жилищных облигаций, в случае неисполнения застройщиком
обязательств по договору, в соответствии с которым предусматривается строительство
жилого помещения для владельца жилищных облигаций, или расторжения такого договора
до истечения срока его исполнения.»;
из части третьей второе предложение исключить.
106. В статье 176:
из названия статьи, подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2, части первой пункта 8 и пункта 10
слово «частный» в соответствующих падеже и числе исключить;
из абзаца первого пункта 1 слова «частных» и «частной» исключить;
в пункте 4:
в подпункте 4.6 слова «отпускными ценами (максимальными розничными ценами)»
заменить словами «отпускными ценами»;
подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. доход нотариусов определяется как нотариальный тариф, взимаемый
нотариусами за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и
технического характера;»;
в пункте 6:
из абзаца первого слово «частной» исключить;
подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. стоимость имущества, полученного на возвратной или условно возвратной
основе (в том числе в соответствии с договорами займа, задатка), не возвращенного в
установленный срок или при прекращении предпринимательской деятельности, а также
имущества, полученного на иных условиях, при наличии не исполненных индивидуальным
предпринимателем обязательств по истечении сроков исковой давности или при
прекращении предпринимательской (нотариальной, адвокатской) деятельности. При
возврате такого имущества внереализационные доходы уменьшаются на стоимость
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возвращенного имущества в том отчетном периоде, в котором стоимость этого имущества
была включена в состав внереализационных доходов. Представление налоговой декларации
(расчета) по подоходному налогу с физических лиц с внесенными изменениями и (или)
дополнениями производится с одновременным представлением документов (их копий),
подтверждающих возврат имущества. Данное уменьшение может быть произведено не
позднее трех лет со дня уплаты подоходного налога с физических лиц в отношении таких
внереализационных доходов. В указанном случае зачет или возврат излишне уплаченной
суммы подоходного налога с физических лиц производится в соответствии со статьей 60
настоящего Кодекса;»;
из подпунктов 6.7, 6.8 и части второй подпункта 6.9 слово «частный» в
соответствующих падеже и числе исключить;
из пункта 7 слово «частной» исключить;
в пункте 9:
из части первой слово «частные» исключить;
часть вторую исключить.
107. В статье 177:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исчисление и уплата подоходного налога с физических лиц в соответствии с
настоящей статьей производятся с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми
резидентами Республики Беларусь, полученных от:
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, за
реализованные ими товары (работы, услуги), иное имущество, если иное не предусмотрено
главой 35 настоящего Кодекса;
иностранных организаций (кроме доходов, полученных от представительств
иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики
Беларусь), иностранных индивидуальных предпринимателей, представительств и органов
международных организаций в Республике Беларусь, представительств и органов
межгосударственных образований, находящихся на территориях иностранных государств,
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в
Республике Беларусь, при получении от таких лиц доходов, перечисленных в подпунктах
1.3 – 1.5 пункта 1 статьи 154 настоящего Кодекса.»;
в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2. Плательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, до начала реализации
товаров (работ, услуг), иного имущества, сдачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)) или
иного использования имущества, находящегося на территории Республики Беларусь,
представляют в налоговый орган по месту предполагаемого получения доходов налоговую
декларацию (расчет) по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь, с указанием предполагаемого дохода, определяемого исходя из общей
стоимости реализуемых товаров, иного имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг,
общей суммы платежей согласно договору аренды (финансовой аренды (лизинга)) или иного
использования имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, с учетом
особенностей, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.»;
часть вторую после слов «(за исключением недвижимого)» дополнить словами «,
сдачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)) или иного использования имущества,
находящегося на территории Республики Беларусь,»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«При реализации недвижимого имущества представление налоговой декларации
(расчета), указанной в части первой настоящего пункта, осуществляется плательщиками,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, по месту нахождения недвижимого имущества.
Уплата подоходного налога с физических лиц осуществляется на основании извещения
налогового органа в течение пяти рабочих дней со дня получения такого извещения.».
108. В статье 178:
в пункте 2 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 11»;
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в пункте 21:
в части первой:
слово «частных» исключить;
слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 11»;
из части пятой слова «частными» и «частной» исключить.
109. В статье 179:
первое предложение подпункта 1.1 пункта 1 после слова «период» дополнить словами
«либо за период действия договора аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и (или)
нежилых помещений, машино-мест в налоговом периоде»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Доходы, полученные плательщиком в налоговом периоде от сдачи жилых и (или)
нежилых помещений, машино-мест, подлежат налогообложению подоходным налогом с
физических лиц по ставке, установленной пунктом 1 статьи 173 настоящего Кодекса, в
порядке, установленном статьей 178 настоящего Кодекса, в случае, если такие доходы
получены в размере, превышающем 37 835 000 белорусских рублей. При этом подлежит
зачету подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах, фактически
уплаченный за налоговый период с таких доходов.».
110. В статье 180:
в пункте 1:
в подпункте 1.3 слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»;
часть вторую подпункта 1.4 исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. доходы в размере номинальной стоимости жилищных облигаций, полученные от
организации – эмитента этих облигаций при их погашении (досрочном погашении), а также в
виде возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем
приобретения жилищных облигаций, при неисполнении застройщиком обязательств по
договору, в соответствии с которым предусматривается строительство жилого помещения
для владельца жилищных облигаций, или расторжении такого договора до истечения срока
его исполнения, – в случае применения в отношении сумм таких доходов имущественного
налогового вычета, установленного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 настоящего
Кодекса.»;
дополнить статью пунктом 11 следующего содержания:
«11. Налоговая декларация (расчет) представляется плательщиками не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.»;
дополнить статью пунктом 41 следующего содержания:
«41. Плательщики, получившие доходы в виде невозврата имущества, полученного на
возвратной или условно возвратной основе (в том числе по договорам займа, задатка), за
исключением случаев, установленных пунктом 21 статьи 178 настоящего Кодекса, и
уплатившие подоходный налог с физических лиц с таких доходов, в случае полного или
частичного возврата такого имущества вправе представить по окончании налогового
периода, в котором ими произведен такой возврат, налоговую декларацию (расчет) в
налоговый орган по месту жительства для перерасчета и зачета (возврата) ранее уплаченных
сумм подоходного налога с физических лиц.»;
часть пятую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Излишне уплаченные суммы подоходного налога с физических лиц, определенные
исходя из налоговых деклараций (расчетов), подлежат зачету либо возврату плательщикам,
указанным в настоящей статье, в порядке, установленном статьей 60 настоящего Кодекса,
налоговым органом по месту постановки на учет плательщика либо налоговым органом по
месту постановки на учет налогового агента, удержавшего и перечислившего в бюджет
подоходный налог с физических лиц при выплате дохода плательщику.».
111. В статье 181:
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название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Особенности уплаты (взыскания) неуплаченных (не полностью
уплаченных),
удержания
неудержанных
(не
полностью
удержанных), зачета (возврата) излишне уплаченных (удержанных)
сумм подоходного налога с физических лиц»;
часть третью пункта 1 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Извещение вручается по форме и в порядке, установленным частями второй и третьей
пункта 6 статьи 180 настоящего Кодекса.»;
в пункте 2:
в частях третьей и четвертой слова «сообщения» и «сообщение» заменить
соответственно словами «письменного сообщения» и «письменное сообщение»;
в части пятой слова «Сообщение» и «частью второй» заменить соответственно
словами «Письменное сообщение» и «частями второй и третьей»;
в части третьей пункта 3 слово «уплате» заменить словом «перечислению»;
в частях первой и второй пункта 5 слова «сообщение» и «сообщения» заменить
соответственно словами «письменное сообщение» и «письменного сообщения».
112. В статье 184:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Плательщиками не признаются бюджетные организации, за исключением случая,
установленного частью второй настоящего пункта.
При сдаче бюджетными организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное
пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест такие
капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места подлежат
налогообложению налогом на недвижимость в порядке, установленном настоящей главой,
кроме случаев сдачи капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест в
аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование:
бюджетным организациям;
организациям, осуществляющим социально-культурную деятельность и получающим
субсидии из бюджета;
организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания
воспитанников, учащихся и студентов в учреждениях образования;
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям
для
организации
образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного
образования детей и молодежи, а также для подготовки детей в специализированных учебноспортивных учреждениях;
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;
специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, финансируемым
за счет средств государственного социального страхования;
научным организациям;
центрам трансфера технологий;
организациям культуры.»;
дополнить статью пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5. По капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, машино-местам,
закрепленным собственником на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за организацией, плательщиком признается организация, за которой закреплены
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления капитальные строения
(здания, сооружения), их части, машино-места.
6. По капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, машино-местам,
подлежащим государственной регистрации, до их государственной регистрации
плательщиком признается организация, у которой такие объекты состоят на учете (находятся
на балансе).
7. По капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, машино-местам,
находящимся в государственной собственности, переданным в безвозмездное пользование
акционерным обществам, созданным в процессе преобразования арендных, коллективных
62

