
Проект 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О внесении изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

Статья 1. 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; 2012 г., № 8, 2/1882; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983) следующие изменения и 

дополнения: 

1. В части второй пункта 3 статьи 21 слова «Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь» заменить словами «налоговых 

органов». 

2. В статье 22: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.4 слова «в установленном законодательством 

порядке» заменить словами «в сроки, установленные законодательством»; 

дополнить пункт подпунктом 1.8
1
 следующего содержания: 

«1.8
1
. в течение 10 рабочих дней со дня получения решения по 

результатам наблюдения хронометражным методом произвести 

корректировку налоговой базы соответствующих налогов, сборов 

(пошлин) за налоговый период, в котором проводилось наблюдение 

хронометражным методом, пересчитать и уплатить (доплатить) 

причитающиеся суммы налогов, сборов (пошлин) в бюджет.»; 

пункт 1
1
 после слов «в налоговые органы» дополнить словами «либо 

налоговому агенту»; 

после пункта 4
1
 дополнить статью пунктом 4

2
 следующего 

содержания: 

«4
2
. Организация, включенная в перечень крупных плательщиков, 

обязана представлять в налоговый орган по месту постановки на учет 

отчетность об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности, определенную пунктом 6 статьи 64
1 
 настоящего Кодекса.».  
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3. В статье 23: 

в пункте 1 слова «и перечислению» заменить словами «и (или) 

перечислению»; 

пункт 3: 

в подпункте 3.1: 

после слов «причитающихся плательщику,» дополнить подпункт 

словами «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,»; 

слова «и перечислять» заменить словами «и (или) перечислять»; 

в подпункте 3.2 слова «и перечисленных» заменить словами «и (или) 

перечисленных». 

4. В абзацах третьем и четвертом части первой пункта 1 статьи 30
1 

слова «60 процентов» заменить словами «20 процентов».  

5. В статье 33: 

в пункте 3:   

в абзаце 14 после слов «грузовые контейнеры» дополнить словами   

«, карьерные самосвалы».  

6. Пункт 1 статьи 37 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Налоговое обязательство считается исполненным в случае 

ошибочного указания плательщиком в платежной инструкции на 

перечисление в бюджет налога, сбора 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, повлекшего не перечисление этой суммы в соответствующий 

бюджет.».  

7. Статью 38 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Налоговое обязательство филиалов, представительств и иных 

обособленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь при 

прекращении их деятельности 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 2
1
 статьи 63 настоящего Кодекса.». 

8. Часть седьмую пункта 4 статьи 43 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 предоставлять организациям и индивидуальным 

предпринимателям государственную поддержку в виде изменения 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 

(пошлин) и пеней, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, по 

consultantplus://offline/ref=934F1F5946F60D22DFB6A0FEB9B4684A6640ADE47106052D451FC272116389BAE68F3AC66DF5D5D1A34130B2DBU7WAK
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основаниям, определенным Президентом Республики Беларусь, и в 

порядке, установленном областными, Минским городским, районными, 

городскими (городов областного подчинения) Советами депутатов.». 

9. Пункты 1 и 2 статьи 45 после слов «настоящим Кодексом,» 

дополнить словами «законами о таможенном регулировании в Республике 

Беларусь,».  

10. В статье 48: 

в названии статьи, пунктах 1 и 2 слова «платежное поручение» 

заменить словами «платежная инструкция» в соответствующих падеже и 

числе; 

в пункте 4 часть первую изложить в следующей редакции: 

«4. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени и (или) платежная инструкция на перечисление налога, 

сбора (пошлины), пени исполняются банком в тот день, когда они (она) 

получены (получена) банком. В случае отсутствия на счете плательщика 

(иного обязанного лица) достаточной суммы денежных средств на момент 

получения такого решения и (или) платежной инструкции – по мере 

поступления денежных средств на указанные в решении и (или) 

платежной инструкции счета не позднее дня каждого такого 

поступления.»; 

в пункте 5 слова «платежного поручения» заменить словами 

«платежной инструкции».  

11. В статье 52: 

пункт 1 после слов «налогового обязательства» дополнить словами 

«, в том числе подлежащего уплате текущими платежами,»; 

в пункте 3
1
 слова «Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь» заменить словами «налоговых органов».  

12. Пункт 5 статьи 53 после части первой дополнить 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. 

13. В статье 56: 

пункт 3  дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Порядок передачи, приема и обработки решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней за счет средств на 

счетах плательщика (иного обязанного лица) – организации и платежных 

инструкций, направленных в банк по установленным форматам в виде 
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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 о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени за счет средств на счетах плательщика (иного обязанного 

лица) – организации подлежит отзыву не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения документов, свидетельствующих об 

исполнении плательщиком налогового обязательства, уплате пеней.». 

14. В статье 58: 

пункт 2 после части четвертой дополнить частью следующего 

содержания: 

«Порядок передачи, приема и обработки решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных 

платежей за счет средств дебиторов плательщика (иного обязанного лица) 

– организации и платежных инструкций, 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; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика (иного 

обязанного лица) – организации подлежит отзыву не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения документов, 

свидетельствующих об исполнении плательщиком налогового 

обязательства, уплате пеней.». 

15. В статье 59: 

в пункте 1 слово «иском» заменить словом «заявлением»; 

в пункте 2 слова «Исковое заявление» заменить словом «Заявление»; 

в пункте 3: 

слова «искового заявления» заменить словами «заявления в общий 

или хозяйственный суд»; 

после слов «или заявления» дополнить пункт словом «нотариусу». 

16. В статье 60: 

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 
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подачи плательщиком (иным обязанным лицом) заявления о зачете 

излишне уплаченной суммы государственной пошлины.»; 

из пункта 7 слова «рабочих» и «, если иной срок не предусмотрен 

законодательством об административных процедурах» исключить; 

в пункте 9: 

часть вторую дополнить словами «, за исключением случая, 

установленного частью третьей настоящего пункта»; 

после части второй дополнить пункт частью третьей следующего 

содержания: 

«Решение об отказе в проведении возврата государственной 

пошлины принимается не позднее одного месяца со дня подачи 

плательщиком (иным обязанным лицом) заявления о возврате излишне 

уплаченной суммы государственной пошлины.»; 

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой 

и пятой; 

в частях четвертой и пятой слова «платежное поручение» заменить 

словами «платежная инструкция» в соответствующем падеже. 

17. В статье 61: 

в пункте 3 слово «десяти» заменить словом «пяти рабочих»; 

в пункте 4 слова «платежного поручения» заменить словами 

«платежной инструкции»; 

часть вторую пункта 7
1 

после слов «сообщить дебитору плательщика 

(иного обязанного лица) − организации», «до дебитора плательщика 

(иного обязанного лица) − организации» и «дебитору плательщика (иного 

обязанного лица) − организации» дополнить соответственно словами «и 

плательщику», «и плательщика», «и плательщику». 

18. В статье 63: 

первое предложение части первой пункта 2 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 1
1
 и 1

2
 статьи 330 настоящего Кодекса,»; 

в первом предложении части первой пункта 2
1 

слова «за период» 

заменить словами «за истекший налоговый период и (или) за период»; 

часть вторую пункта 4 после слов «50 человек,» дополнить словами 

«а также плательщики налога на добавленную стоимость»;  

в части пятой пункта 8 слова «в случае, если» и «не связаны» 

заменить соответственно словами «за исключением случаев, когда» и 

«связаны». 

19. В статье 64: 

пункт 1 после слова «мониторинга,» дополнить словами  

«наблюдения хронометражным методом,»; 
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пункт 2 после слов «Таможенного союза» дополнить словами «, а 

также в связи с въездом и выездом на территорию  Республики  Беларусь 

(с территории Республики Беларусь) автомобильных транспортных 

средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования»; 

в пункте 3 слова «налоговыми органами» заменить словами 

«таможенными органами». 

20. Дополнить Кодекс статьей 64
1 
следующего содержания: 

«Статья 64
1
. Налоговый контроль за крупными плательщиками 

 

1. Налоговыми органами в целях налогового контроля 

осуществляется изучение и анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций, включенных в перечень 

крупных плательщиков, и иной информации, 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 пересмотру в 

течение двух календарных лет, если иное не предусмотрено  частью 

третьей  пункта 5 настоящей статьи.  

3. В перечень крупных плательщиков включаются сто белорусских 

организаций, имеющих наибольшую выручку (доходы) от реализации 

согласно налоговым декларациям (расчетам) по налогу на прибыль за год, 

предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень 

крупных плательщиков, при одновременном наличии одного из 

перечисленных ниже показателей:  

суммарный объем налогов, сборов, исчисленных организацией в 

году, предшествующем году, в котором подлежит утверждению Перечень 

крупных плательщиков, свыше 75 000 000 000 белорусских рублей; 

сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная 

организацией к возмещению из бюджета согласно налоговым 

декларациям (расчетам) по налогу на добавленную стоимость за год, 

предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень 

крупных плательщиков, свыше 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.  
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Форма и формат уведомления, 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 подпункте 4-2 пункта 4 статьи 22 

настоящего Кодекса до введения в действие следующего перечня крупных 

плательщиков. 

Если по состоянию 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 в виде 

электронного документа следующую отчетность об основных показателях 

их финансово-хозяйственной деятельности:     бухгалтерскую 

отчетность –  представляется не позднее 30 марта года, следующего за 

истекшим годом, за первое полугодие текущего года – не позднее 31 июля 

текущего года; 

книгу покупок – представляется ежеквартально не позднее 20 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом. 

 Форматы отчетности в виде электронного документа 

устанавливаются Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь.».  

21. В части второй пункта 4 статьи 65 слово «законодательством» 

заменить словами «Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь». 

22. В статье 66: 

пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. 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, в которых предусматривается 

поступление выручки от культурно-зрелищных мероприятий на счета 

таких агентов, − в   налоговый орган по месту проведения первого 

культурно-зрелищного мероприятия до начала его проведения. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002227823
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К заявлению прилагаются доверенность (оригинал либо копия) или 

иной документ, подтверждающий полномочия на совершение сделок, 

иных юридически значимых действий от имени иностранной организации, 

включая полномочия на представление ее интересов в отношениях, 

регулируемых налоговым законодательством.»; 

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, проведения 

аттракционов, зверинцев и (или) проведения культурно-зрелищных 

мероприятий – об осуществлении такой деятельности до ее начала; 

по месту приобретения права собственности, иных прав на 

недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь 

(за исключением имущества, которое при государственной регистрации 

возникновения права собственности, иных прав на недвижимое 

имущество, сделок с недвижимым имуществом 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, перечисленные 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.»; 

в пункте 12 слова «от государственного органа» заменить словами 

«от регистрирующего органа»; 

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 

установленном законодательством порядке; 

со дня получения налоговым органом информации органа 

государственного управления, уполномоченного на регистрацию 

представительств иностранных организаций, о прекращении деятельности 

представительства иностранной организации при отсутствии сообщений, 

предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, в этом периоде; 

по истечении 12 месяцев со дня исполнения налоговых обязательств, 

а также уплаты пеней и при отсутствии сообщений, предусмотренных 

пунктом 6 настоящей статьи, в этом периоде.». 
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23. Статью 68 дополнить пунктом 2
3 
следующего содержания: 

«2
3
. Банк обязан не позднее трех рабочих дней после получения от 

налогового органа запроса представить: 

2
3
.1. сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) 

об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), о 

конкретных сделках, об операциях без открытия счета, об имуществе, 

находящемся на хранении в банке, выписки по операциям на счетах, по 

вкладам (депозитам).  

Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, 

может быть запрошена налоговым органом в отношении  организаций и 

индивидуальных предпринимателей в случаях проведения мероприятий 

налогового контроля в отношении этих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, вынесения решения о взыскании налогов, сборов 

(пошлин), принятия решений о приостановлении операций по счетам 

организации, индивидуального предпринимателя, приостановлении 

переводов электронных денежных средств или об отмене 

приостановления операций по счетам организации, индивидуального 

предпринимателя, отмены приостановления переводов электронных 

денежных средств, а в отношении физических лиц - на основании запроса 

уполномоченного органа иностранного государства в случаях, 

предусмотренных законодательством или международными договорами 

Республики Беларусь; 

2
3
.2. сведения о кредитах банка, выданных физическим лицам 

(возвращенных (погашенных) физическими лицами), наличии у 

физических лиц вкладов (депозитов) в банках, начисленных 

(выплаченных) физическим лицам процентах по вкладам (депозитам), 

выписки по вкладам (депозитам).   

Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, могут 

быть запрошены налоговым органом, если физическим лицом, 

представившим декларацию о доходах и имуществе,  в качестве источника 

денежных средств, использованных на приобретение имущества, были 

заявлены кредиты банка, проценты по вкладам (депозитам) банка и (или) 

денежные средства, размещенные на вкладах (депозитах) банка;  

2
3
.3. сведения об остатках электронных денежных средств и о 

переводах электронных денежных средств. 

Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, могут 

быть запрошены налоговым органом в отношении организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц на основании 

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, 

предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.».  

consultantplus://offline/ref=AEDA3B5D619CCCE371371F7C06C528DF22731AD8218B949D3886597B2E3E777CC25EEC92B84D0C5Ce5f8I
consultantplus://offline/ref=AEDA3B5D619CCCE371371F7C06C528DF22731AD8218B949D3886597B2E3E777CC25EEC92B84D0C5Ee5fFI
consultantplus://offline/ref=AEDA3B5D619CCCE371371F7C06C528DF22731AD8218B949D3886597B2E3E777CC25EEC92B84D0C59e5fDI


10 

 

24. Абзац второй подпункта 2.2 пункта 2 статьи 69 после слов 

«индивидуальных предпринимателей,» дополнить словами «для 

признания государственной регистрации недействительной,».  

25. Из части второй пункта 10 статьи 70 слова «и физических лиц» и 

«и документов» исключить. 

26. Дополнить Кодекс статьей 78
3 
следующего содержания: 

«Статья 78
3
. Наблюдение хронометражным методом 

 

1. Наблюдение хронометражным методом проводится с целью 

установления фактического дохода плательщика (иного обязанного лица) 

за период, в течение которого проводится наблюдение. 

2. Наблюдение хронометражным методом проводится налоговым 

органом по месту постановки на учет плательщика (иного обязанного 

лица) в торговых и иных помещениях (на территориях), в местах оказания 

услуг, используемых плательщиками (иными обязанными лицами) для 

извлечения дохода (за исключением жилых помещений). 

3. Основаниями для проведения наблюдения хронометражным 

методом являются: 

выявление налоговым органом в ходе проведения внеплановых 

тематических оперативных проверок, мониторинга нарушений налогового 

и иного законодательства, контроль за которым возложен на налоговые 

органы;  

наличие у налогового органа информации, в том числе полученной 

от государственного органа, иностранного государства, иной организации 

или физического лица, свидетельствующей о совершаемом (совершенном) 

нарушении налогового и иного законодательства, контроль за которым 

возложен на налоговые органы. 

4. Наблюдение хронометражным методом начинается после 

предъявления плательщику (иному обязанному лицу) уведомления о 

наблюдении хронометражным методом по форме, установленной 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, и 

осуществляется в  фактическое рабочее время плательщика (иного 

обязанного лица). Срок проведения наблюдения хронометражным 

методом не должен превышать 15 рабочих дней. 

5. Результаты наблюдения хронометражным методом вносятся в 

хронометражно – наблюдательную карту, форма которой устанавливается 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.   

По завершению наблюдения хронометражно – наблюдательная карта 

подписывается должностным лицом налогового органа и плательщиком 

(иным обязанным лицом) или его представителем. 

К хронометражно – наблюдательной карте могут прилагаться копии 

документов, полученные в ходе наблюдения. 
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6. В течение 5 рабочих дней по завершению наблюдения 

хронометражным методом на основании данных хронометражно – 

наблюдательной карты рассчитывается среднедневная выручка 

плательщика (иного обязанного лица) и сравнивается со среднедневной 

выручкой, рассчитанной исходя из сведений, указанных плательщиком 

(иным обязанным лицом) в налоговой декларации (расчете) по налогу на 

прибыль, а при применении упрощенной системы налогообложения – в 

налоговой декларации (расчете) по налогу при упрощенной системе 

налогообложения. 

7. В случае расхождения суммы среднедневной выручки, 

рассчитанной налоговым органом по итогам наблюдения 

хронометражным методом, с суммой среднедневной выручки, 

рассчитанной исходя из сведений, указанных плательщиком в налоговой 

декларации (расчете) по налогу на прибыль (при применении упрощенной 

системы налогообложения – в налоговой декларации (расчете) по налогу 

при упрощенной системе налогообложения), на 30 процентов и более, 

налоговый орган выносит решение о корректировке плательщиком (иным 

обязанным лицом) налоговой базы по налогу на прибыль (налогу при 

упрощенной системе налогообложения) и пересчете налогов, сборов 

(пошлин) за налоговый период, в котором проводилось наблюдение 

хронометражным методом.  

Решение по результатам наблюдения хронометражным методом 

вручается плательщику (иному обязанному лицу) в порядке, 

установленном пунктом 9 статьи 78 настоящего Кодекса. 

8. Плательщик (иное обязанное лицо), получивший решение по 

результатам наблюдения хронометражным методом, в течение 10 рабочих 

дней со дня его получения обязан произвести корректировку налоговой 

базы по налогу на прибыль (налогу при упрощенной системе 

налогообложения) за налоговый период, в котором проводилось 

наблюдение хронометражным методом, пересчитать и уплатить 

(доплатить) причитающиеся суммы налогов, сборов (пошлин) в бюджет. 

9. Обжалование решения по результатам наблюдения 

хронометражным методом проводится в порядке и сроки, установленные 

главой 11  настоящего Кодекса.». 

27. В статье 81: 

в пункте 1: 

после подпункта 1.5
2
 дополнить пункт подпунктом 1.5

3
 следующего 

содержания:  

«1.5
3
. получать от организаций, включенных в перечень крупных 

плательщиков, отчетность, определенную пунктом 6 статьи 64
1
 

настоящего Кодекса;» 
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после подпункта 1.8
1
 дополнить пункт подпунктом 1.8

2
 следующего 

содержания:  

«1.8
2
. проводить наблюдения хронометражным методом;»; 

в подпункте 1.16 слова «деятельность по технической защите 

информации, в том числе криптографическими методами, включая 

применение электронной цифровой подписи, в части удостоверения» 

заменить словами «мероприятия по технической и криптографической 

защите информации объектов информатизации налоговых органов, 

удостоверению»; 

в пункте 2: 

в части первой слова «налоговый орган» заменить словами «, а также 

при проведении таможенным органом таможенной проверки в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 

налоговый, таможенный орган»; 

часть вторую после слов «пересматриваются налоговым» дополнить 

словом «, таможенным»; 

28. Третье предложение части второй пункта 1 статьи 86 после слов 

«органа» и «вынесения» дополнить соответственно словами «, действия 

(бездействие) его должностных лиц» и «(их совершения)». 

