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ОО ’’Минский столичный Союз 
предпринимателей и работодателей44

Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь

О рассмотрении обращения

Министерством экономики в пределах компетенции рассмотрено 
обращение ОО ’’Минский столичный Союз предпринимателей и 
работодателей44 от 10 мая 2017 г. № 103 по вопросам возможного 
освобождения от обложения НДС услуг по установке и (или) техническому 
обслуживанию систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой 
территорией, и сообщается о следующем.

В целом, инициатива о необходимости принятия мер для снижения 
затрат на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в жилых 
домах и придомовой территории, поддерживается.

Вместе с тем, вопросы разработки предложений об упрощении 
налоговой системы, в том числе совершенствовании порядка исчисления и 
уплаты налогов, упрощении порядка налогового учета и налогового 
контроля, и других предложений о совершенствовании налогового 
законодательства, в соответствии с положением о Министерстве по налогам 
и сборам Республики Беларусь1 2 отнесены к компетенции данного 
министерства.

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным инициировать 
вынесение вопроса о дополнении Перечня жилищно-коммунальных и 
эксплуатационных услуг, оказываемых физическим лицам, обороты по 
реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от 
обложения НДС“ услугами по установке и (или) техническому 
обслуживанию систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой 
территорией на очередное заседание консультативного совета при 
Министерстве по налогам и сборам. Министерство экономики выражает 
готовность принятия участия в таком заседании.

Директор Департамента 
по предпринимательству
Погодина 200 35 72

П.Б.Арушаньянц

1 утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592
2 утвержден Указом Президента Республики Беларусь 26 марта 2007 г. № 138 ”
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