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
(народных), государственных, государственных унитарных предприятий, плательщиками
признаются организации-ссудополучатели.».
113. В статье 185:
в пункте 1:
в части первой:
из абзаца второго слова «в том числе сверхнормативного незавершенного
строительства, а также» исключить;
дополнить часть абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, подлежащие
государственной регистрации, состоящие на учете (находящиеся на балансе) плательщиковорганизаций, до их государственной регистрации;
капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, находящиеся в
государственной собственности, переданные в безвозмездное пользование акционерным
обществам, созданным в процессе преобразования арендных, коллективных (народных),
государственных, государственных унитарных предприятий;
здания, сооружения и передаточные устройства сверхнормативного незавершенного
строительства плательщиков-организаций.»;
в части второй:
второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «Для целей
настоящей главы к капитальным строениям (зданиям, сооружениям) также относятся иные
объекты, классифицируемые в соответствии с законодательством как здания и сооружения
для целей определения нормативных сроков службы основных средств, передаточные
устройства – устройства электропередачи и связи, трубопроводы и газопроводы (в том числе
магистральные), канализационные, водопроводные сети, илопроводы, цементопроводы и
другие объекты, классифицируемые в соответствии с законодательством как передаточные
устройства для целей определения нормативных сроков службы основных средств;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«зданиями, сооружениями и передаточными устройствами сверхнормативного
незавершенного строительства признаются здания, сооружения и передаточные устройства,
возведение (в том числе по строительному проекту на реконструкцию) которых разрешено в
соответствии с законодательством, но не завершено в сроки строительства, установленные
проектной документацией (далее в настоящей главе – объекты сверхнормативного
незавершенного строительства);»;
в пункте 2:
в подпункте 2.2:
в абзацах втором и третьем слова «капитальные строения (здания, сооружения)»
заменить словом «объекты»;
в абзаце четвертом слова «в том числе не завершенные строительством,» заменить
словами «объекты сверхнормативного незавершенного строительства»;
в подпункте 2.3 слова «в том числе не завершенные строительством» заменить
словами «объекты сверхнормативного незавершенного строительства».
114. В статье 186:
в пункте 1:
в части первой подпункта 1.1 слова «и жилищного фонда местных Советов депутатов,
организаций (за исключением принадлежащих организациям» заменить словами «,
государственного жилищного фонда и жилищного фонда организаций негосударственной
формы собственности (за исключением находящихся в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении организаций»;
подпункт 1.2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Для целей настоящего подпункта:
численность работников (инвалидов) организации определяется в среднем за
предыдущий налоговый период путем суммирования средней численности работников
(инвалидов) за все месяцы предыдущего налогового периода и деления полученной суммы
на число месяцев, за которые определена средняя численность работников (инвалидов);
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средняя численность работников (инвалидов) за каждый месяц определяется как
исчисленная в порядке, установленном Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь, списочная численность работников в среднем за месяц (за
исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с
усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет), средняя численность работающих по совместительству с
местом основной работы у других нанимателей, средняя численность лиц, выполнявших
работу по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими
лицами, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму
работников);
расчет численности работников производится в целом по организации, включая
филиалы, представительства и иные ее обособленные подразделения;»;
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. капитальные строения (здания, сооружения), признаваемые в установленном
порядке
материальными
историко-культурными
ценностями,
включенные
в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, по перечню
таких ценностей, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь, при условии
выполнения их собственниками (владельцами) законодательства об охране историкокультурного наследия, за исключением капитальных строений (зданий, сооружений),
используемых организациями для осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе для размещения органов управления, бухгалтерских и иных служб этих организаций,
кроме капитальных строений (зданий, сооружений) бюджетных организаций и
некоммерческих организаций культуры;»;
в подпункте 1.11 слова «момента их ввода» заменить словами «даты их приемки»;
подпункт 1.17 дополнить частью второй следующего содержания:
«Жилые помещения в многоквартирном жилом доме, принадлежащие на праве
собственности одному (нескольким) членам многодетной семьи (семьи, имеющей трех и
более несовершеннолетних детей), освобождаются от налога на недвижимость независимо от
положений части первой настоящего подпункта;»;
в части второй подпункта 1.18 слово «подпункта» заменить словом «пункта»;
в подпунктах 1.19 – 1.21 слова «постоянно проживающим» заменить словами
«зарегистрированным по месту жительства»;
дополнить пункт подпунктом 1.24 следующего содержания:
«1.24. капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места,
принадлежащие на праве собственности общественному объединению «Национальный
олимпийский комитет Республики Беларусь».»;
в пункте 2:
из части первой слова «а также капитальных строений (зданий, сооружений), их
частей, машино-мест бюджетных организаций» исключить;
из абзаца четвертого части второй слова «бюджетными организациями и» исключить;
из пункта 3 слова «и хозяйственной группой» исключить;
из пункта 6 слова «в установленном порядке» исключить.
115. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 187 изложить в следующей редакции:
«1.1. организациями исходя из наличия на 1 января календарного года:
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, учитываемых в
бухгалтерском учете в составе объектов основных средств и доходных вложений в
материальные активы (учитываемых в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения,
в соответствии с абзацем девятым части первой пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса по
правилам, установленным в отношении находящихся на балансе основных средств,
доходных вложений в материальные активы) по остаточной стоимости. При этом остаточная
стоимость капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест,
переданных в доверительное управление и (или) приобретенных в процессе доверительного
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управления, определяется вверителем самостоятельно в соответствии с законодательством, в
том числе с учетом амортизации;
иных капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест по
стоимости, отраженной в бухгалтерском учете (в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения);
объектов сверхнормативного незавершенного строительства по стоимости,
определяемой путем суммирования прямых и косвенных затрат по строительству объектов
сверхнормативного незавершенного строительства, отраженных в бухгалтерском учете в
установленном порядке (в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения);».
116. В статье 188:
в части второй:
слова «в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении»
исключить;
слова «капитальных строений (зданий, сооружений)» заменить словом «объектов»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Местные Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) не более чем в
два раза ставки налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков, за
исключением случая, указанного в части пятой настоящей статьи.»;
дополнить статью частью седьмой следующего содержания:
«Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок налога на недвижимость,
принятые в соответствии с частями третьей и пятой настоящей статьи, не распространяются
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих государственную
поддержку в виде изменения установленного законодательством срока уплаты налогов,
сборов (пошлин) и пени, финансовой помощи из республиканского бюджета.».
117. В статье 189:
часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При передаче физическим лицом в течение календарного года в хозяйственное
ведение или оперативное управление, аренду, иное возмездное или безвозмездное
пользование капитального строения (здания, сооружения), его части, машино-места
организации налог на недвижимость физическому лицу исчисляется за истекший период
календарного года, включая месяц, в котором была осуществлена передача в хозяйственное
ведение или оперативное управление, аренду, иное возмездное или безвозмездное
пользование такого капитального строения (здания, сооружения), его части, машино-места.
При прекращении в течение календарного года права хозяйственного ведения или
оперативного управления, истечении срока действия или расторжении договора аренды,
иного возмездного или безвозмездного пользования капитальным строением (зданием,
сооружением), его частью, машино-местом налог на недвижимость исчисляется
физическому лицу и уплачивается им с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления, истечения срока
действия или расторжения договора аренды, иного возмездного или безвозмездного
пользования капитальным строением (зданием, сооружением), его частью, машино-местом.
Организации при заключении с физическим лицом договоров аренды капитального строения
(здания, сооружения), его части, машино-места, иного возмездного или безвозмездного
пользования ими в течение тридцати дней с даты заключения таких договоров представляют
в налоговые органы по месту постановки на учет копии этих договоров.»;
часть четвертую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Извещение может быть вручено физическому лицу (его представителю) лично под
роспись или путем направления по почте заказным письмом либо с его согласия
электронным способом. В случае направления по почте заказным письмом или электронным
способом извещение считается врученным по истечении десяти календарных дней со дня
направления заказного письма или отправки извещения электронным способом.»;
пункт 5 исключить;
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в пункте 6:
после слов «из остаточной стоимости» дополнить пункт словами «или стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете (в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения),»;
слова «и стоимости капитальных строений (зданий, сооружений)» заменить словами
«и стоимости объектов»;
в пункте 7:
в части первой:
слова «в том числе капитальным строениям (зданиям, сооружениям)» заменить
словом «объектам»;
после слов «капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, а также»
дополнить часть словами «объектам сверхнормативного незавершенного строительства,»;
в части второй:
слова «в том числе сверхнормативного» и «капитальных строений (зданий,
сооружений) сверхнормативного» заменить словами «объектов сверхнормативного»;
после слов «остаточной стоимости» дополнить часть словами «или стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете (в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения),»;
в пункте 8:
после слов «из остаточной стоимости» дополнить пункт словами «или стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете,»;
слова «и стоимости капитальных строений (зданий, сооружений)» заменить словом «,
объектов»;
в пункте 9:
после слов «из остаточной стоимости» дополнить пункт словами «или стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете (в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения),»;
слова «капитальных строений (зданий, сооружений) сверхнормативного» заменить
словами «объектов сверхнормативного»;
абзац третий пункта 91 после слова «единиц» дополнить словами «или на территории
нескольких экономико-планировочных зон в пределах одной административнотерриториальной единицы»;
в части второй пункта 10 слова «числе капитальных строений (зданий, сооружений)»
заменить словами «числе объектов»;
часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию
автомобильных стоянок, садоводческие товарищества, дачные кооперативы представляют в
налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 16 ноября текущего года сведения
о принятых от физических лиц суммах налога на недвижимость по форме, установленной
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, с приложением платежных
инструкций (их копий) о перечислении принятых денежных средств в бюджет.».
118. В статье 190 слова «капитальных строений (зданий, сооружений)» заменить
словом «объектов».
119. Пункт 5 статьи 192 изложить в следующей редакции:
«5. Плательщиками не признаются бюджетные организации, за исключением случая,
установленного частью второй настоящего пункта.
При сдаче бюджетными организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное
пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест,
расположенных на земельных участках бюджетных организаций, исчисление и уплата
земельного налога производятся исходя из площади, переданной в аренду, иное возмездное
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или безвозмездное пользование, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой
настоящего пункта.
Суммы земельного налога исчисляются пропорционально площадям капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, занимаемым арендаторами
(пользователями).
Земельный налог исчисляется и уплачивается начиная с 1-го числа месяца сдачи в
аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест и заканчивая месяцем, в котором истекает срок аренды
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, иного возмездного
или безвозмездного пользования ими.
Бюджетные организации не признаются плательщиками при сдаче в аренду, иное
возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их
частей, машино-мест:
бюджетным организациям;
организациям, осуществляющим социально-культурную деятельность и получающим
субсидии из бюджета;
организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания
воспитанников, учащихся и студентов в учреждениях образования;
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям
для
организации
образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного
образования детей и молодежи, а также для подготовки детей в специализированных учебноспортивных учреждениях;
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;
специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, финансируемым
за счет средств государственного социального страхования;
научным организациям, научно-технологическим паркам, центрам трансфера
технологий;
организациям культуры.».
120. В статье 193:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Объектами налогообложения земельным налогом признаются расположенные на
территории Республики Беларусь земельные участки:
находящиеся в частной собственности, пожизненном наследуемом владении или
временном пользовании физических лиц, а также принятые физическими лицами по
наследству;
находящиеся в частной собственности, постоянном или временном пользовании
организаций;
предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в
соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому
назначению.»;
часть вторую дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«земли сельскохозяйственного назначения в отношении земель под древеснокустарниковой растительностью (насаждениями), не входящей в лесной фонд, и в отношении
земель под болотами.».
121. В статье 194:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 194. Освобождение от земельного налога»;
в пункте 1:
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. земельные участки, занятые материальными историко-культурными ценностями,
включенными в Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь, по перечню таких ценностей, утвержденному Советом Министров Республики
Беларусь, при условии выполнения их собственниками обязательств, обусловленных
законодательством об охране историко-культурного наследия, за исключением земельных
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участков, используемых организациями для осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе занятых капитальными строениями (зданиями, сооружениями),
используемыми для размещения органов управления, бухгалтерских и иных служб этих
организаций, кроме земельных участков бюджетных организаций и некоммерческих
организаций культуры;»;
в подпункте 1.9 слова «продуктов, материалов и других веществ, загрязненных
радионуклидами вследствие» заменить словами «загрязненных радионуклидами в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иных отходов, продуктов, материалов и других
веществ, загрязненных радионуклидами в результате»;
из подпункта 1.22 слово «частных» исключить;
часть вторую подпункта 1.23 изложить в следующей редакции:
«Определение площади земельных участков, приходящейся на физических лиц,
имеющих право на льготы по земельному налогу в соответствии с подпунктами 1.24 – 1.27
настоящего пункта, производится путем умножения:
общей площади земельного участка, на котором расположен жилой дом, на удельный
вес площадей, принадлежащих таким физическим лицам, в общей площади всех жилых
помещений этого жилого дома;
общей площади земельного участка на удельный вес площадей гаражей, машиномест, принадлежащих таким физическим лицам, в общей площади всех гаражей, машиномест;»;
из подпункта 1.34 слова «проектирования и» исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.35 – 1.37 следующего содержания:
«1.35. земельные участки, предоставленные коммунальным унитарным предприятиям
по капитальному строительству, иным государственным организациям или организациям с
долей государства в уставном фонде более 50 процентов для строительства и (или)
обслуживания одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов по
государственному заказу;
1.36. земельные
участки,
предоставленные
общественному
объединению
«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь»;
1.37. земельные участки, изъятые из земель лесного фонда для расширения на высоту
древесно-кустарниковой растительности просек воздушных линий электропередачи в
каждую сторону от крайних проводов, по перечням, утвержденным государственным
производственным объединением электроэнергетики «Белэнерго» по согласованию с
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.»;
дополнить статью пунктом 11 следующего содержания:
«11. Расчет площади земельного участка (его части), освобождаемой от земельного
налога, за земельный участок в части его площади, приходящейся на капитальные строения
(здания, сооружения), их части, указанные в подпунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.14, 1.21, 1.22,
1.28, 1.29, 1.33 пункта 1 настоящей статьи, производится организациями путем деления
общей площади земельного участка на общую площадь всех капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, расположенных на этом земельном участке, и умножения на общую
площадь капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в части площади,
приходящейся на которые земельный участок освобождается от земельного налога.»;
подпункт 2.1 пункта 2 после слов «установки объектов,» дополнить словами
«предназначенных и (или)»;
дополнить статью пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. В случае сдачи организациями и индивидуальными предпринимателями в аренду,
иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест, расположенных на земельных участках,
освобожденных от земельного налога, исчисление и уплата земельного налога производятся
пропорционально площади капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машиномест, переданных в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование.
Земельный налог исчисляется и уплачивается начиная с 1-го числа месяца сдачи в
аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий,
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сооружений), их частей, машино-мест и заканчивая месяцем, в котором истекает срок аренды
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, иного возмездного
или безвозмездного пользования ими.
Исчисление и уплата земельного налога в соответствии с частью первой настоящего
пункта не производятся при сдаче в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест:
бюджетным организациям;
организациям, осуществляющим социально-культурную деятельность и получающим
субсидии из бюджета;
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;
специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, финансируемым
за счет средств государственного социального страхования;
научным организациям, научно-технологическим паркам, центрам трансфера
технологий;
организациям культуры;
организациям, спортивные сооружения которых являются основными базами
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта;
учреждениями образования потребительской кооперации – организациям и
индивидуальным предпринимателям для организации питания воспитанников, учащихся и
студентов в учреждениях образования;
Национальным банком Республики Беларусь и его структурными подразделениями;
коллегиями адвокатов.
5. При передаче организацией в аренду земельных участков, освобожденных от
земельного налога, исчисление и уплата земельного налога производятся исходя из площади
земельных участков, переданных в аренду. Суммы земельного налога исчисляются
пропорционально площади земельных участков, переданных в аренду.
Земельный налог исчисляется и уплачивается с 1-го числа месяца, в котором
земельные участки переданы в аренду, включая последнее число месяца, в котором истекает
срок аренды этих земельных участков.».
122. В подпункте 6.6 пункта 6 статьи 195:
абзац второй после слова «станций,» дополнить словами «автомобильных рынков,»;
в абзаце третьем цифры «80 000 000» заменить цифрами «160 000 000».
123. В статье 196:
в пункте 2 цифры «5050» заменить цифрами «5690»;
часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящей главы земельными участками (частями земельного участка),
занятыми объектами сверхнормативного незавершенного строительства, признаются
земельные участки (части земельного участка), занятые возводимыми зданиями,
сооружениями и передаточными устройствами, возведение (в том числе по строительному
проекту на реконструкцию) которых разрешено в соответствии с законодательством, но не
завершено в сроки строительства, установленные проектной документацией, за исключением
земельных участков (частей земельных участков), занятых такими объектами
сверхнормативного незавершенного строительства, финансируемого из бюджета.».
124. В пункте 1 статьи 197:
абзац первый подпункта 1.1 после слова «станций,» дополнить словами
«автомобильных рынков,»;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. для жилой многоквартирной зоны:
при кадастровой стоимости земельных участков менее 320 000 000 белорусских
рублей за гектар устанавливается в размере 80 000 белорусских рублей за гектар;
при кадастровой стоимости земельных участков 320 000 000 белорусских рублей за
гектар и выше устанавливается в размере согласно приложению 5 к настоящему Кодексу;»;
дополнить пункт подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. для жилой усадебной зоны:
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при кадастровой стоимости земельных участков менее 160 000 000 белорусских
рублей за гектар устанавливается в размере 160 000 белорусских рублей за гектар;
при кадастровой стоимости земельных участков 160 000 000 белорусских рублей за
гектар и выше устанавливается в размере согласно приложению 5 к настоящему Кодексу.».
125. В пункте 1 статьи 198:
абзац первый подпункта 1.1 после слова «станций,» дополнить словами
«автомобильных рынков,»;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. для жилой многоквартирной зоны:
при кадастровой стоимости земельных участков менее 320 000 000 белорусских
рублей за гектар устанавливается в размере 80 000 белорусских рублей за гектар;
при кадастровой стоимости земельных участков 320 000 000 белорусских рублей за
гектар и выше устанавливается в размере согласно приложению 5 к настоящему Кодексу;»;
дополнить пункт подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. для жилой усадебной зоны:
при кадастровой стоимости земельных участков менее 160 000 000 белорусских
рублей за гектар устанавливается в размере 160 000 белорусских рублей за гектар;
при кадастровой стоимости земельных участков 160 000 000 белорусских рублей за
гектар и выше устанавливается в размере согласно приложению 5 к настоящему Кодексу.».
126. Статью 2011 изложить в следующей редакции:
«Статья 2011. Право местных Советов депутатов на увеличение (уменьшение)
ставок земельного налога
Местные Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) (но не более чем в
два раза) ставки земельного налога отдельным категориям плательщиков. Решения местных
Советов депутатов об увеличении ставок земельного налога не распространяются на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих государственную
поддержку в виде изменения установленного законодательством срока уплаты налогов,
сборов (пошлин) и пени, финансовой помощи из республиканского бюджета.
Исчисление и уплата земельного налога по ставкам, увеличенным (уменьшенным) в
соответствии с решениями местных Советов депутатов, производятся с 1 января года,
следующего за годом, в котором соответствующее решение принято.».
127. В статье 202:
в пункте 3:
абзац пятый части первой исключить;
части вторую и пятую после слов «функциональное использование» дополнить
словами «(площадь частей земельного участка, приходящихся на соответствующее
функциональное использование)»;
пункт 4 после слов «функциональном использовании» дополнить словами «(площадях
частей земельного участка, приходящихся на соответствующее функциональное
использование)»;
в пункте 5:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Физические лица уплачивают земельный налог на основании извещения налогового
органа, ежегодно вручаемого до 1 августа текущего налогового периода. Извещения
налогового органа на уплату налога, исчисленного по ставкам, увеличенным на коэффициент
10, вручаются физическим лицам в тридцатидневный срок со дня получения сведений,
представляемых землеустроительными службами местных исполнительных комитетов в
соответствии с частью четвертой пункта 3 настоящей статьи.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Извещение может быть вручено физическому лицу (его представителю) лично под
роспись или путем направления по почте заказным письмом либо с его согласия
электронным способом. В случае направления по почте заказным письмом или электронным
способом извещение считается врученным по истечении десяти календарных дней со дня
направления заказного письма или отправки извещения электронным способом.»;
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в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. Земельный налог исчисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем:
принятия уполномоченным государственным органом решения, являющегося
основанием для возникновения или перехода права на земельный участок;
возникновения права собственности на земельный участок в случае, если в
соответствии с законодательством такое решение не требуется.»;
часть четвертую исключить;
части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой;
дополнить пункт частью шестой следующего содержания:
«Земельный налог за земельный участок, предоставленный во временное пользование
и своевременно не возвращенный в соответствии с законодательством, самовольно занятый,
используемый не по целевому назначению, исчисляется по ставкам, увеличенным на
коэффициент 10, с 1-го числа месяца, с которого земельные участки использовались с
нарушением установленного порядка, по последнее число месяца (включительно), в котором
указанные нарушения устранены.»;
в пункте 10:
в части первой слова «объекты жилищного фонда» и «жилищно-эксплуатационными,
коммунальными организациями (объединениями, предприятиями)» заменить соответственно
словами «жилые помещения государственного и частного жилищных фондов» и
«организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги»;
в части второй слова «, осуществляющее управление общим недвижимым» заменить
словами «по управлению общим»;
часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Гаражные кооперативы и кооперативы, осуществляющие эксплуатацию
автомобильных стоянок, садоводческие товарищества, дачные кооперативы представляют в
налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 16 ноября текущего года сведения
о принятых от физических лиц суммах земельного налога по форме, установленной
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, с приложением платежных
инструкций (их копий) о перечислении принятых денежных средств в бюджет.»;
пункты 12 и 13 исключить;
в пункте 14:
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
«Организации, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 192 и пункта 4 статьи
194 настоящего Кодекса, представляют налоговую декларацию (расчет) по земельному
налогу в сроки, указанные в части первой настоящего пункта. По сдаваемым в аренду, иное
возмездное или безвозмездное пользование капитальным строениям (зданиям,
сооружениям), их частям, машино-местам с (после) 1 января налоговые декларации
(расчеты) по земельному налогу представляются плательщиками-организациями в налоговые
органы не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи их в аренду, иное
возмездное или безвозмездное пользование. Одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) в налоговые органы представляются плательщиками-организациями сведения о
сдаче в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, машино-мест по форме, утвержденной Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь.
Организации, руководствуясь положением пункта 5 статьи 194 настоящего Кодекса,
представляют налоговую декларацию (расчет) по земельному налогу в сроки, указанные в
части первой настоящего пункта. По сдаваемым в аренду земельным участкам с (после) 1
января налоговые декларации (расчеты) по земельному налогу представляются
плательщиками-организациями
в
налоговые
органы
не
позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем их передачи в аренду. Одновременно с
налоговой декларацией (расчетом) в налоговые органы представляются плательщиками71
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организациями сведения о передаче земельных участков в аренду по форме, утвержденной
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.»;
части вторую – седьмую считать соответственно частями четвертой – девятой;
в части восьмой слова «пятой» и «шестой» заменить соответственно словами
«четвертой» и «пятой»;
дополнить пункт частями десятой и одиннадцатой следующего содержания:
«Организации, руководствуясь положениями абзаца тринадцатого части первой
пункта 4 статьи 302 и части первой пункта 3 статьи 303 настоящего Кодекса, представляют
налоговую декларацию (расчет) по земельному налогу и производят уплату земельного
налога не позднее соответственно 20-го и 22-го числа месяца, следующего за календарным
годом, указанным в абзаце тринадцатом части первой пункта 4 статьи 302 настоящего
Кодекса.
Организации, руководствуясь положением части шестой пункта 6 настоящей статьи,
представляют налоговую декларацию (расчет) по земельному налогу не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу постановление
уполномоченного государственного органа по делу о соответствующем административном
правонарушении.»;
в пункте 15:
в абзаце четвертом части первой подпункта 15.1 слова «3 статьи 194 настоящего
Кодекса, частями пятой и шестой пункта 6, пунктами 12 и 13» заменить словами «5 статьи
192, пунктами 3 – 5 статьи 194, частями четвертой – шестой пункта 6»;
подпункт 15.3 изложить в следующей редакции:
«15.3. физическими лицами:
ежегодно не позднее 15 ноября. В случае вручения налоговыми органами извещения
по истечении указанного срока земельный налог уплачивается физическими лицами не
позднее тридцати дней со дня вручения им извещения;
за земельные участки, предоставленные во временное пользование и своевременно не
возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по
целевому назначению, – не позднее тридцати дней со дня вручения им извещения.».
128. В пункте 2 статьи 205:
абзац второй исключить;
абзацы третий – пятнадцатый считать соответственно абзацами вторым –
четырнадцатым;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в разрешениях на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексных природоохранных
разрешениях, при общих суммарных объемах выбросов менее трех тонн в год;»;
абзацы третий – шестой исключить;
абзацы седьмой – четырнадцатый считать соответственно абзацами третьим –
десятым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«хранение и захоронение радиоактивных отходов, загрязненных радионуклидами в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иных отходов, продуктов,
материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС;».
129. Абзац второй статьи 206 изложить в следующей редакции:
«выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов, указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или комплексных природоохранных разрешениях;».
130. В статье 207:
в пункте 2 цифры «60 000» заменить цифрами «67 600»;
подпункт 3.1 пункта 3 исключить.
131. В статье 208:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
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«2. Сумма экологического налога исчисляется как произведение налоговой базы и
налоговой ставки.
При расчете фактических объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух производится суммирование объемов выбросов по классам опасности веществ
(группы веществ), указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или комплексных природоохранных разрешениях, без разбивки на
отдельные вещества.
3. Сумма экологического налога может исчисляться плательщиками исходя из
установленных годовых объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод, хранения, указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение или в комплексных
природоохранных разрешениях (далее – годовой объем), и соответствующих ставок
экологического налога.»;
в пункте 9:
в части первой подпункта 9.1 слово «лимита» заменить словом «объема»;
в подпункте 9.2 слова «января» и «лимитов» заменить соответственно словами
«февраля» и «объемов».
132. В статье 213:
в части первой пункта 1 слова «1. Ставки» заменить словом «Ставки»;
пункт 2 исключить.
133. В статье 214:
пункт 1 после слова «нефти» дополнить словами «и налога за добычу (изъятие)
природных ресурсов в отношении соли калийной»;
в пункте 3 слова «установленных годовых лимитов» заменить словами «объемов
добычи (изъятия) природных ресурсов, указанных в документах, на основании которых
осуществляется их добыча (изъятие),»;
в пункте 6:
часть первую подпункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. не позднее 20 апреля календарного года исходя из объемов добычи (изъятия)
природных ресурсов, указанных в документах, на основании которых осуществляется их
добыча (изъятие).»;
в подпункте 6.2 слова «января» и «При этом в случае, когда указанные объемы не
превышают установленных годовых лимитов, излишне» заменить соответственно словами
«февраля» и «Излишне».
134. Статью 215 изложить в следующей редакции:
«Статья 215. Включение сумм налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, учитываемые при налогообложении
Суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов включаются организациями и
индивидуальными предпринимателями в затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении.».
135. В статье 221:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 221. Плательщики сбора за проезд автомобильных транспортных
средств иностранных государств по автомобильным дорогам
общего пользования Республики Беларусь. Условия проезда
автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики
Беларусь»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обязательным условием проезда автомобильного транспортного средства
иностранного государства по автомобильным дорогам общего пользования Республики
Беларусь является наличие у владельца (пользователя) этого транспортного средства
квитанции организации связи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и
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(или) банка, подтверждающей уплату сбора за проезд, либо документа, подтверждающего
освобождение от уплаты такого сбора в соответствии с законодательством, или наличие в
системе единого расчетного и информационного пространства (далее – система ЕРИП)
информации, подтверждающей зачисление в бюджет сбора за проезд в полном объеме.»;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае выявления при осуществлении автомобильного контроля Транспортной
инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
автомобильного транспортного средства иностранного государства, в отношении которого в
системе ЕРИП отсутствует информация об уплате владельцем (пользователем) такого
транспортного средства сбора за проезд, либо отсутствия у владельца (пользователя) этого
транспортного средства квитанции, подтверждающей уплату сбора за проезд в полном
объеме, или документа, подтверждающего освобождение от уплаты такого сбора в
соответствии с законодательством, такое транспортное средство задерживается
Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
и дальнейшее его движение разрешается только после уплаты его владельцем
(пользователем) сбора за проезд в полном объеме.
В случае наличия у таможенного органа сведений о неуплате владельцем
(пользователем) автомобильного транспортного средства иностранного государства сбора за
проезд в полном объеме и отсутствия у владельца (пользователя) автомобильного
транспортного средства иностранного государства квитанции, подтверждающей уплату
сбора за проезд в полном объеме, дальнейшее движение автомобильного транспортного
средства иностранного государства разрешается только после уплаты его владельцем
(пользователем) сбора за проезд в полном объеме.».
136. Статьи 224 и 225 изложить в следующей редакции:
«Статья 224. Ставки сбора за проезд
1. Ставки сбора за проезд определяются в зависимости от вида автомобильного
транспортного средства и его допустимой общей массы.
2. Под допустимой общей массой автомобильного транспортного средства
понимается максимальная технически допустимая масса такого транспортного средства с
грузом, водителем и пассажирами, установленная организацией-изготовителем и указанная в
свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) транспортного средства.
Допустимой общей массой автопоезда является сумма допустимых общих масс
грузового автомобиля (тягача) и прицепов (полуприцепов).
При отсутствии свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного
средства его допустимая общая масса определяется на основании технических
характеристик, установленных организацией-изготовителем на это транспортное средство и
указанных в автомобильных справочниках транспортных средств. При этом допустимая
общая масса грузового автомобиля специального назначения определяется на основании
допустимой общей массы модели, на базе которой он сконструирован.
3. Ставки сбора за проезд устанавливаются в размерах согласно приложению 11 к
настоящему Кодексу.
Статья 225. Порядок исчисления и уплаты сбора за проезд, сроки его уплаты
1. Исчисление сбора за проезд осуществляется владельцем (пользователем)
автомобильного транспортного средства иностранного государства.
2. Сумма сбора за проезд исчисляется в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к евро, установленному на дату его уплаты.
Пересчет белорусских рублей в иностранную валюту, в которой производится уплата
сбора за проезд, осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь, установленному на дату его уплаты.
3. Сбор за проезд уплачивается владельцем (пользователем) автомобильного
транспортного средства иностранного государства:
в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь и (или) при нахождении автомобильного транспортного средства иностранного
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государства в пределах расчетного сегмента* на территории Республики Беларусь – по
ставкам, предусмотренным в приложении 11 к настоящему Кодексу;
при нахождении автомобильного транспортного средства иностранного государства за
пределами расчетного сегмента (в том числе в случае выявления при осуществлении
автомобильного контроля Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь автомобильного транспортного средства иностранного государства,
указанного в части первой пункта 5 статьи 221 настоящего Кодекса) либо в случае, определенном
частью второй пункта 5 статьи 221 настоящего Кодекса, – по ставкам, предусмотренным в
приложении 11 к настоящему Кодексу, увеличенным на коэффициент 20.
При въезде на территорию Республики Беларусь через таможенную границу
Таможенного союза в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь должностное лицо таможенного органа письменно уведомляет
владельца (пользователя) автомобильного транспортного средства иностранного государства
об условиях уплаты сбора за проезд, если в соответствии со статьей 221 настоящего Кодекса
владелец (пользователь) такого транспортного средства признается плательщиком сбора за
проезд.
_____________________
*
Для целей настоящего Кодекса под термином «расчетный сегмент» понимается
участок автомобильной дороги общего пользования протяженностью 60 километров от места
пересечения автомобильным транспортным средством иностранного государства
Государственной границы Республики Беларусь.
4. Уплата сбора за проезд осуществляется в евро, долларах США, российских рублях
либо белорусских рублях путем внесения наличных денежных средств через организацию
связи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и (или) кассу банка на
территории Республики Беларусь либо перечисления денежных средств с использованием
системы ЕРИП.
В квитанции, подтверждающей уплату сбора за проезд, указывается номер
регистрации предъявления товаров в пункте ввоза либо в случае отсутствия номера
регистрации предъявления товаров в пункте ввоза указывается номер разрешения на проезд
автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь,
выданного иностранному государству на проезд по территории Республики Беларусь.».
137. В статье 232:
подпункт 1.1 пункта 1 дополнить словами «, если иное не установлено настоящей
статьей»;
дополнить статью пунктом 11 следующего содержания:
«11. Не являются объектами обложения оффшорным сбором:
11.1. перечисление денежных средств, направляемых банками Республики Беларусь в
пользу нерезидентов – владельцев международных систем расчетов с использованием
банковских платежных карточек VISA, MasterCard и American Express, зарегистрированных
в оффшорных зонах и (или) имеющих счета в этих зонах, в соответствии с заключенными
договорами с указанными нерезидентами (взносы, лицензионные платежи, гарантийный
депозит, платежи за оказание услуг по подготовке, предоставлению и сертификации
программно-технических средств, иные платежи, связанные с участием в таких системах
расчетов);
11.2. перечисление денежных средств Министерством финансов Республики Беларусь:
компании «STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC» (штат Делавэр,
Соединенные Штаты Америки) в соответствии с заключенным между ними Соглашением о
предоставлении доступа к услугам информационной базы «Rating Direct Sovereigns All
Regions» от 13 августа 2012 года;
компании «BLOOMBERG FINANCE L. P.» (штат Делавэр, Соединенные Штаты
Америки) в соответствии с заключенным между ними Соглашением о предоставлении
доступа к услугам информационно-аналитической системы «Bloomberg Professional» от 25
ноября 2011 года.».
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138. В статье 233:
подпункт 1.2 пункта 1 исключить;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Освобождается от оффшорного сбора переход обязанностей в связи с переменой
лиц в обязательстве, сторонами которого выступают резидент Республики Беларусь и
нерезидент Республики Беларусь, зарегистрированный в оффшорной зоне, в случае перевода
долга по обязательству, исполнение которого перед кредитором освобождается от
оффшорного сбора в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.».
139. Из статьи 241 слова «за пределами Республики Беларусь» исключить.
140. Статью 243 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. За совершение всех видов нотариальных действий применяются ставки
консульского сбора в размере 50 процентов от установленной ставки при обращении за их
совершением граждан Республики Беларусь, которые являются пенсионерами, инвалидами, а
также законных представителей лиц, признанных в установленном порядке
недееспособными, действующих от их имени и в их интересах (за исключением
нотариальных действий, за совершение которых предусмотрено их полное освобождение от
консульского сбора).».
141. В статье 244:
в подпункте 1.2 пункта 1 слова «по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь» заменить словами «в сумме, определенной с
использованием кросс-курса, рассчитанного на основе официальных курсов белорусского
рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам, установленных
Национальным банком Республики Беларусь»;
в пункте 2 слова «последней значащей цифры до нуля (0) или пяти (5) в сторону
повышения» заменить словами «в сторону увеличения».
142. Дополнить Кодекс статьей 2441 следующего содержания:
«Статья 2441. Особенности уплаты консульского сбора за совершение
нотариальных действий
За совершение нотариальных действий консульский сбор уплачивается с учетом
следующих особенностей:
при выдаче нескольким наследникам одного свидетельства о праве на наследство с
указанием в нем доли каждого консульский сбор уплачивается как за выдачу одного
документа и распределяется между наследниками в равных долях. При этом для исчисления
консульского сбора применяются:
ставка консульского сбора в зависимости от очередности призвания к наследованию,
если наследники относятся к одной очереди наследования;
наибольшая ставка консульского сбора в зависимости от очередности призвания к
наследованию, если наследники относятся к разным очередям наследования;
при принятии в депозит денежных сумм и ценных бумаг консульский сбор
уплачивается в одинарном размере за единовременное перечисление денежных сумм и
ценных бумаг. Прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг совершается после уплаты
консульского сбора. В случае неуплаты консульского сбора необходимо уведомить
отправителя, что документ, подтверждающий уплату консульского сбора, должен быть
представлен в течение месяца со дня поступления денежных сумм и ценных бумаг на счет
загранучреждения, в ином случае денежные суммы и ценные бумаги подлежат возврату.».
143. В статье 245:
в пункте 1:
подпункт 1.1 после слов «близких родственников,» дополнить словами «супруга
(супруги),»;
подпункт 1.4 исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.8 – 1.14 следующего содержания:
«1.8. физические лица:
1.8.1. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество лиц, погибших
при осуществлении служебной деятельности, исполнении служебных обязанностей или
76