29. 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 по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (их 

подразделениями);»;   

дополнить пункт подпунктами 2.27 – 2.29 следующего содержания: 

«2.27. операции по предоставлению возмездных денежных займов, 

за исключением краткосрочных займов под залог имущества, 

предоставляемых ломбардами, и 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);   
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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 для маркировки и перемаркировки 

алкогольных изделий и табачной продукции, контрольных и специальных 

марок для маркировки алкогольных изделий и табачной продукции, 

контрольных (идентификационных) знаков для маркировки товаров, 

контрольных знаков для маркировки сопроводительных документов, 

счетов-справок на реализацию автомототранспорта и инструкций 

(методических указаний) по контролю их подлинности в комплекте с 

идентификатором скрытого латентного изображения, марок пошлин и 

сборов, уплачиваемых в соответствии с законодательством.». 

30. В статье 94: 

в пункте 1: 

подпункт 1.4 дополнить словами «, а также социальных услуг, 

оказываемых негосударственными некоммерческими организациями в 

форме стационарного социального обслуживания»; 

подпункт 1.10 исключить; 

из подпункта 1.11 слова «и эксплуатационных» исключить; 

в подпункте 1.15 слово «предприятий» заменить словом 

«организаций»; 

в подпункте 1.17: 

в подпункте 1.17.1 слова «Государственный фонд драгоценных 

металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее в настоящей 

главе - Госфонд)» заменить словом «Госфонд»; 

подпункт 1.17.2 исключить; 

подпункт 1.25 исключить; 

подпункт 1.26 после слов «таких работ» дополнить словом 

«(услуг)»; 

в абзаце четвертом подпункта 1.28
1
 слово «защита» заменить словом 

«экспертиза»; 

подпункт 1.33 исключить;  

в подпункте 1.34: 

из части второй слова «на основании расчета суммы возмещаемого 

налога, форма и порядок заполнения которого утверждаются 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь» исключить; 

дополнить подпункт после части второй частями третьей – седьмой 

следующего содержания: 

«Для возмещения налога на добавленную стоимость, уплаченного 

при приобретении товаров (работ, услуг), получении во временное 

владение и  пользование объекта аренды для официальной деятельности 

дипломатических представительств и консульских учреждений 
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иностранных государств в налоговый орган представляется  официальное 

письмо (нота) дипломатического представительства или консульского 

учреждения иностранного государства (за подписью главы этого 

представительства или учреждения, или лица, его замещающего, 

заверенное печатью) 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, или лица, его замещающего) на 

приобретение товаров (работ, услуг), на предоставление объектов в 

аренду, заключенных дипломатическим представительством или 

консульским учреждением иностранного государства; 

полученных от продавца – плательщика налога на добавленную 

стоимость расчетных и первичных учетных документов установленного 

образца (копий таких расчетных и первичных учетных документов, 

заверенных печатью и подписью главы этого представительства или 

учреждения, или лица, его замещающего), полученных им в 

установленном законодательством порядке, в которых выделена сумма 

налога на добавленную стоимость;  

платежных документов, подтверждающих фактическое 

перечисление дипломатическим представительством или консульским 

учреждением иностранного государства денежных средств, и (или) 

платежно-расчетных документов, и (или) кассовых чеков, или бланков 

строгой отчетности, заполненных продавцом в установленном порядке, с 

выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, 

подтверждающих фактическую оплату дипломатическим или 

консульским учреждением иностранного государства товаров (работ, 

услуг), арендной платы. 

Для возмещения налога на добавленную стоимость по товарам 

(работам, услугам), приобретаемым для личного использования 

дипломатическим и (или) административно-техническим персоналом 

дипломатических представительств и консульских учреждений 

иностранных государств (включая проживающих вместе с ними членов их 

семей), в налоговый орган представляется официальное письмо (нота) 

дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства (за подписью главы этого представительства 

или учреждения, или лица, его замещающего, заверенное печатью) с 

приложением к нему следующих документов: 
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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; 

платежно-расчетных документов, и (или) кассовых чеков, или 

бланков строгой отчетности, заполненных продавцом в установленном 

порядке, с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную 

стоимость, 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). 

Если в подтверждающих оплату 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, использующего право на 

освобождение в соответствии с законодательством), налоговый орган 

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 может производится на счета, указанные в 

официальном письме (ноте) дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного государства (за подписью главы 

этого представительства или учреждения, или лица, его замещающего, 

заверенное печатью). 

В течение одного месяца со дня подачи официального письма (ноты) 

дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства (за подписью главы этого представительства 

или учреждения, или лица, его замещающего, заверенное печатью) 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.»; 

часть третью считать частью восьмой; 

в подпункте 1.35: 
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из части третьей слова «на основании расчета суммы возмещаемого 

налога, форма и порядок заполнения которого утверждаются 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь» исключить; 

дополнить подпункт после части третьей частями четвертой – 

восьмой следующего содержания: 

«Для возмещения налога на добавленную стоимость, уплаченного 

при приобретении товаров (работ, услуг), получении во временное 

владение и  пользование объекта аренды для официальной деятельности  

представительств и органов международных организаций и 

межгосударственных образований в налоговый орган представляется 

официальное письмо (нота) представительства или органа международной 

организации или межгосударственного образования (за подписью главы 

этого представительства или органа, или лица, его замещающего, 

заверенное печатью) с приложением к нему следующих документов: 

расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из 

бюджета представительств и органов международных организаций и 

межгосударственных образований, форма и порядок заполнения которого 

утверждаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 

договоров (копий договоров, заверенных печатью и подписью главы 

этого представительства или органа, или лица, его замещающего) на 

приобретение товаров (работ, услуг), на предоставление объектов в 

аренду, заключенных представительством или органом международной 

организации и межгосударственного образования; 

полученных от продавца – плательщика налога на добавленную 

стоимость расчетных и первичных учетных документов установленного 

образца (копий таких расчетных и первичных учетных документов, 

заверенных печатью и подписью главы этого представительства или 

органа, или лица, его замещающего), полученных им в установленном 

законодательством порядке, в которых выделена сумма налога на 

добавленную стоимость; 

платежных документов, подтверждающих фактическое 

перечисление представительством или органом международной 

организации и межгосударственного образования денежных средств, и 

(или) платежно-расчетных документов, и (или) кассовых чеков, или 

бланков строгой отчетности, заполненных продавцом в установленном 

порядке, с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную 

стоимость, подтверждающих фактическую оплату представительством 

или органом международной организации и межгосударственного 

образования товаров (работ, услуг), арендной платы. 

Для возмещения налога на добавленную стоимость по товарам 

(работам, услугам), приобретаемым для личного использования 

сотрудниками представительств и органов международных организаций и 
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межгосударственных образований, не являющимися гражданами 

Республики Беларусь, в налоговый орган представляется официальное 

письмо (нота) представительства или органа международной организации 

или межгосударственного образования (за подписью главы этого 

представительства или органа, или лица, его замещающего, заверенное 

печатью) с приложением к нему следующих документов: 

расчета суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из 

бюджета представительствам и органам международных организаций и 

межгосударственных образований, порядок и форма заполнения которого 

утверждаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 

платежно-расчетных документов, и (или) кассовых чеков, или 

бланков строгой отчетности, заполненных продавцом в установленном 

порядке, с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную 

стоимость, подтверждающих фактическую оплату сотрудниками 

представительств и органов международных организаций и 

межгосударственных образований, не являющихся гражданами 

Республики Беларусь, соответствующих товаров (работ, услуг). 

Если в подтверждающих оплату 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, использующего право на 

освобождение 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 может производится на счета, указанные в 

официальном письме (ноте) дипломатического представительства или 

органа международной организации или межгосударственного 

образования (за подписью главы этого представительства или органа, или 

лица, его замещающего, заверенное печатью). 

В течение одного месяца со дня подачи официального письма (ноты) 

дипломатического представительства или органа международной 

организации или межгосударственного образования (за подписью главы 

этого представительства или органа, или лица, его замещающего, 

заверенное печатью) 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 органу международной 
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организации или межгосударственного образования в течение двух 

рабочих дней со дня его принятия.». 

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: 

абзацы второй и третий после слов «купля-продажа» и «конверсия» 

дополнить словами «иностранной валюты»; 

дополнить часть абзацем 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 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 

операций по управлению кредитами (обслуживанию кредитов), а также 

передаче активов ОАО «Банк развития Республики Беларусь», включая 

суммы вознаграждений, получаемых Банком развития от указанных 

операций;»; 

в подпункте 1.44: 

в части второй: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Условием применения освобождения, предусмотренного частью 

первой настоящего подпункта, является наличие у продавца – налогового 

резидента Республики Беларусь следующих документов:»;  

в абзаце пятом слово «договора» заменить словами «копии 

договора»; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«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 таможенной 

территории Таможенного союза, полученного от лизингодателя – 

налогового резидента Республики Беларусь в зависимости от 

примененной им формы таможенного декларирования товаров: в виде 
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копии заверенной личной номерной печатью должностного лица 

таможенного органа Республики Беларусь декларации на товары, 

выпущенные в соответствии с таможенной процедурой 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.»; 

дополнить подпункт после части второй частями третьей и 

четвертой следующего содержания:  

«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.»; 

части третью – шестую считать соответственно частями пятой – 

восьмой;  

части пятую – восьмую изложить в следующей редакции:   

«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 
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– 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 

того 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 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 того отчетного периода, в котором эти документы 

получены;»; 

подпункт  1.47 исключить. 
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31. В пункте 1 статьи 96: 

подпункт 1.6 исключить; 

подпункт 1.20 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Основанием для освобождения от налога на добавленную 

стоимость семян, указанных в части первой настоящего подпункта, 

является 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;». 

32. В статье 98: 

пункт 17 исключить;  

пункт 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.». 

33. В статье 99: 

в пункте 1: 

абзац четвертый части первой дополнить словами «, если иное не 

установлено частью второй настоящего пункта»; 

часть вторую после слова «пошлин,» дополнить словом «акцизов,»; 

пункт 2 после слова «пошлин,» дополнить словом «акцизов,». 

34. В статье 100: 

в пункте 1: 

дополнить пункт после части восьмой частью девятой следующего 

содержания: 

«Днем оказания санаторно-курортных услуг, предоставляемых 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями, признается 

день передачи путевки либо последний день срока действия путевки. 

Выбранный плательщиком порядок определения дня оказания 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 иностранной 

валюты, 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 
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выражены в белорусских рублях либо в иной 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 (решением 

индивидуального предпринимателя) как день отражения этих сумм в 

бухгалтерском учете либо как день их получения. Выбранный порядок 

определения момента фактической реализации изменению в течение 

налогового периода не подлежит.»;     

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 последний день каждого месяца, за который начисляются  

доходы (проценты и иные доходы) от предоставления таких займов.»; 

дополнить статью пунктами 18 и 19 следующего содержания: 

«18. Днем оказания услуг в сфере образования  при сроке получения 

образования более двух месяцев признается последний день каждого 

месяца оказания услуг. 

 19. Днем оказания медицинских услуг при периоде медицинского 

наблюдения и оказания медицинской помощи пациенту в организации 

здравоохранения на срок более двух месяцев признается  последний день 

каждого месяца оказания услуг.». 

35. В пункте 1 статьи 102: 

в подпункте 1.3 слова «двадцать (20) процентов» заменить словами 

«двадцать два (22) процента»; 

в подпункте 1.4 слова «шестнадцать целых шестьдесят семь сотых 

(16,67) процента (20 : 120 х 100 процентов)» заменить словами 

(восемнадцать целых три сотых (18,03) процента (22 : 122 х 100 

процентов)». 

36. В абзаце восьмом части третьей пункта 3 статьи 102
1
 слова 

«двадцать (20) процентов» заменить словами «двадцать два (22) 

процента».  

36. В статье 103: 

в пункте 6: 

в первом предложении части четвертой: 
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слова «проведении возврата» заменить словами «возврате (отказе 

(полностью или частично) в возврате)», слова «налоговой декларации 

(расчете) и» исключить; 

дополнить предложение словами «при наличии в налоговом органе 

налоговой декларации (расчета), а при необходимости проведения 

налоговой проверки – не позднее двух рабочих дней со дня окончания 

проверки.»;   

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 производят зачет, указанный в 

настоящем подпункте, и в течение пяти рабочих дней со дня его 

проведения сообщают о нем плательщику.»  

в пункте 7
1
: 

дополнить пункт частью первой следующего содержания: 

«7
1
. В случае, если налоговой 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 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 отмене (полностью либо 

частично) решения, принятого в соответствии с частью четвертой пункта 

6 настоящей статьи, не позднее двух рабочих дней со дня установления 

такого факта.»; 

части первую – третью считать частями второй – четвертой; 

в пункте 7
2
: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«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: 
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из предложения первого слова «уведомление, заключение,» 

исключить; 

из предложения второго слова «уведомления, заключения,» 

исключить;  

пункт 10 дополнить абзацем 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 нереализованных 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 нереализованных 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.». 

37. Часть седьмую пункта 7 статьи 105 исключить. 

38. В статье 107: 

в абзаце третьем части первой пункта 5 слова «товары с отметками 

таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой» заменить словами «товары, выпущенные в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой,»; 

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 
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процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью 

третьей пункта 24 настоящей статьи.»; 

часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

«Общая сумма оборота и процент удельного веса определяются в 

порядке, установленном частью третьей пункта 24 настоящей статьи.»; 

 в части третьей первое предложение изложить в следующей 

редакции: 

 «Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным 

средствам и нематериальным активам плательщик вправе при наличии 

оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

вычет по которым производится в различном порядке, в текущем 

налоговом периоде распределить в порядке, определенном частями 

первой и второй настоящего пункта, частью третьей пункта 24 настоящей 

статьи, либо принять к вычету равными долями в каждом отчетном 

периоде по 1/6 (если отчетным периодом признается календарный месяц) 

или по 1/2 (если отчетным периодом признается календарный квартал) 

(далее в настоящей статье - вычет равными долями).»; 

в пункте 12 слова «товары с отметками таможенного органа о 

выпуске товаров» заменить словами «товары, выпущенные»; 

в пункте 15 слова «20 процентов» заменить словами «22 процента»; 

в пункте 19: 

подпункт 19.9 после слова «подпунктами» дополнить цифрами 

«2.8,»; 

подпункт 19.10 исключить;  

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 деятельности по 

организации и проведению лотерей, деятельности по проведению 

электронных интерактивных игр, деятельности в сфере игорного бизнеса, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.»; 

в пункте 21 цифры «20» заменить цифрами «22»; 

в  абзаце третьем пункта 26 слова «товары с отметками таможенного 

органа о выпуске товаров» заменить словами «товары, выпущенные». 

39. В статье 110: 

пункты 1 и 6 исключить; 

дополнить статью пунктом 7 следующего содержания: 

«7. При использовании организациями Республики Беларусь спирта 

этилового сырца из пищевого сырья, приобретенного (полученного) для 

производства спирта этилового ректификованного, не по целевому 

назначению сумма акцизов по такому спирту подлежит пересчету и 

уплате в бюджет по ставке, установленной подпунктом 1.1 пункта 1 
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приложения 1 к настоящему Кодексу. Пересчет и уплата акцизов 

производятся получателями спирта этилового сырца из пищевого сырья. 

При использовании организациями Республики Беларусь спирта 

этилового ректификованного из пищевого сырья, приобретенного 

(полученного) для производства алкогольной продукции, уксуса и 

слабоалкогольных напитков, не по целевому назначению сумма акцизов 

по такому спирту подлежит пересчету и уплате в бюджет по ставке, 

установленной подпунктом 1.1 пункта 1 приложения 1 к настоящему 

Кодексу. Пересчет и уплата акцизов производятся получателями спирта 

этилового ректификованного из пищевого сырья. 

При использовании белорусскими организациями спирта, 

приобретенного (полученного) для производства лекарственных средств, 

не по целевому назначению сумма акцизов по такому спирту подлежит 

пересчету и уплате в бюджет по ставке, установленной подпунктом 1.1 

пункта 1 приложения 1 к настоящему Кодексу. Пересчет и уплата акцизов 

производятся получателями спирта, приобретенного (полученного) для 

производства лекарственных средств. 

При использовании организациями Республики Беларусь 

спиртосодержащих растворов с объемной долей этилового спирта 7 

процентов и более, приобретенных (полученных) для производства 

безалкогольных напитков, не по целевому назначению сумма акцизов по 

таким спиртосодержащим растворам подлежит пересчету и уплате в 

бюджет по ставке, установленной подпунктом 8.1 пункта 8 приложения 1 

к настоящему Кодексу. Пересчет и уплата акцизов производятся 

получателями спиртосодержащих растворов с объемной долей этилового 

спирта 7 процентов и более, приобретенных (полученных) для 

производства безалкогольных напитков. 

При использовании дизельного топлива, приобретенного 

(полученного) для производства дизельного топлива с метиловыми 

эфирами жирных кислот, не по целевому назначению сумма акцизов по 

такому дизельному топливу подлежит пересчету и уплате в бюджет по 

ставке, установленной подпунктом 11.1 пункта 11 приложения 1 к 

настоящему Кодексу. Пересчет и уплата акцизов производятся 

получателями дизельного топлива.»; 

40. 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 1.11 изложить в следующей редакции: 
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«масла моторные, включая масла (жидкости), предназначенные для 

промывки (очистки от отложений) масляных систем двигателей 

внутреннего сгорания;»; 

подпункт 1.12 исключить;  

в пункте 2: 

часть вторую подпункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«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, реализуемый (передаваемый) и предназначенный 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, реализуемый (передаваемый) и предназначенный для 

использования в качестве сырья при изготовлении алкогольной 

продукции; 

виноматериалами – винодельческая продукция, ввозимая в авто- или 

железнодорожных цистернах емкостью не менее 1000 дал, реализуемая 

(передаваемая) и предназначенная 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. 

41. В части третьей пункта 2 статьи 112
1
: 

первое предложение после слов «за пачку сигарет» дополнить 

словами «и (или) ее соответствия одной из трех ценовых групп»; 

второе предложение после слова «цены» дополнить словами «и их 

соответствия одной из трех ценовых групп». 

42. В статье 113: 

пункт 1  дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. подакцизные товары, указанные в подпункте 1.1, 1.8 и 1.14 

пункта 1 статьи 111 настоящего Кодекса, использованные не по целевому 

назначению, плательщиками, определенными пунктом 7 статьи 110 

настоящего Кодекса.»; 
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из подпункта 2.2 пункта 2 слова «, договору аренды (финансовой 

аренды (лизинга))» исключить. 

43. Подпункты 1.2 и 1.6 пункта 1 статьи 114 исключить. 

44. Абзац второй статьи 116 изложить в следующей редакции: 

«подакцизные товары, указанные в подпунктах 1.7 - 1.10 пункта 1 

статьи 111 настоящего Кодекса, заправка которыми в бак и (или) иные 

емкости транспортного средства произведены за пределами Республики 

Беларусь в объемах, предусмотренных заводом-изготовителем 

транспортного средства;». 

45. Пункт 1 статьи 117 дополнить подпунктом 1.5 следующего 

содержания: 

«1.5. при использовании не по целевому назначению 

плательщиками, определенными пунктом 7 статьи 110 настоящего 

Кодекса, приобретенных (полученных) подакцизных товаров, указанных в  

подпунктах 1.1, 1.8 и 1.14  пункта 1 статьи 111 настоящего Кодекса: 

1.5.1. как объем подакцизных товаров в натуральном выражении по 

приобретенным (полученным) с нулевой ставкой акцизов (без акцизов) 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 

(специфические) ставки акцизов; 

1.5.2. как стоимость подакцизных товаров, исчисленная исходя из 

применяемых цен без учета акцизов по подакцизным товарам, в 

отношении которых установлены процентные (адвалорные) ставки 

акцизов.». 