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
выполнении работы, иных государственных или общественных обязанностей либо при
выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, охране государственной
собственности и правопорядка;
1.8.2. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилой дом, квартиру или
пай (взнос) в жилищно-строительном кооперативе или иной организации гражданзастройщиков, если они постоянно проживали на день смерти наследодателя и продолжают
проживать в этом доме, квартире после смерти наследодателя либо являются
несовершеннолетними детьми наследодателя или лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящимися на государственном обеспечении;
1.8.3. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на вклады (депозиты),
денежные средства, хранящиеся на банковских счетах в банках, расчетные чеки и чековые
книжки, суммы страховых выплат по договорам личного и имущественного страхования,
облигации государственных займов, суммы заработной платы, недополученные пенсии,
суммы авторского вознаграждения и вознаграждения за создание и использование объектов
права промышленной собственности и рационализаторских предложений;
1.8.4. за удостоверение договоров дарения (пожертвования) имущества в пользу
государства;
1.8.5. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на именные приватизационные
чеки «Жилье»;
1.8.6. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на суммы страхового
возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами;
1.8.7. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилые дома, находящиеся в
сельском населенном пункте, а также в городах районного подчинения или поселках
городского типа (для наследников по закону первой очереди), если они переселяются в эти
дома на постоянное жительство;
1.8.8. за совершение исполнительных надписей о взыскании начисленной, но не
выплаченной им заработной платы;
1.9. физические лица, признанные в установленном порядке недееспособными
вследствие душевной болезни или слабоумия, над которыми установлена опека в
соответствии с законодательством, – за выдачу свидетельств о праве на наследство на
имущество;
1.10. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды Великой
Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств,
участники Великой Отечественной войны, лица, работавшие на предприятиях, в
учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, заболевшие и перенесшие лучевую
болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья
или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС,
другими радиационными авариями, а также граждане, в том числе уволенные в запас
(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), кроме случаев, если инвалидность наступила в результате противоправных
действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
членовредительства:
1.10.1. за удостоверение всех видов односторонних сделок;
1.10.2. за удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
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1.11. члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или
умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых
действий в годы Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при
выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где
велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий),
или при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме
случаев, если гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или
самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до
самоубийства, – за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество пропавших
без вести лиц;
1.12. наследники лиц, которые были застрахованы от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, – за выдачу свидетельства о праве на
наследство на суммы страхового обеспечения;
1.13. наследники военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших без вести в
период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также военнослужащих,
пропавших без вести в районах ведения боевых действий в Афганистане либо других
государствах, где велись боевые действия, – за выдачу свидетельства о праве на наследство
на имущество пропавших без вести лиц;
1.14. несовершеннолетние граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста,
инвалиды I и II группы – за выдачу им свидетельств о праве на наследство.»;
пункт 2 после слов «Освобождение» и «состояния,» дополнить соответственно
словами «граждан Республики Беларусь» и «также».
144. В статье 248:
из абзаца второго слова «или частным нотариусам» исключить;
из абзаца третьего слова «общих судах или хозяйственных» исключить;
абзац четвертый исключить.
145. В пункте 1 статьи 249:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды,
кассационных, апелляционных и надзорных жалоб на судебные постановления, выдача
копий документов, предоставление экономическими судами областей (города Минска),
судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь
сведений об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должников, если
иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;»;
подпункт 1.3 исключить;
из подпункта 1.5 слова «действия, совершаемые нотариусами, а также нотариальные»
исключить;
подпункт 1.13 дополнить словами «, выдача свидетельства на осуществление
нотариальной деятельности, внесение изменений и (или) дополнений в него, выдача его
дубликата»;
из подпункта 1.18 слова «маломерных судов, судов с подвесными двигателями и
гидроциклов,» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.181 следующего содержания:
«1.181. государственная регистрация и классификация маломерных судов,
государственная регистрация изменений сведений, подлежащих внесению в судовую книгу
для маломерного судна, выдача (обмен) удостоверения на право управления моторным
маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (пять лошадиных
сил), дубликата такого удостоверения, а также выдача дубликата судового билета;»;
подпункт 1.20 после слов «в случае утраты (хищения) водительского удостоверения,»
дополнить словами «а также водительских удостоверений образца Министерства внутренних
дел СССР,»;
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подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. осуществляемые государственными инспекциями по надзору за техническим
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь:
государственная регистрация колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных
машин с выдачей регистрационного знака, свидетельства о регистрации колесного трактора,
прицепа к нему, самоходной машины (технического паспорта), технического талона на
колесный трактор, прицеп к нему, самоходную машину юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
выдача регистрационного знака на колесный трактор, прицеп к нему, самоходную
машину взамен утраченного (похищенного) или пришедшего в негодность, удостоверения
тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему (далее –
удостоверение тракториста-машиниста), нового талона к удостоверению трактористамашиниста, временного разрешения на право управления колесным трактором, самоходной
машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста-машиниста, а также
удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), выданных на территории республик
бывшего СССР, технического талона на колесный трактор, прицеп к нему, самоходную
машину юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае внесения
изменений в документы, связанные с государственной регистрацией колесного трактора,
прицепа к нему, самоходной машины;
выдача дубликатов свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему,
самоходной машины (технического паспорта), технического талона на колесный трактор,
прицеп к нему, самоходную машину юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
удостоверения
тракториста-машиниста
взамен
утраченного
(похищенного), а также удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), выданных
на территории республик бывшего СССР, документа завода-изготовителя (паспортадубликата);
обмен удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверений трактористамашиниста (с категориями), выданных на территории республик бывшего СССР,
свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины
(технического паспорта);
внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией,
снятием с учета, постановкой на временный учет колесных тракторов, прицепов к ним,
самоходных машин;
прием экзаменов на право управления колесными тракторами, самоходными
машинами;
проведение государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к
ним, самоходных машин и технической экспертизы самодельных тракторов, малогабаритных
тракторов, мотоблоков, прицепов к ним;»;
в подпункте 1.26:
слова «и продление срока деятельности» исключить;
дополнить подпункт словами «, продление срока действия таких разрешений»;
из подпункта 1.49 слова «операторам электросвязи» исключить;
подпункт 1.58 исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.62 – 1.64 следующего содержания:
«1.62. выдача удостоверения на право организации и проведения культурнозрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь;
1.63. выдача
сертификата
профессионального
бухгалтера,
сертификата
профессионального бухгалтера банка, внесение в них изменений и (или) дополнений,
продление срока их действия, выдача их дубликата;
1.64. выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении.».
146. В статье 250:
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в пункте 2 слова «тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных,
мелиоративных, дорожно-строительных машин, в том числе машин, изготовленных на базе
тракторов» заменить словами «колесных тракторов, прицепов к ним, а также самоходных
машин»;
в пункте 7 слово «хозяйственными» заменить словом «экономическими».
147. В статье 251:
в пункте 1:
из подпункта 1.1 слова «общие суды, в том числе в судебную коллегию по делам
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, хозяйственные»
исключить;
подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. за выделение ресурса нумерации – до принятия решения о выделении ресурса
нумерации;»;
подпункт 1.14 после слова «Кодекса,» дополнить словами «а также в случае,
указанном в абзаце тридцать третьем пункта 1 статьи 252 настоящего Кодекса,»;
в пункте 4:
из части первой слова «, а также квитанцией установленного образца, выписываемой
нотариусом» исключить;
в части второй слова «платежного поручения» заменить словами «платежной
инструкции»;
в части пятой слова «единого расчетного и информационного пространства (далее –
система ЕРИП)» заменить словом «ЕРИП»;
в части шестой слово «документы» заменить словами «инструкции либо их копии»;
в части седьмой:
слова «документы» и «документов, удостоверяющих личность» заменить
соответственно словами «инструкции либо их копии» и «паспорта гражданина Республики
Беларусь и вида на жительство в Республике Беларусь»;
слова «совершенные частным нотариусом,» и «у частного нотариуса,» исключить;
из части второй пункта 5 слова «или частному нотариусу» исключить;
из пункта 7 слова «или кассу Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, расположенные в автодорожных пунктах пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь» исключить.
148. Статью 252 изложить в следующей редакции:
«Статья 252. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины при
обращении в суды
1. По делам, рассматриваемым в судах, государственная пошлина исчисляется и
уплачивается с учетом следующих особенностей:
при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и
неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная
пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера;
при предъявлении искового заявления совместно несколькими истцами к одному или
нескольким ответчикам государственная пошлина исчисляется от общей суммы иска и
уплачивается истцами пропорционально доле заявленных ими требований;
при предъявлении искового заявления несколькими освобожденными от
государственной пошлины истцами к одному ответчику государственная пошлина с
ответчика исчисляется от общей присужденной суммы иска;
при предъявлении искового заявления одним истцом к нескольким ответчикам, а
также при объединении судом в одно производство нескольких однородных требований
государственная пошлина исчисляется от общей суммы иска;
при предъявлении искового заявления к нескольким ответчикам одним или
несколькими истцами, освобожденными от государственной пошлины, государственная
пошлина уплачивается отдельно каждым ответчиком пропорционально взысканной с него
суммы;
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при предъявлении встречного искового заявления, а также заявлений о вступлении в
дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора,
государственная пошлина уплачивается на общих основаниях;
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора,
вступающие в дело по своей инициативе либо привлеченные к участию в деле по инициативе
суда или по ходатайству сторон, государственную пошлину не уплачивают. При
осуществлении иных процессуальных действий, за совершение которых уплачивается
государственная пошлина, уплата государственной пошлины третьим лицом, не заявляющим
самостоятельных требований на предмет спора, производится на общих основаниях;
при замене по судебному постановлению выбывшей стороны ее правопреемником
(смерть гражданина, индивидуального предпринимателя, реорганизация юридического лица,
уступка права требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в правоотношении
либо обязательстве) государственная пошлина уплачивается таким правопреемником, если
она не была уплачена выбывшей стороной;
в случае выделения судом одного или нескольких из соединенных исковых
требований в отдельное производство государственная пошлина, уплаченная при
предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. По выделенному отдельно
производству государственная пошлина повторно не уплачивается;
в случае объединения судом нескольких однородных дел в одно дело либо выделения
одного или нескольких соединенных требований в отдельное дело (дела) государственная
пошлина, уплаченная при подаче искового заявления (заявления), повторно не уплачивается
и перерасчету не подлежит;
по повторно предъявленным исковым заявлениям, заявлениям, ходатайствам,
жалобам, которые ранее были оставлены без рассмотрения, государственная пошлина
уплачивается на общих основаниях. Если в связи с оставлением указанных документов без
рассмотрения государственная пошлина подлежала возврату, но не была возвращена, к
повторно предъявленному документу может быть приложен первоначальный документ об
уплате государственной пошлины, если не истекло три года со дня ее уплаты;
по всем исковым заявлениям о взыскании алиментов независимо от их назначения (на
содержание детей, родителей, супругов и другие) государственная пошлина исчисляется от
совокупной суммы алиментов, а если срок, за который взысканы алименты, превышает
двенадцать месяцев, – от суммы алиментов за двенадцать месяцев. Сумма алиментов
определяется из среднемесячного заработка (дохода) ответчика по последнему месту работы.
В справке о среднемесячном заработке ответчика должны быть отражены выплаты за
каждый месяц работы за последний год или фактически отработанные месяцы, если ответчик
проработал неполный год, с которых удерживаются алименты, за вычетом подоходного
налога с физических лиц, и сведения о произведенной в соответствии с законодательством
индексации этих выплат на день рассмотрения дела;
по исковым заявлениям об освобождении от уплаты задолженности по алиментам, их
уменьшении или увеличении государственная пошлина исчисляется исходя из суммы, на
которую уменьшаются, увеличиваются или прекращаются платежи, но не более чем за один
год;
при выдаче копии решения суда о расторжении брака сумма государственной
пошлины, подлежащая уплате одним или обоими супругами, исчисляется судом при
вынесении решения о расторжении брака в пределах ставок, установленных в приложении
14 к настоящему Кодексу;
при расторжении брака государственная пошлина уплачивается супругом-истцом в
случае, если другой супруг:
признан в установленном порядке безвестно отсутствующим;
признан в установленном порядке недееспособным вследствие душевной болезни или
слабоумия;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;
при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновременным разделом
совместно нажитого имущества супругов одновременно уплачиваются государственная
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пошлина, установленная для исковых заявлений о расторжении брака, и государственная
пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера;
при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им
доли имущества государственная пошлина исчисляется в следующем порядке:
если свидетельство о праве на наследство не выдано, – исходя из общей стоимости
имущества и уплачивается каждым наследником пропорционально присужденной ему доле.
При этом учитывается сумма государственной пошлины, внесенная истцом при подаче
искового заявления;
если свидетельство о праве на наследство выдано, – в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 приложения 14 к настоящему Кодексу и распределяется между сторонами в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством;
при подаче исковых заявлений о признании членов (бывших членов) семьи
собственника жилого помещения (нанимателя, гражданина, являющегося членом
организации застройщиков и собственником жилого помещения, гражданина, являющегося
членом организации застройщиков и не являющегося собственником жилого помещения)
утратившими право владения и пользования жилым помещением, исковых заявлений об
установлении порядка пользования жилым помещением, находящимся в общей долевой
собственности, исковых заявлений об установлении порядка пользования жилым
помещением, предоставленным гражданину, являющемуся членом организации
застройщиков и не являющемуся собственником жилого помещения, и об определении
размера участия в расходах на содержание таких помещений государственная пошлина
исчисляется по ставке, установленной в подпункте 6.2 пункта 6 приложения 14 к настоящему
Кодексу;
в исках о срочных, бессрочных и пожизненных платежах или выдачах по другим
категориям дел, в частности о возмещении вреда, причиненного увечьем либо иным
повреждением здоровья или смертью кормильца, цена иска для исчисления государственной
пошлины определяется исходя из совокупности платежей за три года, а в исках об
уменьшении, увеличении и прекращении таких платежей – суммой, на которую
уменьшаются, увеличиваются или прекращаются оставшиеся платежи или выдачи, но не
более чем за один год;
при подаче исковых заявлений о праве собственности на капитальные строения
(здания, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения,
изолированные помещения, машино-места, земельные участки, принадлежащие гражданам
на праве собственности, государственная пошлина исчисляется по ставке, установленной
подпунктом 1.1 пункта 1 приложения 14 к настоящему Кодексу. Цена иска определяется
исходя из оценочной стоимости капитальных строений (зданий, сооружений),
незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений,
машино-мест, определяемой территориальными организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также кадастровой
стоимости земельных участков;
при исчислении размера государственной пошлины по жалобам на решения судов по
искам о праве собственности на имущество, о признании недействительными договоров
отчуждения имущества, о признании права на долю в имуществе, о выделе доли из общего
имущества и об истребовании наследниками принадлежащей им доли имущества, а также по
другим требованиям имущественного характера цена иска при подаче жалобы определяется
исходя из стоимости истребуемого имущества либо его доли на день подачи жалобы;
при подаче искового заявления о компенсации морального вреда, а также за подачу
жалоб на судебные постановления по таким делам государственная пошлина исчисляется по
ставкам, установленным для исковых заявлений неимущественного характера;
при подаче искового заявления об освобождении имущества от ареста (исключении из
описи) в случае, если вопрос об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)
не связан с истребованием имущества, а также с признанием (установлением) права
собственности на него, государственная пошлина исчисляется по ставкам, установленным
для исковых заявлений неимущественного характера;
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при обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях о
наложении основного и дополнительного административных взысканий государственная
пошлина исчисляется по ставке, установленной для основного взыскания;
при подаче искового заявления, в котором объединены связанные между собой
требования о признании права собственности на имущество и об освобождении имущества
от ареста (исключении из описи), одновременно уплачиваются государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная
пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера;
при подаче искового заявления, содержащего требования о признании сделки
недействительной (установлении факта ничтожности сделки) и применении последствий ее
недействительности, государственная пошлина уплачивается отдельно за каждое требование,
при этом за требование о применении последствий недействительности (ничтожности)
сделки уплачивается государственная пошлина в зависимости от характера последствий, о
применении которых указано в исковом заявлении;
при отказе в удовлетворении иска государственная пошлина, от уплаты которой в
установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с истца по ставке и (или)
исходя из размера базовой величины, установленным на день его обращения с иском в суд.
2. При недостижении примирения в примирительной процедуре в суде по всем или
отдельным требованиям и продолжении производства по делу государственная пошлина
уплачивается истцом в размере, установленном настоящим Кодексом, исходя из суммы
заявленных требований, подлежащих рассмотрению в суде. При этом учитывается сумма
государственной пошлины, уплаченная истцом при подаче искового заявления в
соответствии с пунктом 7 статьи 250 настоящего Кодекса.
Если размер государственной пошлины, уплаченной в соответствии с пунктом 7
статьи 250 настоящего Кодекса, превышает размер государственной пошлины, подлежащей
уплате в соответствии с частью первой настоящего пункта, возврат государственной
пошлины не производится.
В случае уплаты государственной пошлины в соответствии с пунктом 7 статьи 250
настоящего Кодекса и при неисполнении добровольно соглашения о примирении судом со
стороны, не исполнившей соглашение о примирении, взыскивается в бюджет сумма
государственной пошлины в размере, установленном пунктом 7 статьи 250 настоящего
Кодекса.
3. Сумма государственной пошлины, возвращенная истцу в соответствии с
подпунктом 2.1.4 либо подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 259 настоящего Кодекса,
взыскивается судом в бюджет со стороны, неисполнившей добровольно мировое соглашение
или соглашение о примирении.».
149. Статью 254 исключить.
150. В статье 255:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При удостоверении согласий от имени нескольких лиц, изложенных на одном
документе, государственная пошлина уплачивается как за совершение одного нотариального
действия.»;
из пункта 2 слова «нотариальные действия, совершаемые нотариусами, за»
исключить;
из абзаца четвертого пункта 3 слова «, верность перевода такого документа,
подлинность подписи переводчика на переводе такого документа» исключить.
151. В статье 256:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственная пошлина за выделение ресурса нумерации уплачивается
заявителем по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленным на дату
обращения в уполномоченный орган для принятия решения о выделении ресурса
нумерации.»;
пункт 8 исключить;
дополнить статью пунктами 10 и 11 следующего содержания:
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«10. Государственная пошлина за выдачу удостоверения на право организации и
проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь
взимается однократно по установленной ставке при проведении:
нескольких культурно-зрелищных мероприятий в зависимости от наибольшей
проектной вместимости сценической площадки, на которой планируется проведение одного
из этих мероприятий, а при ее отсутствии – в зависимости от наибольшего количества
входных билетов, планируемого к реализации при проведении одного из этих мероприятий;
нескольких культурно-зрелищных мероприятий на сценических площадках, или в
специально не предназначенных для этих целей местах под открытым небом, или в
помещении при отсутствии проектной вместимости и реализации входных билетов.
Для целей настоящей главы под проведением нескольких культурно-зрелищных
мероприятий понимается проведение организатором мероприятия на территории одной
области или города Минска в течение календарного месяца серии культурно-зрелищных
мероприятий в рамках гастролей, концертных туров и иных подобных мероприятий с
участием одного и того же исполнителя (состава исполнителей).
11. Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении уплачивается по ставке, увеличенной на
коэффициент 2, в отношении транспортных средств, год выпуска которых совпадает с годом
их государственной регистрации, а также с года выпуска которых прошло менее десяти лет
(включая год выпуска), прохождение государственного технического осмотра в отношении
которых предусмотрено через двадцать четыре месяца после проведения последнего
государственного технического осмотра.».
152. В статье 257:
в пункте 1:
в подпункте 1.4 слово «прекращении» заменить словами «сокращении срока»;
в подпунктах 1.19.1 и 1.19.2 подпункта 1.19 слова «пени)» и «пени), связанной»
заменить соответственно словами «пени) и процентов за пользование чужими денежными
средствами» и «пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами,
связанных»;
подпункт 1.24 после слов «Следственный комитет Республики Беларусь» и «пенсий»
дополнить соответственно словами «, Государственный комитет судебных экспертиз
Республики Беларусь» и «, а также за подачу кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора
по таким делам»;
в подпункте 1.27 слова «о лишении» заменить словами «об утрате»;
из подпункта 1.30 слова «Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь,»
исключить;
подпункт 1.35 изложить в следующей редакции:
«1.35. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь – по судебным делам;»;
из подпункта 1.36 слова «, Фонд государственного имущества Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.43 слова «оказывающие коммунальные» и «оплате за пользование
жилым помещением, техническое обслуживание и коммунальные услуги, по отчислениям
средств на капитальный ремонт жилого дома» заменить соответственно словами
«предоставляющие жилищно-коммунальные» и «плате за пользование жилым помещением,
за жилищно-коммунальные услуги»;
в подпункте 1.48 слова «хозяйственные суды» заменить словами «судебную коллегию
по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономические суды
областей (города Минска)»;
в подпункте 1.49 слова «оказывающие коммунальные» и «оплате за техническое
обслуживание» заменить соответственно словами «предоставляющие жилищнокоммунальные» и «плате за жилищно-коммунальные услуги»;
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в подпункте 1.52 слова «хозяйственными судами» заменить словами «судебной
коллегией по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономическими
судами областей (города Минска)»;
дополнить пункт подпунктами 1.55 и 1.56 следующего содержания:
«1.55. государственные органы (их структурные подразделения с правами
юридического лица, территориальные органы, подчиненные организации) и иные
организации, уполномоченные законодательными актами или нормативными правовыми
актами Правительства Республики Беларусь на осуществление контроля (надзора) за
деятельностью проверяемых субъектов и включенные в перечень контролирующих
(надзорных) органов с указанием сфер контрольной (надзорной) деятельности,
утверждаемый Президентом Республики Беларусь, – по делам, связанным с рассмотрением
заявлений о продлении приостановления (запрета) деятельности проверяемого субъекта,
цехов (производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), эксплуатации транспортных средств;
1.56. плательщики – за подачу жалобы на постановление о прекращении дела об
административном правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению.»;
в пункте 2:
подпункты 2.1.2 – 2.1.4, 2.1.10 – 2.1.13, 2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15 – 2.24 исключить;
из подпункта 2.1.5 слова «и договоров дарения (пожертвования)» исключить;
в подпункте 2.7:
абзац первый после слов «Следственного комитета Республики Беларусь» дополнить
словами «, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»;
подпункт 2.7.3 исключить;
из подпункта 2.8 слова «, за выдачу им свидетельств о праве на наследство на
имущество пропавших без вести лиц» исключить;
подпункт 3.5 пункта 3 и подпункт 4.2 пункта 4 после слов «Следственного комитета
Республики Беларусь» дополнить словами «, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь»;
в пункте 8:
в подпункте 8.12:
слова «тракторами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными,
дорожно-строительными машинами, в том числе машинами, изготовленными на базе
тракторов,» заменить словами «колесными тракторами, самоходными машинами»;
слово «предупреждений» исключить;
подпункт 8.27 после слов «Национальная академия наук Беларуси» дополнить
словами «, организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним»;
дополнить пункт подпунктом 8.271 следующего содержания:
«8.271. государственные органы, иные организации, назначающие и выплачивающие
государственные пособия семьям, воспитывающим детей, – по запросам о предоставлении
информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и необходимой для назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а также для проверки
представленных гражданами документов и (или) сведений;»;
дополнить пункт подпунктами 8.36 – 8.39 следующего содержания:
«8.36. за выдачу удостоверения на право организации и проведения культурнозрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь:
8.36.1. организаторы культурно-зрелищных мероприятий с участием только
белорусских исполнителей;
8.36.2. государственные организации культуры;
8.37. судебные исполнители в случае принудительного исполнения судебного
постановления о признании за Республикой Беларусь и (или) ее административнотерриториальной единицей прав на акции, подлежащие выпуску и передаче в собственность
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Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, принятого в
целях восстановления прав Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц, – за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений,
вносимых в уставы акционерных обществ, созданных в процессе преобразования арендных,
коллективных (народных), государственных, государственных унитарных предприятий и
приватизации арендных предприятий, а также за государственную регистрацию в
Государственном реестре ценных бумаг дополнительных акций, передаваемых в
собственность Республики Беларусь или ее административно-территориальной единицы;
8.38. организации и физические лица – за выдачу разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении транспортных
средств, предназначенных для передвижения инвалидов;
8.39. организации – за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении в отношении транспортных средств:
используемых для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской
помощи;
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, предназначенных
для реализации мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь,
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований;
используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования (кроме автомобилей-такси и маршрутных такси).»;
из пункта 9 слова «или частными нотариусами» исключить;
из пункта 91 слова «или частного нотариуса» исключить;
пункт 10 дополнить словами «и международными договорами Республики Беларусь».
153. В статье 258:
в пункте 2 слова «Общий суд (судья общего суда)» заменить словами «Суд (судья), за
исключением судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономических судов областей (города Минска) и их судей,»;
в пункте 4:
из части первой слова «общего суда (судьи общего суда)» исключить;
в части второй слова «Общий суд (судья общего суда)» заменить словами «Суд
(судья), за исключением экономического суда и его судей,»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Физическое лицо не может быть освобождено от государственной пошлины,
взысканной по решению суда, вступившему в законную силу.».
154. В статье 259:
в пункте 1:
из подпункта 1.2 слова «или частному нотариусу» исключить;
из подпункта 1.3 слова «общим судом или хозяйственным» и «хозяйственным»
исключить;
в подпункте 1.5:
слова «общему суду или хозяйственному» и «хозяйственный» исключить;
после слов «урегулирования спора» дополнить подпункт словами «, заявлением
требования, которое в соответствии с законодательным актом должно быть рассмотрено в
деле об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
из подпункта 1.6 слова «общего суда или хозяйственного» исключить;
из подпункта 1.7 слова «общим судом или хозяйственным» исключить;
из подпункта 1.9 слова «или разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь» исключить;
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
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«1.10. судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономический суд области (города Минска) направили исковое заявление
(заявление) на рассмотрение другого экономического суда, в котором предусмотрены более
низкие ставки государственной пошлины;»;
в пункте 2:
из подпункта 2.1.4 слово «хозяйственном» исключить;
в части первой подпункта 2.1.7 слова «общем суде» заменить словами «суде, за
исключением судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономическом суде области (города Минска)»;
подпункт 2.3 после слова «хозяйственного» дополнить словом «(экономического)»;
часть вторую пункта 21 исключить;
в пункте 3:
в части первой слово «обращения» заменить словом «заявления»;
в части третьей:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Возврат или зачет государственной пошлины, если иное не установлено настоящим
пунктом, производится на основании:»;
в абзаце втором слова «оригиналы» и «копии» заменить соответственно словами
«оригиналов» и «копий»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«документов, выдаваемых государственными органами, иными организациями,
должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в
которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного
возврата или зачета государственной пошлины, а в случае возврата или зачета
государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, – определения, постановления
или справки суда.»;
часть пятую исключить;
части шестую и седьмую считать соответственно частями пятой и шестой;
в части пятой:
слова «или частными нотариусами» и «общего» исключить;
слово «хозяйственного» заменить словом «экономического»;
в части шестой слово «шестой» заменить словом «пятой»;
в пункте 31:
абзац третий части первой изложить в следующей редакции:
«документов, выдаваемых государственными органами, иными организациями,
должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в
которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного
возврата или зачета государственной пошлины, а в случае возврата или зачета
государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, – определения, постановления
или справки суда.»;
в части второй слова «плательщику – физическому лицу» и «физическое лицо»
заменить соответственно словами «плательщику» и «плательщик»;
из пункта 4 слова «или частным нотариусом» исключить.
155. Из пункта 2 статьи 260 слова «, частные нотариусы» исключить.
156. Из статьи 261 слова «, либо лица, действующие по их поручению» исключить.
157. В пункте 1 статьи 262:
подпункт 1.1.10 изложить в следующей редакции:
«1.1.10. регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений и выдача
патента на изобретение;»;
подпункты 1.4.5 и 1.4.6 изложить в следующей редакции:
«1.4.5. проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт растения
без предоставления заявителем результатов испытаний сорта растения;
1.4.6. проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт растения с
предоставлением заявителем результатов испытаний сорта растения;»;
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в подпункте 1.5:
в подпунктах 1.5.12 и 1.5.13 слова «каждые испрашиваемые два месяца» заменить
словами «каждый испрашиваемый месяц»;
в подпункте 1.5.22 слово «оформление» заменить словами «внесение сведений,
относящихся к общеизвестному в Республике Беларусь товарному знаку, в перечень
общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков»;
подпункт 1.6 дополнить подпунктами 1.6.21 и 1.6.22 следующего содержания:
«1.6.21. продление срока ответа на запрос предварительной экспертизы за каждый
испрашиваемый месяц продления;
1.6.22. продление срока ответа на запрос экспертизы заявленного обозначения за
каждый испрашиваемый месяц продления;»;
в подпункте 1.8:
подпункты 1.8.1 – 1.8.3 изложить в следующей редакции:
«1.8.1. внесение изменений, исправлений в государственные реестры объектов
промышленной собственности, перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных
знаков, Государственный реестр лицензионных договоров, договоров уступки и договоров
залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
Государственный реестр договоров комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга) Республики Беларусь, охранные документы на объекты промышленной
собственности (патенты, свидетельства) и удостоверения селекционера;
1.8.2. выдача дубликатов охранных документов на объекты промышленной
собственности (патентов, свидетельств) и удостоверений селекционера;
1.8.3. регистрация лицензионного договора, договора уступки исключительного права
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак,
топологию интегральной микросхемы, договора о залоге имущественных прав,
удостоверяемых
свидетельством
на
товарный
знак,
договора
комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга), изменений в указанные договоры,
изменений в зарегистрированные договоры о залоге имущественных прав, удостоверяемых
патентом,
свидетельством,
а
также
расторжения
договора
комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга);»;
подпункты 1.8.4 – 1.8.6 исключить;
подпункт 1.8.7 изложить в следующей редакции:
«1.8.7. подача для официального опубликования заявления о предоставлении любому
лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия)
или прекращении действия открытой лицензии;»;
подпункт 1.8.9 изложить в следующей редакции:
«1.8.9. предоставление по ходатайству выписок из государственных реестров
объектов промышленной собственности, перечня общеизвестных в Республике Беларусь
товарных знаков, Государственного реестра лицензионных договоров, договоров уступки и
договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
Государственного реестра договоров комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга) Республики Беларусь;»;
в подпункте 1.9:
в подпункте 1.9.4 слова «и дополнений» заменить словом «, исправлений»;
дополнить подпункт подпунктом 1.9.6 следующего содержания:
«1.9.6. предоставление по ходатайству выписок из Государственного реестра
патентных поверенных Республики Беларусь.».
158. Статью 263 изложить в следующей редакции:
«Статья 263. Льготы по патентным пошлинам
1. Плательщики – физические лица, если иное не установлено частью второй
настоящего пункта, уплачивают 25 процентов от установленного размера патентных пошлин
(за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается
патентная пошлина в соответствии с пунктами 38 – 62, 66 – 69, 71 – 77 приложения 23 к
настоящему Кодексу).
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Освобождаются от патентных пошлин (за исключением юридически значимых
действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с пунктами
38 – 62, 66 – 69, 71 – 77 приложения 23 к настоящему Кодексу) плательщики – физические
лица:
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Беларуси, полные
кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества;
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
других государств, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на
территории других государств, члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков,
погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинских
(служебных) обязанностей, указанные в статьях 2 – 4 и 22 Закона Республики Беларусь «О
ветеранах»;
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалиды I группы.
2. Патентные пошлины уплачиваются в размере 50 процентов от установленного
размера патентных пошлин:
за проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение при
наличии в этой заявке отчета о поиске или заключения экспертизы, подготовленного одним
из международных органов в соответствии с Договором о патентной кооперации, либо
отчета о поиске, подготовленного международным поисковым органом по первой заявке при
наличии указания на испрашивание приоритета по дате ее подачи;
при опубликовании заявления об открытой лицензии начиная с года, следующего за
годом его публикации.
3. Патентные пошлины, ставки которых предусмотрены пунктами 1, 2, 15, 23, 30, 38,
39, 57, 63 приложения 23 к настоящему Кодексу, уплачиваются в размере 85 процентов от
установленного размера патентных пошлин в случае подачи заявки в электронном виде.
4. Освобождаются от патентных пошлин:
4.1. республиканские
органы
государственного
управления,
суды,
правоохранительные, налоговые, таможенные органы – за предоставление по ходатайству
выписок из государственных реестров объектов промышленной собственности, перечня
общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков, Государственного реестра
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты
интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Государственного реестра договоров
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь, а также
выписок из Государственного реестра патентных поверенных Республики Беларусь;
4.2. плательщики – за совершение юридически значимых действий, связанных с
исправлением ошибок, допущенных Национальным центром интеллектуальной
собственности.
Положения части первой настоящего подпункта не применяются в случае, если такие
ошибки допущены на основании неполной или недостоверной информации,
предоставленной плательщиком.
5. При наличии у плательщика права на использование одновременно нескольких
льгот по патентным пошлинам, установленных настоящей статьей, в отношении одного и
того же объекта обложения патентными пошлинами плательщик вправе воспользоваться
только одной из них по своему выбору.».
159. В статье 264:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Патентные пошлины исчисляются плательщиками в иностранной валюте по
ставкам, установленным в долларах США или швейцарских франках.
Уплата патентных пошлин осуществляется:
плательщиками – резидентами Республики Беларусь в белорусских рублях по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на день
уплаты;
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плательщиками – нерезидентами Республики Беларусь в иностранной валюте
(доллары США, евро, швейцарские франки, российские рубли) в сумме, определенной с
использованием кросс-курса, рассчитанного на основе официальных курсов белорусского
рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам, установленных
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты.
В случае, если патентная пошлина за плательщика – нерезидента Республики
Беларусь уплачивается:
патентным поверенным Республики Беларусь, она уплачивается в иностранной
валюте (доллары США, евро, швейцарские франки, российские рубли) в сумме,
определенной с использованием кросс-курса, рассчитанного на основе официальных курсов
белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам,
установленных Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты;
резидентом Республики Беларусь, действующим по поручению плательщика (за
исключением патентного поверенного Республики Беларусь), она может быть уплачена в
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на день уплаты.»;
часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документом, подтверждающим день и факт уплаты патентной пошлины, является
платежная инструкция (ее копия) с отметкой банка об исполнении. В случае подачи заявки в
электронном виде таким документом является платежная инструкция (ее копия) с отметкой
банка об исполнении в виде электронного документа.»;
в пункте 4:
часть первую исключить;
слова «с даты» заменить словами «со дня»;
часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, по заявлению плательщика
(лица, действующего по его поручению, в том числе патентного поверенного), поданному в
Национальный центр интеллектуальной собственности, средства, поступившие при уплате
патентной пошлины, или излишне уплаченная сумма патентной пошлины возвращаются
Национальным центром интеллектуальной собственности либо засчитываются им в счет
уплаты плательщиком других патентных пошлин.»;
в пункте 6:
часть вторую подпункта 6.8 исключить;
в подпункте 6.9:
из части первой слова «, за исключением патента, выданного в порядке
перерегистрации,» исключить;
часть четвертую исключить;
в подпункте 6.40 цифры «1.8.2 –» заменить цифрами «1.8.2, 1.8.3,».
160. В пункте 3 статьи 271:
в части первой:
после слова «фонда» дополнить часть словами «и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги»;
слова «(платы за техническое обслуживание)» заменить словами «(платы за жилищнокоммунальные услуги)»;
часть вторую после слова «фонда» дополнить словами «и (или) предоставляющие
жилищно-коммунальные услуги».
161. В статье 285 слова «и индивидуальные предприниматели» заменить словами
«индивидуальные предприниматели и нотариусы, осуществляющие нотариальную
деятельность в нотариальном бюро, адвокаты (далее в настоящей главе – индивидуальные
предприниматели)».
162. В статье 286:
пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Применительно к положениям частей первой и второй настоящего пункта, а также
подпункта 3.12 пункта 3, подпунктов 4.1 и 4.2 пункта 4, пунктов 5 – 7 настоящей статьи,
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пункта 2 статьи 289 и пункта 1 статьи 291 настоящего Кодекса (в том числе для расчета
численности работников и валовой выручки организации в целях определения их
соответствия критериям (размерам) численности работников и валовой выручки,
установленным этими положениями) организация, реорганизованная в форме
преобразования, и организация, возникшая в результате ее реорганизации, признаются одной
и той же организацией.»;
в части первой пункта 3:
в подпункте 3.10:
в абзаце четвертом цифры «3.2 – 3.4» заменить цифрами «3.2 и 3.4»;
дополнить подпункт абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«разницы, учитываемой при определении валовой прибыли в соответствии с частью
первой пункта 2 статьи 136 настоящего Кодекса;
прибыли от отчуждения участником доли (части доли) в уставном фонде (пая (части
пая)) организации;»;
в подпункте 3.13:
подпункт 3.13.1 изложить в следующей редакции:
«3.13.1. организациями, у которых общая площадь капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест, находящихся в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении, а также в пользовании в случаях, указанных в части
первой пункта 1 и пункте 7 статьи 184 настоящего Кодекса, и капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест, подлежащих государственной регистрации,
состоящих на учете (находящихся на балансе), в отношении которых такая регистрация не
осуществлена, не превышает 1500 квадратных метров. При этом под капитальными
строениями:
в виде зданий понимаются капитальные строения в виде зданий, признаваемые
таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса, кроме
капитальных строений в виде зданий, не являющихся объектом налогообложения налогом на
недвижимость согласно подпунктам 2.2 – 2.4 пункта 2 статьи 185 настоящего Кодекса;
в виде сооружений понимаются автомобильные стоянки, парковки, паркинги,
признаваемые в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса
капитальными строениями в виде сооружений, кроме автомобильных стоянок, парковок и
паркингов, не являющихся объектом налогообложения налогом на недвижимость согласно
подпунктам 2.2 – 2.4 пункта 2 статьи 185 настоящего Кодекса.
Для определения общей площади:
принимаются имеющиеся у организации капитальные строения (здания, сооружения),
их части, машино-места, указанные в части первой настоящего подпункта, в том числе
переданные ею в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное
пользование, доверительное управление. Данное положение применяется также при передаче
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест в аренду (финансовую
аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование с привлечением
комиссионера (поверенного) и иного лица, действующих на основании договоров комиссии,
поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров;
не принимаются имеющиеся у организации на праве собственности капитальные
строения (здания, сооружения), их части, машино-места, переданные другой организации в
хозяйственное ведение, оперативное управление;
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, имеющих более одного этажа
(уровня), суммируется площадь каждого этажа (уровня);
не учитывается площадь передаточных устройств, их частей. При этом для целей
настоящей главы под передаточными устройствами понимаются передаточные устройства,
признаваемые таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 185 настоящего
Кодекса;
не учитывается площадь зданий, сооружений и передаточных устройств
сверхнормативного незавершенного строительства. При этом для целей настоящей главы под
зданиями,
сооружениями
и
передаточными
устройствами
сверхнормативного
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незавершенного строительства понимаются здания, сооружения и передаточные устройства
сверхнормативного незавершенного строительства, признаваемые таковыми в соответствии с
частью второй пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса.
При увеличении (уменьшении) общей площади капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест до размера, превышающего (не превышающего)
размер, указанный в части первой настоящего подпункта, а также при сдаче в аренду
(финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование (при
прекращении аренды (финансовой аренды (лизинга)), иного возмездного или безвозмездного
пользования) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест
применяется порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость, представления
налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость, установленный пунктом 7 и
частью второй пункта 10 статьи 189 настоящего Кодекса.
Положения частей первой и второй настоящего подпункта не освобождают
организации от исчисления и уплаты налога на недвижимость по зданиям, сооружениям и
передаточным устройствам сверхнормативного незавершенного строительства;»;
в подпункте 3.13.2:
часть вторую после слова «машино-мест» дополнить словами «бюджетными
организациями,»;
дополнить подпункт частью третьей следующего содержания:
«Применяющие упрощенную систему бюджетные организации, республиканские