46. 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.». 
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47. Пункт 4 статьи 126 дополнить частью следующего содержания: 

«При переходе с особого режима налогообложения на общий 

порядок налогообложения в целях определения валовой прибыли 

учитываются затраты, понесенные в период применения особого режима 

налогообложения, но относящегося к выручке, полученной в период 

применения общего порядка налогообложения.». 

48. В статье 127: 

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Если плательщиком включена в состав затрат по производству и 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых 

при налогообложении, часть первоначальной стоимости основного 

средства и (или) нематериального актива в порядке, определенном частью 

второй подпункта 2.6 пункта 2 статьи 130 настоящего Кодекса, то при 

определении прибыли от реализации по истечении трех лет с момента 

принятия к бухгалтерскому учету основных средств, нематериальных 

активов в соответствии с частью первой настоящего пункта остаточная 

стоимость уменьшается на сумму части первоначальной стоимости, 

включенной в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении 

умноженной на коэффициент, рассчитанный как отношение количества 

месяцев срока амортизации, оставшихся за месяцем выбытия основного 

средства и (или) нематериального актива, к общему числу месяцев срока 

амортизации, исчисленного в установленном законодательством 

порядке.»; 

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 их 

реализации и суммой взноса этого участника в уставный фонд 

организации либо фактически произведенных (оплаченных) участником 

расходов на приобретение доли в уставном фонде (паев) организации, 

исчисленных исходя из удельного веса отчуждаемой части доли (части 

пая) в доле этого участника в уставном фонде. 

При налогообложении прибыли от реализации доли (части доли) в 

уставном фонде (пая (части пая)) организации в качестве расходов 

учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог на 

прибыль в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 статьи 128 настоящего 

Кодекса. 

7. В случае возврата покупателем продавцу товаров (отказа от 

выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или 

уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав у продавцов на сумму прибыли от реализации этих 
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товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшается (увеличивается) 

прибыль от реализации того налогового периода, в котором произведен 

возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественных прав (уменьшение или увеличение стоимости товаров 

(работ, услуг), имущественных прав), а у покупателей в этом отчетном 

периоде производится соответствующая корректировка затрат. Данное 

положение не применяется в отношении товаров, возвращенных их 

продавцу для ремонта, если не изменяется их стоимость.». 

49. 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 с соблюдением принципа (метода) начисления, 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 слова «, 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, определенную 

с учетом сумм, с которых был исчислен и уплачен налог на прибыль в 

соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 статьи 128 настоящего Кодекса, 

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) организаций;»; 

подпункт 3.3 исключить; 

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. доходы участника (акционера) организации в виде долей (паев, 

акций) этой же организации, а также в виде увеличения номинальной 

стоимости паев (акций), произведенного за счет собственных источников 

организации, если такие доходы изменяют процентную долю участия в 

уставном фонде организации хотя бы одного из участников (акционеров) 

более чем на 0,01 процента;»; 
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из подпункта 3.5 слова «, полученных» исключить; 

из подпункта 3.6 слова «, полученные» исключить; 

из подпункта 3.7 второе предложение исключить; 

подпункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«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 признается дебиторская 

задолженность ликвидированных юридических лиц и прекративших 

деятельность индивидуальных предпринимателей, а также задолженность 

умерших физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями;»; 

из подпункта 3.10 второе предложение исключить; 

в подпункте 3.10
2
 второе предложение изложить в следующей 

редакции:  

«Такие доходы отражаются на дату исключения кредитора из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (иностранных организации и индивидуального 

предпринимателя – из торгового регистра или иной системы учета и 

идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

страны их учреждения) или и (или) смерти физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем»; 

из подпункта 3.13 второе предложение исключить; 

из подпункта 3.17 слово «положительные» исключить; 

в подпункте 3.19
2
 слово «средства» заменить словами 

«безвозмездные средства»; 

подпункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.20. другие доходы плательщика, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных 

прав.»; 

в подпункте 4.1 пункта 4 слово «средства» заменить словами 

«безвозмездные средства».  

50. 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: 

из подпункта 3.1 слова «, уплаченные» исключить; 

подпункты 3.20 и 3.21 исключить;  
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в подпункте 3.23 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Такие расходы отражаются на дату исключения дебитора из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (иностранных организации и индивидуального 

предпринимателя – из торгового регистра или иной аналогичной системы 

учета и идентификации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей страны их учреждения) или и (или) смерти 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.»; 

из подпункта 3.24 слово «отрицательные» исключить; 

подпункт 3.26 изложить в следующей редакции: 

«3.26. расходы организаций в виде разницы между суммой расходов 

на содержание и эксплуатацию находящихся на их балансе объектов 

образования, домов престарелых и инвалидов, жилищного фонда, 

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;». 

из подпункта 3.26
4
 слова «без нарушения законодательства» 

исключить; 

подпункт 3.27 изложить в следующей редакции: 

«3.27. другие расходы, потери, убытки плательщика при 

осуществлении деятельности, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных 

прав.». 

51. В статье 130: 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «организации по освоению» заменить словами 

«организации, по освоению»; 

в подпункте 2.5 слова «включая отчисления в резерв предстоящих 

расходов по ремонту основных средств (отчисления в ремонтный фонд)» 

заменить словами «за исключением резерва по сомнительным долгам»;  

в подпункте 2.6: 

второе предложение части первой изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

в абзаце первом части второй слова «активов) в месяце» заменить 

словами «активов), в месяце»; 

в абзаце третьем части второй: 
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слова «эксплуатируемых в качестве служебных,» исключить; 

слова «двадцати процентов» заменить на слова «тридцати 

процентов»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Если плательщиком включена в состав затрат по производству и 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых 

при налогообложении, часть первоначальной стоимости основного 

средства и (или) нематериального актива в порядке, определенном частью 

второй настоящего подпункта, то амортизационные отчисления в целях 

налогообложения ежемесячно уменьшаются на сумму, рассчитанную 

путем деления части первоначальной стоимости, включенной в состав 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываемых при налогообложении, на количество 

месяцев срока амортизации, исчисленного в установленном 

законодательством порядке.»; 

часть четвертую исключить; 

в подпункте 2.8 слова «статьей 131» заменить словами «статьями 131 

и 131
1
». 

52. В статье 131: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.2 цифры «3.16» заменить цифрами «3.26»; 

в подпункте 1.3: 

из абзаца одиннадцатого слова «, предоставление его бесплатно 

(кроме специального питания для отдельных категорий физических лиц в 

случаях, предусмотренных законодательством)» исключить; 

абзацы двенадцатый и тринадцатый 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;». 

53. В подпункте 2.14 пункта 2 статьи 132 слово «документов» 

заменить словом «инструкций». 

54. В подпунктах 2.2 и 2.10 пункта 2 статьи 133 слово «документов» 

заменить словом «инструкций».  

55. Наименование статьи 136 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 136. Особенности определения валовой прибыли при 

формировании (изменении размера) уставного фонда, при реорганизации 

или ликвидации организации». 

56. В статье 138: 

в подпункте 1.2 пункта 1 слова «или погашение ценных бумаг» 

исключить; 

в части шестой подпункта 2.2: 

абзац второй после слов «от имени Республики Беларусь» дополнить 

словами «, 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»;».  

57. В пункте 1 статьи 140: 

подпункт 1.2 после слов ««Белорусская ассоциация помощи детям-

инвалидам и молодым инвалидам»,» дополнить словами «Белорусскому 

детскому фонду, Белорусскому детскому хоспису,»; 

подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. прибыль организаций от реализации производимой ими 

продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания 

декоративных растений), пчеловодства, животноводства и рыбоводства. 

Для целей настоящего подпункта у организаций, осуществляющих 

выращивание животных, к продукции животноводства также относится не 

переработанная пищевая продукция животного происхождения;». 

58. Пункт 2 статьи 141 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«По операциям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 

плательщики ведут раздельный учет внереализационных доходов и 

расходов, которые при невозможности отнесения к конкретной операции 

подлежат распределению пропорционально выручке от реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав.». 

59. В статье 141
1
: 

пункт 1 дополнить словами «и в пределах такого превышения»; 

пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Если по итогам налогового периода сумма убытка, исчисленная в 

соответствии 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 и внереализационных 

расходов и суммой выручки и внереализационных доходов, в качестве 
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суммы убытка, возможного к переносу на будущее, принимается общая 

сумма убытка.»; 

после пункта 2 дополнить статью пунктом 2
1
 следующего 

содержания: 

«2
1
. Положения пункта 2 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 признаваемые объектами налогообложения 

налогом на прибыль.»; 

пункт 4 после части первой дополнить 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, 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. 

60. В статье 142: 

в пункте 1 цифры «18» заменить цифрами «12»; 

пункт 4 исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ставка налога на прибыль по дивидендам, указанным в пункте 1 

статьи 126 настоящего Кодекса, устанавливается в размере 12 процентов, 

если иное не определено частью второй настоящего пункта. 
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Ставки налога на прибыль по дивидендам, указанным в пункте 1 

статьи 126 настоящего Кодекса, устанавливаются в следующих размерах: 

шесть (6) процентов - для организаций, которые в течение 3 

последовательных календарных лет по результатам каждого года 

получили прибыль и не направляли ее на выплату дивидендов; 

 ноль (0) процентов - для организаций, которые в течение 5 

последовательных календарных лет по результатам каждого года 

получили прибыль и не направляли ее на выплату дивидендов.». 

61. Статью 143 изложить в следующей редакции: 

«Статья 143. Налоговый и отчетный периоды. 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 льгот, а также 

сумму убытков, переносимую на прибыль этого отчетного периода в 

соответствии с положениями статьи 141
1
 настоящего Кодекса, и 

налоговой ставки, если иное не установлено абзацем вторым пункта 6 и 

частью первой пункта 10 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 за рубежом 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 частью третьей настоящего 

пункта и частью второй пункта 7 настоящей статьи.  

Не требуется представление налоговой декларации (расчета) по 

налогу на прибыль бюджетными организациями, общественными и 

религиозными организациями (объединениями), республиканскими 

государственно-общественными объединениями, иными 
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некоммерческими организациями при отсутствии по итогам истекшего 

отчетного периода валовой прибыли (убытка). 

4. При ликвидации плательщика ликвидатор (ликвидационная 

комиссия) уплачивает налог на прибыль исходя из фактической валовой 

прибыли плательщика. 

При прекращении деятельности плательщика в результате 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) 

его правопреемник не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 

реорганизации, представляет налоговую декларацию (расчет) и 

уплачивает налог на прибыль исходя из фактической валовой прибыли 

такого плательщика за период до реорганизации. 

При ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных 

подразделений юридических лиц Республики Беларусь юридическое лицо, 

налоговые обязательства которого исполняли филиал, представительство 

и иное обособленное подразделение, не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором имела место такая ликвидация, 

представляет налоговую декларацию (расчет) и уплачивает налог на 

прибыль исходя из фактической валовой прибыли филиала, 

представительства и иного обособленного подразделения за период до их 

ликвидации. 

При прекращении иностранной организацией деятельности на 

территории Республики Беларусь через постоянное представительство 

налоговая декларация (расчет) представляется и 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. 

Уплата налога на прибыль за четвертый квартал 2014 года 

производится авансовым платежом не позднее 22 декабря 2014 года в 

размере 2/3 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 по сроку 22 января 2015 года. 

6. Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и его подразделениями, а также организациями, находящимися в 

его ведении, 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, 
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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. 

7. 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. 

8. Налог на прибыль иностранной организации, осуществляющей 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, 

исчисляется непосредственно плательщиком по месту нахождения 

постоянного представительства иностранной организации. 

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. 

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, 

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 налоговый орган по каждому месту 

осуществления предпринимательской деятельности через постоянное 

представительство. 

9. 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 
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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 и в порядке, установленных Министерством по 

налогам и сборам Республики Беларусь. 

10. 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.». 

62. В пункте 3 статьи 144 слова «в этом государстве» заменить 

словами «в этом государстве,». 

63. Абзац пятый подпункта 1.1.4 пункта 1 статьи 147 изложить в 

следующей редакции: 

«при отчуждении доли в уставном фонде (пая, акций) организации, 

находящейся на территории Республики Беларусь, либо ее части 

участниками такой организации – в сумме затрат на приобретение доли 

(пая, акций) либо ее части или внесение взноса (вклада) в уставный фонд 

такой организации.  При этом доход 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». 

64. Дополнить статью 148 пунктом 2
1 
следующего содержания: 

«2
1
. Днем начисления дохода (платежа) иностранной организации 

налоговыми агентами, которые используют предоставленное им 

законодательством право не вести бухгалтерский учет, признается дата 

выплаты дохода иностранной организации (осуществления платежа, 

передачи имущества, имущественных прав, проведения зачета встречных 

однородных требований).». 

65. В статье 150:  

в пункте 1 слово «месяц» заменить словом «квартал»; 
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пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. При представлении налоговым агентом в налоговый орган по 

месту постановки на учет подтверждения об осуществлении иностранной 

организацией, которой он начисляет доход, деятельности на территории 

Республики Беларусь через постоянное представительство с отметкой 

налогового органа, в котором состоит на учете эта иностранная 

организация, до момента наступления срока исполнения обязательства по 

удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы налоговый агент 

не удерживает налог на доходы и не представляет налоговую декларацию 

(расчет) по налогу на доходы. Для получения подтверждения о том, что 

вид дохода, начисляемый (выплачиваемый) налоговым агентом является 

доходом (выручкой) иностранной организации от деятельности через 

постоянное представительство, иностранная организация, открывшая в 

Республике Беларусь в порядке, предусмотренном Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь, представительство, направляет в 

налоговый орган Республики Беларусь по месту постановки на учет 

уведомление, в котором указывает, что она осуществляет деятельность на 

территории Республики Беларусь через постоянное представительство и 

доход, начисляемый ей налоговым агентом, относится к объекту 

налогообложения налогом на прибыль в Республике Беларусь, в связи с 

чем запрашивается возможность не удерживать налог на доходы. 

В уведомлении иностранная организация указывает реквизиты и 

учетный номер плательщика свои и налогового агента, а также вид и 

сумму дохода, дату заполнения заявления. 

Если из налоговых деклараций (расчетов), представленных такой 

иностранной организацией в текущем календарном году, а также иных 

сведений, которыми располагает налоговый орган, следует об 

осуществлении ею деятельности через постоянное представительство, 

налоговый орган проставляет на уведомлении (если оно было 

представлено на бумажном носителе) соответствующую отметку и 

направляет его налоговому агенту. Если уведомление направлено в форме 

электронного документа, налоговый орган направляет его с 

сопроводительным письмом налоговому агенту в форме электронного 

документа. Уведомление с отметкой налогового органа (представленное с 

сопроводительным письмом в форме электронного документа) 

действительно до окончания календарного года, в котором оно выдано, 

если налоговый орган не отзовет его по причине завершения иностранной 

организацией деятельности через постоянное представительство. 

Если из налоговых деклараций (расчетов), представленных 

иностранной организацией в текущем календарном году, а также иных 

сведений, которыми располагает налоговый орган, не следует об 

осуществлении ею деятельности через постоянное представительство, 
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налоговый орган возвращает уведомление без проставления отметки с 

указанием причин отказа. 

5. Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы 

представляется юридическим лицом Республики Беларусь, иностранной 

организацией или индивидуальным предпринимателем, начисляющими и 

(или) выплачивающими доход иностранной организации, не 

осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное 

представительство, в налоговые органы, если  иное не предусмотрено 

настоящей статьей, по месту постановки на учет таких юридических лиц, 

иностранных организаций или индивидуальных предпринимателей не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Иностранной организацией (не указанной в подпункте 3.4 пункта 3 

статьи 146 настоящего Кодекса), которая начисляет и (или) выплачивает 

иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное представительство, доход (доходы), указанный 

(указанные) в подпунктах 1.11.1 – 1.11.2, 1.11.4 подпункта 1.11 пункта 1 

статьи 146 настоящего Кодекса, налоговая декларация (расчет) по налогу 

на доходы представляется в налоговый орган соответственно по месту 

нахождения отчуждаемого недвижимого имущества, предприятия (его 

части) как имущественного комплекса, по месту постановки на учет 

хозяйственного общества, доли (либо их часть) в уставном фонде (паи, 

акции) которого отчуждаются, 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.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Иностранная организация, не осуществляющая деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство, получающая 

доходы от 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, 

признаваемыми налоговыми агентами, предусматривающим поступление 

выручки на счета таких агентов), уплачивает налог на доходы 

самостоятельно. Представление налоговой декларации (расчета) по налогу 

на доходы и уплата налога на доходы производятся такой иностранной 

организацией в налоговые органы по месту проведения таких 

мероприятий при проведении культурно-зрелищных мероприятий не 

позднее первого рабочего дня, следующего за днем проведения каждого 

из культурно-зрелищных мероприятий, а при проведении аттракционов и 
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зверинцев не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

последнего из таких мероприятий.».  

66. В статье 153: 

в пункте 2: 

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 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 (далее в настоящем пункте – организация), при ее 

ликвидации, выходе (исключении) участника из состава участников 

организации, отчуждении участником доли (части доли), пая (части пая) в 

уставном фонде 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), пая (части пая) в уставном фонде 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), пая (части 

пая) в уставном фонде организации 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) или осуществления расходов на 

приобретение доли (части доли), пая (части пая) в уставном фонде 

организации;»; 

дополнить пункт подпунктами 2.25
1
 и 2.25

2
 следующего содержания: 

«2.25
1
. 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; 

2.25
2
. собственником имущества унитарного предприятия при 

отчуждении предприятия как имущественного комплекса в размере, не 

превышающем сумму его взноса (вклада) в уставный фонд унитарного 
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предприятия или сумму фактически произведенных им расходов на 

приобретение предприятия как имущественного комплекса. 

При этом размер полученного учредителем унитарного предприятия 

дохода и сумма его взноса (вклада) в уставный фонд 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 предприятия или 

осуществления расходов на приобретение предприятия как 

имущественного комплекса;»; 

в подпункте 2.26: 

слова «доли (пая),» исключить; 

после слов «стоимости акций,» дополнить 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) 

стоимости иного имущества (доли в праве собственности на имущество), 

не превышающем 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 предприятия или учреждения). 

При этом сумма изъятых денежных средств и (или) стоимость 

изъятого имущества (доли в праве собственности на имущество) 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) в хозяйственное ведение или оперативное 

управление этому унитарному предприятию или учреждению;»; 

в подпункте 2.29 слово «(части жилого помещения в виде отдельной 

комнаты)» заменить словами «(квартир, жилых комнат)». 

67. Подпункт 1.6 пункта 1 статьи 154 изложить в следующей 

редакции: 

«1.6. вознаграждение за выполнение трудовых или иных 

обязанностей, включая денежные вознаграждения и надбавки за особые 

условия работы (службы), выполненную работу, оказанную услугу, 
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совершение действия (бездействие), получаемые плательщиками от 

белорусских организаций, белорусских индивидуальных 

предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов), представительств 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Беларусь, представительств и органов межгосударственных 

образований в Республике Беларусь, признаются доходами, полученными 

от источников в Республике Беларусь, независимо от места, где 

фактически исполнялись возложенные на этих плательщиков обязанности 

или откуда производились выплаты этих вознаграждений;». 

68. 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, 

не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через 

представительство, 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, признаются доходами, получаемыми от источников, 

находящихся за пределами территории Республики Беларусь, независимо 

от места, где фактически исполнялись возложенные на этих плательщиков 

обязанности;». 

69. 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: 

в абзаце первом 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»; 
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в абзаце четвертом слова «(вкладов)» и «(вклад)» исключить; 

в подпункте 2.1 пункта 2 слово «коммунальных» заменить словом 

«жилищно-коммунальных». 

70. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 158: 

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 (в 

случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физического 

лица лицом, чья ответственность застрахована);». 

71. Статью 160 изложить в следующей редакции: 

«Статья 160. Особенности определения налоговой базы, исчисления 

и уплаты подоходного налога с физических лиц при получении доходов 

по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок 

 

При определении налоговой базы подоходного налога с физических 

лиц по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по 

операциям: 

1.1. с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг; 

1.2. с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг; 

1.3. с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке; 

1.4. с финансовыми инструментами срочных сделок, не 

обращающимися на организованном рынке. 

При этом для целей настоящей главы отнесение ценных бумаг и 

финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся и не 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг осуществляется 

на дату реализации ценной бумаги, финансового инструмента срочных 

сделок, включая получение иных доходов по ним, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

2. К ценным бумагам и финансовым инструментам срочных сделок, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

настоящей главы относятся: 

1) ценные бумаги, допущенные к торгам белорусского организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже; 

2) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на 

иностранных фондовых биржах; 



46 

 

3) финансовые инструменты срочных сделок, сделки по которым 

совершаются на организованном рынке ценных бумаг. 

Для целей настоящей главы финансовым инструментом срочных 

сделок признается договор, являющийся производным финансовым 

инструментом в соответствии с законодательством. 

3. К ценным бумагам и финансовым инструментам срочных сделок, 

не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

настоящей главы относятся: 

Необходимо уточнить 

4. Доходами по операциям с ценными бумагами признаются: 

доходы от реализации (погашения) ценных бумаг; 

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. 

Доходами по операциям с базисным активом финансовых 

инструментов срочных сделок признаются доходы, полученные от 

поставки базисного актива при исполнении таких сделок. 

5. 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. 

Включение доходов по операциям с базисным активом финансовых 

инструментов срочных сделок в доходы по операциям с ценными 

бумагами и (или) в доходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок осуществляется с учетом того, являются ли 

соответствующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты 

срочных сделок обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке. 

6. Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются 

фактически произведенные и документально подтвержденные 

плательщиком расходы, связанные с: 

приобретением, реализацией (погашением) и хранением ценных 

бумаг; 

совершением операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок; 
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исполнением и прекращением обязательств по операциям с ценными 

бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок. 

К вышеуказанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату 

размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые 

в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг; 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями 

финансовых инструментов срочных сделок; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, а также возмещение понесенных ими расходов; 

биржевой сбор (комиссия); 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с 

ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Суммы, уплаченные плательщиком за приобретение базисного 

актива финансовых инструментов срочных сделок, в том числе для его 

поставки при исполнении срочной сделки, признаются расходами при 

поставке (последующей реализации) базисного актива. 

Если ценные бумаги были приобретены (получены) 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 (получение) этих ценных бумаг также включаются суммы, с 

которых был исчислен и уплачен подоходный налог с физических лиц при 

приобретении (получении) таких ценных бумаг, а также суммы, не 

подлежащие налогообложению и (или) не признаваемые объектами 

налогообложения в соответствии с действовавшим на момент 

приобретения (получения) 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 каждого вида дохода. 

7. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по 

операциям с ценными бумагами определяется как разница между 

доходами, полученными от операций 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, 

реализацию (погашение) и хранение ценных бумаг подлежат пересчету в 

доллары США по официальному курсу, установленному Национальным 
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банком Республики Беларусь на день осуществления таких расходов, а 

затем пересчету в белорусские рубли по официальному курсу доллара 

США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 

день получения плательщиком доходов от  реализации (погашения) 

ценных бумаг. 

Если официальный курс доллара США, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления 

расходов на приобретение, реализацию (погашение) и хранение ценных 

бумаг, больше официального курса доллара США, установленного на день 

получения плательщиком доходов от их реализации (погашения), 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, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим 

операции по договору комиссии, поручения и иному аналогичному 

гражданско-правовому договору в интересах плательщика); 

по окончании налогового периода - при подаче им в налоговый 

орган налоговой декларации (расчета) с представлением справки о 

доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога по 

форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь. 

8. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется 

как разница между положительными и отрицательными результатами, 

полученными от переоценки обязательств и прав требований по 

заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных 

сделок, с учетом оплаты услуг по открытию позиций и ведению счета 

физического лица. Налоговая база подоходного налога с физических лиц 

по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с форвардными 

и фьючерсными контрактами, опционами, и уменьшается на сумму 

премий, уплаченных по таким сделкам. 
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9. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

рынка, относимым к сделкам, заключенным в целях снижения рисков 

изменения цены базисного актива (далее в настоящем пункте - операции 

хеджирования), доходы от таких операций с финансовыми инструментами 

срочного рынка увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу 

подоходного налога с физических лиц по операциям с базисным активом. 

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, дату и цену сделки (сделок) с базисным активом; 

объем, дату и цену сделки (сделок) с финансовыми инструментами 

срочных сделок; 

информацию о расходах по совершению операции хеджирования; 

прогнозируемый размер возможных убытков, которые могли быть 

получены через определенный срок в обычных условиях 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. 

10. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по 

операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным 

управляющим в интересах вверителя, определяется как положительный 

финансовый результат, исчисленный за налоговый период, в порядке, 

установленном пунктами 7-10 настоящей статьи, и с учетом требований 

настоящего пункта. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления 

доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации 

произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, учитываются 

как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При 

этом если вверитель не является выгодоприобретателем по договору 
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доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении 

финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает 

несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по 

операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным 

управляющим в пользу выгодоприобретателей, производится исходя из 

условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления 

совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и (или) с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися и (или) 

не обращающимися на организованном рынке, а также если в процессе 

доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база подоходного 

налога с физических лиц определяется отдельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке, и каждому виду дохода с учетом положений 

настоящей статьи. При этом расходы, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение дохода по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, или 

на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 

пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с 

ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в 

налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности 

соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым 

доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает 

финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При 

этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на 
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организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, не обращающимся на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по 

отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное 

управление в соответствии с договором доверительного управления. 

11. Налоговым агентом в целях настоящей статьи признаются 

доверительный управляющий, брокер, дилер, иное лицо, осуществляющие 

в интересах плательщика операции с ценными бумагами и (или) 

финансовыми инструментами срочных сделок на основании договора 

доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, 

договора поручения, договора комиссии или агентского договора, 

заключенного с плательщиком. 

Исчисление, удержание и перечисление подоходного налога с 

физических лиц налоговыми агентами, за исключением доверительного 

управляющего, с доходов по операциям с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных сделок производится в порядке, 

установленном статьей 175 настоящего Кодекса. 

Исчисление подоходного налога с физических лиц по операциям с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, 

совершенным доверительным управляющим в интересах плательщика, 

производится по итогам налогового периода применительно к каждому 

виду дохода, начисленного плательщику по каждому договору 

доверительного управления. 

Если по условиям договора доверительного управления выплата 

плательщику дохода в денежной или натуральной форме в течение 

налогового периода не производится, то удержание и перечисление 

подоходного налога с физических лиц производится доверительным 

управляющим в течение тридцати дней со дня окончания налогового 

периода. 

При выплате доверительным управляющим дохода в денежной или 

натуральной форме до истечения налогового периода подоходный налог с 

физических лиц исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет при 

фактической выплате такого дохода. 

12. Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога 

из денежных средств плательщика, находящихся в распоряжении 

налогового агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, 

специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а 

также на банковских счетах налогового агента - доверительного 

управляющего, используемых указанным управляющим для 

обособленного хранения денежных средств вверителей, исходя из остатка 

денежных средств клиента на соответствующих счетах, 
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сформировавшегося на дату удержания налога. 

При невозможности удержания налоговым агентом подоходного 

налога с физических лиц по причине прекращения выплат доходов 

плательщику ил и по иной причине уплата налога производится в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 181 настоящего Кодекса.». 

72. В статье 163: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.3: 

в части первой: 

в абзаце втором слово «коммунальных» заменить словом «жилищно-

коммунальных»; 

абзац седьмой исключить; 

первое предложение части второй после слов «жилого помещения,» 

дополнить словами «за проживание в гостинице, кемпинге,»; 

часть третью после слов «законодательством» и «в пределах таких» 

дополнить соответственно словами «предельных размеров или» и 

«размеров или»;  

в подпункте 1.8 слово «единовременная» исключить; 

в подпункте 1.10
1
 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 «39 300 000»; 

в подпункте 1.19: 

в части первой:  

в абзаце первом слова «(за исключением доходов, указанных в 

подпункте 1.19
1
 настоящего пункта)» исключить; 

в абзаце втором: 

после слов «индивидуальных предпринимателей,» дополнить 

словами «(за исключением доходов, указанных в подпункте 1.19
1
 

настоящего пункта)»; 

цифры «10 000 000» заменить цифрами «11 870 000»; 

в абзаце третьем цифры «660 000» заменить цифрами «783 400»; 

в подпункте 1.19
1
 цифры «6 000 000» заменить цифрами «12 000 

000»; 

в абзаце втором подпункта 1.21 цифры «66 150 000» заменить 

цифрами «78 520 000»; 

в подпункте 1.23: 

в абзаце восьмом слово «Белпромстройбанк» заменить словом  

«БПС-Сбербанк»; 

дополнить подпункт абзацем десятым следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D20E3A6EB0AC0E180E0615B16382E3FF09B1257079D41BFD53A51A3CDD00A2406D5B8356392F27410E29381EF2f467P
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«полученные от реализации (погашения) облигаций ОАО «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; 

в подпункте 1.26: 

цифры «2 000 000» заменить цифрами «2 374 000»; 

дополнить подпункт частью второй следующего содержания: 

«Доходы, выплачиваемые (выдаваемые в натуральной форме) 

профсоюзными организациями членам профсоюзных 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 размерах, предусмотренных 

настоящим подпунктом;»; 

в подпункте 1.28: 

в части первой:  

слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»; 

дополнить часть после слова «стоянок,» 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 подпунктом 1.52 следующего содержания: 

«1.52. 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 на строительство жилого 

помещения 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 жилого помещения путем приобретения жилищных 
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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;». 

73. В статье 164: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

после слова «дохода» дополнить словами «, подлежащего 

налогообложению,»; 

цифры «550 000» и «3 350 000» заменить соответственно цифрами 

«653 000» и «3 977 000»; 

в подпункте 1.2: 

в части первой цифры «155 000» заменить цифрами «184 000»; 

в абзаце первом части пятой цифры «310 000» заменить цифрами 

«368 000»; 

в частях шестой и седьмой цифры «310 000» заменить цифрами «368 

000»; 

в абзаце первом подпункта 1.3 цифры «780 000» заменить цифрами 

«926 000»; 

в пункте 2: 

в абзаце втором цифры  «310 000» заменить цифрами «368 000»; 

в абзаце третьем цифры «780 000» заменить цифрами «926 000»; 

в части четвертой пункта 3 цифры «10 050 000» заменить цифрами 

«11 931 000». 

74. В статье 165: 

в пункте 1: 

в части второй подпункта 1.1 слова «за исключением процентов по 

просроченным кредитам и займам, просроченных процентов по ним» 

заменить словами «за исключением процентов, уплаченных за 

несвоевременный возврат (погашение) кредитов, займов и (или) за 

несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам»; 

в части первой подпункта 1.2 цифры «10 000 000» заменить цифрами 

«12 000 000». 

75. В статье 166: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

в части первой: 

после слов «расходов на строительство» дополнить словами «, в том 

числе путем приобретения жилищных облигаций,»; 

слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»; 

после слов «израсходованных ими на строительство» дополнить 

словами «, приобретение жилищных облигаций»; 

consultantplus://offline/ref=4684D7947489F7C191087D7B1ECB8454517B761D7F676D08C7D03C410902BB8E0AB6FFB505915DAFE93C1A907157xEL
consultantplus://offline/ref=4684D7947489F7C191087D7B1ECB8454517B761D7F676D08C7D03C410902BB8E0AB6FFB505915DAFE93C1C937357xFL
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD04FN3Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD04FN3Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD34FN7Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD34FN7Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD34FN4Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD34FN5Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC9D4FD34FN2Q
consultantplus://offline/ref=797BBA5F767161AA094E9A66E359FAA2AF32C897F12A0DE4B908B4CB14A314F5559166F9A2FA1B6F33AC944FD44FNEQ
consultantplus://offline/ref=181734A03F1BB58462EE23977FA5A99E0CFD4215074E7112E9A7542D0C9B2ABACD3A52B7A9F2B12936279F1EC454N7Q
consultantplus://offline/ref=181734A03F1BB58462EE23977FA5A99E0CFD4215074E7112E9A7542D0C9B2ABACD3A52B7A9F2B12936279F1EC454N4Q
consultantplus://offline/ref=181734A03F1BB58462EE23977FA5A99E0CFD4215074E7112E9A7542D0C9B2ABACD3A52B7A9F2B12936279F1EC554N3Q
consultantplus://offline/ref=34E4F440B464B63A5DCB6A5287B637661118696EC5DE1EDF5E34561B3378488F80924ACF023F5863CC36C8918By2XCQ
consultantplus://offline/ref=34E4F440B464B63A5DCB6A5287B637661118696EC5DE1EDF5E34561B3378488F80924ACF023F5863CC36C8918By2XCQ
consultantplus://offline/ref=34E4F440B464B63A5DCB6A5287B637661118696EC5DE1EDF5E34561B3378488F80924ACF023F5863CC36C8918By2XCQ


55 

 

в частях четвертой и пятой слово «индивидуального» заменить 

словом «одноквартирного»; 

дополнить подпункт после части пятой частью шестой следующего 

содержания: 

«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 купли – продажи жилищных облигаций.»;  

часть шестую – двенадцатую считать соответственно частями 

седьмой – тринадцатой; 

в частях седьмой и восьмой слово «индивидуального» заменить 

словом «одноквартирного»; 

дополнить подпункт после части восьмой частью девятой 

следующего содержания: 

«Имущественный налоговый вычет в сумме расходов на 

приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного 

жилого дома или квартиры предоставляется с даты государственной 

регистрации права собственности на одноквартирный жилой дом, 

квартиру.»; 

часть девятую – тринадцатую считать соответственно частями 

десятой – четырнадцатой; 

в части десятой: 

в абзаце первом: 

после слов «на строительство» дополнить словами «, в том числе 

путем приобретения жилищных облигаций,»; 

слово «индивидуального» заменить словом «одноквартирного»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«расходы на приобретение жилищных облигаций.»; 

в части одиннадцатой слово «индивидуального» заменить словом 

«одноквартирного»; 

в части двенадцатой слова «индивидуальных» и «индивидуального» 

заменить соответственно словами «одноквартирных» и 

«одноквартирного»; 

в части тринадцатой слово «индивидуального» заменить словом 

«одноквартирного»; 

часть четвертую подпункта 1.2 после слова «рынка» дополнить 

словами «, долей, паев (части доли или пая) в уставном фонде 

организации, предприятия, как имущественного комплекса»; 

в пункте 2: 

в части третьей: 
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в абзацах четвертом – шестом слово «индивидуального» заменить 

словом «одноквартирного»; 

в абзаце седьмом слова «индивидуальный» и «индивидуального» 

заменить соответственно словами «одноквартирный» и 

«одноквартирного»; 

в абзаце девятом слово «индивидуального» заменить словом 

«одноквартирного»; 

в абзацах десятом и одиннадцатом слово «индивидуальных» 

заменить словом «одноквартирных»; 

в абзаце шестнадцатом слово «индивидуального» заменить словом 

«одноквартирного»; 

дополнить часть абзацами семнадцатым и восемнадцатым 

следующего содержания: 

«копии договора на приобретение жилищных облигаций,  

документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение 

жилищных облигаций.»; 

в части четвертой слово «индивидуального» заменить словом 

«одноквартирного»; 

в части шестой слова «указанные в абзацах втором – пятом, седьмом 

– девятом, одиннадцатом, двенадцатом и шестнадцатом части третьей 

пункта 2 настоящей статьи и» исключить. 

76. В статье 167: 

в абзаце четвертом части первой пункта 1 слова «переоборудование 

и» и «документы, связанные с государственной регистрацией этих 

транспортных средств» заменить соответственно словами 

«переоборудование транспортных средств и (или)» и «регистрационные 

документы»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Расходы, связанные с приобретением возмездно отчуждаемого 

имущества и (или) его отчуждением, подлежат перерасчету исходя из 

курса доллара США, установленного Национальным банком Республики 

Беларусь, соответственно на день осуществления таких расходов и день 

получения плательщиком доходов от возмездного отчуждения имущества. 

Если курс доллара США, установленный Национальным банком 

Республики Беларусь на день осуществления таких расходов больше 

курса доллара США, установленного на день получения плательщиком 

доходов от возмездного отчуждения имущества, то указанный в части 

первой настоящего пункта перерасчет не производится.»; 

в абзаце четвертом части первой пункта 5 слово «индивидуальных» 

заменить словом «одноквартирных». 

77. В статье 169: 

в пункте 1: 
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в части второй: 

слова «совершенным на территории Республики Беларусь,» 

исключить; 

слова «за наем жилого помещения» заменить словами «за 

проживание в гостинице, кемпинге»; 

в части четвертой слова «за наем жилого помещения» заменить 

словами «за проживание в гостинице, кемпинге»; 

в подпункте 12.14 слово «документов» заменить словом 

«инструкций»;  

в подпункте 12.5 пункта 12 слово «коммунальных» заменить словом 

«жилищно-коммунальных»; 

пункт 13 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Суммы амортизационных отчислений, исчисленные по основным 

средствам и нематериальным активам, используемым как для личных 

нужд, так и для предпринимательской деятельности (частной 

нотариальной, адвокатской), учитываются в составе расходов 

пропорционально периоду использования основных средств и 

нематериальных активов (по автотранспортным средствам - 

пропорционально пробегу, непосредственно связанному с 

предпринимательской (частной нотариальной, адвокатской) 

деятельностью) для извлечения дохода в отчетном периоде, в котором 

произведены такие расходы.». 

78. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 171 слово «коммунальных» 

заменить словом «жилищно-коммунальных». 

79. Пункт 1 статьи 172 дополнить подпунктом 1.11 следующего 

содержания: 

«1.11 следующий за днем истечения сроков исковой давности по 

исполнению обязательств, - при получении денежных средств в порядке 

предварительной оплаты товаров (работ, услуг), при наличии не 

исполненных плательщиком обязательств, а в случае ликвидации 

юридического лица или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, от которых получена предварительная оплата, - день, 

следующий за днем внесения в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об их 

исключении.». 