государственно-общественные объединения, а также применяющие упрощенную систему
организационные структуры республиканского государственно-общественного объединения
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»,
созданные в виде юридических лиц, не исчисляют и не уплачивают налог на недвижимость
по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам сверхнормативного незавершенного
строительства;»;
в части первой подпункта 3.13.3:
абзац второй дополнить словами «, а также передаточных устройств»;
в абзаце третьем слова «относимые в соответствии с законодательством к
сооружениям» заменить словами «признаваемые в соответствии с частью второй пункта 1
статьи 185 настоящего Кодекса капитальными строениями в виде сооружений»;
в подпункте 3.14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.14. земельного налога, если иное не установлено настоящим подпунктом.
Исчисление и уплата земельного налога (за исключением земельного налога за земельные
участки, предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в
соответствии с законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому
назначению) не производятся:»;
в абзаце первом части первой подпункта 3.14.1 слова «организаций и индивидуальных
предпринимателей»
заменить
словами
«организациями
и
индивидуальными
предпринимателями»;
подпункт 3.14.2 изложить в следующей редакции:
«3.14.2. бюджетными
организациями,
республиканскими
государственнообщественными объединениями, а также организационными структурами республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь», созданными в виде юридических лиц;»;
из подпункта 3.14.3 слова «земельного налога» исключить;
дополнить пункт подпунктами 3.16 и 3.17 следующего содержания:
«3.16. налога за добычу (изъятие) природных ресурсов;
3.17. экологического налога за захоронение отходов производства на объектах
захоронения отходов производства в случае приобретения ими права собственности на
отходы производства на основании сделки об отчуждении отходов или совершения других
действий, свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность, в
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целях последующего захоронения. При этом исчисление и уплата экологического налога
производятся в отношении отходов, приобретенных указанными способами.»;
подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. уплачивающие налог на добавленную стоимость по оборотам по реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее в настоящей главе – уплачивающие налог
на добавленную стоимость), вправе перейти на применение упрощенной системы без уплаты
налога на добавленную стоимость с начала нового налогового периода, если в
предшествующем ему налоговом периоде численность работников организации в среднем за
период с начала года по последний отчетный период включительно не превысила 50 человек
и валовая выручка организации и индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с
начала года составила не более 8 200 000 000 белорусских рублей;»;
в пункте 5:
в подпункте 5.1:
дополнить подпункт подпунктом 5.1.21 следующего содержания:
«5.1.21. реализующие имущественные права на средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования,
товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и другое);»;
из абзаца четвертого подпункта 5.1.4 слова «хозяйственной группы,» исключить;
подпункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.5 следующего содержания:
«5.2.5. посредническую деятельность по страхованию;»;
из абзаца первого пункта 6 слова «отчислений в бюджет либо государственные
внебюджетные фонды,» и «, отчислений в инновационные фонды, образуемые в
соответствии с законодательными актами,» исключить;
дополнить статью пунктом 61 следующего содержания:
«61. Организации и индивидуальные предприниматели не вправе применять
упрощенную систему:
с месяца, в котором они могут быть признаны организациями и индивидуальными
предпринимателями, указанными в подпунктах 5.1–5.3 пункта 5 настоящей статьи;
в календарном году, если в предшествовавшем ему календарном году они являлись
организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпунктах 5.1 или
5.2 пункта 5 настоящей статьи.
При этом организации и индивидуальные предприниматели признаются
организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпунктах 5.1.2 или
5.1.21 пункта 5 настоящей статьи, а также осуществляющими деятельность в рамках простого
товарищества для целей подпункта 5.1.4 пункта 5 настоящей статьи, в течение срока
действия соответствующего договора, а также по истечении этого срока до последнего факта
получения выручки (дохода) по указанному договору.».
163. В статье 287:
в пункте 1:
часть вторую после слов «государственную регистрацию» и «государственной
регистрации» дополнить соответственно словами «(регистрацию нотариального бюро,
адвоката)» и «(регистрации нотариального бюро, адвоката)»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Организация, возникшая в результате реорганизации в форме преобразования,
вправе применять упрощенную систему с даты внесения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной
регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный договор – для
коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора)
юридического лица в связи с реорганизацией в форме преобразования (далее в настоящем
пункте – дата преобразования), при условии, если:
реорганизованная организация имела право применять и применяла упрощенную
систему на день, непосредственно предшествующий дате преобразования;
дата преобразования не совпадает с днем, начиная с которого в соответствии с
подпунктами 6.1 и (или) 6.2 пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса применение
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упрощенной системы реорганизованной организацией должно было прекратиться. При этом
организация, возникшая в результате реорганизации в форме преобразования, не вправе до
окончания налогового периода применять упрощенную систему без уплаты налога на
добавленную стоимость, если реорганизованная организация применяла упрощенную
систему с уплатой налога на добавленную стоимость на день, непосредственно
предшествующий дате преобразования, либо в соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6
статьи 286 настоящего Кодекса применение упрощенной системы без уплаты налога на
добавленную стоимость реорганизованной организацией должно было прекратиться начиная
со дня, совпадающего с датой преобразования.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организации и индивидуальные предприниматели, претендующие на применение
упрощенной системы со дня их государственной регистрации (регистрации нотариального
бюро, адвоката), в течение двадцати рабочих дней со дня государственной регистрации
(регистрации нотариального бюро, адвоката) подают в налоговый орган по месту постановки
на учет уведомление о переходе на упрощенную систему. При этом организации указывают
в уведомлении сведения о списочной численности работников.
Организации, применяющие упрощенную систему со дня государственной
регистрации, определяют численность работников в году государственной регистрации в
среднем за период с первого числа месяца применения упрощенной системы по отчетный
период включительно.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организации и индивидуальные предприниматели, уведомившие в установленном
порядке налоговый орган о переходе на применение упрощенной системы, вправе отказаться
от ее применения в целом за налоговый период, если письменно информируют об этом
налоговый орган до:
20 февраля года, следующего за годом, в котором в соответствии с частью первой
пункта 2 настоящей статьи представлено уведомление о переходе на упрощенную систему;
20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в соответствии с частью
первой пункта 3 настоящей статьи представлено уведомление о переходе на упрощенную
систему.».
164. В статье 288:
в пункте 2:
в части пятой:
в абзаце третьем:
слова «и внереализационных доходов» исключить;
дополнить абзац вторым и третьим предложениями следующего содержания: «.
Данное положение распространяется также на организации и индивидуальных
предпринимателей, применявших общий порядок налогообложения либо иной особый
режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на добавленную стоимость.
Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129
настоящего Кодекса, не уменьшают валовую выручку»;
дополнить часть абзацами седьмым–десятым следующего содержания:
«выручка от отчуждения участником-организацией доли (части доли) в уставном
фонде (пая (части пая)) другой организации;
суммы, полученные в виде возмещения товариществу собственников (организации
застройщиков, гаражному кооперативу, садоводческому товариществу, дачному
кооперативу, кооперативу, осуществляющему эксплуатацию автомобильных стоянок) его
участниками (членами) стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных для этих
участников (членов) и связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества.
Данное положение распространяется также на участника договора совместного
домовладения, которому поручено управление недвижимым имуществом совместного
домовладения, управляющего недвижимым имуществом совместного домовладения,
организацию, управляющую общим имуществом совместного домовладения;
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суммы, полученные в виде возмещения абоненту субабонентами стоимости всех
видов энергии, газа, воды;
доходы индивидуальных предпринимателей, полученные ими в виде страхового
возмещения и (или) обеспечения в связи с наступлением соответствующих страховых
случаев по договорам обязательного страхования, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством, и (или) по договорам добровольного страхования, по
которым страховые взносы (страховые премии) вносились индивидуальным
предпринимателем за счет собственных средств.»;
в части шестой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав или совершении иных
сделок, других юридически значимых действий на основании договоров комиссии,
поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров, а также при оказании услуг
по договорам транспортной экспедиции у комиссионера (поверенного), иного аналогичного
лица и экспедитора – сумма вознаграждения, а также дополнительной выгоды;»;
в абзаце третьем:
после первого предложения дополнить абзац предложением следующего содержания:
«Данное положение распространяется также на случаи сдачи имущества в аренду
(финансовую аренду (лизинг)) с привлечением комиссионера (поверенного) и иного лица,
действующих на основании договоров комиссии, поручения и иных аналогичных
гражданско-правовых договоров.»;
после слов «(лизинговый платеж),» дополнить абзац словами «независимо от даты
фактического осуществления таких расходов плательщиком налога при упрощенной
системе»;
дополнить часть абзацем десятым следующего содержания:
«суммы, полученные сверх цены реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, в том числе суммы возмещения расходов, связанных с реализацией товаров
(выполнением работ, оказанием услуг), передачей имущественных прав, не включенные в
цену товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая суммы возмещения покупателем
товаров их продавцу стоимости приобретенных услуг по доставке (перевозке) товаров, не
включенных в стоимость этих товаров), если иное не установлено настоящим пунктом.
Включение указанных сумм в выручку производится в порядке, установленном третьим
предложением абзаца третьего настоящей части для возмещаемых расходов, не включенных
в арендную плату (лизинговый платеж).»;
в части седьмой:
цифры «3.2 – 3.4» заменить цифрами «3.1, 3.2, 3.4, 3.15»;
дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «При этом
независимо от положений статьи 128 настоящего Кодекса суммы возмещения недостач,
потерь и порчи имущества включаются во внереализационные доходы в полном объеме.»;
после части седьмой дополнить пункт частью следующего содержания:
«При определении организациями налоговой базы внереализационные доходы в
иностранной валюте пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату их отражения.»;
часть восьмую считать частью девятой;
часть вторую пункта 3 дополнить словами «до окончания налогового периода».
165. В статье 289:
в пункте 1:
абзац четвертый части первой исключить;
части вторую и третью исключить;
в пункте 2:
первое предложение абзаца первого части второй дополнить словами «, в том числе в
неизменном виде»;
часть третью дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«реализация товаров через торговые объекты общественного питания.»;
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после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в части первой
настоящего пункта, в отношении выручки от реализации в розничной торговле
приобретенных товаров вправе применять ставку, установленную абзацем вторым пункта 1
настоящей статьи.»;
часть четвертую считать частью пятой.
166. В статье 291:
в пункте 1:
в части первой:
абзац первый после слов «настоящего Кодекса» дополнить словами «, а также
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с заключенными с
Республикой Беларусь инвестиционными договорами»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«учет капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест,
находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
пользовании, зданий, сооружений и передаточных устройств сверхнормативного
незавершенного строительства, капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
машино-мест, подлежащих государственной регистрации, в период до такой регистрации.
Для целей настоящего абзаца под капитальными строениями (зданиями, сооружениями)
понимаются капитальные строения (здания, сооружения), признаваемые таковыми в
соответствии с частью второй пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса. Данный учет
производится организациями и осуществляется по правилам, установленным
законодательством для организаций, ведущих бухгалтерский учет и отчетность, в отношении
находящихся у них на балансе основных средств, доходных вложений в материальные
активы, вложений в долгосрочные активы, а также в отношении находящегося на
забалансовых счетах имущества. При этом в отношении капитальных строений (зданий,
сооружений) и иного имущества не применяются правила, установленные
законодательством в отношении долгосрочных активов, предназначенных для реализации.»;
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
«при оказании указанным организациям и индивидуальным предпринимателям
аудиторских услуг;»;
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ведение книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, не освобождает
плательщиков налога при упрощенной системе от составления и хранения первичных
учетных документов. Составление первичных учетных документов организациями и
индивидуальными предпринимателями, ведущими учет в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, если иное для указанных организаций и индивидуальных
предпринимателей не установлено Президентом Республики Беларусь, осуществляется:
организациями – по правилам, установленным законодательством для организаций,
ведущих бухгалтерский учет и отчетность;
индивидуальными
предпринимателями
–
по
правилам,
установленным
законодательством для индивидуальных предпринимателей, ведущих учет доходов и
расходов.».
167. В статье 293:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения настоящей главы не применяются при: »;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог при
осуществлении розничной торговли товарами (кроме подакцизных), отнесенными к
товарным группам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса,
вправе осуществлять перевозку (транспортировку) этих товаров, их реализацию на торговых
объектах (кроме магазинов) и торговых местах на рынках, а также их хранение в торговых
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объектах (кроме магазинов) и на торговых местах на рынках без документов,
подтверждающих их приобретение (поступление). В указанных случаях документы,
подтверждающие приобретение (поступление) товаров (за исключением отсутствия у
индивидуальных предпринимателей документов на ввезенные на территорию Республики
Беларусь с территории государств – членов Таможенного союза товары, при осуществлении
розничной торговли которыми уплачивается единый налог), представляются
индивидуальными предпринимателями по письменному предписанию должностных лиц
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства торговли
Республики Беларусь, налоговых органов, областных, городских (включая Минский
городской), районных исполнительных комитетов в установленные этими органами сроки.
Хранение индивидуальными предпринимателями в магазинах, иных местах хранения,
а также отпуск из мест хранения в места реализации товаров, ввезенных на территорию
Республики Беларусь с территории государств – членов Таможенного союза, при
осуществлении розничной торговли которыми уплачивается единый налог и на которые
отсутствуют документы, подтверждающие их приобретение (поступление), осуществляется
на основании первичных учетных документов, включенных в перечень, определяемый
Советом Министров Республики Беларусь, формы которых утверждаются уполномоченными
государственными органами, определенными в данном перечне, в том числе составленных в
виде электронных документов, созданных в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь.».
168. В статье 294:
абзац первый подпункта 1.1.2 пункта 1 дополнить словами «, включая продажу этих
товаров через розничную торговую сеть организациям и индивидуальным
предпринимателям в порядке, установленном законодательством»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящей главы и приложения 25 к настоящему Кодексу признаются:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документами, подтверждающими приобретение (поступление) товаров (в том числе
сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, использованных
для производства товаров собственного производства):»;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«договоры, на основании которых товары ввозятся с территории государств – членов
Таможенного
союза
на
территорию
Республики
Беларусь,
транспортные
(товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение товаров с территории
государств – членов Таможенного союза на территорию Республики Беларусь, счетафактуры налогоплательщиков государств – членов Таможенного союза – по товарам,
приобретенным на территории государств – членов Таможенного союза;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
дополнить пункт абзацем девятым следующего содержания:
«автомототранспортными
средствами –
легковые
автомобили,
мотоциклы,
квадрициклы, снегоходы; мотороллеры, мопеды, скутеры и иные аналогичные транспортные
средства, прицепы и полуприцепы.»;
часть первую пункта 3 дополнить словами «, а также продолжительности отчетного
периода».
169. В статье 295:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 295. Виды деятельности, при осуществлении которых физические лица,
не
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
уплачивают единый налог»;
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность,
уплачивают единый налог при осуществлении следующих видов деятельности:»;
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в абзаце седьмом слово «коммунальные» заменить словом «жилищнокоммунальные»;
абзац восьмой дополнить словами «; деятельность, связанная с поздравлением с днем
рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения».
170. В статье 296:
в пункте 1:
подпункт 1.3 дополнить словами «, диагностирование транспортных средств»;
в подпункте 1.17 слова «скобяных и прочих» заменить словом «готовых»;
в подпункте 1.26 слово «коммунальные» заменить словом «жилищно-коммунальные»;
подпункт 1.28 изложить в следующей редакции:
«1.28. деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений, – услуги парков
с аттракционами и заведений по пользованию игровыми автоматами без денежного
выигрыша; услуги по организации и проведению массовых гуляний, новогодних елок;
деятельность цирков, кукольных театров, развлекательных тиров; предоставление (включая
прокат) транспортных средств и иного оборудования для отдыха и развлечений; катание на
катерах, лошадях; организация детских игровых комнат; деятельность, связанная с
проведением игры в пейнтбол, лазертаг и страйкбол;»;
подпункт 1.33 дополнить словами «; деятельность, связанная с поздравлением с днем
рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения»;
подпункт 1.39 изложить в следующей редакции:
«1.39. перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных
средств;»;
часть вторую пункта 2 после слова «документов,» дополнить словами
«предусмотренных абзацами шестым – восьмым пункта 2 статьи 294 настоящего Кодекса,».
171. Статью 2961 изложить в следующей редакции:
«Статья 2961. Налоговый и отчетный периоды единого налога
Налоговым периодом единого налога признается календарный год.
Отчетным периодом единого налога признается календарный месяц, в котором
осуществляется деятельность, если иное не предусмотрено частью третьей настоящей статьи.
Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог в соответствии
с настоящей главой по одному виду деятельности, осуществляемому через один торговый
объект, или одно торговое место на рынке, или один торговый объект общественного
питания, или один обслуживающий объект, отчетным периодом по выбору плательщика
может быть признан календарный квартал, в котором осуществляется деятельность.».
172. Пункт 3 статьи 297 изложить в новой редакции:
«3. При осуществлении в отчетном периоде видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 296 настоящего Кодекса, льготы, указанные в части первой пункта 2
настоящей статьи, применяются по выбору плательщика в отношении:
одного торгового объекта, или одного торгового места на рынке, или одного
торгового объекта общественного питания, или одного обслуживающего объекта – при
осуществлении деятельности через торговые объекты, торговые места на рынке, торговые
объекты общественного питания, обслуживающие объекты;
одного из предусмотренных пунктом 1 статьи 296 настоящего Кодекса видов
деятельности – при осуществлении деятельности без использования торговых объектов,
торговых мест на рынке, торговых объектов общественного питания, обслуживающих
объектов.».
173. В статье 298:
в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слова «отчетный период» заменить словом
«месяц»;
пункт 6 после слова «документов,» дополнить словами «предусмотренных абзацами
шестым – восьмым пункта 2 статьи 294 настоящего Кодекса,».
174. В статье 299:
в части первой пункта 9 слова «восьми (8)» заменить словами «пяти (5)»;
в пункте 10:
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в части первой слово «месяца» заменить словом «периода»;
в части третьей слово «месяцем» заменить словами «отчетным периодом»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Единый налог уплачивается:
индивидуальными предпринимателями, у которых отчетным периодом признается
календарный месяц, – ежемесячно не позднее 1-го числа отчетного месяца;
индивидуальными предпринимателями, у которых отчетным периодом признается
календарный квартал, – ежемесячно не позднее 1-го числа каждого месяца отчетного
периода в размере 1/3 суммы единого налога, исчисленной за календарный квартал;
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными впервые, а также в
случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, – не позднее рабочего дня,
предшествующего дню осуществления такой деятельности;
физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, – до
начала реализации товаров (работ, услуг), а при выявлении фактов осуществления видов
деятельности, указанных в подпунктах 1.1 – 1.40 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса, –
не позднее дня, следующего за днем вручения такому физическому лицу налоговым органом
налогового извещения.»;
в пункте 13 слова «месяцем» и «календарный месяц» заменить соответственно
словами «отчетным периодом» и «отчетный период».
175. В статье 300:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «статьей» заменить словами «статьями 40 и»;
дополнить пункт подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. смерти, объявления умершим физического лица при отсутствии задолженности у
такого лица по исполнению налогового обязательства, пеней – на основании копий
документов, подтверждающих брачные, родственные отношения, и (или) иных документов,
подтверждающих, что гражданин является наследником, с предъявлением оригиналов таких
документов (в случае зачета или возврата единого налога наследнику (наследникам)
умершего, объявленного умершим физического лица).»;
пункт 2 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Сумма единого налога, подлежащая зачету или возврату наследнику, определяется
налоговым органом в порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта,
пропорционально размеру его доли в наследстве на основании письменного заявления и
прилагаемых к нему документов, подтверждающих право на зачет или возврат единого
налога.».
176. В статье 302:
в абзаце втором пункта 3 слова «если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей
статьи, а также уплату арендной платы за землю» заменить словами «арендной платы за
землю, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи и (или) иными
законодательными актами»;
в части первой пункта 4:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«налога на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов,
признаваемых таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 35 настоящего Кодекса; доходов,
указанных в подпунктах 3.2 и 3.4 пункта 3 статьи 128 настоящего Кодекса; прибыли,
полученной от реализации (погашения) ценных бумаг; разницы, учитываемой при
определении валовой прибыли в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 136
настоящего Кодекса; прибыли от отчуждения участником доли (части доли) в уставном
фонде (пая (части пая)) организации;»;
дополнить часть абзацами тринадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«земельного налога по всем объектам налогообложения этим налогом и арендной
платы за землю по всем земельным участкам за календарный год, за который процентная
доля, определенная частью первой пункта 1 настоящей статьи, не соответствует размеру,
указанному в этой части;
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налога за добычу (изъятие) природных ресурсов;
экологического налога за захоронение отходов производства на объектах захоронения
отходов производства в случае приобретения ими права собственности на отходы
производства на основании сделки об отчуждении отходов или совершения других действий,
свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность, в целях
последующего захоронения. При этом исчисление и уплата экологического налога
производятся в отношении отходов, приобретенных указанными способами.».
177. Часть первую пункта 3 статьи 303 изложить в следующей редакции:
«3. При несоответствии за календарный год процентной доли, определенной частью
первой пункта 1 статьи 302 настоящего Кодекса, размеру, указанному в этой части,
организация не вправе применять единый налог в следующем за ним календарном году.
Организация обязана перейти с начала календарного года, следующего за годом, в котором
не соблюдено указанное условие, на общий порядок налогообложения (кроме случая, если
она перешла на применение налога при упрощенной системе налогообложения в порядке и
на условиях, установленных главой 34 настоящего Кодекса), исчислить и уплатить
земельный налог и арендную плату за землю, указанные в абзаце тринадцатом части первой
пункта 4 статьи 302 настоящего Кодекса, а также исчислить и уплатить единый налог в
порядке и сроки, установленные пунктом 6 статьи 305 настоящего Кодекса.».
178. В пункте 2 статьи 304:
в части второй:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные от выручки от реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом, а также
суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных
государствах в соответствии с законодательством этих государств. Суммы налога на
добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129 настоящего Кодекса,
не уменьшают налоговую базу;»;
дополнить часть абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«выручка от отчуждения участником доли (части доли) в уставном фонде (пая (части
пая)) организации;
выручка от реализации (погашения) ценных бумаг;
доходы, указанные в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.4 пункта 3 статьи 128 настоящего
Кодекса.»;
часть пятую дополнить вторым предложением следующего содержания: «При этом
независимо от положений статьи 128 настоящего Кодекса суммы возмещения недостач,
потерь и порчи имущества включаются во внереализационные доходы в полном объеме.».
179. В статье 305:
пункт 1 дополнить словами «, если иное не установлено пунктом 6 настоящей
статьи»;
дополнить статью пунктом 6 следующего содержания:
«6. При несоответствии за календарный год процентной доли, определенной частью
первой пункта 1 статьи 302 настоящего Кодекса, размеру, указанному в этой части,
исчисление единого налога производится по ставке 3 процента исходя из налоговой базы
единого налога за календарный год, за который допущено указанное несоответствие.
Единый налог, исчисленный в соответствии с частью первой настоящего пункта,
подлежит:
отражению в налоговой декларации (расчете) по единому налогу, представляемой в
налоговые органы не позднее 20 января года, следующего за календарным годом, за который
допущено указанное несоответствие;
уплате не позднее 22 января года, следующего за календарным годом, за который
допущено указанное несоответствие.».
180. Cтатью 306 дополнить частью второй следующего содержания:
«Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения организаций –
плательщиков налога на игорный бизнес, указанные в пункте 3 статьи 13 настоящего
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Кодекса, не вправе исчислять суммы налога на игорный бизнес и исполнять налоговые
обязательства этих организаций по налогу на игорный бизнес.».
181. Статью 307 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Плательщики ведут учет сумм принятых ставок в азартных играх и сумм
выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) по всем видам деятельности
в сфере игорного бизнеса.
Форма и порядок ведения учета сумм принятых ставок в азартных играх и сумм
выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) устанавливаются
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.».
182. В статье 308:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются:
игровые столы;
игровые автоматы;
кассы тотализаторов;
кассы букмекерских контор;
положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой
выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
Для целей настоящей главы под разницей между суммой принятых ставок в азартных
играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) понимается
при организации и проведении игры:
в карты, игры в кости, цилиндрической игры (рулетки) – разница между общей
суммой денежных средств, внесенных в кассу игорного заведения (перечисленных
организатору азартных игр) за приобретение стоимостных фишек (чипов), и общей суммой
денежных средств, выплаченной (перечисленной) организатором этих азартных игр за обмен
стоимостных фишек (чипов);
на игровых автоматах – разница между общей суммой денежных средств, внесенных в
купюроприемник игрового автомата и (или) кассу игорного заведения и (или)
перечисленных организатору азартных игр для участия в азартных играх, и общей суммой
выигрышей (несыгравших ставок), выплаченной (перечисленной) организатором азартных
игр;
тотализатора и (или) букмекерской игры – разница между общей суммой денежных
средств (электронных денег), внесенных в кассу игорного заведения (переданных
(перечисленных) организатору азартной игры) для участия в азартной игре, и общей суммой
денежных средств (электронных денег), выплаченных (перечисленных) организатором
азартной игры.»;
в пункте 2:
часть первую после слов «каждого вида» дополнить словами «, за исключением
объекта налогообложения, указанного в абзаце шестом части первой пункта 1 настоящей
статьи (далее в настоящем пункте – объекты налогообложения налогом на игорный
бизнес),»;
из части второй слова «, принимаемое для определения сумм налога на игорный
бизнес,» исключить;
часть третью дополнить словами «, указанных в этом свидетельстве»;
в части четвертой слово «шестнадцатой» заменить словом «пятнадцатой»;
часть пятую исключить;
части шестую – девятнадцатую считать соответственно частями пятой –
восемнадцатой;
в части пятой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«перечень игровых автоматов (для регистрации игровых автоматов) по форме,
утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;»;
в абзаце шестом слова «и выплату» заменить словами «и (или) выплату»;
в части девятой:
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абзац шестой исключить;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
в части одиннадцатой:
слово «одиннадцатой» заменить словом «десятой»;
после слов «уменьшения общего количества» дополнить часть словом «таких»;
в абзаце первом части четырнадцатой слово «четырнадцатой» заменить словом
«тринадцатой»;
в части восемнадцатой слова «четырнадцатой» и «девятой» заменить соответственно
словами «тринадцатой» и «восьмой»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налоговая база налога на игорный бизнес определяется отдельно по объектам
налогообложения налогом на игорный бизнес, указанным в абзацах втором – пятом части
первой пункта 1 настоящей статьи, и по объекту налогообложения налогом на игорный
бизнес, указанному в абзаце шестом части первой пункта 1 настоящей статьи.
Для объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, указанных в абзацах
втором – пятом части первой пункта 1 настоящей статьи, налоговая база налога на игорный
бизнес определяется как максимальное количество объектов налогообложения налогом на
игорный бизнес, находящихся в игорных заведениях в течение налогового периода.
Для объекта налогообложения налогом на игорный бизнес, указанного в абзаце
шестом части первой пункта 1 настоящей статьи, налоговая база налога на игорный бизнес
определяется как денежное выражение образующейся по всем видам деятельности в сфере
игорного бизнеса в течение налогового периода положительной разницы между суммой
принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных
несыгравших ставок), уменьшенное на сумму налога на игорный бизнес, исчисленную за
налоговый период по всем объектам налогообложения налогом на игорный бизнес,
указанным в абзацах втором – пятом части первой пункта 1 настоящей статьи.».
183. В статье 309:
в пункте 1:
в части первой:
в абзаце втором цифры «44 013 900» заменить цифрами «48 459 300»;
в абзаце третьем цифры «1 676 300» заменить цифрами «1 845 600»;
в абзаце четвертом цифры «9 023 200» заменить цифрами «9 934 500»;
в абзаце пятом цифры «4 511 600» заменить цифрами «4 967 300»;
дополнить пункт частями третьей и четвертой следующего содержания:
«При использовании плательщиками игрового стола, имеющего техническую
возможность подключения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей
контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, ставка налога на игорный бизнес,
указанная в абзаце втором части первой настоящего пункта, уменьшается на 50 процентов.
Ставка налога на игорный бизнес по объекту налогообложения налогом на игорный
бизнес, указанному в абзаце шестом части первой пункта 1 статьи 308 настоящего Кодекса,
устанавливается в размере 4 процентов.»;
в пункте 3:
после слова «исчисляется» дополнить пункт словами «плательщиками
самостоятельно»;
слова «по месту расположения этого объекта» исключить.
184. Пункт 1 статьи 311 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы от осуществления деятельности по организации и проведению лотерей и
обороты по реализации лотерейных билетов (по приему лотерейных ставок) не признаются
объектами налогообложения соответственно налогом на прибыль и налогом на добавленную
стоимость.».
185. Пункт 1 статьи 315 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы от осуществления деятельности по проведению электронных
интерактивных игр и обороты по приему ставок по электронным интерактивным играм не
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признаются объектами налогообложения соответственно налогом на прибыль и налогом на
добавленную стоимость.».
186. Дополнить Кодекс главой 411 следующего содержания:
«ГЛАВА 411
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Статья 3251. Плательщики единого налога на вмененный доход. Общие условия
применения единого налога на вмененный доход
1. Плательщиками единого налога на вмененный доход (далее в настоящей главе –
единый налог) признаются организации, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 13
настоящего Кодекса (далее в настоящей главе – организации), обязанные начать применение
единого налога в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и не прекратившие его
применение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
2. Начать применение единого налога обязаны организации:
осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и
(или) ремонту автомототранспортных средств и их компонентов (далее в настоящей главе,
если не установлено иное, – услуги по обслуживанию и ремонту), в том числе ранее
прекратившие применение единого налога в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи
(кроме организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта), – с 1-го числа месяца, в
котором организацией осуществляется деятельность по оказанию услуг по обслуживанию и
ремонту и за который списочная численность работников организации составляет не более
15 человек;
ранее прекратившие применение единого налога в соответствии с подпунктом 3.1
пункта 3 настоящей статьи и возобновившие (начавшие) осуществление деятельности по
оказанию услуг по обслуживанию и ремонту до истечения двенадцати последовательных
календарных месяцев, непосредственно следующих за налоговым периодом, в котором
прекращена деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту, –
с 1-го числа месяца, непосредственно следующего за налоговым периодом, в котором ранее
прекращена деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту.
3. Применение организациями единого налога прекращается:
3.1. с 1-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором прекращена
деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту на период не
менее двенадцати последовательных календарных месяцев, следующих непосредственно за
налоговым периодом, в котором прекращена деятельность организации по оказанию услуг
по обслуживанию и ремонту.
Применение единого налога прекращается при условии отражения факта
прекращения деятельности организации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту в
налоговой декларации (расчете) по единому налогу на вмененный доход за налоговый
период, в котором прекращена эта деятельность. Такое отражение не может быть
произведено (изменено) позже установленного настоящей главой срока представления
налоговой декларации (расчета) по единому налогу на вмененный доход за указанный
налоговый период.
В случае, если в налоговой декларации (расчете) по единому налогу на вмененный
доход за налоговый период, в котором прекращена деятельность организации по оказанию
услуг по обслуживанию и ремонту, организацией не отражен факт прекращения такой
деятельности, любой следующий за ним налоговый период, в котором организацией не
осуществлялась деятельность по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту и в налоговой
декларации (расчете) за который отражен указанный факт, является для целей настоящей
главы налоговым периодом, в котором прекращена деятельность организации по оказанию
услуг по обслуживанию и ремонту;
3.2. с 1 января года, непосредственно следующего за годом, за который списочная
численность работников организации в среднем составляет более 15 человек.
4. Исчисление и уплата единого налога производятся за все налоговые периоды
начиная с месяца, с которого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организация
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обязана начать применение единого налога, до месяца (включительно), предшествовавшего
месяцу, с которого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи прекращается применение
единого налога (далее в настоящей главе – период применения единого налога), независимо
от списочной численности работников организации и осуществления деятельности по
оказанию услуг по обслуживанию и ремонту.
Для расчета списочной численности работников организации и средней численности
работников организации в целях настоящей главы, а также для применения положений
пунктов 2 и 3 настоящей статьи организация, реорганизованная в форме преобразования, и
организация, возникшая в результате ее реорганизации, признаются одной и той же
организацией.
5. Для целей настоящей главы:
под автомототранспортными средствами понимаются транспортные средства,
приводимые в движение двигателем, предназначенные для движения по дорогам и для
перевозки пассажиров, грузов и (или) установленного на них оборудования (автомобили (в
том числе автомобили для буксирования транспортных средств, прицепов, полуприцепов,
прицепов-роспусков), квадрициклы, мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры, мопеды,
мотовелосипеды, скутеры), а также мотовездеходы, квадроциклы, трициклы, снегоходы,
гоночные автомобили и мотоциклы, прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски. При этом к
автомототранспортным средствам не относятся колесные трактора, самоходные машины,
троллейбусы, трамваи;
под компонентами автомототранспортного средства понимаются составные части
конструкции (агрегаты, узлы и детали) автомототранспортного средства, предоставленные
для обслуживания и (или) ремонта отдельно от автомототранспортного средства;
под услугами по техническому обслуживанию автомототранспортных средств и их
компонентов понимаются относящиеся к автомототранспортным средствам и (или) их
компонентам регламентные работы (по видам технического обслуживания, в том числе
талонам сервисной книжки), смазочно-заправочные работы (за исключением
топливозаправочных), контрольно-диагностические работы (в том числе проводимые на
предмет соответствия автомототранспортных средств обязательным требованиям
безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении), регулировочные работы,
уборочно-моечные работы (за исключением уборочно-моечных работ, осуществляемых
плательщиками, не оказывающими иные услуги, относимые в соответствии с настоящей
статьей к услугам по обслуживанию и ремонту), прочие работы (услуги) по техническому
обслуживанию автомототранспортных средств и их компонентов;
под услугами по ремонту автомототранспортных средств и их компонентов
понимаются относящиеся к автомототранспортным средствам и (или) их компонентам
услуги по диагностике неисправностей, контрольно-смотровые работы, услуги по замене и
(или) восстановлению агрегатов, узлов и деталей (в том числе двигателей, коробок передач,
подвесок, рулевых управлений, тормозных систем, ведущих мостов и приводов ведущих
колес, топливной аппаратуры, электрооборудования, стекол, кузовов (кабин, рам, салонов) и
(или) их элементов), шиномонтаж (включая балансировку колес, ремонт местных
повреждений дисков, шин и камер), подготовка к окраске и (или) окраска, установка
дополнительного оборудования и иные работы (услуги) по ремонту автомототранспортных
средств и их компонентов (в том числе по их предпродажной подготовке);
под обслуживающим объектом организации понимается капитальное строение
(здание, сооружение), его часть (в том числе изолированное помещение, его часть,
хозяйственная постройка), открытая площадка, оборудование и иные объекты, находящиеся
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или пользовании
организации, предназначенные и (или) используемые для оказания услуг по обслуживанию и
ремонту;
списочная численность работников организации за месяц определяется как
исчисленная в порядке, установленном Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь, списочная численность работников в среднем за месяц (за
исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с
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усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет). При определении списочной численности работников в
среднем за месяц, в котором осуществлена государственная регистрация организации, сумма
численности работников списочного состава (за исключением работников, находящихся в
отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в
возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за все
дни работы организации в этом месяце, включая государственные праздники, праздничные
(нерабочие) и выходные дни, делится на общее число дней работы организации в таком
месяце. При этом под днями работы организации понимаются календарные дни месяца без
учета дней, предшествующих дню, в котором осуществлена государственная регистрация
организации;
списочная численность работников организации в среднем за год определяется путем
суммирования списочной численности работников организации за все месяцы этого года и
деления полученной суммы на 12 (на число месяцев такого года). При этом в расчете не
участвуют месяцы (месяц), предшествующие месяцу, в котором осуществлена
государственная регистрация организации;
средняя численность работников организации за отчетный месяц определяется путем
суммирования списочной численности работников организации за этот месяц и исчисленных
за этот месяц в порядке, установленном Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь, средней численности работающих по совместительству с местом
основной работы у других нанимателей и средней численности лиц, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими лицами в
случае, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму
работников). При этом под отчетным месяцем понимается налоговый период, за который
производятся исчисление и уплата единого налога;
расчет списочной численности и средней численности работников производится в
целом по организации, включая филиалы, представительства и иные ее обособленные
подразделения, исходя из количества всех работников (лиц), принимаемых для расчета
списочной численности и средней численности работников в соответствии с абзацами
седьмым – девятым настоящего пункта, в том числе не участвующих в оказании услуг по
обслуживанию и ремонту.
6. В целях настоящей главы деятельность по оказанию услуг по обслуживанию и
ремонту признается осуществляемой организацией при наличии любого из следующих
обстоятельств:
6.1. услуга по обслуживанию и ремонту оказывается организацией. При этом услуга
признается оказываемой, если принят заказ (заявка) на оказание услуги по обслуживанию и
ремонту и (или) автомототранспортное средство (его компонент) предоставлено для
оказания такой услуги либо находится (в том числе на временном хранении) на территории
(включая открытые площадки) организации, оказывающей услуги, без документов,
подтверждающих иную цель, чем оказание услуг по обслуживанию или ремонту, до
свершения следующих фактов:
оказание услуг по обслуживанию и ремонту завершено;
документы, подтверждающие, что услуги по обслуживанию и ремонту оказаны,
подписаны заказчиком и исполнителем услуги;
автомототранспортное средство (его компонент) передано заказчику услуги, а также
вывезено (выехало) с территории (включая открытые площадки) организации, оказывающей
услуги, в случае нахождения на этой территории (включая открытые площадки);
6.2. обслуживающий объект организации функционирует, в частности, на
обслуживающем объекте находятся работник (работники) или представитель организации,
на которых (которым) возложена обязанность (предоставлено право) осуществления записи
на очередь, и (или) приема заказа (заявки) на оказание услуг по обслуживанию и ремонту, и
(или) оформления документов, связанных с оказанием этих услуг, и (или) оказания услуг по
обслуживанию и ремонту (части услуг);
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6.3. осуществляются (в том числе вне обслуживающего объекта) по телефону
(глобальной компьютерной сети Интернет) либо в присутствии заказчика (его
представителя) прием заказов (заявок), и (или) запись на очередь, и (или) заключение
договоров на оказание услуг по обслуживанию и ремонту на обслуживающем объекте
организации либо вне его.
7. Обороты по реализации услуг по обслуживанию и ремонту, оказанных
плательщиком единого налога, не признаются объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость.
8. При определении валовой прибыли для целей исчисления налога на прибыль не
учитываются:
выручка от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за период применения
единого налога;
затраты по производству и реализации этих услуг (в том числе относящиеся к
имуществу, использованному при оказании таких услуг, а также косвенные затраты по
производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, распределенные на
операции по оказанию таких услуг в порядке, установленном подпунктом 2.2 пункта 2 статьи
141 настоящего Кодекса);
суммы единого налога.
9. Плательщики единого налога:
обязаны обеспечить раздельный учет выручки от реализации услуг по обслуживанию
и ремонту и затрат по производству и реализации этих услуг;
обязаны распределять все косвенные затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав на операции по оказанию услуг по обслуживанию и
ремонту в порядке, установленном подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 141 настоящего Кодекса;
не вправе применять особые режимы налогообложения, предусмотренные главами 34
и 36 настоящего Кодекса, в период применения единого налога и до конца календарного
года, в котором его применение прекращено.
10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения организаций –
плательщиков единого налога, указанные в пункте 3 статьи 13 настоящего Кодекса, не
вправе исчислять суммы налогов, сборов (пошлин) и исполнять налоговые обязательства
этих организаций.
Статья 3252. Объект налогообложения и налоговая база единого налога
1. Объектом налогообложения единого налога признается доход от оказания услуг по
обслуживанию и ремонту.
2. Налоговая база единого налога определяется как денежное выражение дохода от
оказания услуг по обслуживанию и ремонту. Доходом от оказания услуг по обслуживанию и
ремонту в целях настоящей главы признается сумма вмененного дохода за налоговый период
и выручки от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за налоговый период в размере,
превышающем вмененный доход за налоговый период.
Вмененный доход за налоговый период исчисляется как произведение базовой
доходности на одного работника в месяц и средней численности работников организации за
отчетный месяц. При этом базовая доходность на одного работника в месяц определяется
путем деления максимальной базовой ставки единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, установленной согласно приложению 25 к
настоящему Кодексу для г. Минска и Минского района при осуществлении вида
деятельности, указанного в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса, на
коэффициент 0,1.
В выручку от реализации услуг по обслуживанию и ремонту включается стоимость
имущества (в том числе материалов, технических жидкостей, комплектующих, запасных
частей), использованного при оказании этих услуг, за исключением принадлежащего
заказчику и принятого от него для оказания таких услуг.
Выручка от реализации услуг по обслуживанию и ремонту (в том числе при
безвозмездном оказании услуг с включением использованного при их оказании имущества)
106