80. Пункт 2 статьи 173 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 доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности, предусмотренной подпунктом 1.38 
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пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса), в размере, не превышающем 39 

300 000 белорусских рублей в налоговом периоде (далее в настоящей 

главе - доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых 

помещений, машино-мест), устанавливаются в фиксированных суммах 

согласно приложению 26 к настоящему Кодексу.». 

81. В статье 175: 

пункты 4 – 6 исключить; 

в пункте 10: 

в части третьей: 

первое предложение после слов «настоящего пункта» дополнить 

словами «и коммерческих займов, предусматривающих отсрочку и 

рассрочку оплаты товаров (работ, услуг)»; 

дополнить часть четвертым предложением следующего содержания: 

«В случае не возврата (неполного возврата) физическим лицом займа, 

кредита возврат суммы налога, уплаченного за счет средств налогового 

агента, осуществляется налоговым агентом в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 181 настоящего Кодекса»; 

в части четвертой: 

абзац второй после слова «строительство» дополнить словами «, в 

том числе путем приобретения жилищных облигаций, (реконструкцию)»;  

слово «индивидуальных» заменить словом «одноквартирных»; 

дополнить часть абзацем шестым следующего содержания: 

«доходов, выплачиваемых физическим лицам 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 на строительство жилого помещения или расторжения такого 

договора до истечения срока его исполнения.»; 

из части третьей второе предложение исключить. 

82. В статье 176: 

в подпункте 4.6 пункта 4 слова «отпускными ценами 

(максимальными розничными ценами)» заменить словами  

«(максимальными розничными ценами)»; 

подпункт 6.6 пункта 6 дополнить предложениями вторым – 
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четвертым следующего содержания: «При возврате такого имущества 

внереализационные доходы уменьшаются на стоимость возвращенного 

имущества в том отчетном периоде, в котором стоимость этого имущества 

была включена в состав внереализационных доходов. Указанное 

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;»; 

часть вторую пункта 9 исключить. 

83. 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 им товары (работы, услуги), иное 

имущество, если иное не предусмотрено главой 35 настоящего Кодекса; 

от иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через представительство, 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 части третьей пункта 2 слова «получения предполагаемого дохода» 

заменить словами «расположения недвижимого имущества». 

84. 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»; 

в пункте 3: 

цифры «33 100 000» заменить цифрами «39 300 000»; 

дополнить пункт вторым предложением следующего содержания: 

«При этом подлежит зачету подоходный налог с физических лиц в 

фиксированных суммах, фактически уплаченный в налоговом периоде с 

таких доходов.». 

85. В пункте 1 статьи 180: 
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в подпункте 1.3 слово «индивидуальных» заменить словом 

«одноквартирных»; 

дополнить пункт подпунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. доходы в размере номинальной стоимости жилищных 

облигаций 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 на строительство жилого помещения или расторжения такого 

договора до истечения срока его исполнения, – в случае применения в 

отношении таких сумм имущественного налогового вычета, 

установленного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 настоящего 

Кодекса.». 

86. В статье 181: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 181. Особенности уплаты неуплаченных (не полностью 

уплаченных), зачета (возврата) излишне уплаченных сумм  подоходного 

налога с физических лиц»; 

часть третью пункта 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «Извещение вручается по форме и в порядке, установленным 

частями второй и третьей пункта 6 статьи 180 настоящего Кодекса.»; 

в частях третьей – пятой пункта 2 слово «сообщение» заменить на 

«письменное сообщение» в соответствующем падеже; 

в части третьей пункта 3 слово «уплате» заменить на слово 

«перечислению»;  

в пункте 5 слово «сообщение» заменить на «письменное сообщение» 

в соответствующем падеже. 

87. 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 

пользование либо 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; 

consultantplus://offline/ref=4684D7947489F7C191087D7B1ECB8454517B761D7F676D08C7D03C410902BB8E0AB6FFB505915DAFE93C1D957057xDL
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организациям и индивидуальным предпринимателям для 

организации питания воспитанников, учащихся и студентов в 

учреждениях образования; 

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, переданным физическим лицом или организацией 

(собственником этих капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей, машино-мест), в хозяйственное ведение или оперативное 

управление организации, плательщиком признается организация, 

получившая капитальные строения (здания, сооружения), их части, 

машино-места в хозяйственное ведение или оперативное управление. 

6. По капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 

машино-местам, подлежащим обязательной государственной регистрации,  

до их обязательной 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 государственной формы собственности, переданным в 

безвозмездное пользование акционерным обществам, преобразованным в 

таковые из государственных унитарных предприятий, плательщиками 

признаются организации-ссудополучатели.». 

88. В статье 185: 

в пункте 1: 

в части первой: 

в абзаце втором слова «в том числе сверхнормативного 

незавершенного строительства, а также» исключить; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-

места, подлежащие обязательной государственной регистрации, 

состоящие на учете (находящиеся на балансе) плательщиков организаций, 

до их обязательной государственной регистрации; 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-

места, переданные в безвозмездное пользование акционерным обществам, 

преобразованным в таковые из государственных унитарных предприятий; 
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здания, сооружения и передаточные устройства сверхнормативного 

незавершенного строительства плательщиков организаций.»; 

в абзаце втором части второй слова «иные основные средства, 

относимые в установленном порядке к передаточным устройствам» 

заменить словами «иные объекты, относимые в установленном порядке к 

зданиям, сооружениям и передаточным устройствам»; 

абзац третий части второй изложить в следующей редакции: 

«объектами сверхнормативного незавершенного строительства 

признаются объекты строительства, создание которых в качестве зданий, 

сооружений и передаточных устройств разрешено в соответствии с 

законодательством, но не завершено в нормативные сроки строительства, 

установленные проектной документацией (далее – объекты 

сверхнормативного незавершенного строительства), за исключением 

зданий, сооружений и передаточных устройств, находящихся на 

реконструкции, модернизации;»; 

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». 

89. В статье 186: 

в пункте 1: 

подпункт 1.6 дополнить словами «, за исключением капитальных 

строений (зданий, сооружений), используемых организациями для 

осуществления предпринимательской деятельности, кроме капитальных 

строений (зданий, сооружений) бюджетных организаций и 

некоммерческих организаций культуры»; 

подпункт 1.17 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Жилые помещения в многоквартирном жилом доме, 

принадлежащие на праве собственности члену многодетной семьи (семьи, 

имеющей трех и более несовершеннолетних детей) освобождаются от 

налога на недвижимость независимо от порядка, предусмотренного 

частью 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»; 
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в пункте 2: 

слова «а также капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей, машино-мест бюджетных организаций» исключить; 

из пункта 6 слова «в установленном порядке» исключить. 

90. В статье 188: 

в части второй: 

слова «в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении» исключить; 

цифру «2» заменить цифрой «10»; 

слова «капитальных строений (зданий, сооружений)» заменить 

словом «объектов»;  

в части третьей слова «, таможенных платежей» заменить словом 

«(пошлин)»; 

в части пятой слово «пять» заменить словом «десять». 

91. В статье 189: 

в пункте 3: 

часть четвертую  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 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. При прекращении в течение календарного года 

права хозяйственного ведения или права оперативного управления, 

истечении срока действия или расторжения договора аренды, иного 

возмездного или безвозмездного пользования  капитальным строением 

(зданием, сооружением), его частью налог на недвижимость исчисляется 

физическому лицу и уплачивается им с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления, истечения срока действия или расторжения 

договора аренды, иного возмездного или безвозмездного пользования 

капитальным строением (зданием, сооружением), его частью. 

Организации при заключении с физическим лицом договоров 

доверительного управления имуществом, аренды капитального строения 

(здания, сооружения), его части, иного их возмездного и безвозмездного 

пользования в течение тридцати дней с даты заключения таких договоров 

представляют в налоговые органы по месту постановки на учет копии 

этих договоров.»; 

пункт 5 исключить; 
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в пункте 7: 

в части первой слова «в том числе капитальным строениям (здания, 

сооружениям)» заменить словом «объектам»; 

в части второй: 

слова «в том числе» заменить словом «объектов»; 

слова «стоимости капитальных строений (зданий, сооружений) 

сверхнормативного незавершенного строительства» заменить словами 

«объектов сверхнормативного незавершенного строительства»; 

абзац третий пункта 9
1
 после слова «единиц» дополнить словами 

«или на территории нескольких экономико-планировочных зон в пределах 

одной административно-территориальной единицы». 

92. В статье 192: 

пункт  5 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 

пользование либо безвозмездное пользование капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей, машино-мест,  расположенных на 

земельных участках, освобожденных от земельного налога, исчисление и 

уплата земельного налога производятся исходя из площади, переданной в 

аренду, иное возмездное 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, иного возмездного 

или безвозмездного пользования этих капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, машино-мест. 

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; 

бюджетными организациями и учреждениями образования 

потребительской кооперации - организациям и индивидуальным 

предпринимателям для организации питания воспитанников, учащихся и 

студентов в учреждениях образования; 
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учреждениями образования, финансируемыми из бюджета, - 

организациям и индивидуальным предпринимателям для организации 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи, а также для подготовки 

детей в специализированных учебно-спортивных учреждениях; 

Национальным банком Республики Беларусь и его структурными 

подразделениями; 

коллегиями адвокатов; 

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.»; 

дополнить статью пунктом 6 следующего содержания: 

«6. При передаче организацией в аренду земельных участков, 

освобожденных от земельного налога, исчисление и уплата земельного 

налога производятся исходя из площади земельных участков, переданной 

в аренду. Суммы земельного налога исчисляются пропорционально 

площади, переданной 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.». 

93. 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.». 

94. В статье 194: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 194. Освобождение от земельного налога» 

в пункте 1: 

подпункт 1.2 дополнить словами «, за исключением земельных 

участков, используемых организациями для осуществления 
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предпринимательской деятельности, кроме земельных участков 

бюджетных организаций и некоммерческих организаций культуры»; 

в подпункте 1.9: 

слова «захоронения радиоактивных отходов, продуктов, материалов 

и других веществ, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» заменить словами «захоронения 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»; 

часть вторую подпункта 1.23 изложить в следующей редакции: 

«Определение площади земель, 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; 

путем умножения общей площади земельного участка на    удельный 

вес площадей, занимаемых гаражами, местами автомобильных стоянок, 

принадлежащих таким физическим лицам, в общей площади земельного 

участка, занятого всеми гаражами, местами автомобильных стоянок; 

дополнить пункт подпунктом 1.35 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.»; 

после пункта 1 дополнить пунктом 1
1 
следующего содержания:  

«1
1
.  Расчет площади (части) земельного участка, освобождаемой от 

земельного налога, производится путем деления общей площади 

земельного участка, на котором расположены капитальные строения 

(здания, сооружения), их части, 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, занимающих часть земельного 

участка, освобождаемого от земельного налога в соответствии с 

настоящей статьей.»; 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 после слов «установки объектов,» дополнить словами 

«предназначенных и (или)»; 
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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 

исходя из площади, переданной в аренду, иное возмездное или 

безвозмездное пользование. 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, иного возмездного 

или безвозмездного пользования этих капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, машино-мест. 

Исчисление и уплата земельного налога в соответствии с частью 

первой настоящего пункта не производятся при сдаче в аренду, иное 

возмездное или безвозмездное пользование зданий и сооружений (их 

частей), машино-мест: 

бюджетным организациям; 

организациям, осуществляющим социально-культурную 

деятельность и получающим субсидии из бюджета; 

бюджетными организациями и учреждениями образования 

потребительской кооперации - организациям и индивидуальным 

предпринимателям для организации питания воспитанников, учащихся и 

студентов в учреждениях образования; 

учреждениями образования, финансируемыми из бюджета, - 

организациям и индивидуальным предпринимателям для организации 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи, а также для подготовки 

детей в специализированных учебно-спортивных учреждениях; 

Национальным банком Республики Беларусь и его структурными 

подразделениями; 

коллегиями адвокатов; 

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; 
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организациям, спортивные сооружения которых являются 

основными базами подготовки национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта. 

 5. При передаче организацией в аренду земельных участков, 

освобожденных от земельного налога, исчисление и уплата земельного 

налога производятся исходя из площади земельных участков, переданной 

в аренду. Суммы земельного налога исчисляются пропорционально 

площади, переданной 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.». 

95. В статьи 196: 

в пункте 2 цифры «5 050» заменить цифрами «5 560»; 

в пункте 5: 

в части первой цифру «2» заменить цифрой «10»; 

часть вторую дополнить словами «, за исключением земельных 

участков (частей земельных участков), занятых такими объектами 

сверхнормативного незавершенного строительства, финансируемого из 

бюджета». 

96. В пункте 3 статьи 197 цифру «2» заменить цифрой «10». 

97. В пункте 6 статьи 198 цифру «2» заменить цифрой «10». 

98. В пункте 4 статьи 199 цифру «2» заменить цифрой «10». 

99. В пункте 4 статьи 200 цифру «2» заменить цифрой «10». 

100. В пункте 3 статьи 201 цифру «2» заменить цифрой «10». 

101. «Статья 201
1
. Право местных Советов депутатов по увеличению 

(уменьшению) ставок земельных налогов 

 

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 

юридические лица 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. 

Областные (Минский городской) Советы депутатов имеют право 

увеличивать, но не более чем в десять раз, ставки земельного налога на 

земельные участки занятые капитальными строениями (зданиями, 
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сооружениями), их частями, неиспользуемыми (неэффективно 

используемыми), определяемыми в соответствии с частью пятой статьи 

188 настоящего Кодекса. 

Исчисление и уплата земельного налога по ставкам, увеличенным в 

соответствии с решениями областных (Минского городского) Советов 

депутатов, принятыми в соответствии с частью третьей настоящей статьи, 

производятся с 1 января года, следующего за годом, в котором 

соответствующее решение принято. Исчисление и уплата земельного 

налога по увеличенным ставкам прекращаются с квартала, следующего за 

кварталом, в котором принято решение областного (Минского городского) 

Совета депутатов или по его поручению областного (Минского 

городского) исполнительного комитета об исключении из перечня 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, неиспользуемых 

(неэффективно используемых).». 

102. В статье 202: 

в пункте 3: 

абзац пятый части первой исключить; 

часть вторую после слов «функциональное использование» 

дополнить словами «(площадях частей земельного участка, приходящихся 

на соответствующее функциональное использование)»; 

в пункте 5: 

 часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

 «Извещения налогового органа на уплату налога в десятикратном 

размере вручаются физическим лицам в тридцатидневный срок со дня 

получения сведений, представляемых землеустроительными службами 

местных исполнительных комитетов в соответствии с частью четвертой 

пункта третьего настоящей статьи.»; 

 в пункте 6: 

 часть первую после слов «следующего за месяцем» дополнить 

словами «возникновения права собственности на земельный участок,»; 

часть четвертую исключить; 

в части второй пункта 11 слово «документов» заменить словом 

«инструкций»; 

пункт 12 исключить. 

103. Пункт 3 статьи 204 после слов «бюджетные организации» и 

«бюджетных организаций,» дополнить соответственно словами «и 

организации, применяющие особые режимы налогообложения» и 

«организаций, применяющих особые режимы налогообложения,». 

104. В пункте 2 статьи 205:  

абзац второй дополнить словами «, нестационарных источников 

выбросов»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  
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«выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные 

в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

или в комплексных природоохранных разрешениях при общих объемах 

выбросов менее трех тонн в год;»;  

абзацы четвертый – седьмой исключить. 

105. Абзац второй статьи 206 изложить в следующей редакции:  

«выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, указанных в разрешении на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;».  

106. В статье 207: 

в пункте 2 цифру «60 000» заменить цифрой «66 100»; 

из пункта 3 подпункты 3.1 и 3.2 исключить.  

107. В статье 208:  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сумма экологического налога может исчисляться плательщиками 

исходя из установленных годовых объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, отходов 

производства, подлежащих хранению, захоронению, указанных в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

специальное водопользование, хранение, захоронение отходов 

производства, или комплексных природоохранных разрешениях (далее – 

годовой объем) и соответствующих ставок экологического налога.»;  

в пункте 9:  

в подпункте 9.1: 

в части первой слово «лимита» заменить словом «объема»;  

дополнить подпункт частью третьей следующего содержания: 

«При расчете фактических объемов выбросов производится 

суммирование объемов выбросов по классам опасности веществ (группы 

веществ), указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, без разбивки на отдельные вещества.»;  

в подпункте 9.2 слово «января» заменить словом «февраля», слово 

«лимитов» заменить словом «объемов».  

108. Из статьи 213 пункт 2 исключить. 

109. В статье 214: 

части первую и вторую пункта 1 после слова «нефти» дополнить 

словами «и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении 

соли калийной»; 

в подпункте 6.2 пункта 6 слово «января» заменить словом 

«февраля». 

110. Статью 215 изложить в следующей редакции: 

«Статья 215. Включение сумм налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов в затраты по производству и реализации товаров 
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(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.». 

111. Пункт 4 статьи 221 после слова «является» дополнить словами 

«наличие в системе единого расчетного и информационного пространства 

(далее – система ЕРИП) информации, подтверждающей зачисление сбора 

за проезд в бюджет, либо»; 

112. 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 транспортного средства 

понимается максимальная технически допустимая масса транспортного 

средства с грузом, водителем и пассажирами, которая установлена 

организацией-изготовителем и указана в свидетельстве о регистрации 

(техническом паспорте) транспортного средства.  

Допустимой общей массой автомобильного транспортного средства, 

являющегося автопоездом, является сумма допустимых общих масс 

грузового автомобиля (тягача) и прицепов (полуприцепов). 

При отсутствии свидетельства о регистрации (технического 

паспорта) на транспортное средство допустимая общая масса 

определяется на основании технических характеристик, установленных 

организацией-изготовителем на данное транспортное средство. 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, сроки уплаты сбора 

за проезд   

 

1. Сумма сбора за проезд исчисляется в белорусских рублях по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь по 

отношению к евро, установленному на дату его уплаты. 

Пересчет белорусских рублей в иностранную валюту, в которой 

производится уплата сбора за проезд, производится по официальному 
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курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на 

дату его уплаты. 

2. Сбор за проезд уплачивается владельцем  (пользователем) 

автомобильного транспортного средства иностранного государства: 

при въезде на территорию  Республики Беларусь; 

до начала поездки, в том числе осуществляемой с территории 

Республики Беларусь в соответствии с разрешением на проезд по 

территории Республики Беларусь, выданным иностранным государствам 

на условиях уплаты сбора за проезд; 

в пределах участка автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 60 км от места пересечения автомобильным 

транспортным средством иностранного государства Государственной 

границы Республики Беларусь с Российской Федерацией без выезда в 

третьи страны. 

3. Уплата сбора за проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств при въезде на территорию Республики Беларусь с 

территории Российской Федерации и дальнейшем перемещении по 

территории Республики Беларусь транзитом с выездом в третьи страны 

производится до выезда этих транспортных средств с территории 

Республики Беларусь, если уплата не была произведена в соответствии с 

порядком, установленным абзацем четвертым пункта 2 настоящей статьи. 

4. Сбор за проезд уплачивается в белорусских рублях, долларах 

США, евро  либо в российских рублях путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке, с использованием системы ЕРИП,  либо 

наличными денежными средствами через организации связи 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, кассу банка 

на территории Республики Беларусь, включая кассы банка, 

расположенные в автодорожных пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь. 