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
определяется в порядке, установленном для целей исчисления налога на прибыль, и
отражается на дату, установленную для целей исчисления такого налога.
Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в первичных
учетных документах при реализации услуг по обслуживанию и ремонту исполнителями –
плательщиками единого налога заказчикам – плательщикам налога на добавленную
стоимость в Республике Беларусь, исчисленные и уплаченные в бюджет этими
исполнителями (за исключением исправления излишне предъявленных сумм налога на
добавленную стоимость на основании актов сверки расчетов, подписанных исполнителем и
заказчиком), в выручку от реализации услуг по обслуживанию и ремонту не включаются.
3. Для целей исчисления единого налога областные (Минский городской) Советы
депутатов имеют право увеличивать (уменьшать), но не более чем в два раза базовую
доходность на одного работника в месяц применительно ко всей территории
соответствующей административно-территориальной единицы и (или) в зависимости от
места осуществления плательщиком деятельности по оказанию услуг по обслуживанию и
ремонту (населенный пункт, вне населенного пункта, место осуществления деятельности в
пределах населенного пункта (центр, окраина)).
Исчисление и уплата единого налога исходя из базовой доходности на одного
работника в месяц, увеличенной (уменьшенной) в соответствии с решениями областных
(Минского городского) Советов депутатов, принятыми согласно части первой настоящего
пункта (далее в настоящей статье – решение местного Совета депутатов), производятся с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее решение
вступило в силу. В случае принятия решения местного Совета депутатов об отмене ранее
установленного увеличения (уменьшения) базовой доходности или об увеличении
(уменьшении) базовой доходности в ином размере исчисление и уплата единого налога
исходя из ранее установленного увеличения (уменьшения) базовой доходности
прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное решение
вступило в силу.
При наличии у плательщика функционирующего обслуживающего объекта
исчисление единого налога производится исходя из базовой доходности на одного работника
в месяц, определенной с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решением
местного Совета депутатов на территории, на которой находится указанный объект, если
иное не установлено частью пятой настоящего пункта.
При отсутствии у плательщика на протяжении всего налогового периода
функционирующего обслуживающего объекта (в частности, если оказание услуг по
обслуживанию и ремонту осуществляется с выездом к заказчику (на место нахождения
автомототранспортного средства) или деятельность по оказанию этих услуг не
осуществляется в одном или нескольких налоговых периодах) исчисление единого налога за
этот налоговый период производится исходя из базовой доходности на одного работника в
месяц, определенной с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решением
местного Совета депутатов на территории административно-территориальной единицы по
месту постановки плательщика на учет в налоговом органе. При этом в случае, если размер
базовой доходности на одного работника в месяц с учетом ее увеличения (уменьшения),
установленного решением местного Совета депутатов, различен на территории такой
административно-территориальной единицы, исчисление единого налога производится
исходя из наибольшего размера базовой доходности.
При
наличии
у
плательщика
нескольких
обслуживающих
объектов,
функционирующих на протяжении всего либо части налогового периода, исчисление
единого налога производится исходя из наибольшего размера базовой доходности на одного
работника в месяц из размеров такой доходности, действующих на территориях, на которых
находятся указанные объекты, с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного
решениями местных Советов депутатов.
4. При выявлении налоговым либо иным контролирующим (надзорным) органом
факта осуществления организацией, обязанной начать применение единого налога в
соответствии с пунктом 2 статьи 3251 настоящего Кодекса, деятельности по оказанию услуг
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по обслуживанию и ремонту без предоставления налоговой декларации (расчета) по единому
налогу, налоговая база, исчисленная в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящей
статьи, умножается на коэффициент 10 за месяцы, за которые такая налоговая декларация
(расчет) не была представлена, а также за все последующие месяцы календарного года, в
котором выявлен такой факт.
5. При выявлении налоговым либо иным контролирующим (надзорным) органом факта
оказания организацией – плательщиком единого налога услуг по обслуживанию и ремонту с
привлечением к их оказанию лиц (лица), не состоящих с организацией в трудовых (гражданскоправовых) отношениях, либо при выявлении указанным органом лиц (лица), не состоящих в
таких отношениях, осуществляющих запись на очередь и (или) прием заказов (заявок) на
оказание организацией – плательщиком единого налога услуг по обслуживанию и ремонту и
(или) оформляющих документы, связанные с оказанием организацией – плательщиком единого
налога этих услуг, налоговая база, исчисленная в порядке, установленном пунктами 2 и 3
настоящей статьи, увеличивается на сумму, полученную как произведение базовой доходности
на одного работника в месяц, определенной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи,
количества указанных лиц и коэффициента 10.
Корректировка, указанная в части первой настоящего пункта, производится с начала
периода применения единого налога в календарном году, в котором выявлены указанные в
части первой настоящего пункта лица, по месяц (включительно), в котором выявлены
указанные в части первой настоящего пункта лица, если до истечения этого месяца со всеми
такими лицами организацией заключен соответствующий трудовой или гражданскоправовой договор. В ином случае такая корректировка производится по последний месяц
(включительно) календарного года, в котором выявлены указанные в части первой
настоящего пункта лица.
Статья 3253. Ставка, налоговый период, порядок исчисления, сроки
представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты единого
налога
1. Ставка единого налога устанавливается в размере 5 процентов.
2. Налоговым периодом единого налога признается календарный месяц.
3. Сумма единого налога исчисляется как произведение налоговой базы и ставки
единого налога.
4. Плательщики представляют налоговым органам по месту постановки на учет
налоговую декларацию (расчет) по единому налогу не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Уплата единого налога производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.».
187. Пункт 8 статьи 326 изложить в следующей редакции:
«8. Резиденты СЭЗ обязаны обеспечить раздельный учет выручки (доходов), затрат
(расходов), сумм, участвующих при определении налоговой базы по налогам, сборам
(пошлинам) по деятельности, на которую распространяются особенности налогообложения в
СЭЗ.При отсутствии раздельного учета указанных выручки (доходов), затрат (расходов) и
сумм исчисление и уплата налогов, сборов (пошлин) производятся резидентами СЭЗ без
применения особенностей налогообложения в СЭЗ.
Распределение прямых затрат, относящихся к товарам собственного производства
одного наименования, между операциями по их реализации, на которые распространяются
особенности налогообложения в СЭЗ, и операциями по их реализации, на которые не
распространяются особенности налогообложения в СЭЗ, может производиться
пропорционально суммам выручки, полученной по соответствующим операциям. Такое
распределение должно быть предусмотрено в учетной политике резидента СЭЗ и
производиться с начала и до окончания соответствующего календарного года. При этом для
расчета пропорции каждая из сумм выручки уменьшается на суммы налогов, уплачиваемых
из соответствующей выручки. Затраты, относящиеся исключительно к товарам, на
реализацию которых распространяются особенности налогообложения в СЭЗ, не
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учитываются в качестве затрат, приходящихся на товары, на реализацию которых не
распространяются особенности налогообложения в СЭЗ.».
188. В пункте 4 статьи 327 слова «капитальным строениям (зданиям, сооружениям) (в
том числе сверхнормативного незавершенного строительства)» заменить словами «объектам
налогообложения этим налогом».
189. Название главы 43 после слов «адвокатских бюро» дополнить словами «,
Белорусской нотариальной палаты и ее организационных структур».
190. В статье 329:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 329. Налогообложение коллегий адвокатов, адвокатских бюро,
Белорусской нотариальной палаты и ее организационных
структур»;
пункт 1 после слов «настоящим Кодексом,» дополнить словами «Белорусская
нотариальная палата и ее организационные структуры»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Белорусская нотариальная палата и ее организационные структуры не
освобождаются от таможенных платежей, местных налогов и сборов, а также от
обязанностей налоговых агентов, в том числе от обязанности удерживать при выплате
доходов нотариусам, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальных
конторах, заработной платы работникам, а также иных доходов с начисляемых
(перечисляемых) сумм налоги, сборы (пошлины) в порядке, установленном настоящим
Кодексом.».
191. В статье 330:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Республиканские органы государственного управления, их территориальные
органы и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, Администрация Президента Республики Беларусь, другие государственные органы
и иные государственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь, их
территориальные органы, таможни, Генеральная прокуратура Республики Беларусь,
территориальные прокуратуры, местные исполнительные и распорядительные органы и их
структурные подразделения освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных
настоящим Кодексом, в отношении получаемых ими средств, в том числе в иностранной
валюте, при условии полного перечисления этих средств в бюджет, если иное не установлено
законодательными актами.»;
дополнить статью пунктом 13 следующего содержания:
«13. Министерство юстиции Республики Беларусь, главные управления юстиции
областных (Минского городского) исполнительных комитетов, Верховный Суд Республики
Беларусь освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных настоящим Кодексом,
в отношении денежных средств, получаемых в соответствии с законодательством при
принудительном совершении действий по имущественным взысканиям и по требованиям,
носящим неимущественный характер.».
192. Приложения 1 – 3 к Кодексу изложить в следующей редакции:

109

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
«Приложение 1
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки акцизов на подакцизные товары

Наименование товаров*

1. Спирт:

Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов,
рублей за единицу
налогообложения
с1
с 1 июля
января
по 31
по 30
декабря
июня

из 2207, из
2208 90 910 0, из
2208 90 990 0

1.1. этиловый из пищевого
сырья, спирт синтетический,
спирт этиловый технический
денатурированный

1 литр безводного
(стопроцентного)
этилового спирта,
содержащегося в
готовой продукции

1.2. этиловый сырец из
пищевого сырья,
отпущенный организациям
Республики Беларусь для
производства спирта
этилового ректификованного
1.3. этиловый
ректификованный из
пищевого сырья,
отпущенный организациям
Республики Беларусь для
производства алкогольной
продукции, уксуса и
слабоалкогольных напитков
1.4. этиловый
ректификованный
технический

33 300

37 000

1 литр готовой
продукции

0

0

»

0

0

200

200

1 литр безводного
(стопроцентного)
этилового спирта,
содержащегося в
готовой продукции

2. Алкогольная продукция с из 2204, из 2205, из
объемной долей этилового 2206 00, из 2208
спирта 7 процентов и более
(за исключением спиртов,
вин плодовых крепленых
марочных, улучшенного
качества и специальной
технологии, вин фруктовоягодных натуральных, вин
натуральных, в том числе
игристых, шампанских,
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газированных и шипучих,
сидра, пива и пивного
коктейля, спиртосодержащих
растворов)
3. Вина плодовые крепленые из 2206 00
марочные, улучшенного
качества и специальной
технологии
4. Вина фруктово-ягодные
натуральные, сидры
фруктово-ягодные

»

из 2206 00, из 2208

5. Вина натуральные, в том из 2204, из 2205, из
числе игристые, шампанские, 2206 00
газированные и шипучие

68 300

87 900

900

950

»

5 400

5 700

1 литр безводного
(стопроцентного)
этилового спирта,
содержащегося в
готовой продукции

72 600

76 100

1 литр готовой
продукции

6. Слабоалкогольные
из 2204, из 2206 00, из
напитки с объемной долей 2208 90
этилового спирта более 1,2
процента и менее 7
процентов
(слабоалкогольные
натуральные напитки, иные
слабоалкогольные напитки),
вина с объемной долей
этилового спирта от 1,2
процента до 7 процентов,
сидры (за исключением
фруктово-ягодных):
6.1. слабоалкогольные
натуральные напитки

6.2. иные слабоалкогольные
напитки, вина с объемной
долей этилового спирта от
1,2 процента до 7 процентов

»

6.3. сидры (за исключением
сидров фруктово-ягодных)

1 литр готовой
продукции

119 700 133 000

3 000

3 200

0

0

3 300

3 500

7. Пиво, пивной коктейль:
7.1. пиво с нормативным
из 2202 90 100 1
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта до 0,5
процента включительно
7.2. пиво с нормативным
из 2203 00
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 0,5
процента до 7 процентов

»

1 литр готовой
продукции
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из 2203 00
7.3. пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта 7
процентов и более

»

6 600

7 000

7.4. пивной коктейль

из 2203 00, из 2206 00

»

3 300

3 500

8. Спиртосодержащие
растворы:

из 1302 19, из 2101, из
2307 00, из 2308 00, из
2403 99 900 9

8.1. с объемной долей
этилового спирта 7
процентов и более, за
исключением отпущенных
организациям Республики
Беларусь для производства
безалкогольных напитков

1 литр безводного
(стопроцентного)
этилового спирта,
содержащегося в
готовой продукции

8.2. с объемной долей
этилового спирта до 7
процентов, а также с
объемной долей этилового
спирта 7 процентов и более,
отпущенные организациям
Республики Беларусь для
производства
безалкогольных напитков

1 литр готовой
продукции

119 700 133 000

0

0

9. Табачные изделия:
9.1. табак трубочный,
курительный

из 2403 11, из 2403 19

1 килограмм

339 000 339 000

9.2. сигары

из 2402 10 000 0

1 штука

9.3. сигариллы

из 2402 10 000 0

1000 штук

294 900 294 900

9.4.1. до 400 000 рублей (I
группа)

»

125 000 125 000

9.4.2. от 400 000 до 550 000
рублей (II группа)

»

215 000 215 000

9.4.3. от 550 000 рублей (III
группа)

»

250 000 250 000

19 700

19 700

9.4. сигареты с фильтром при из 2402 20
розничной цене (по
группам):

9.5. сигареты без фильтра,
папиросы

из 2402 20

10. Автомобильный
бензин**:

из 2710

»

10.1. не соответствующий
классу 3, или классу 4, или
классу 5

1 тонна
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10.2. класса 3

»

3 825 3003 825 300

10.3. класса 4

»

3 536 7003 536 700

10.4. класса 5

»

2 300 5002 300 500

»

2 293 1002 293 100

1 тонна
»

1 930 6001 930 600

»

0

11. Дизельное топливо:

из 2710

11.1. дизельное топливо**:
11.1.1. не соответствующее
классу 4 или классу 5
11.1.2. класса 4
11.1.3. класса 5
11.2. дизельное топливо,
отгруженное (отпущенное)
для производства дизельного
топлива с метиловыми
эфирами жирных кислот

1 695 8001 695 800
0

12. Дизельное топливо с
метиловыми эфирами
жирных кислот

из 2710, из 3826 00

»

350 900 350 900

13. Судовое топливо

из 2710

»

2 293 1002 293 100

14. Газ углеводородный
из 2711
сжиженный, используемый в
качестве автомобильного
топлива:
14.1. марки ПБА, ПА
14.2. марки ПТ, БТ и иных
марок
15. Газ природный
топливный
компримированный,
используемый в качестве
автомобильного топлива

из 2711

16. Масло для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей

из 2710, из 3403

1000 литров

198 400 198 400

»

374 400 374 400

1000 куб. метров

374 400 374 400

1 тонна

2 308 3002 419 200

__________________
*

При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров
следует руководствоваться как наименованием товара, так и его кодом единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
**
При применении ставок акцизов в отношении автомобильного бензина и
дизельного топлива, дифференцированных по экологическим классам, следует
руководствоваться Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту».
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Приложение 2
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки земельного налога на сельскохозяйственные
земли сельскохозяйственного назначения
(рублей за гектар)
Ставки земельного налога на
пахотные земли,
луговые земли
Кадастровая оценка
залежные земли, земли
земель (общий балл)
под постоянными
улучшенные
естественные
культурами
До 6

5 690

3 580

280

7

5 690

3 580

510

8

5 690

3 580

720

9

5 690

3 580

940

10

5 690

3 580

1 150

11

5 690

3 580

1 370

12

5 690

3 580

1 590

13

5 690

3 580

1 800

14

5 690

3 580

2 030

15

5 690

3 580

2 240

16

5 690

3 580

2 460

17

5 690

3 580

2 670

18

5 690

3 580

2 890

19

5 690

3 580

3 110

20

5 690

3 580

3 320

21

6 990

5 700

3 540

22

9 430

7 380

3 760

23

11 880

9 060

3 980

24

14 320

10 740

4 190

25

16 770

12 420

4 410

26

19 220

14 100

4 630

27

21 660

15 780

4 850

28

24 110

17 460

5 060

29

26 550

19 140

5 270

30

29 000

20 820

5 500

31

31 440

22 490

5 710

32

33 890

24 170

–
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33

36 330

25 850

–

34

38 780

27 530

–

35

41 230

29 210

–

36

43 670

30 890

–

37

46 120

32 570

–

38

48 560

34 250

–

39

51 010

35 930

–

40

53 450

37 610

–

41

55 900

39 290

–

42

58 340

40 970

–

43

60 790

42 650

–

44

63 240

44 320

–

45

65 680

46 000

–

46

68 130

47 680

–

47

70 570

49 360

–

48

73 020

51 040

–

49

75 460

52 720

–

50 и более

77 910

54 400

–

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше
21 балла увеличивается на 245 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под
постоянными культурами и на 168 рублей – для улучшенных луговых земель.

Приложение 3
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь
(рублей за гектар)
Наименование района

Ставка налога

Брестская область
Барановичский

133 880

Березовский

120 690

Брестский

119 960

Ганцевичский

83 290

Дрогичинский

90 620

Жабинковский

112 620
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Ивановский

86 960

Ивацевичский

95 750

Каменецкий

119 960

Кобринский

93 550

Лунинецкий

62 750

Ляховичский

130 950

Малоритский

67 890

Пинский

84 750

Пружанский

107 480

Столинский

90 620
Витебская область

Бешенковичский

64 960

Браславский

33 430

Верхнедвинский

38 550

Витебский

45 890

Глубокский

67 890

Городокский

17 090

Докшицкий

67 160

Дубровенский

94 280

Лепельский

37 090

Лиозненский

46 620

Миорский

52 500

Оршанский

97 950

Полоцкий

20 960

Поставский

53 220

Россонский

17 090

Сенненский

53 220

Толочинский

89 160

Ушачский

26 830

Чашникский

56 160

Шарковщинский

67 890

Шумилинский

39 300
Гомельская область

Брагинский

74 300

Буда-Кошелевский

106 020

Ветковский

106 020

Гомельский

81 090
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Добрушский

114 820

Ельский

55 430

Житковичский

80 360

Жлобинский

119 210

Калинковичский

68 620

Кормянский

132 410

Лельчицкий

64 960

Лоевский

56 880

Мозырский

70 820

Наровлянский

70 820

Октябрьский

92 090

Петриковский

53 220

Речицкий

85 490

Рогачевский

117 020

Светлогорский

67 890

Хойникский

117 020

Чечерский

97 220
Гродненская область

Берестовицкий

149 280

Волковысский

153 680

Вороновский

117 750

Гродненский

143 410

Дятловский

93 550

Зельвенский

149 280

Ивьевский

87 690

Кореличский

154 410

Лидский

111 160

Мостовский

133 140

Новогрудский

114 070

Островецкий

83 290

Ошмянский

107 480

Свислочский

114 070

Слонимский

127 280

Сморгонский

86 960

Щучинский

135 350
Минская область

Березинский

70 820
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Борисовский

103 820

Вилейский

87 690

Воложинский

95 750

Дзержинский

125 820

Клецкий

174 210

Копыльский

152 210

Крупский

64 220

Логойский

63 500

Любанский

95 750

Минский

130 950

Молодечненский

119 210

Мядельский

46 620

Несвижский

188 870

Пуховичский

95 030

Слуцкий

155 140

Смолевичский

107 480

Солигорский

114 070

Стародорожский

74 490

Столбцовский

104 540

Узденский

106 020

Червенский

102 350
Могилевская область

Белыничский

119 210

Бобруйский

131 680

Быховский

100 160

Глусский

89 880

Горецкий

110 410

Дрибинский

88 410

Кировский

140 480

Климовичский

79 620

Кличевский

91 350

Костюковичский

53 950

Краснопольский

64 960

Кричевский

104 540

Круглянский

135 350

Могилевский

128 020

Мстиславский

86 960
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Осиповичский

109 680

Славгородский

75 220

Хотимский

78 160

Чаусский

95 030

Чериковский

105 280

Шкловский

132 410».