5. Факт уплаты сбора за проезд подтверждается: 

квитанцией  организации связи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь, банка при внесении наличных 

денежных средств; 

дополнительным экземпляром платежного поручения, экземпляром 

платежного поручения, составленным на бумажном носителе при 

осуществлении электронного платежа, с отметкой банка об их 

исполнении, при перечислении денежных средств со счета плательщика. 

При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения 

платежного поручения, оригинальный штамп банка и подпись 

ответственного исполнителя; 
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наличием в системе ЕРИП информации, подтверждающей 

зачисление государственной пошлины, при использовании системы 

ЕРИП.». 

113. Статью 233 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Освобождается от оффшорного сбора переход 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, 

исполнение которого перед первоначальным кредитором освобождалось 

бы от оффшорного сбора в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи.».  

114. 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 законными 

представителями лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными, действующими от их имени и в их интересах (за 

исключением нотариальных действий, за совершение которых 

предусмотрено их полное освобождение от консульского сбора).». 

115. В пункте 2 статьи 244 слова «с округлением последней 

значащей цифры до нуля или пяти в сторону повышения» заменить 

словами «с округлением в сторону увеличения». 

116. В статье 245: 

в пункте 1: 

подпункт 1.1. после слов «близких родственников,» дополнить 

словами «супруга (супруги),»; 

подпункт 1.4. исключить; 

пункт 2 после слова «освобождение» дополнить словами «граждан 

Республики Беларусь».  

117. В пункте 1 статьи 249: 

пункт 1.21 изложить в следующей редакции: 

«1.21. 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 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 
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негодность, удостоверения тракториста – машиниста с талоном к нему, 

нового талона к удостоверению тракториста – машиниста, временного 

разрешения на право управления колесным трактором, самоходной 

машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста – 

машиниста, технического талона на колесный трактор, прицеп к нему, 

самоходную машину 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 с талоном к 

нему, документа завода-изготовителя (паспорта-дубликата), обмен 

удостоверения тракториста – машиниста с талоном к нему, 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»; 

из подпункта 1.49 слова «операторам электросвязи» исключить; 

дополнить пункт подпунктами 1.62 и 1.63 следующего содержания: 

«1.62. выдача удостоверения на право организации и проведения 

культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь; 

1.63. выдача сертификата профессионального бухгалтера, внесение в 

него изменений и (или) дополнений, продление срока действия 

сертификата профессионального бухгалтера, выдача дубликата 

сертификата профессионального бухгалтера.». 

118. В статье 250: 

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»; 

дополнить статью  пунктом 8 следующего содержания: 

«8.  За совершение нотариусами исполнительных надписей о 

взыскании с собственников (владельцев) транспортных средств не 

внесенной ими платы в увеличенном размере за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь 
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применяется ставка государственной пошлины в размере 50 процентов от 

установленной ставки.».  

119. В статье 251: 

в пункте 1: 

из подпункта 1.12 слова «операторам электросвязи» исключить; 

подпункт 1.14 после слова «Кодекса,» дополнить словами «а также в 

случае, указанном в абзаце восемнадцатом пункта 1 статьи 254 Кодекса,»; 

в пункте 4: 

в части второй слова «платежного поручения» заменить словами 

«платежной инструкции»; 

в части третьей: 

в первом предложении слова «платежным документом либо его» 

заменить словами «платежной инструкцией либо ее»; 

во втором предложении слова «указанного документа» и «второй» 

заменить соответственно словами «указанной инструкции» и «первой»; 

в части шестой слова «Платежные документы» заменить словами 

«Платежные инструкции»; 

в части седьмой слова «Платежные документы» и «документов, 

удостоверяющих личность» заменить соответственно словами 

«Платежные инструкции» и «паспорта гражданина Республики Беларусь и 

вида на жительство в Республике Беларусь»; 

в пункте 7 слова «или кассу Транспортной инспекции Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, расположенные в 

автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь» исключить.  

120. В статье 252: 

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«при подаче исковых заявлений о признании членов (бывших 

членов) семьи собственника (нанимателя, гражданина, являющегося 

членом организации застройщиков-собственником жилого помещения, 

гражданина, являющегося членом организации застройщиков и не 

являющегося собственником жилого помещения) 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 

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;»; 

дополнить статью абзацем следующего содержания: 
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«при отказе в удовлетворении иска государственная пошлина, от 

уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, 

взыскивается с истца.»; 

121. Абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 254 дополнить словами 

«по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленным 

на день его обращения с иском в суд»; 

122. Дополнить статью 256 пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Государственная пошлина за выдачу удостоверения на право 

организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на 

территории Республики Беларусь: 

при проведении нескольких культурно-зрелищных мероприятий  

взимается однократно по установленной ставке 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; 

при проведении нескольких культурно-зрелищных мероприятий 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 взимается 

однократно по установленной ставке; 

Для целей настоящей главы под проведением нескольких культурно-

зрелищных мероприятий понимается проведение организатором 

мероприятия на территории одной области или г. 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).»; 

123. В статье 257: 

в пункте 1: 

подпункты 1.19.1 и 1.19.2 подпункта 1.19 после слов «(штрафа, 

пени)» дополнить словами «и процентов за пользование чужими 

денежными средствами»; 

подпункт 1.35 изложить в следующей редакции: 

«1.35. Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь – по судебным 

делам;»; 

в подпунктах 1.43 и 1.49 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, 

плате за жилищно-коммунальные услуги»;  
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в подпункте 2.20 пункта 2 слова «оказывающие коммунальные» и 

«оплате коммунальных услуг, оказываемых населению, услуг по 

техническому обслуживанию жилых домов, за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, по отчислениям на 

капитальный ремонт жилых домов» заменить соответственно словами 

«предоставляющие жилищно-коммунальные» и «плате за жилищно-

коммунальные услуги, плате за пользование жилыми помещениями»; 

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 и самоходными машинами»; 

дополнить пункт подпунктами 8.36 – 8.38 следующего содержания: 

«8.36. за выдачу удостоверения на право организации и проведения 

культурно-зрелищного 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 хозяйственных судов в случае 

принудительного исполнения судебного постановления о признании за 

Республикой Беларусь и (или) административно-территориальной 

единицей прав на акции, которые подлежат выпуску и передаче в 

собственность Республики Беларусь и (или) административно-

территориальных единиц, принятого в целях восстановления прав 

Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц – 

за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, 

вносимых в уставы акционерных обществ, созданных в процессе 

преобразования арендных, коллективных (народных) предприятий, 

государственных, государственных унитарных предприятий и в процессе 

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. государственное учреждение «Транспортная инспекция 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» – за   

совершение исполнительных надписей о взыскании с собственников 

(владельцев) транспортных средств не внесенной ими платы в 

увеличенном размере за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам Республики Беларусь.»; 

пункт 10 дополнить словами «и международными договорами 

Республики Беларусь». 

124. В статье 259: 
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в подпункте 1.9 пункта 1 слова «или разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь» исключить; 

в пункте 3: 

в части первой слово «обращения» заменить словом «заявления»; 

часть пятую исключить; 

из пункта 3
1 
часть вторую исключить. 

125. В статье 261 слова «, либо лица, действующие по их 

поручению» исключить. 

В пункте 1 статьи 262: 

из подпункта 1.1.10 слова «, в том числе по ходатайству о выдаче 

патента Республики Беларусь по авторскому свидетельству СССР на 

изобретение» исключить; 

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 1.8.1 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;»; 

подпункт 1.8.2 изложить в следующей редакции: 

«1.8.2. выдача дубликатов охранных документов на объекты 

промышленной собственности (патентов, свидетельств) и 

удостоверений;»; 

подпункт 1.8.3 изложить в следующей редакции: 

«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; 



79 

 

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, за исключением 

предоставления таких выписок республиканским органам 

государственного управления, судебным, правоохранительным, 

налоговым, таможенным органам;»; 

в подпункте 1.9: 

в подпункте 1.9.4 слова «и дополнений» заменить словами «, 

исправлений»; 

дополнить подпункт подпунктом 1.9.6 следующего содержания: 

«1.9.6. предоставление по ходатайству выписок из Государственного 

реестра патентных поверенных Республики Беларусь, за исключением 

предоставления таких выписок республиканским органам 

государственного управления, судебным, правоохранительным, 

налоговым, таможенным органам.». 

126. 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 – 61, 65 – 68, 70 – 76 Приложения 23 к 

настоящему Кодексу). 

Освобождаются от патентных пошлин (за исключением юридически 

значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина 

в соответствии с пунктами 38 – 61, 65 – 68, 70 – 76 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, в том числе инвалиды боевых действий 
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на территории других государств, члены семей погибших 

военнослужащих, 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, 62 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 плательщики за 

совершение юридически значимых действий, связанных с исправлением 

ошибок, допущенных Национальным центром интеллектуальной 

собственности. 

Положения части первой настоящего пункта не применяются в 

случае, если такие ошибки допущены на основании неполной или 

недостоверной информации, предоставленной плательщиком. 

5. Льготы по патентным пошлинам, предусмотренные частью второй 

пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по заявлению плательщика 

при условии предоставления документов, подтверждающих право на 

использование таких льгот.  

6. 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.». 

127. 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: 

consultantplus://offline/ref=3C2484CB1689F4CD8DC25AC47A5422BA69BA894C65C7C3360859376A548451B9AD4A02410656111FC70FEAfFO2L
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плательщиками – резидентами Республики Беларусь – в белорусских 

рублях по официальному курсу Национального банка Республики 

Беларусь, установленному на день уплаты; 

плательщиками – нерезидентами Республики Беларусь – в 

иностранной валюте (доллары США, евро, швейцарские франки, 

российские рубли) в сумме, рассчитанной исходя из официального курса, 

установленного 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, рассчитанной исходя из 

официального курса, установленного Национальным банком Республики 

Беларусь на день уплаты. 

В случае, если патентная пошлина за плательщика – нерезидента 

Республики Беларусь уплачивается 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.»; 

в пункте 3 часть первую 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; 

часть вторую считать частью первой; 

слова «с даты» заменить словами «со дня»; 

в пункте 5 часть вторую 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 в уплату 

патентной пошлины, или излишне уплаченная сумма патентной пошлины 

возвращаются Национальным центром интеллектуальной собственности 

либо зачитываются им в счет уплаты плательщиком других патентных 

пошлин.»; 

в пункте 6: 

из подпункта 6.8 часть вторую исключить; 

в подпункте 6.9: 

consultantplus://offline/ref=A4FF6716C961DCC1712969A45418EC5451D78F6F6EFAABAC14B8FB5E7F8A49F863325375615C3E078D5BEBC5CBW16BL
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в части первой слова «, за исключением патента, выданного в 

порядке перерегистрации,» исключить; 

часть четвертую исключить. 

128. В статье 285 слова «и индивидуальные предприниматели» 

заменить словами «индивидуальные предприниматели и частные 

нотариусы, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность 

индивидуально (далее в настоящей главе – индивидуальные 

предприниматели)». 

129. В пункте 3 статьи 286: 

дополнить пункт подпунктом 3.14
1
 следующего содержания: 

 «3.14
1
. земельного налога независимо от положений подпункта 3.14 

настоящего пункта – за земельные участки, предоставленные во 

временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с 

законодательством, самовольно занятые, используемые не по целевому 

назначению, - с применением ставки земельного налога по фактическому 

функциональному использованию, увеличенной на коэффициент 10;»;  

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 целях последующего захоронения.». 

130. В статье 287: 

часть вторую пункта 1 после слов «прошедшие государственную 

регистрацию» дополнить словами «(регистрацию в качестве частного 

нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность 

индивидуально)»; 

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Организации и индивидуальные предприниматели, 

претендующие на применение упрощенной системы со дня их 

государственной регистрации, в том числе регистрации в качестве 

частного нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую 

деятельность индивидуально, в течение двадцати рабочих дней со дня 

государственной регистрации, в том числе регистрации в качестве 

частного нотариуса, адвоката, осуществляющего адвокатскую 

деятельность индивидуально, подают в налоговый орган по месту 

постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему, 

содержащее сведения о списочной численности работников 

организации.». 

131. В статье 288: 
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в пункте 2: 

часть пятую дополнить абзацем следующего содержания:  

«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.»;  

часть седьмую после цифр «3.2 - 3.4,» дополнить цифрами «3.15,».  

132. 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 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 случая отсутствия у 

индивидуальных предпринимателей документов на ввезенные на 

территорию Республики Беларусь с территории государств - членов 

Таможенного союза товары, при розничной торговле которыми 

уплачивается единый налог), представляются индивидуальными 

предпринимателями по письменному предписанию должностных лиц 

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в установленные этими органами 

сроки. 

Хранение индивидуальными предпринимателями в магазинах,  иных 

помещениях (за исключением случаев, предусмотренных частью первой 

настоящего пункта) товаров, ввезенных на территорию Республики 

Беларусь с территории государств - членов Таможенного союза, при 

розничной торговле 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 

consultantplus://offline/ref=DF5250D42EFDDE9CC0CDFEC4B07FC35684188E8CD14BDEBBD3604F5E86B140C1CE23881071669CA77468BCA22EfCuBH
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государственными органами, определенными в данном перечне, в том 

числе составленных в виде электронных документов, созданных в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.»;  

133. В статье 294: 

абзац первый подпункта 1.1.2 пункта 1 дополнить словами                 

«, включая продажу этих товаров из розничной торговой сети 

организациям и индивидуальным предпринимателям в порядке, 

установленном законодательством»; 

пункт 2 после абзаца шестого дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«договоры, на основании которых товар ввозится с территории 

государств - членов Таможенного союза на территорию Республики 

Беларусь, транспортные документы (товаросопроводительные 

документы), подтверждающие перемещение товаров с территории 

государств - членов Таможенного союза на территорию Республики 

Беларусь, счета-фактуры налогоплательщиков государств - членов 

Таможенного союза в совокупности – по товарам, приобретенным на 

территории государств - членов Таможенного союза;»; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым;  

часть первую пункта 3 дополнить словами «, а также 

продолжительности отчетного периода». 

134. В пункте 1 статьи 295: 

в абзаце седьмом слово «коммунальные» заменить словом 

«жилищно-коммунальные»; 

абзац восьмой дополнить словами «деятельность, связанная с 

поздравлением детей с днем рождения, Новым годом и иными 

праздниками вне зависимости от места проведения праздника;»; 

абзац девятый после слова «реализация» дополнить словами 

«физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,». 

135. В пункте 1 статьи 296: 

подпункт 1.3 дополнить словами «, диагностирование транспортных 

средств»; 

в подпункте 1.17 слова «скобяных и прочих металлических изделий» 

заменить словами «готовых металлических изделий»; 

в подпункте 1.26 слово «коммунальные» заменить словом 

«жилищно-коммунальные»; 

подпункт 1.28 изложить в новой 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, 
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кукольных театров, развлекательных тиров; предоставление 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;»; 

подпункт 1.33 дополнить словами «деятельность, связанная с 

поздравлением детей с днем рождения, Новым годом и иными 

праздниками вне зависимости от места проведения праздника;»; 

подпункт 1.39 изложить в следующей редакции:  

«1.39. перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) 

автомототранспортных средств;». 

136. Статью 296
1
 дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый 

налог в соответствии с настоящей главой по одному виду деятельности 

через один магазин или один торговый объект, или один торговый объект 

общественного питания, или один обслуживающий объект, отчетным 

периодом может быть признан календарный квартал, в котором 

осуществляется деятельность.»; 

137. 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: 

либо в отношении одного торгового объекта, или торгового места на 

рынке, или торгового объекта общественного питания, или одного 

обслуживающего объекта, – при осуществлении деятельности через 

торговые объекты, торговые места на рынке, торговые объекты 

общественного питания, обслуживающие объекты; 

либо в отношении одного вида деятельности, из предусмотренных 

пунктом 1 статьи 296 настоящего Кодекса, – при осуществлении 

деятельности без использования торговых объектов, торговых мест на 

рынке, торговых объектов общественного питания, обслуживающих 

объектов.». 

138. В пунктах 1 и 2 статьи 298 слова «отчетный период» заменить 

словом «месяц». 

139. В статье 299: 

в части первой пункта 9 слова «восьми (8)» заменить словами «пяти 

(5)»; 

в пункте 10: 

в части первой слово «месяца» заменить на слово «периода»; 
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в части третьей слово «месяцем» заменить словами «отчетным 

периодом»; 

в пункте 11: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«индивидуальными предпринимателями, у которых отчетным 

периодом признается календарный месяц, – по месту постановки на учет 

ежемесячно не позднее 1-го числа отчетного месяца;»; 

дополнить пункт после абзаца второго абзацами третьим и 

четвертым следующего содержания: 

«индивидуальными предпринимателями, у которых отчетным 

периодом признается календарный квартал, – по месту постановки на учет 

ежемесячно не позднее 1-го числа каждого месяца отчетного квартала 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;»; 

абзац третий считать абзацем пятым; 

в пункте 13: 

слово «месяцем» заменить словами «отчетным периодом»; 

слова «календарный месяц» заменить словами «отчетный период». 

140. В статье 300: 

пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. смерти плательщика, объявления плательщика умершим – на 

основании предъявляемых наследником в налоговый орган свидетельства 

о праве на наследство (его копии), свидетельства о смерти плательщика 

(его копии), решения суда об объявлении плательщика умершим (его 

копии), документа, удостоверяющего личность наследника.»; 

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 

размера его доли в наследстве, на основании письменного заявления и 

прилагаемых к нему документов, подтверждающих право на зачет или 

возврат единого налога.». 

141. В статье 302: 

из второго абзаца пункта 3 слова «, а также уплату арендной платы 

за землю» исключить; 

часть первую пункта 4 дополнить абзацами тринадцатым –  

пятнадцатым  следующего содержания: 

«земельного налога; 

налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=E9ECFFE0F3CE02D594CD69684391D3B438CCE93557BC919C3DE9C529275867CA7D8D0FA604C848E54AB2514FC21AR6H


87 

 

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.». 

142. В статье 305: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ставка единого налога устанавливается в размере 1 процента, 

если иное не установлено частью второй настоящего пункта. 

Для плательщиков, которыми не соблюдены условия, 

предусмотренные частью первой пункта 1 статьи 302, ставка единого 

налога устанавливается в размере 3 процентов применительно к 

налоговому периоду, в котором не соблюдены указанные условия.». 

143. В статье 307: 

дополнить статью пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Плательщики ведут учет сумм принятых ставок и сумм 

выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) по всем 

видам деятельности в сфере игорного бизнеса.  

Форма и порядок ведения учета сумм принятых ставок и сумм 

выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) 

устанавливаются Министерством по налогам и сборам.». 