193. Приложение 4 к Кодексу после слова «станций,» дополнить словами
«автомобильных рынков,».
194. Приложение 5 к Кодексу после слова «станций» дополнить словами «,
автомобильных рынков».
195. Приложения 6 – 8 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
(рублей)
Ставка налога
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, суммарно за 1 тонну веществ:
вещества второго класса опасности

5 220 600

вещества третьего класса опасности

1 725 850

вещества четвертого класса опасности

857 570
Приложение 7
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки экологического налога за сбросы сточных вод
(рублей)
Ставка налога
За сброс сточных вод в водные объекты, за 1 куб. метр:
в водотоки

530

в водоемы

710

За сброс сточных вод в подземные воды при использовании
земледельческих полей орошения, полей фильтрации, полей
подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчаногравийных фильтров, земляных накопителей, за 1 куб. метр
За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр

710

41 250
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Приложение 8
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за захоронение, хранение отходов производства
(рублей)
Ставка налога
1. За захоронение 1 тонны:
1.1. неопасных отходов производства

30 580

1.2. опасных отходов производства:
третьего класса опасности

777 710

четвертого класса опасности

387 740

1.3. отходов, содержащих вторичные материальные ресурсы

19 386 150

2. За хранение 1 тонны:
2.1. неопасных отходов производства

6 720

2.2. опасных отходов производства:
первого класса опасности

678 790

второго класса опасности

199 080

третьего класса опасности

66 210

из них:
лигнина

13 560

осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом
(флокулянтом), осадок после промывки фильтров), осадков
сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных
сточных вод

710

четвертого класса опасности
из них:
твердых галитовых отходов, шламов галитовых
глинистосолевых, фосфогипса
ила активного очистных сооружений

2 080
710

иных отходов

33 070

2.3. отходов производства, по которым не определены классы
опасности

120

182 200».
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196. Приложение 10 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов
(рублей)
Ставка налога
1. За добычу (изъятие) 1 тонны:
1.1. гипса (ангидрита)
1.2. железных руд
1.3. мела, мергеля, известняка и доломита
1.4. песка формовочного, стекольного
1.5. сапропелей влажностью 60 процентов
1.6. соли каменной
1.7. торфа влажностью 40 процентов
1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо)
1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо)
2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра:
2.1. бентонитовых глин
2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов
2.3. грунта для земляных сооружений
2.4. камня:
строительного
облицовочного
2.5. минерализованной воды, добываемой для поддержания пластового
давления при добыче нефти
2.6. мореного дуба
2.7. песка строительного для:
использования в дорожном строительстве
иного использования
2.8. песчано-гравийной смеси для:
использования в дорожном строительстве
иного использования
2.9. подземных и поверхностных вод:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения*
организациями и индивидуальными предпринимателями для
производства продукции животноводства и растениеводства,
организациями и их обособленными подразделениями,
осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству
продукции рыбоводства, садоводческими товариществами и дачными
кооперативами

121

5 870
5 640
570
1 050
100
5 110
260
11 460
2 580
4 230
620
120
4 260
10 790
3 160
467 200
260
520
440
880
60
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пресных и минеральных для производства алкогольных, безалкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива**
для иного использования
2.10. полиметаллического водного концентрата
3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм
4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм
5. За изъятие 1 тонны:
5.1. виноградной улитки
5.2. личинок хирономид
5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной)
6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр

20 110
190
1 050
70 110
9 380
200 880
28 722 000
23 373 980
34 370

______________________
*
Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения понимается добыча (изъятие) воды, отпускаемой для населения, проживающего в
жилых домах, а также для учреждений и объектов здравоохранения, туризма, физической
культуры и спорта, социального обеспечения, образования, культуры и искусства,
обеспечивающих социально-бытовые нужды населения.
**
Под алкогольными напитками понимаются водка, ликеро-водочные изделия, вино,
коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового
спирта 7 процентов и более. Под слабоалкогольными напитками понимаются напитки с
объемной долей этилового спирта менее 7 процентов. Под безалкогольными напитками
понимаются воды минеральные; воды питьевые, воды газированные не подслащенные и не
ароматизированные; воды минеральные и газированные с добавлением сахара или других
подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки); напитки
безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров; напитки квасные; напитки
тонизирующие; напитки на основе чайного полуфабриката; напитки фруктовые, нектары,
соки, напитки овощные.».

197. Приложения 102 и 11 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 102
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении соли калийной

Средневзвешенная цена, в
долларах США за 1 тонну

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в
отношении соли калийной
специфическая, рублей за
адвалорная, процентов от
добычу (изъятие) 1 тонны
соли калийной (в пересчете
средневзвешенной цены
на оксид калия)

До 300

32 460

2,8

От 300 до 400

32 460

7,5

От 400 до 500

32 460

11,0
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От 500 до 700

32 460

15,0

Свыше 700

32 460

22,0

Приложение 11
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки сбора за проезд автомобильных транспортных
средств иностранных государств по автомобильным
дорогам общего пользования Республики Беларусь
Вид автомобильного транспортного
средства

Допустимая общая масса
автомобильного транспортного
средства

Ставки сбора за
проезд, в евро

Грузовой автомобиль (тягач) с
прицепами (полуприцепами) или без
них

до 12 тонн включительно

20

свыше 12 тонн

35

Автобус

до 5 тонн включительно

20

свыше 5 тонн

30».

198. В приложении 13 к Кодексу:
в пункте 4 цифры «20» заменить цифрами «40»;
в пункте 41 цифры «60» заменить цифрами «100»;
в пункте 5 слова «Однократное продление» и цифры «10» заменить соответственно
словами «Рассмотрение заявления об однократном продлении» и цифрами «20»;
в пункте 9 цифры «175» заменить цифрами «250»;
в подпунктах 19.5 и 19.10 пункта 19 цифры «20» заменить цифрами «35»;
в абзаце третьем пункта 24 цифры «10» заменить цифрами «20»;
из абзаца второго пункта 34 слова «за пределами Республики Беларусь» исключить;
в пункте 35:
в абзаце втором слова «в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Республики Беларусь за пределами» заменить словами «при обращении в
дипломатические представительства и консульские учреждения»;
в абзаце третьем слова «в главном консульском управлении и консульских пунктах»
заменить словами «при обращении в главное консульское управление и консульские
пункты».
199. Название приложения 14 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Ставки государственной пошлины при обращении в суды, за
исключением судебной коллегии по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики Беларусь, судебной
коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономических судов областей (города Минска)».
200. В приложении 16 к Кодексу:
название приложения изложить в следующей редакции:
«Ставки государственной пошлины при обращении в судебную
коллегию по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономические суды областей (города Минска)»;
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«2. Рассмотрение исковых заявлений (заявлений) неимущественного
характера*, жалоб на ответы на обращения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, подаваемых:»;
в подпункте 2.1 слова «Высший Хозяйственный Суд» и «другие хозяйственные суды»
заменить соответственно словами «судебную коллегию по экономическим делам Верховного
Суда» и «экономические суды областей (города Минска)»;
в подпункте 2.2 слова «хозяйственные суды» заменить словами «судебную коллегию
по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономические суды
областей (города Минска)»;
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 слова «Высшем Хозяйственном Суде» и «других
хозяйственных судах» заменить соответственно словами «судебной коллегии по
экономическим делам Верховного Суда» и «экономических судах областей (города
Минска)»;
в пункте 7:
слова «хозяйственного суда» заменить словами «судебной коллегии по
экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономических судов
областей (города Минска)»;
слова «или в исполнительном производстве» и «судом» исключить;
в подпунктах 9.1 и 9.2 пункта 9 слова «Высший Хозяйственный Суд» и «другие
хозяйственные суды» заменить соответственно словами «судебную коллегию по
экономическим делам Верховного Суда» и «экономические суды областей (города
Минска)»;
дополнить приложение пунктом 121 следующего содержания:
«121. Рассмотрение ходатайств об обеспечении иска,
рассматриваемого международным арбитражным
(третейским) судом, третейским судом, иным постоянным
арбитражным органом

10 базовых величин»;

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:
«________________
*
Под заявлениями неимущественного характера понимаются заявления по
хозяйственным (экономическим) спорам и иным делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений неимущественного характера.».
201. В приложении 17 к Кодексу:
в пункте 1 слова «общих судов» заменить словами «судов, за исключением судебной
коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономических
судов областей (города Минска),»;
в пункте 5 слова «хозяйственных судов» заменить словами «судебной коллегии по
экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономических судов
областей (города Минска)».
202. В приложении 18 к Кодексу:
из названия приложения слова «за нотариальные действия, совершаемые
нотариусами, а также» исключить;
пункты 1 – 15, 17, 18, 25 – 28, 32, 33 и 35 исключить;
в пункте 36 слова «кроме указанных в пунктах 1 – 35 настоящего приложения»
заменить словами «не указанных в настоящем приложении».
203. В пункте 21 приложения 20 к Кодексу слово «свидетельства» заменить словом
«свидетельств».
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204. Пункт 20 приложения 21 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«20. Выдача специального разрешения на право разовой
реализации товаров на рынках, ярмарках и в местах
осуществления выездной торговли на территории
Республики Беларусь или его дубликата иностранному
гражданину или лицу без гражданства, временно
пребывающим или временно проживающим в Республике
Беларусь

1 базовая величина».

205. В приложении 22 к Кодексу:
из подпункта 3.2 пункта 3 слова «, организационных структур международных
общественных объединений, созданных на территории иностранных государств,»
исключить;
дополнить приложение пунктами 102 – 104 следующего содержания:
«102. Государственная регистрация Белорусской
нотариальной палаты, изменений и (или) дополнений,
вносимых в ее устав

2 базовые величины

103. Выдача свидетельства на осуществление нотариальной 8 базовых величин
деятельности
104. Внесение изменений и (или) дополнений в
4 базовые величины»;
свидетельство на осуществление нотариальной
деятельности, выдача его дубликата
подпункты 20.4 – 20.6 пункта 20, подпункты 21.4 – 21.6 пункта 21, подпункт 22.4 пункта 22 и
подпункты 24.4 – 24.6 пункта 24 исключить;
дополнить приложение пунктами 241 – 244 следующего содержания:
«241. Государственная регистрация и классификация:
241.1. маломерного гребного судна

0,2 базовой величины

241.2. иного маломерного судна

0,5 базовой величины

242. Государственная регистрация изменений сведений, 0,1 базовой величины
подлежащих внесению в судовую книгу для маломерного
судна
243. Выдача (обмен) удостоверения на право управления 0,2 базовой величины
моторным маломерным судном, мощность двигателя
которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил),
дубликата такого удостоверения
244. Выдача дубликата судового билета:
244.1. маломерного гребного судна

0,1 базовой величины

244.2. иного маломерного судна

0,2 базовой величины»;

пункты 32 – 36 изложить в следующей редакции:
«32. Государственная регистрация государственными
инспекциями по надзору за техническим состоянием машин
и оборудования Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь колесных тракторов,
прицепов к ним, самоходных машин с выдачей:
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32.1. регистрационного знака

1 базовая величина

32.2. свидетельства о регистрации колесного трактора,
прицепа к нему, самоходной машины (технического
паспорта)

0,5 базовой величины

32.3. технического талона на колесный трактор, прицеп к 0,5 базовой величины
нему, самоходную машину юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
33. Выдача государственными инспекциями по надзору за
техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь:
33.1. регистрационного знака на колесный трактор,
2 базовые величины
прицеп к нему, самоходную машину взамен утраченного
(похищенного) или пришедшего в негодность
33.2. удостоверения тракториста-машиниста

1 базовая величина

33.3. нового талона к удостоверению трактористамашиниста

0,05 базовой величины

33.4. временного разрешения на право управления
0,05 базовой величины
колесным трактором, самоходной машиной в случае
утраты (хищения) удостоверения тракториста-машиниста,
а также удостоверений тракториста-машиниста (с
категориями), выданных на территории республик
бывшего СССР
33.5. технического талона на колесный трактор, прицеп к 0,5 базовой величины
нему, самоходную машину юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в случае внесения
изменений в документы, связанные с государственной
регистрацией колесного трактора, прицепа к нему,
самоходной машины
33.6. дубликатов:
33.6.1. свидетельства о регистрации колесного трактора, 1 базовая величина
прицепа к нему, самоходной машины (технического
паспорта)
33.6.2. технического талона на колесный трактор, прицеп 1 базовая величина
к нему, самоходную машину юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
33.6.3. удостоверения тракториста-машиниста взамен
утраченного (похищенного), а также удостоверений
тракториста-машиниста (с категориями), выданных на
территории республик бывшего СССР

3 базовые величины

33.6.4. документа завода-изготовителя (паспортадубликата)

1 базовая величина

331. Обмен государственными инспекциями по надзору за 1 базовая величина
техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь удостоверения трактористамашиниста, а также удостоверений тракториста-машиниста
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(с категориями), выданных на территории республик
бывшего СССР
332. Обмен государственными инспекциями по надзору за
техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь свидетельства о регистрации
колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины
(технического паспорта)

0,5 базовой величины

34. Внесение изменений государственными инспекциями по 0,1 базовой величины
надзору за техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь в документы, связанные с
государственной регистрацией, снятием с учета,
постановкой на временный учет колесных тракторов,
прицепов к ним, самоходных машин
35. Прием государственными инспекциями по надзору за
техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь экзаменов на право управления
колесными тракторами, самоходными машинами:
35.1. по правилам дорожного движения

0,05 базовой величины

35.2. по правилам технической эксплуатации колесных
тракторов, самоходных машин

0,05 базовой величины

35.3. по вождению колесных тракторов, самоходных
машин

1 базовая величина

36. Проведение государственными инспекциями по надзору
за техническим состоянием машин и оборудования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь государственного технического
осмотра:
36.1. колесного трактора, самоходной машины

0,5 базовой величины

36.2. прицепа к колесному трактору

0,1 базовой величины»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Выдача разрешения на открытие представительства
65 базовых величин за каждый
иностранной организации в Республике Беларусь, продление год действия разрешения»;
срока его действия
дополнить приложение пунктом 411 следующего содержания:
20 базовых величин за каждый
«411. Выдача разрешения на открытие представительства
некоммерческой иностранной организации в Республике
год действия разрешения»;
Беларусь, а также представительства иностранной
организации, осуществляющей исключительно
благотворительную деятельность на территории Республики
Беларусь, продление срока его действия
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в пункте 42 слова «а также» и «составляющей работой и услугой которого является
оптовая торговля алкогольными напитками» заменить соответственно словами
«специального разрешения (лицензии) на» и «специального разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса»;
в пункте 43 слова «и 472» заменить словами «, 472, 473, 475 и 476»;
пункты 471 и 472 изложить в следующей редакции:
«471. Выдача специального разрешения (лицензии) на
оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового
спирта и табачных изделий:
471.1. составляющей работой и услугой (одной из
1300 базовых величин
составляющих работ и услуг) которого является оптовая
торговля алкогольными напитками
471.2. составляющей работой и услугой которого не
является деятельность, указанная в подпункте 471.1
настоящего пункта

8 базовых величин

472. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное
разрешение (лицензию) на оптовую торговлю и хранение
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий в части:
472.1. включения оптовой торговли алкогольными
1300 базовых величин
напитками в качестве составляющей работы и услуги, в
том числе при одновременном внесении иных изменений
и (или) дополнений
472.2. включения торговых объектов либо складских
650 базовых величин за каждый
помещений, где предполагается хранение алкогольных
торговый объект либо
напитков по договорам хранения, складских помещений складское помещение
транспортно- или оптово-логистического центра, в
которых предполагается осуществление оптовой торговли
алкогольными напитками, в том числе при
одновременном внесении иных изменений и (или)
дополнений
472.3. внесения иных изменений и (или) дополнений, не 4 базовые величины»;
указанных в подпунктах 472.1 и 472.2 настоящего пункта
(за исключением случаев, когда такие изменения и (или)
дополнения вносятся одновременно с внесением
изменений и (или) дополнений, предусмотренных в
подпунктах 472.1 и 472.2 настоящего пункта)
дополнить приложение пунктами 473 – 476 следующего содержания:
«473. Продление срока действия специального разрешения
(лицензии) на оптовую торговлю и хранение алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого
этилового спирта и табачных изделий:
473.1. составляющей работой и услугой (одной из
составляющих работ и услуг) которого является оптовая
торговля алкогольными напитками

650 базовых величин

473.2. составляющей работой и услугой которого не является 4 базовые величины
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деятельность, указанная в подпункте 473.1 настоящего
пункта
474. Выдача специального разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса

500 базовых величин

475. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное 50 процентов ставки,
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в
установленной в пункте 474
сфере игорного бизнеса, связанных с изменением указанных настоящего приложения
в нем составляющих работ и услуг, местонахождения
игорных заведений, в том числе при одновременном
внесении иных изменений и (или) дополнений, продление
срока действия специального разрешения (лицензии),
выдача его дубликата
476. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное 10 базовых величин»;
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в
сфере игорного бизнеса, не связанных с изменением
указанных в нем составляющих работ и услуг,
местонахождения игорных заведений
пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Выдача пропусков на право внеочередного въезда на
территорию автодорожных пунктов пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь:
69.1. однократного физическим лицам

10 базовых величин

69.2. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся внешнеторговой
деятельностью, сроком действия на:
69.2.1. 1 месяц

15 базовых величин

69.2.2. 6 месяцев

50 базовых величин

69.2.3 .1 год

100 базовых величин

69.3. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим международные
грузовые перевозки, на одно грузовое транспортное
средство сроком действия на:
69.3.1. 1 месяц

100 базовых величин

69.3.2. 6 месяцев

500 базовых величин

69.3.3. 1 год

1000 базовых величин»;

из абзаца первого пункта 82 слова «операторам электросвязи» исключить;
пункт 94 исключить;
дополнить приложение пунктами 107 – 112 следующего содержания:
«107. Выдача удостоверения на право организации и
проведения культурно-зрелищного мероприятия на
территории Республики Беларусь на сценических площадках
или в специально не предназначенных для этих целей местах
под открытым небом либо в помещении с проектной
вместимостью исходя из количества мест, а при ее
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отсутствии – исходя из планируемого для реализации
количества входных билетов:
1 – 150 мест (входных билетов)

3 базовые величины

151 – 300 мест (входных билетов)

10 базовых величин

301 – 500 мест (входных билетов)

30 базовых величин

501 – 1000 мест (входных билетов)

50 базовых величин

1001 – 1500 мест (входных билетов)

80 базовых величин

1501 – 2000 мест (входных билетов)

100 базовых величин

2001 – 3000 мест (входных билетов)

150 базовых величин

свыше 3000 мест (входных билетов)

200 базовых величин

108. Выдача удостоверения на право организации и
3 базовые величины
проведения культурно-зрелищного мероприятия на
территории Республики Беларусь на сценических площадках
или в специально не предназначенных для этих целей местах
под открытым небом либо в помещении при отсутствии
проектной вместимости и реализации входных билетов
109. Выдача сертификата профессионального бухгалтера,
сертификата профессионального бухгалтера банка

6 базовых величин

110. Внесение изменений и (или) дополнений в сертификат 2 базовые величины
профессионального бухгалтера, сертификат
профессионального бухгалтера банка, продление срока
действия сертификатов
111. Выдача дубликата сертификата профессионального
бухгалтера, сертификата профессионального бухгалтера
банка

3 базовые величины

112. Выдача разрешения на допуск транспортного средства к
участию в дорожном движении:
112.1. организациям за:
112.1.1. легковой автомобиль:
имеющий разрешенную максимальную массу не более 5 базовых величин
1 тонны
имеющий разрешенную максимальную массу более 1 7 базовых величин
тонны, но не более 2 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 2 9 базовых величин
тонн, но не более 3 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 3 12 базовых величин
тонн
112.1.2. прицеп, имеющий разрешенную
максимальную массу не более 0,75 тонны

3 базовые величины

112.1.3. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач,
седельный тягач:
имеющий разрешенную максимальную массу не более 15 базовых величин
3,5 тонны
имеющий разрешенную максимальную массу более 3,5 20 базовых величин
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тонны, но не более 12 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 12 25 базовых величин
тонн
112.1.4. прицеп, имеющий разрешенную
максимальную массу более 0,75 тонны

10 базовых величин

112.1.5. автобус

15 базовых величин

112.1.6. мотоцикл

1 базовая величина

112.2. физическим лицам за:
112.2.1. легковой автомобиль:
имеющий разрешенную максимальную массу не более 3 базовые величины
1,5 тонны
имеющий разрешенную максимальную массу более 1,5 5 базовых величин
тонны, но не более 2 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 2 7 базовых величин
тонн, но не более 3 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 3 10 базовых величин
тонн
112.2.2. прицеп, имеющий разрешенную
максимальную массу не более 0,75 тонны

1 базовая величина

112.2.3. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач,
седельный тягач:
имеющий разрешенную максимальную массу не более 15 базовых величин
3,5 тонны
имеющий разрешенную максимальную массу более 3,5 20 базовых величин
тонны, но не более 12 тонн
имеющий разрешенную максимальную массу более 12 25 базовых величин
тонн
112.2.4. прицеп, имеющий разрешенную
максимальную массу более 0,75 тонны

10 базовых величин

112.2.5. автобус

15 базовых величин

112.2.6. мотоцикл

1 базовая величина».

206. Приложение 23 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 23
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки патентных пошлин
Ставка патентной
Юридически значимые действия, за совершение которых взимается пошлины, в долларах
патентная пошлина
США, если не указано
иное
1. Подача заявки на выдачу патента на:
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одно изобретение

50

группу изобретений

50 и дополнительно
20 за каждое
изобретение свыше
одного

2. Подача евразийской заявки, проверка ее на соответствие
требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылка в
Евразийское патентное ведомство

50

3. Публикация сведений о заявке на выдачу патента на изобретение,
прошедшей предварительную экспертизу с положительным
результатом, до истечения восемнадцати месяцев с даты поступления
заявки

50

4. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на
изобретение в отношении:
одного изобретения, содержащего до десяти (включительно)
зависимых пунктов формулы

250

одного изобретения, содержащего более десяти зависимых
пунктов формулы

250 и дополнительно
20 за каждый пункт
формулы свыше
десяти

группы изобретений

250 и дополнительно
150 за каждый
независимый пункт
формулы свыше
одного

5. Изменение материалов заявки на выдачу патента на изобретение по
инициативе заявителя или по запросу экспертизы, предполагающее:
включение в формулу изобретения пунктов, отсутствующих в
первоначально поданной и принятой к рассмотрению формуле, за
каждый новый независимый пункт
включение пунктов в формулу изобретения после подачи
ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки, за
каждый независимый пункт

20

20 и дополнительно
150 за каждый новый
независимый пункт
формулы, 10 за
каждый новый
зависимый пункт
формулы свыше
десяти

6. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки
на выдачу патента на изобретение (за исключением указанных в
пункте 5)

20

7. Преобразование заявки на выдачу патента на изобретение в заявку
на выдачу патента на полезную модель

50

8. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на изобретение за каждый испрашиваемый месяц продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

10

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

30
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свыше шести месяцев с даты истечения срока
9. Регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений
и выдача патента на изобретение

50
100

10. Поддержание в силе патента на изобретение по годам:
первый

–

второй

–

третий

50

четвертый

50

пятый

75

шестой

75

седьмой

100

восьмой

100

девятый

125

десятый

125

одиннадцатый

150

двенадцатый

150

тринадцатый

175

четырнадцатый

175

пятнадцатый

200

шестнадцатый

200

семнадцатый

225

восемнадцатый

225

девятнадцатый

250

двадцатый

250

двадцать первый

350

двадцать второй

350

двадцать третий

350

двадцать четвертый

350

двадцать пятый

350

11. Поддержание в силе евразийского патента на территории
Республики Беларусь

12. Пересылка заявочных документов международной заявки,
поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации в
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной
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по ставкам годовых
пошлин за
поддержание в силе
патента на
изобретение в
соответствии с
пунктом 10
настоящего
приложения
50
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собственности
13. Несвоевременное вступление в национальную стадию по вине
заявителя международной заявки, поданной в соответствии с
Договором о патентной кооперации
14. Перевод в национальную стадию международной заявки,
поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации

200

в размере патентных
пошлин за подачу
заявки на выдачу
патента Республики
Беларусь на
изобретение

15. Подача заявки на выдачу патента на:
одну полезную модель, содержащую до десяти (включительно)
зависимых пунктов формулы

100

одну полезную модель, содержащую более десяти зависимых
пунктов формулы

100 и дополнительно
25 за каждый
зависимый пункт
формулы свыше
десяти

группу полезных моделей

100 и дополнительно
50 за каждую
полезную модель
свыше одной

16. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки
на выдачу патента на полезную модель

20

17. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на полезную модель за каждый испрашиваемый месяц
продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

10

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

30

свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

18. Регистрация полезной модели в Государственном реестре
полезных моделей и выдача патента на полезную модель

100

19. Поддержание в силе патента на полезную модель по годам:
первый

40

второй

40

третий

40

четвертый

60

пятый

60

шестой

60

седьмой

100

восьмой

100

20. Преобразование заявки на выдачу патента на полезную модель в
заявку на выдачу патента на изобретение

50

21. Несвоевременное вступление в национальную стадию по вине

200
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заявителя международной заявки, поданной в соответствии с
Договором о патентной кооперации
22. Перевод в национальную стадию международной заявки,
поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации

в размере патентных
пошлин за подачу
заявки на выдачу
патента Республики
Беларусь на полезную
модель

23. Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец,
содержащей:
один вариант промышленного образца

100

несколько вариантов промышленного образца

24. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки
на выдачу патента на промышленный образец

100 и дополнительно
50 за каждый вариант
промышленного
образца свыше одного
20

25. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
промышленный образец за каждый испрашиваемый месяц
продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

10

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

30

свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

26. Регистрация промышленного образца в Государственном реестре
промышленных образцов и выдача патента на промышленный
образец

100

27. Поддержание в силе патента на промышленный образец по годам:
первый

40

второй

40

третий

40

четвертый

60

пятый

60

шестой

60

седьмой

100

восьмой

100

девятый

125

десятый

125

одиннадцатый

125

двенадцатый

150

тринадцатый

150

четырнадцатый

150

пятнадцатый

150
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28. Продление срока действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец

200

29. Восстановление действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец

200

30. Подача заявки на выдачу патента на сорт растения

50

31. Внесение по инициативе заявителя изменений
в материалы заявки на выдачу патента на сорт растения

20

32. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на сорт растения за каждый испрашиваемый месяц
продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

10

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

30

свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

33. Изменение наименования сорта растения по инициативе заявителя

100

34. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на
сорт растения без представления заявителем результатов испытаний
сорта растения

400

35. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на
сорт растения с представлением заявителем результатов испытаний
сорта растения

200

36. Регистрация сорта растения в Государственном реестре
охраняемых сортов растений Республики Беларусь и выдача патента
на сорт растения и удостоверения селекционера