144. В статье 308: 

в пункте 1: 

дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания: 

«положительная разница между суммой принятых ставок и суммой 

выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Для целей настоящей главы под разницей между суммой принятых 

ставок 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, внесенной в кассу игорного заведения за приобретение 

стоимостных фишек (чипов), и общей суммой денежных средств, 

выплаченной (перечисленной) организатором этих азартных игр за обмен 

стоимостных фишек (чипов); 

при организации и проведении игры на игровых автоматах – разница 

между общей суммой денежных средств, внесенных в купюроприемник 

игрового автомата и (или) кассу игорного заведения для участия в 

азартных играх и общей суммой выигрышей (несыгравших ставок),  
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выплаченной (перечисленной) организатором азартных игр на игровых 

автоматах;  

при организации и проведении игры тотализатора и (или) 

букмекерской игры – разница между общей суммой денежных средств, 

переданных (перечисленных) организатору азартной игры для участия в 

азартной игре, и общей суммой денежных средств, выплаченных 

(перечисленных) организатором азартной игры.»;   

в пункте 2: 

части первую и вторую после слов «каждого вида» дополнить 

словами «, за исключением объекта налогообложения, указанного в абзаце 

шестом части первой пункта 1 настоящей статьи,»; 

часть третью дополнить словами «, указанных в этом 

свидетельстве»; 

в части четвертой: 

первое предложение после слов «налогом на игорный бизнес,» 

дополнить словами «указанных в абзацах втором – пятом части первой 

пункта 1 настоящей статьи,»; 

слово «шестнадцатой» заменить словом «пятнадцатой»; 

часть пятую исключить; 

части шестую – девятнадцатую считать соответственно частями 

пятой – восемнадцатой; 

в части пятой: 

абзацы первый, второй, четвертый после слов «налогом на игорный 

бизнес» дополнить словами «, указанных в абзацах втором – пятом части 

первой пункта 1 настоящей статьи,»; 

абзац третий дополнить словами «по форме, утвержденной 

Министерством по налогам и сборам»; 

в абзаце шестом слова «и выплату» заменить словами «и (или) 

выплату»; 

части седьмую, десятую, абзац третий части тринадцатой после слов 

«налогом на игорный бизнес» дополнить словами «, указанных в абзацах 

втором – пятом части первой пункта 1 настоящей статьи,»; 

часть восьмую после слов «налогом на игорный бизнес» дополнить 

словами «, указанные в абзацах втором – пятом части первой пункта 1 

настоящей статьи»; 

в части девятой: 

абзацы первый и третий после слов «налогом на игорный бизнес» 

дополнить словами «, указанных в абзацах втором – пятом части первой 

пункта 1 настоящей статьи,»; 

в абзаце шестом слово «шестой» заменить словом «пятой»; 

в первом предложении части одиннадцатой слово «одиннадцатой» 

заменить словом «десятой», после слов «налогом на игорный бизнес» 
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дополнить словами «, указанных в абзацах втором – пятом части первой 

пункта 1 настоящей статьи,», после слов «уменьшения общего 

количества» дополнить словом «таких»; 

часть двенадцатую после слов «каждого вида» дополнить словами  «, 

за исключением указанного в абзаце шестом части первой пункта 1 

настоящей статьи,»; 

в части четырнадцатой: 

в абзаце первом слово «четырнадцатой» заменить словом 

«тринадцатой»; 

абзац третий после слов «налогом на игорный бизнес» дополнить 

словами «, указанных в абзацах втором – пятом части первой пункта 1 

настоящей статьи»; 

в части восемнадцатой слово «четырнадцатой» заменить словом 

«тринадцатой», слово «девятой» заменить словом «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 отчетного месяца. 

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 положительной разницы между суммой принятых ставок и 

суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), 

образующейся по всем видам деятельности в сфере игорного бизнеса, в 

течение отчетного месяца, уменьшенное на сумму налога на игорный 

бизнес, исчисленную за отчетный месяц по всем объектам 

налогообложения налогом на игорный бизнес, указанным в абзацах 

втором – пятом части первой пункта 1 настоящей статьи.». 

145. В статье 309: 

в пункте 1: 

в   абзаце  первом   цифры  «44 013 900»  заменить   цифрами  

«48 459 300»; 

в абзаце втором цифры «1 676 300» заменить цифрами «1 845 600»; 

в абзаце третьем цифры «9 023 200» заменить цифрами «9 934 500»; 
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в  абзаце  четвертом  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 словом «плательщиками 

самостоятельно»; 

слова «по месту расположения этого объекта» исключить.  

146. Пункт 1 статьи 311 изложить в следующей редакции: 

«1. Доходы, полученные плательщиками в части осуществления 

деятельности по организации и проведению лотерей, не признаются 

объектами налогообложения: 

налогом на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию 

Республики Беларусь; 

налогом на прибыль.». 

147. Пункт 1 статьи 315 изложить в следующей редакции: 

«1. Доходы, полученные плательщиками в части осуществления 

деятельности по проведению электронных интерактивных игр, не 

признаются объектами налогообложения: 

налогом на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию 

Республики Беларусь; 

налогом на прибыль.». 

148. Пункт 8 статьи 326 изложить в следующей редакции: 

«8. Резиденты СЭЗ обязаны обеспечить раздельный учет выручки 

(доходов), сумм, участвующих при определении налоговой базы по 

налогам, сборам (пошлинам) по деятельности, на которую 

распространяются особенности налогообложения в СЭЗ. Отнесение затрат 

(расходов) к деятельности, на которую распространяются особенности 

налогообложения в СЭЗ, производится методом удельного веса или 

методом раздельного учета. Применение одного из двух методов 

распределения затрат (расходов) производится как минимум в течение 
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одного календарного года и утверждается учетной политикой 

организации. При отсутствии раздельного учета указанных выручки 

(доходов), сумм, а также утвержденного в учетной политике организации 

метода распределения затрат (расходов), исчисление и уплата налогов, 

сборов (пошлин) производятся резидентами СЭЗ без применения 

особенностей налогообложения в СЭЗ.». 

149. Пункт 1
1
 статьи 330 изложить в следующей редакции:  

«1
1
. 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.».  

150. Приложение 1 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции:                                                       

 

«Приложение 1 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

Ставки акцизов на подакцизные товары 

Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

1. Спирт: из 2207,  
из 2208 90 910 0, 
из 2208 90 990 0 

    

1.1. этиловый из 
пищевого сырья, 
спирт синтетичес-
кий, спирт этиловый  

1 литр 
безводного 
(стопро-
центного) 

37 000 37 000 

                                        

 При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров 

следует руководствоваться наименованием товара и его кодом единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

технический 
денатурированный  

этилового 
спирта, 
содержа-
щегося в 
готовой 
продукции 

1.2. этиловый сырец 
из пищевого сырья, 
отпущенный 
организациям Рес-
публики Беларусь 
для производства 
спирта этилового 
ректификованного   

1 литр 
готовой 
продукции 

0 0 

1.3. этиловый рек-
тификованный из 
пищевого сырья, от-
пущенный организа-
циям Республики 
Беларусь 
для производства 
алкогольной про-
дукции, уксуса и 
слабоалкогольных 
напитков  

— » — 0 0 

1.4. этиловый рек-
тификованный 
технический  

 

1 литр 
безводного 
(стопро-
центного) 
этилового 
спирта, 
содержа-
щегося в 
готовой 
продукции 

200 200 

2. Алкогольная 
продукция с 
объемной долей 
этилового спирта  
7 процентов и более 
(за исключением 
спиртов, вин плодо-
вых крепленых 
марочных, улуч-
шенного качества и 

из 2204, 
из 2205, 
из 2206 00, 
из 2208 

— » — 133 000 133 000 
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

специальной техно-
логии, вин фруктово-
ягодных натураль-
ных, вин натураль-
ных, в том числе 
игристых, шампанс-
ких, газированных и 
шипучих, сидра, пива 
и пивного коктейля, 
спиртосодержащих 
растворов) 

3. Вина плодовые 
крепленые марочные, 
улучшенного 
качества и специаль-
ной технологии  

из 2206 00 — » — 106 400 106 400 

4. Вина фруктово-
ягодные натуральные, 
сидры фруктово-
ягодные  

из 2206 00, 
из 2208  

1 литр 
готовой 
продукции  

850 850 

5. Вина натуральные, в 
том числе игристые, 
шампанские, 
газированные и 
шипучие  

из 2204, 
из 2205, 
из 2206 00 

 

— » — 5 200 5 200 

6. Слабоалкогольные 
напитки с объемной 
долей этилового 
спирта более  
1,2 процента и менее  
7 процентов 
(слабоалкогольные 
натуральные напитки, 
иные слабоалко-
гольные напитки), 
вина с объемной долей 
этилового спирта от  
1,2 процента до 7 про-
центов, сидры (за ис-
ключением фруктово-
ягодных): 

из 2204, 
из 2206 00, 
из 2208 90  

   

6.1. слабоалкоголь-
ные натуральные 
напитки  

 1 литр 
безводного 
(стопро-

69 700 69 700 
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

центного) 
этилового 
спирта, 
содержа-
щегося в 
готовой 
продукции 

6.2. иные слабоал-
когольные напитки, 
вина с объемной 
долей этилового 
спирта от 1,2 про-
цента до 7 процен-
тов   

— » — 133 000 133 000 

  

 

   

6.3. сидры (за 
исключением 
сидров фруктово-
ягодных) 

 1 литр 
готовой 
продукции 

2 900 2 900 

7. Пиво, пивной 
коктейль:  

   

7.1. пиво с 
нормативным (стан-
дартизированным) 
содержанием объем-
ной доли этилового 
спирта до 0,5 про-
цента включите-
льно 

из 2202 90 100 1  — » — 0 0 

7.2. пиво с 
нормативным (стан-
дартизированным) 
содержанием 
объемной доли 
этилового спирта 
свыше 0,5 процента 
до 7 процентов  

из 2203 00  — » — 3 200 3 200 

7.3. пиво с 
нормативным (стан-
дартизированным) 
содержанием 
объемной доли 

из 2203 00 — » — 6 400 6 400 
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

этилового спирта  
7 процентов и более 

7.4. пивной коктейль из 2203 00,  
из 2206 00 

— » — 3 200 3 200 

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 
(стопро-
центного) 
этилового 
спирта, 
содержа-
щегося в 
готовой 
продукции 

133 000 133 000 

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 

0 0 

9. Табачные изделия:      

9.1. табак 
трубочный, 
курительный 

из 2403 19 1 кило-
грамм 

339 000 339 000 

9.2. сигары из 2402 10 000 0 1 штука 19 700 19 700 

9.3. сигариллы из 2402 10 000 0 1000 штук 294 900 294 900 

9.4. сигареты с 
фильтром при 

из 2402 20    
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

розничной цене (по 
группам): 

9.4.1. до 375 000 
рублей (I группа)  

— » — 145 600 145 600 

9.4.2. от 375 000 
рублей (II группа)  

— » — 247 600 247 600 

9.5. сигареты без 
фильтра, папиросы 

из 2402 20 — » — 109 200 109 200 

10. Бензины 
автомобильные 

из 2710    

10.1. с октановым 
числом 95 и выше  

1 тонна 1 785 700 2 955 600 

10.2. с октановым 
числом от 91 до 95  

— » —  2 238 800 3 705 600 

10.3. с октановым 
числом до 91  

— » — 2 539 100 4 202 600 

11. Дизельное 
топливо: 

из 2710    

11.1. дизельное 
топливо  

— » — 1 686 100 2 975 400 

11.2. дизельное 
топливо, 
отгруженное 
(отпущенное) для 
производства 
дизельного топлива 
с метиловыми 
эфирами жирных 
кислот   

— » — 0 0 

12. Дизельное 
топливо с 
метиловыми эфирами 
жирных кислот 

из 2710, 
из 3826 00 

— » — 337 200 337 200 

13. Судовое топливо из 2710 — » — 1 686 100 2 975 400 

14. Газ 
углеводородный 
сжиженный, 
используемый в 
качестве 
автомобильного 
топлива 

из 2711    
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Наименование товаров

 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Единица 

налогооб-

ложения 

Ставки акцизов, рублей за 

единицу налогообложения 

с 1 января по  

30 июня 

с 1 июля по    

31 декабря 

14.1. марки ПБА, ПА  1000 
литров 

190 600 190 600 

14.2. марки ПТ, БТ и 
иных марок 

 — » — 359 700 359 700 

15. Газ природный 
топливный 
компримированный, 
используемый в 
качестве 
автомобильного 
топлива 

из 2711 1000 куб. 
метров 

359 700 359 700 

16. Масла моторные, 
включая масла 
(жидкости), 
предназначенные для 
промывки (очистки 
от отложений) 
масляных систем 
двигателей 
внутреннего сгорания  

из 2710,  
из 3403  

1 тонна 2 217 600 2 217 600 

». 

151. Приложение 2 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 2 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

Ставки земельного налога на 
сельскохозяйственные земли 
сельскохозяйственного назначения 

 (рублей за гектар) 

Кадастровая 
оценка земель 
(общий балл) 

Ставки земельного налога на 

пахотные земли, 
залежные земли, 

земли под 
постоянными 
культурами 

луговые земли 

улучшенные естественные 

До 6 5560 3500 280 

7 5560 3500 500 

8 5560 3500 710 
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 (рублей за гектар) 

Кадастровая 
оценка земель 
(общий балл) 

Ставки земельного налога на 

пахотные земли, 
залежные земли, 

земли под 
постоянными 
культурами 

луговые земли 

улучшенные естественные 

9 5560 3500 910 

10 5560 3500 1120 

11 5560 3500 1340 

12 5560 3500 1550 

13 5560 3500 1760 

14 5560 3500 1980 

15 5560 3500 2190 

16 5560 3500 2400 

17 5560 3500 2610 

18 5560 3500 2820 

19 5560 3500 3040 

20 5560 3500 3250 

21 6830 557 0 3460 

22 9220 7210 3680 

23 11610 8850 3890 

24 14000 10490 4100 

25 16390 12130 4310 

26 18780 13770 4530 

27 21170 15410 4730 

28 23560 17050 4940 

29 25950 18690 5150 

30 28340 20330 5370 

31 30730 21970 5580 

32 33120 23610 — 

33 35510 25250 — 

34 37900 26890 — 

35 40290 28530 — 

36 42680 30170 — 

37 45070 31810 — 

38 47460 33450 — 
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 (рублей за гектар) 

Кадастровая 
оценка земель 
(общий балл) 

Ставки земельного налога на 

пахотные земли, 
залежные земли, 

земли под 
постоянными 
культурами 

луговые земли 

улучшенные естественные 

39 49850 35090 — 

40 52240 36730 — 

41 54630 38370 — 

42 57020 40010 — 

43 59410 41650 — 

44 61800 43290 — 

45 64190 44930 — 

46 66580 46570 — 

47 68970 48210 — 

48 71360 49850 — 

49 73750 51490 — 

50 и более 76140 53130 — 

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 

балла увеличивается на 2390 рубля для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 1640 рубля для улучшенных луговых земель. 

152. Приложение 3 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 3 
к Налоговому кодексу  
Республики Беларусь 

Средние ставки земельного налога 
по районам Республики Беларусь 

(рублей за гектар) 

Наименование районов Ставка налога 

Брестская область 

Барановичский 130790 

Березовский 117910 

Брестский 117190 

Ганцевичский 81360 

Дрогичинский 88530 
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(рублей за гектар) 

Наименование районов Ставка налога 

Жабинковский 110020 

Ивановский 84950 

Ивацевичский 93540 

Каменецкий 117190 

Кобринский 91390 

Лунинецкий 61300 

Ляховичский 127930 

Малоритский 66320 

Пинский 82800 

Пружанский 105000 

Столинский 88530 

Витебская область 

Бешенковичский 63460 

Браславский 32660 

Верхнедвинский 37670 

Витебский 44830 

Глубокский 66320 

Городокский 16690 

Докшицкий 65610 

Дубровенский 92110 

Лепельский 36230 

Лиозненский 45550 

Миорский 51290 

Оршанский 95690 

Полоцкий 20480 

Поставский 51990 

Россонский 16690 

Сенненский 51990 

Толочинский 87100 

Ушачский 26220 

Чашникский 54860 

Шарковщинский 66320 

Шумилинский 38390 

Гомельская область 
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(рублей за гектар) 

Наименование районов Ставка налога 

Брагинский 72590 

Буда-Кошелевский  103570 

Ветковский  103570                                                                    

Гомельский  79220                                                                              

Добрушский  112170 

Ельский  54150 

Житковичский  78500 

Жлобинский  116460 

Калинковичский  67040 

Кормянский  129360 

Лельчицкий  63460 

Лоевский  55570 

Мозырский  69190 

Наровлянский  69190 

Октябрьский  89960 

Петриковский  51990 

Речицкий  83520 

Рогачевский  114320 

Светлогорский  66320 

Хойникский  114320 

 

Чечерский 94970 

Гродненская область 

Берестовицкий 145840 

Волковысский 150130 

Вороновский 115030 

Гродненский 140100 

Дятловский 91390 

Зельвенский 145840 

Ивьевский 85670 

Кореличский 150850 

Лидский 108590 

Мостовский 130070 

Новогрудский 111440 
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(рублей за гектар) 

Наименование районов Ставка налога 

Островецкий 81360 

Ошмянский 105000 

Свислочский 111440 

Слонимский 124350 

Сморгонский 84950 

Щучинский 132230 

Минская область 

Березинский 69190 

Борисовский 101420 

Вилейский 85670 

Воложинский 93540 

Дзержинский 122920 

Клецкий 170190 

Копыльский 148700 

Крупский 62740 

Логойский 62030 

Любанский 93540 

Минский 127930 

Молодечненский 116460 

Мядельский 45550 

Несвижский 184520 

Пуховичский 92840 

Слуцкий 151560 

Смолевичский 105000 

Солигорский 111440 

Стародорожский 72780 

Столбцовский 102130 

Узденский 103570 

Червенский 99990 

Могилевская область 

Белыничский 116460 

Бобруйский 128640 

Быховский 97850 

Глусский 87810 
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(рублей за гектар) 

Наименование районов Ставка налога 

Горецкий 107870 

Дрибинский 86370 

Кировский 137240 

Климовичский 77790 

Кличевский 89250 

Костюковичский 52710 

Краснопольский 63460 

Кричевский 102130 

Круглянский 132230 

Могилевский 125060 

Мстиславский 84950 

Осиповичский 107150 

Славгородский 73480 

Хотимский 76350 

Чаусский 92840 

Чериковский 102860 

Шкловский 129360 

 ». 

153. Приложение 5 к Налоговому кодексу после слов 

«газонаполнительных станций» дополнить словами                                «, 

автомобильных рынков». 

154. Приложение 6 к Налоговому 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, за 1 тонну веществ, суммарно:  

  

вещества второго класса опасности:  4 332 900 



104 

 
(рублей) 

 Ставка налога 

  

вещества третьего класса опасности:  1 440300 

вещества четвертого класса опасности:  500800 

». 

155. Приложение 7 к Налоговому кодексу изложить в следующей 
редакции: 

«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 520 

в водоемы 690 

За сброс сточных вод в подземные воды при 
использовании земледельческих полей орошения,  
полей фильтрации, полей подземной фильтрации, 
фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров, 
земляных накопителей, за 1 куб. метр 690 

За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр 49300 
 

». 

156. Приложение 8 к Налоговому кодексу изложить в следующей 
редакции:                                                                                                                                          

«Приложение 8 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

Ставки экологического налога за 
захоронение, хранение отходов 
производства 

(рублей) 

  Ставка налога 

1. За захоронение 1 тонны:    
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  Ставка налога 

1.1. неопасных отходов производства  29870 

1.2. опасных отходов производства:   

третьего класса опасности  759770 

четвертого класса опасности  378800 

1.3. отходов, содержащих вторичные материальные 
ресурсы, за 1 тонну 18938910 

2. За хранение 1 тонны:  

2.1. неопасных отходов производства  6560 

2.2. опасных отходов производства:   

первого класса опасности  663130 

второго класса опасности  194490 

третьего класса опасности  64680 

из них: 
лигнина 13250 

осадка из отстойников (сырой осадок с 
коагулянтом (флокулянтом), осадка после 
промывки фильтров), осадков сооружений 
биологической очистки хозяйственно-фекальных 
сточных вод 690 

четвертого класса опасности   

из них:   

твердых галитовых отходов, шламов галитовых 
глинистосолевых, фосфогипса и шлама 
химической полировки стекла 2040 

ила активного очистных сооружений 690 

иных отходов  32300 

2.3. отходов производства, по которым не определены 
классы опасности 

 

1779950 

». 