100

37. Поддержание в силе патента на сорт растения за каждый год его
действия:
первый

40

второй

40

третий

40

четвертый

80

пятый

80

шестой

80

седьмой

100

восьмой

100

девятый

100

с десятого по двадцать пятый

150

38. Подача заявки на регистрацию товарного знака и проведение
экспертизы заявленного обозначения, из них:
подача заявки, если регистрация товарного знака испрашивается
для одного класса Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков
подача заявки, если регистрация товарного знака испрашивается
более чем для одного класса Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков
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100 и дополнительно
50 за каждый класс
Международной

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
классификации
товаров и услуг свыше
одного
проведение экспертизы

350

39. Подача заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от
14 апреля 1891 года и Протоколом к нему от 28 июня 1989 года,
проверка и пересылка материалов заявки в Международное бюро
Всемирной организации интеллектуальной собственности

100

40. Подача заявления о последующем указании, проверка и
пересылка материалов в Международное бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности в соответствии с
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от
14 апреля 1891 года и Протоколом к нему от 28 июня 1989 года

75

41. Замена национальной регистрации товарного знака
международной регистрацией товарного знака (статья 4bis
Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от
14 апреля 1891 года и Протокола к нему от 28 июня 1989 года)

150

42. Испрашивание регистрации товарного знака в соответствии с
Протоколом к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков от 28 июня 1989 года, если регистрация
товарного знака и знака обслуживания испрашивается:
не более чем для трех классов Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков

600 швейцарских
франков

более чем для трех классов Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков

600 швейцарских
франков и
дополнительно
50 швейцарских
франков

43. Продление срока действия регистрации товарного знака,
зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня
1989 года

700 швейцарских
франков

44. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки
на регистрацию товарного знака

20

45. Выделение заявки на регистрацию товарного знака

25

46. Преобразование заявки на регистрацию коллективного знака в
заявку на регистрацию товарного знака

70

47. Проведение повторной экспертизы заявки на регистрацию
товарного знака

100

48. Продление срока подачи ходатайства о проведении повторной
экспертизы заявки на регистрацию товарного знака за каждый
испрашиваемый месяц продления:
до шести месяцев с даты истечения срока

10

от шести до двенадцати месяцев с даты истечения срока

25

свыше двенадцати месяцев с даты истечения срока

35
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49. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию товарного знака:
49.1. предварительной экспертизы за каждый испрашиваемый месяц
продления

10

49.2. экспертизы заявленного обозначения за каждый испрашиваемый
месяц продления:
до шести месяцев с даты истечения срока

20

свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

50. Регистрация товарного знака в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь,
публикация сведений о регистрации и выдача свидетельства на
товарный знак

200

51. Регистрация коллективного знака в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь,
публикация сведений о регистрации и выдача свидетельства на
коллективный знак

600

52. Преобразование коллективного знака в товарный знак

100

53. Разделение регистрации товарного знака путем распределения
товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак

100

54. Продление срока действия регистрации товарного знака

800

55. Продление срока действия регистрации коллективного знака

1000

56. Предоставление шестимесячного срока для продления истекшего
срока действия регистрации для:
товарного знака

200

коллективного знака

300

57. Подача заявки на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара, заявки на
предоставление права пользования уже зарегистрированным
наименованием места происхождения товара и проведение
экспертизы заявленного обозначения

1000

58. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы заявки
на регистрацию и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара, заявки на предоставление права
пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара

150

59. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара, заявке на предоставление права
пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара:
59.1. предварительной экспертизы за каждый испрашиваемый месяц
продления

10

59.2. экспертизы заявленного обозначения за каждый испрашиваемый
месяц продления:
до шести месяцев с даты истечения срока

20
138

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094
свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

60. Регистрация наименования места происхождения товара в
Государственном реестре наименований мест происхождения товаров
Республики Беларусь, выдача свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

500

61. Продление срока действия свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

700

62. Предоставление шестимесячного срока для продления истекшего
срока действия свидетельства на право пользования наименованием
места происхождения товара

300

63. Подача заявки на регистрацию топологии интегральной
микросхемы и проведение экспертизы этой заявки

200

64. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию топологии интегральной микросхемы за каждый
испрашиваемый месяц продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

10

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

30

свыше шести месяцев с даты истечения срока

50

65. Регистрация топологии интегральной микросхемы в
Государственном реестре топологий интегральных микросхем,
выдача свидетельства на топологию интегральной микросхемы

100

66. Внесение изменений, исправлений в государственные реестры
объектов промышленной собственности, перечень общеизвестных в
Республике Беларусь товарных знаков, Государственный реестр
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав
на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
Государственный реестр договоров комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики
Беларусь, Государственный реестр патентных поверенных
Республики Беларусь, охранные документы на объекты
промышленной собственности (патенты, свидетельства) и
удостоверения селекционера

100

67. Выдача дубликатов охранных документов на объекты
промышленной собственности (патент, свидетельство) и
удостоверений селекционера, свидетельства о регистрации в качестве
патентного поверенного

50

68. Регистрация лицензионного договора, договора уступки
исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, сорт растения, товарный знак, топологию
интегральной микросхемы, договора о залоге имущественных прав,
удостоверяемых свидетельством на товарный знак, и договора
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)

100 и дополнительно
50 за каждые (свыше
одного) патент,
свидетельство, если по
договору передаются
права по нескольким
патентам,
свидетельствам

69. Регистрация изменений в лицензионный договор, договор
уступки исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, сорт растения, товарный знак, топологию
интегральной микросхемы, зарегистрированный договор о залоге
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имущественных прав, удостоверяемых патентом, свидетельством, и
договор комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга), расторжения договора комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга)
70. Подача для официального опубликования заявления о
предоставлении любому лицу права на использование объекта
промышленной собственности (открытая лицензия) или прекращении
действия открытой лицензии

25

71. Подача в апелляционный совет при государственном учреждении
«Национальный центр интеллектуальной собственности»:
жалобы на решения, принятые по результатам предварительной
или патентной экспертизы заявки на изобретение, на решение по
результатам экспертизы заявки на полезную модель или
промышленный образец, а также на решение об отказе в
регистрации товарного знака, принятое по результатам повторной
экспертизы

200

возражения против выдачи патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, а также против предоставления
правовой охраны товарному знаку

250

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в
принятии к рассмотрению заявки на выдачу патента на сорт
растения

200

жалобы на решение об отказе в выдаче патента на сорт растения

250

возражения против выдачи патента на сорт растения

300

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в
принятии к рассмотрению заявки на товарный знак

100

жалобы на решение предварительной экспертизы об исключении
товаров, для которых испрашивалась регистрация товарного знака,
из представленного заявителем перечня

200

заявления о признании товарного знака или обозначения,
используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в
Республике Беларусь товарным знаком

1000

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в
регистрации и предоставлении права пользования наименованием
места происхождения товара

250

жалобы на решение, принятое по результатам экспертизы
заявленного обозначения, по заявке на регистрацию наименования
места происхождения товара и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара

600

возражения против регистрации наименования места
происхождения товара и (или) выдачи свидетельства на право
пользования наименованием места происхождения товара

500

заявления о прекращении действия регистрации наименования
места происхождения товара и свидетельства на право
пользования наименованием места происхождения товара

100

жалобы на решение экспертизы заявки на регистрацию топологии
интегральной микросхемы

100
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72. Внесение сведений, относящихся к общеизвестному товарному
знаку, в перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных
знаков, выдача свидетельства на общеизвестный в Республике
Беларусь товарный знак

200

73. Предоставление по ходатайству выписок из государственных
реестров объектов промышленной собственности, перечня
общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков,
Государственного реестра лицензионных договоров, договоров
уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной
собственности Республики Беларусь, Государственного реестра
договоров комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга) Республики Беларусь, Государственного реестра
патентных поверенных Республики Беларусь

50

74. Восстановление пропущенных заявителем сроков,
предусмотренных законодательными актами

50

75. Аттестация кандидатов в патентные поверенные

200

76. Повторное проведение экзаменов

200

77. Регистрация патентного поверенного и выдача свидетельства

100».

207. Приложения 25 и 26 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 25
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Базовые ставки единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц

Виды деятельности

Базовые ставки единого налога за месяц, тыс. рублей
города
иные
г. Минск,
города
другие
Витебск,
города
Минский Брест и
населенные
Гомель и областного
район
Гродно
пункты
Могилев подчинения

1. Розничная торговля:
хлебом и хлебобулочными
изделиями, молоком и
молочной продукцией

200–590

200–590

200–590

200–440

120–440

картофелем, овощами,
плодами, ягодами,
арбузами, дынями,
виноградом

200–1150

200–1150

200–1150

200–770

200–540

иными
продовольственными
товарами (за исключением
пива, пивного коктейля,
алкогольных напитков)

540–1310

440–1180

380–1100

330–820

260–820

одеждой из натуральной
кожи (пальто, полупальто,
куртки, блейзеры, жакеты,
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жилеты, пиджаки, плащи,
костюмы), коврами и
ковровыми изделиями,
сложными бытовыми
электротоварами (за
исключением
электрохолодильников
бытовых и морозильников,
машин стиральных
бытовых),
телерадиотоварами (кроме
телевизионных
приемников цветного и
черно-белого изображения,
кассет всех видов, компактдисков, элементов питания,
запасных частей и
принадлежностей к этим
товарам, устройств
беспроводного управления) 1310–2730 1310–2600 310–2510
автомототранспортными
средствами

1150–2330

1040–2330

1690–3630 1490–3490 1480–3210 1310–2600

1310–2600

произведениями живописи,
графики, скульптуры,
предметами народных
промыслов

70–590

70–590

70–590

70–380

70–380

печатными изданиями (за
исключением газет и
журналов)

260–640

260–590

260–540

200–380

120–380

строительными
материалами, моющими,
чистящими и
полирующими средствами,
парфюмерными,
косметическими товарами 380–1570

330–1420

330–1420

330–1040

330–820

иными
непродовольственными
товарами (за исключением
драгоценных металлов и
драгоценных камней,
изделий из них,
специфических товаров,
табачных изделий,
нефтепродуктов через
автозаправочные станции,
ценных бумаг, газет и
журналов, всех видов
изделий из натурального
меха, мебели,
электрохолодильников
бытовых и морозильников,
машин стиральных
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бытовых, телевизионных
приемников цветного и
черно-белого изображения,
компьютеров бытовых
персональных, ноутбуков,
их составных частей и
узлов, мобильных
телефонов, запасных
380–1570
частей к автомобилям)

330–1420

330–1420

330–1040

330–820

180–730

150–650

150–650

150–480

150–380

3. Осуществление
общественного питания через
торговые объекты
общественного питания (за
исключением торговли
алкогольными напитками,
пивом, пивным коктейлем и
табачными изделиями)
590–1310

540–1310

540–1310

380–1150

330–1150

4. Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей,
мотоциклов, мотороллеров и
мопедов; восстановление
резиновых шин и покрышек;
диагностирование
транспортных средств
770–2600

770–2600

710–2600

710–1950

590–1420

5. Производство мебели по
заказам потребителей

770–1950

770–1950

770–1950

640–1310

640–1310

6. Ремонт бытовых изделий и
предметов личного
пользования; ремонт и
техническое обслуживание
музыкальных инструментов

260–590

200–590

200–590

150–540

150–540

7. Производство по заказам
потребителей одежды (в том
числе головных уборов),
готовой трикотажной одежды
машинной и ручной вязки,
обуви; ремонт и переделка
трикотажных, меховых,
швейных изделий и головных
уборов

260–770

260–770

200–770

200–540

200–540

8. Деятельность в области
фотографии

330–1310

260–1310

260–1310

260–640

260–640

2. Реализация физическими
лицами, не
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, котят и
щенков при условии
содержания домашнего
животного (кошки, собаки)
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9. Производство кино- и
видеофильмов по заказам
потребителей

440–1310

380–1310

380–1310

330–820

330–820

10. Услуги парикмахерских и
салонов красоты

330–1570

330–1420

330–1420

200–820

200–640

11. Деятельность
автомобилей-такси и прочего
пассажирского сухопутного
транспорта в пределах
Республики Беларусь;
деятельность внутреннего
водного транспорта

820–1690

640–1690

640–1690

540–980

260–980

12. Деятельность
автомобильного грузового
транспорта в пределах
Республики Беларусь

590–1570

590–1570

590–1570

380–1310

330–1100

13. Деятельность
автомобилей-такси, прочего
пассажирского сухопутного
транспорта за пределами
Республики Беларусь

1570–2990 1420–2890 1310–2890 1310–1950

1040–1690

14. Чистка и уборка жилых
помещений

330–980

330–980

330–980

330–640

260–540

15. Чистка и уборка
транспортных средств

120–640

120–640

120–640

120–260

120–260

16. Общее строительство
зданий, изоляционные
работы, санитарнотехнические работы,
штукатурные работы,
столярные и плотницкие
работы, устройство покрытий
пола и облицовка стен,
малярные и стекольные
работы, устройство покрытий
капитальных строений
(зданий, сооружений), прочие
строительные работы,
требующие специальных
профессий;
электромонтажные работы,
прочие отделочные работы

540–980

440–980

440–980

260–820

260–820

17. Услуги по выращиванию
сельскохозяйственной
продукции; услуги по
дроблению зерна; выпас скота

60–260

60–260

60–260

60–180

60–120

18. Производство изделий из
бетона, гипса, цемента; резка,
обработка и отделка
декоративного и
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строительного камня;
производство готовых
металлических изделий по
заказам потребителей

440–820

260–820

260–820

120–380

120–380

19. Репетиторство
(консультативные услуги по
отдельным учебным
предметам (предметам),
учебным дисциплинам
(дисциплинам),
образовательным областям,
темам, в том числе помощь в
подготовке к
централизованному
тестированию)

120–980

120–980

120–980

120–820

120–820

20. Зрелищно-развлекательная
деятельность (деятельность
танцевальных залов,
площадок и школ танцев)
380–1150

380–1150

380–1150

380–920

380–640

21. Врачебная и
стоматологическая практика,
прочая деятельность по
охране здоровья человека

440–1950

440–1950

440–1950

260–1310

260–980

22. Ветеринарная
деятельность

330–1310

330–1310

260–1310

260–640

260–640

23. Физкультурнооздоровительная
деятельность; деятельность в
области спорта (за
исключением деятельности по
игре в бильярд)
260–770

260–770

260–770

200–540

200–330

24. Аренда машин и
оборудования без оператора;
прокат бытовых изделий и
предметов личного
пользования

200–590

200–590

200–590

120–380

120–330

25. Копирование записанных
материалов (звуко- и
видеозаписей, программных
средств)

260–770

260–770

260–770

200–540

200–330

26. Деятельность в области
упаковки

200–540

200–540

200–540

120–330

120–330

27. Уход за взрослыми и
детьми; услуги, выполняемые
домашними работниками:
стирка и глаженье
постельного белья и других
вещей; выгул домашних
животных и уход за ними;
закупка продуктов,
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приготовление пищи, мытье
посуды; внесение платы из
средств обслуживаемого лица
за пользование жилым
помещением и жилищнокоммунальные услуги

120–380

120–380

120–380

120–260

80–120

28. Деятельность, связанная с
вычислительной техникой,
обучение работе на
персональном компьютере;
деятельность, связанная с
компьютерными и
электронными играми
380–1310

330–1310

330–1310

330–1180

330–770

29. Деятельность, связанная с
организацией отдыха и
развлечений: услуги парков с
аттракционами и заведений
по пользованию игровыми
автоматами без денежного
выигрыша; услуги по
организации и проведению
массовых гуляний,
новогодних елок;
деятельность цирков,
кукольных театров,
развлекательных тиров;
предоставление (включая
прокат) транспортных средств
и иного оборудования для
отдыха и развлечений;
катание на катерах, катание
на лошадях; организация
детских игровых комнат;
деятельность, связанная с
проведением игры в
пейнтбол, лазертаг и
страйкбол
680–2600

680–2330

630–2330

630–1570

520–1310

30. Секретарские услуги и
услуги по переводу

330–640

330–640

330–640

260–590

200–590

31. Окрашивание,
гравирование металлов,
нанесение печатных знаков
(рисунков на металлы);
написание картин, портретов
по заказам потребителей

330–640

330–640

330–640

330–590

200–590

32. Стирка, химическая
чистка и окрашивание
текстильных и меховых
изделий

980–1310

540–1040

380–1040

330–770

200–640
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33. Услуги в области
животноводства, кроме
выпаса скота и ветеринарных
услуг

330–640

330–640

330–640

260–540

120–260

34. Музыкальное
обслуживание свадеб,
юбилеев и прочих
торжественных мероприятий;
деятельность независимых
актеров, конферансье,
музыкантов; предоставление
услуг тамадой; организация
похорон и связанных с ними
услуг; деятельность,
связанная с поздравлением с
днем рождения, Новым годом
и иными праздниками
независимо от места их
проведения
330–1150

330–1040

330–1040

260–820

200–640

35. Пропитка древесины,
производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий;
производство из пластмассы и
поливинилхлорида (ПВХ)
дверных полотен и коробок,
окон и оконных коробок,
1310–2990 1040–2600 1040–2600
жалюзи

770–2060

770–1950

36. Деятельность дизайнеров,
художников-оформителей

980–2450

540–1950

380–1950

330–1150

200–770

37. Деятельность в области
архитектуры, инженерные
услуги

1420–2330 920–1310

920–1310

440–920

380–770

38. Производство по заказам
потребителей готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

540–980

380–920

380–920

200–440

200–330

39. Сдача внаем (поднаем)
жилых помещений по
заключенным в календарном
году двум и более договорам,
продолжительность каждого
из которых не превышает
пятнадцати дней (по каждому
380–9620
помещению)

260–9620

260–9620

200–980

80–980

40. Перегон, перевозка,
доставка из-за границы (за
границу)
автомототранспортных
средств

1690–3210 1480–3210 1480–3210 1310–2600
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41. Предоставление услуг,
оказываемых при помощи
автоматов для измерения
роста, веса; услуг по
содержанию, уходу и
дрессировке домашних
животных, кроме
сельскохозяйственных
животных

60–260

60–260

60–260

60–180

60–120

Приложение 26
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных
суммах за месяц, тыс. рублей
нежилые помещения, машино-места
жилые
Наименование
помещения (за
населенных пунктов и
каждую
металлический
другие нежилые
железобетонный
иных территорий
сдаваемую
или деревянный
помещения
или кирпичный
жилую комнату), гараж, машино(за 1 кв. метр
гараж
садовые домики,
место
площади)
дачи
Брестская область
Город Брест

42–206

20–73

20–94

11–73

Города Барановичи,
Пинск

42–156

11–62

20–82

11–52

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

42–104

11–52

20–62

11–31

Иные населенные
пункты и территории

42–104

11–52

20–62

11–20

Витебская область
Город Витебск

62–206

20–73

32–82

11–52

Города областного
подчинения

52–157

11–52

20–73

11–52

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

42–104

11–42

20–42

11–32

Иные населенные
пункты и территории

42–82

11–32

20–42

11–20

42–82

11–52

Гомельская область
Город Гомель

42–206

20–76
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Города Жлобин,
Мозырь, Речица,
Светлогорск

42–156

11–52

20–76

11–52

Города Калинковичи,
Рогачев

42–104

11–32

20–42

11–32

Иные населенные
пункты и территории

42–82

11–20

20–42

11–20

Гродненская область
Город Гродно

52–206

20–76

32–82

11–52

Города Волковыск,
Лида, Новогрудок,
Слоним, Сморгонь

42–154

11–52

20–52

11–52

Другие районные
центры, города
районного подчинения
и городские поселки

42–104

11–42

20–42

11–32

Иные населенные
пункты и территории

42–82

11–32

20–42

11–20

Минская область
Города областного
подчинения

42–156

11–52

20–73

11–52

Города районного
подчинения

42–104

11–42

20–42

11–32

Населенные пункты,
расположенные на
территории Нарочского
и Мядельского
сельсоветов, с мая по
сентябрь

206–825

11–52

20–52

11–52

Иные населенные
пункты и территории

42–104

11–42

20–42

11–42

Могилевская область
Города Бобруйск,
Могилев

52–206

20–73

32–82

11–73

Города Горки, Кричев,
Осиповичи

42–156

11–52

20–73

11–52

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

42–104

11–42

20–42

11–42

Иные населенные
пункты и территории

42–82

11–32

20–42

11–32

104–412

20–82

52–104

11–82».

Город Минск
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Статья 3. Пункт 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года
«О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь по
вопросам развития медиации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.07.2013, 2/2057) исключить.
Статья 4. Плательщики, отразившие в налоговой декларации (расчете) по налогу на
прибыль за 2012 и (или) 2013 годы в составе затрат по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении, часть
первоначальной стоимости основных средств и (или) нематериальных активов, исчисленную
в пределах и порядке, установленных частью второй подпункта 2.6 пункта 2 статьи 130
Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действовавшей соответственно в
2012 и (или) 2013 годах), с 1 января 2014 года включают:
в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, учитываемых при налогообложении, амортизационные отчисления по таким основным
средствам и нематериальным активам в размере, соответствующем сумме амортизационных
отчислений, принимаемой в бухгалтерском учете с 1 января 2014 года;
в состав внереализационных доходов суммы указанной части первоначальной
стоимости основного средства и (или) нематериального актива, включенные в состав затрат
по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых
при налогообложении, в случае отчуждения основных средств (их частей) и (или)
нематериальных активов, передачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)), доверительное
управление, безвозмездное пользование ранее, чем по истечении трех лет с момента их
принятия к бухгалтерскому учету. Такие доходы отражаются соответственно на дату
отражения выручки от реализации, дату передачи в аренду (финансовую аренду (лизинг)),
доверительное управление, безвозмездное пользование таких средств и активов.
Статья 5. Организации в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств
сверхнормативного незавершенного строительства, по которым на 1 января 2014 года
возникла обязанность исчисления и уплаты налога на недвижимость в связи с изменениями и
дополнениями, внесенными настоящим Законом в подпункт 3.13 пункта 3 статьи 286
Налогового кодекса Республики Беларусь, исчисляют и уплачивают налог на недвижимость
начиная с 1 января 2014 года.
Статья 6. Организация, являвшаяся плательщиком единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции на 31 декабря 2013 года, при
несоответствии у нее за 2013 год процентной доли, определенной частью первой пункта 1
статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь, размеру, указанному в этой части,
уплачивает за 2013 год арендную плату за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, и земельный налог, указанные в абзаце тринадцатом части
первой пункта 4 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь, и единый налог для
производителей сельскохозяйственной продукции в размере, установленном пунктом 6
статьи 305 Налогового кодекса Республики Беларусь, не позднее 22 января 2014 года. При
этом налоговая декларация (расчет) по земельному налогу (арендной плате за земельные
участки) с организаций за 2013 год и налоговая декларация (расчет) по единому налогу для
производителей сельскохозяйственной продукции за 2013 год представляются ими не
позднее 20 января 2014 года.
Статья 7. В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль, единому
налогу для производителей сельскохозяйственной продукции и налогу при упрощенной
системе налогообложения доходы и расходы в соответствии со статьями 128 и 129
Налогового кодекса Республики Беларусь, подлежащие с 1 января 2014 года отражению
соответственно в составе внереализационных доходов и расходов на дату их признания и
отражения в бухгалтерском учете, которая имела место до 1 января 2014 года, но не
отраженные в соответствии с учетной политикой в составе таких доходов и расходов до
1 января 2014 года, подлежат отражению по мере поступления доходов (фактического
осуществления расходов), но не позднее 31 декабря 2014 года.
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Статья 8. Плательщики налога на прибыль представляют в налоговые органы
налоговые декларации (расчеты) по налогу на прибыль за 2013 год не позднее 20 марта
2014 года и уплачивают данный налог за 2013 год не позднее 22 марта 2014 года.
Статья 9. Организации и индивидуальные предприниматели, реализовывавшие в
2013 году имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки
обслуживания, географические указания и другое) и прекратившие указанную деятельность
не позднее 31 декабря 2013 года, вправе в 2014 году исчислять и уплачивать налог при
упрощенной системе налогообложения в порядке и на условиях, установленных главой 34
Налогового кодекса Республики Беларусь, независимо от положения, изложенного в абзаце
третьем части первой пункта 61 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Статья 10. Нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных
бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, изъявившие
желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2014 года, не позднее
31 января 2014 года представляют в налоговый орган по месту постановки на учет
установленной формы уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения,
содержащее информацию о размере валовой выручки за период с 1 января по 30 сентября
2013 года (включительно).
Статья 11. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом и
принять иные меры по реализации его положений.
Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
абзацы первый–восьмой, десятый–тридцать первый статьи 1, статьи 2–10 –
с 1 января 2014 года;
абзац девятый статьи 1 – с 24 января 2014 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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