157. Приложение 10 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 10 
к Налоговому кодексу  
Республики Беларусь 

Ставки налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов 

(рублей) 

  Ставка налога 
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(рублей) 

  Ставка налога 

1. За добычу (изъятие) 1 тонны:    

1.1. гипса (ангидрита) 5740 

1.2. железных руд 5510 

1.3. мела, мергеля, известняка и доломита 560 

1.4. песка формовочного, стекольного 1020 

1.5. сапропелей влажностью 60 процентов 100 

1.6. соли каменной 4990 

1.7. торфа влажностью 40 процентов  250 

1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо)  11200 

1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо)  2520 

2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра:  

2.1. бентонитовых глин 4130 

2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов 610 

2.3. грунта для земляных сооружений 120 

2.4. камня:   

строительного 4160 

облицовочного 10540 

2.5. минерализованной воды, добываемой для 
поддержания пластового давления при добыче нефти 3080 

2.6. мореного дуба 456420 

2.7. песка строительного для:   

использования в дорожном строительстве 250 

иного использования 510 

2.8. песчано-гравийной смеси для:   

использования в дорожном строительстве 430 

иного использования 860 

2.9. подземных и поверхностных вод:   

для хозяйственно-питьевого водоснабжения  
населения*  60 

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 4 
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(рублей) 

  Ставка налога 

пресных и минеральных для производства 
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива** 19640 

для иного использования 190 

2.10. полиметаллического водного концентрата 1020 

3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм 68490 

4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм 9160 

5. За изъятие 1 тонны:   

5.1. виноградной улитки 196240 

5.2. личинок хирономид 28059380 

5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной) 22834740 

6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр 33580 

                                        
* 
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.». 

158. Приложение 10
2
 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 10

2
 

к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

Ставки налога за добычу 
(изъятие) природных ресурсов в 
отношении соли калийной 

Средневзвешенная цена,  
в долларах США  

Ставки налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении соли калийной 
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за 1 тонну специфическая,  

рублей за добычу 
(изъятие) 1 тонны 
соли калийной (в 

пересчете на оксид 
калия) 

адвалорная, процентов 
от средневзвешенной 

цены  

до 230 31700 0 

от 230 до 300 31700 2,8 

от 300 до 400 31700 7,5 

от 400 до 500 31700 11,0 

от 500 до 700 31700 15,0 

свыше 700 31700 22,0 

». 

159. Приложение 11 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции: 
 «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 

1. Грузовой автомобиль 

(тягач) с прицепами 

(полуприцепами) или без них 

до 12 тонн включительно  20 

свыше 12 тонн  35 

2. Автобус 
до 5 тонн включительно 20 

свыше 5 тонн 30 

». 

160. В приложении 13 к Налоговому кодексу: 

в пункте 4 цифру «20» заменить цифрой «40»; 

в пункте 4
1
 цифру «60» заменить цифрой «100»; 

в пункте 5: 

слова «Однократное продление» заменить словами «рассмотрение 

заявления об однократном продлении»; 

цифру «10» заменить цифрой «20»; 

в пункте 9 цифру «175» заменить  цифрой «250»; 
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в пункте 19: 

в подпункте 19.5 цифру «20» заменить цифрой «35»; 

в подпункте 19.10 цифру «20» заменить цифрой «35»; 

в абзаце третьем пункта 24 цифру «10» заменить цифрой «20»;  

из абзаца второго пункта 34 слова «за пределами Республики 

Беларусь» исключить; 

в абзаце третьем пункта 35 слова «в главном консульском 

управлении и консульских пунктах» заменить словами «при обращении в 

главное консульское управление и консульские пункты». 

161. В подпункте 26.4
1
.9 пункта 26 приложения 18 к Налоговому 

кодексу слова «оплате коммунальных услуг, оказываемых населению, 

услуг по техническому обслуживанию жилых домов, пользования 

жилыми помещениями государственного жилищного фонда, по 

отчислениям на капитальный ремонт жилых домов»  заменить словами 

«плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилыми 

помещениями».  

162. В пункте 20 приложения 21 к Налоговому кодексу слова «на 

территории Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно пребывающим в Республике Беларусь» заменить 

словами «, 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»; 

163. В Приложении 22 к Налоговому кодексу: 

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: 

 

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 

нему, самоходную машину юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

0,5 базовой 

величины 

33. Выдача или обмен государственными инспекциями по 

надзору за техническим состоянием машин и 
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оборудования Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь:  

33.1. регистрационного знака на колесный трактор, 

прицеп к нему, самоходную машину взамен утраченного 

(похищенного) или пришедшего в негодность 

2 базовые 

величины 

33.2. удостоверения тракториста–машиниста с талоном к 

нему  

1 базовая 

величина 

33.3. нового талона к удостоверению тракториста–

машиниста 

0,05 базовой 

величины 

33.4. временного разрешения на право величины 

управления колесным трактором, самоходной машиной в 

случае утраты (хищения) удостоверения 

0,05 базовой 

величины 

33.5. технического талона на колесный трактор, прицеп к 

нему, самоходную машину в случае внесения изменений в 

документы связанные с государственной регистрацией 

колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины 

0,5 базовой 

величины 

33.6. дубликатов:  

33.6.1. свидетельства о регистрации колесного трактора, 

прицепа к нему, самоходной машины (технического 

паспорта) 

1 базовая 

величина 

33.6.2. технического талона на колесный трактор, прицеп 

к нему, самоходную машину юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

1 базовая 

величина 

33.6.3. удостоверения тракториста – машиниста с талоном 

к нему 

3 базовые 

величины 

33.6.4. документа завода – изготовителя (паспорта – 

дубликата) 

1 базовая 

величина 

33
1
. Обмен удостоверения тракториста – машиниста с 

талоном к нему 

1 базовая 

величина 

33
2
. Обмен свидетельства о регистрации колесного 

трактора, прицепа к нему, самоходной машины 

(технического паспорта) 

0,5 базовой 

величины 

34. Внесение изменений государственными инспекциями 

по надзору за техническим состоянием машин и 

оборудования Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь в документы 

(технический талон, технический паспорт), связанные с 

государственной регистрацией, снятием с учета, 

постановкой на временный учет колесных тракторов, 

прицепов к ним, самоходных машин 

0,1 базовой 

величины 

35. Прием экзаменов на право управления колесными  
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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 

0,1 базовой 

величины 

36. Проведение государственного технического осмотра:  

36.1. колесного трактора, самоходной машины 0,2 базовой 

величины 

36.2. прицепа к трактору 0,1 базовой 

величины 

»; 

в пункте 42: 

слова «а также» заменить словами «специального разрешения 

(лицензии) на»; 

дополнить пункт словами «, специального разрешения (лицензии) на 

осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса»; 

в пункте 43 цифры «47
2
» заменить цифрами «47

4
»;    

пункты 47
1
 и 47

2
  изложить в следующей редакции: 

« 

47
1
. Выдача специального разрешения (лицензии) на 

оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, непищевого этилового 

спирта и табачных изделий: 

 

47
1
.1. составляющей работой и услугой (одной 

составляющих работ и услуг) которого является оптовая 

торговля алкогольными напитками 

1300 базовых 

величин 

47
1
.2. составляющей работой и услугой которого является 

иная, не указанная в подпункте 1.1 настоящего пункта 

8 базовых 

величин 

47
2
. 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: 

 

47
2
.1. включения составляющей работы и услуги  оптовая 

торговля алкогольными напитками  

1300 базовых 

величин 

47
2
.2. включения торговых объектов либо складских 

помещений, где предполагается хранение алкогольных 

напитков по договорам хранения, складских помещений 

транспортно - или оптово-логистического центра, в 

650 базовых 

величин за 

каждый 

торговый 
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которых предполагается осуществление оптовой торговли 

алкогольными напитками, в том числе при 

одновременном внесении иных изменений и (или) 

дополнений 

объект либо 

складское 

помещение 

47
2
.3. внесения иных изменений и (или) дополнений, не 

указанных в подпунктах 47
2
.1 и 47

2
.2 настоящего пункта 

(за исключением случаев, когда такие изменения и (или) 

дополнения вносятся одновременно с внесением 

дополнений, предусмотренных в подпункте 47
2
.2 

настоящего пункта) 

4 базовые 

величины 

»; 

дополнить приложение пунктами 47
3
 – 47

6
 следующего содержания: 

« 

47
3
. Продление срока действия специального разрешения 

(лицензии) на оптовую торговлю и хранение алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого 

этилового спирта и табачных изделий: 

 

47
3
.1. составляющей работой и услугой (одной из 

составляющих работ и услуг) которого является оптовая 

торговля алкогольными напитками 

650 базовых 

величин 

47
3
.2. составляющей работой и услугой которого является 

иная, не указанная в подпункте 47
3
.1 настоящего пункта 

4 базовые 

величины 

47
4
. Выдача специального разрешения (лицензии) на 

осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса 

500 базовых 

величин 

47
5
. Внесение изменений и (или) дополнений в 

специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

деятельности в сфере игорного бизнеса, продление срока 

действия специального разрешения (лицензии), выдача 

его дубликата 

50 процентов 

ставки, 

установленной 

пунктом 47
4
 

настоящего 

приложения 

47
6
. Внесение изменений и (или) дополнений в 

специальное разрешение   (лицензию) на осуществление 

деятельности в сфере игорного бизнеса, не связанных с 

изменением указанных в нем составляющих работ и 

услуг, местонахождения игорных  заведений. 

10 базовых 

величин 

»; 

пункт 69 изложить в следующей редакции: 

« 

69. Выдача пропусков на право внеочередного въезда на 

территорию автодорожных пунктов пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь: 
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69.1. однократного физическим лицам, следующим за 

пределы Республики Беларусь  

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 пункта 82 слова «операторам электросвязи» исключить; 

приложение 22 дополнить пунктами 107 – 111 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 отсутствии - исходя из 

планируемого для реализации количества входных 

билетов: 

 

1 - 150 мест (входных билетов) 3 базовые 

величины 

151 - 300 мест (входных билетов) 10 базовых 
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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  

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 

3 базовые 

величины 

109. Выдача сертификата профессионального бухгалтера  6 базовых 

величин 

110. Внесение изменений и (или) дополнений в 

сертификат профессионального бухгалтера, продление 

срока его действия 

2 базовые 

величины 

111. Выдача дубликата сертификата профессионального 

бухгалтера 

3 базовые 

величины 

»; 

164. Приложение 23 к Налоговому кодексу изложить в следующей 

редакции:  

«Приложение 23 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

Ставки патентных пошлин 

 

Юридически значимые действия, за совершение которых 

взимается патентная пошлина 

Ставка 

патентной 

пошлины в 

долларах США, 
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если не указано 

иное 

1. Подача заявки на выдачу патента на:  

одно изобретение  50 

группу изобретений  50 и 

дополнительно 

20 за каждое 

изобретение 

свыше одного 

2. Подача евразийской заявки, включая проверку ее на 

соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам 

и пересылку 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 

20 

включение пунктов в формулу изобретения после подачи 

ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки, за 

каждый независимый пункт 

20 и 

дополнительно 

150 за каждый 

новый 

независимый 

пункт формулы, 
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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 

свыше шести месяцев с даты истечения срока 50 

9. Регистрация изобретения в Государственном реестре 

изобретений, включая выдачу патента на изобретение 

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 
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двадцать второй 350 

двадцать третий 350 

двадцать четвертый 350 

двадцать пятый 350 

11. Поддержание в силе евразийского патента на территории 

Республики Беларусь 

по ставкам 

годовых пошлин 

за поддержание в 

силе патента на 

изобретение в 

соответствии с 

пунктом 10 

настоящего 

приложения 

12. Пересылка заявочных документов международной заявки, 

поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, в 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 

50 

13. Несвоевременное вступление в национальную стадию по вине 

заявителя международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации 

200 

 

 

14. 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 

изобретение 

15. Подача заявки на выдачу патента:  

на одну полезную модель, содержащую до десяти (включительно) 

зависимых пунктов формулы 

100 

на одну полезную модель, содержащую более десяти зависимых 

пунктов формулы 

 

100 и 

дополнительно 

25 за каждый 

зависимый пункт 

формулы свыше 

десяти 

на группу полезных моделей 

 

100 и 

дополнительно 

50 за каждую 

полезную модель 

свыше одной 

16. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы 20 
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заявки на выдачу патента на полезную модель 

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, включая выдачу патента на полезную модель 

100 

19. Поддержание патента на полезную модель в силе 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 

заявителя международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации  

200 

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 

содержащей несколько вариантов промышленного образца 

 

100 и 

дополнительно 

50 за каждый 

вариант 

промышленного 

образца свыше 

одного 
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24. Внесение по инициативе заявителя изменений в материалы 

заявки на выдачу патента на промышленный образец 

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, включая выдачу патента на 

промышленный образец 

100 

27. Поддержание патента на промышленный образец в силе 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 

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 
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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 

400 

 

35. Оценка сорта растения на соответствие критериям 

отличимости, однородности и стабильности на основании 

результатов испытаний, представленных заявителем 

200 

 

 

36. Регистрация сорта растения в Государственном реестре 

охраняемых сортов растений Республики Беларусь, включая 

выдачу 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 

на один класс Международной классификации товаров и услуг 

100 

 

 

подача заявки, если регистрация товарного знака испрашивается 

более чем для одного класса Международной классификации 

товаров и услуг 

100 и 

дополнительно 

50 за каждый 

класс 

Международной 

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 

100 
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от 14 апреля 1891 года и Протоколом к нему от 28 июня 1989 

года, включая проверку и пересылку материалов заявки в 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 

40. Подача заявления о последующем указании, включая 

проверку и пересылку 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 4 bis 

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 МКТУ для регистрации знаков  

 

600 швейцарских  

франков 

более чем для трех классов МКТУ 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, 

включая публикацию сведений о регистрации и выдачу 

свидетельства на товарный знак 

200 

 

51. Регистрация коллективного знака в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, 

включая публикацию сведений о регистрации и выдачу 

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, включая 

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. Регистрация наименования места происхождения товара                      

в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товаров Республики Беларусь, включая выдачу свидетельства на 

право пользования наименованием места происхождения товара 

500 

60. Продление срока действия свидетельства на право 

пользования наименованием места происхождения товара 

700 
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61. Предоставление шестимесячного срока для продления 

истекшего срока действия свидетельства на право пользования 

наименованием места происхождения товара 

300 

 

 

62. Подача заявки на регистрацию топологии интегральной 

микросхемы, включая проведение экспертизы указанной заявки 

200 

 

 

63. 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 

64. Регистрация топологии интегральной микросхемы в 

Государственном реестре топологий интегральных микросхем, 

включая выдачу свидетельства на топологию интегральной 

микросхемы 

100 

65. 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 

100 

66. Выдача дубликатов охранных документов на объекты 

промышленной собственности (патент, свидетельство) и 

удостоверений, свидетельства о регистрации в качестве 

патентного поверенного 

50 

67. 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 каждый 

(свыше одного) 

патент, 

свидетельство, 

если по договору 

передаются 

права по 

нескольким 

патентам, 

свидетельствам 
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68. 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 имущественных прав, удостоверяемых патентом, 

свидетельством, и договор комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга), расторжения договора комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга)  

50 

69. Подача для официального опубликования заявления о 

предоставлении любому лицу права на использование объекта 

промышленной собственности (открытая лицензия) или 

прекращении действия открытой лицензии  

25 

70. 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 решения 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 перечня, представленного заявителем 

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 

принятии заявки на регистрацию и предоставление права 

пользования наименованием места происхождения товара к 

рассмотрению 

250 

жалобы на решение, принятое по результатам экспертизы 

заявленного обозначения, по заявке на регистрацию 

600 
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наименования места происхождения товара и предоставления 

права пользования наименованием места происхождения товара 

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 

71. Внесение сведений, относящихся к общеизвестному 

товарному знаку, в перечень общеизвестных в Республике 

Беларусь товарных знаков, включая выдачу свидетельства на 

общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак 

200 

72. 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 

73. Восстановление пропущенных заявителем сроков, 

предусмотренных законодательными актами 

50 

74. Аттестация кандидатов в патентные поверенные 200 

75. Повторное проведение экзаменов 200 

76. Регистрация патентного поверенного и выдача свидетельства  100 

 

». 

165. Приложение 25 к Налоговому 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 
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г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

1. Розничная торговля:            

хлебом и хлебобулочными 
изделиями, молоком и 
молочной продукцией     200 – 570 200 – 570 200 – 570 200 – 430 120 – 430 

картофелем, овощами, 
плодами, ягодами, арбузами, 
дынями, виноградом  200 – 1120 200 – 1120 200 – 1120 200 – 750 200 – 530 

иными продовольственными 
товарами (за исключением 
пива, пивного коктейля, 
алкогольных напитков) 530 – 1280 430 – 1160 370 – 1080 320 – 800 250 – 800 

одеждой из натуральной 
кожи (пальто, полупальто, 
куртки, блейзеры, жакеты, 
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, компакт-дисков, 
элементов питания, запасных 
частей и принадлежностей к 
этим товарам, устройств бес-
проводного управления) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1280 – 2660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1280 – 2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1280 – 2460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1120 – 2280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1010 –2280 

автомототранспортными 
средствами 1650 – 3550 1450 – 3410 1440 – 3140 1280 – 2540 1280 – 2540 

произведениями живописи, 
графики, скульптуры, 
предметами народных 
промыслов 70 – 570 70 – 570 70 – 570 70 – 370 70 – 370 

печатными изданиями (за 
исключением газет и 
журналов) 250 – 630 250 – 570 250 – 530 200 – 370 120 – 370 

строительными мате-
риалами, моющими, чис-
тящими и полирующими 
средствами, парфюмерными, 
косметическими товарами  

 

 

 

370 – 1530 320 – 1390 

 

 
 

320 – 1390 

 

 
 

320 – 1010 

 

 

 

320 – 800 

иными 
непродовольственными 
товарами (за исключением 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

драгоценных металлов и 
драгоценных камней и 
изделий из них, 
специфических товаров, 
табачных изделий, 
нефтепродуктов через 
автозаправочные станции, 
ценных бумаг, газет и журна-
лов, всех видов изделий из 
натурального меха, мебели, 
электрохолодильников 
бытовых и морозильников, 
машин стиральных бытовых, 
телевизионных приемников 
цветного и черно-белого 
изображения, компьютеров 
бытовых персональных, 
ноутбуков, их составных 
частей и узлов, мобильных 
теле-фонов, запасных частей 
к автомобилям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 – 1530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

320 – 1390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

320 – 1390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

320 – 1010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320 – 800 

2. Реализация физическими 
лицами, не 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, котят и 
щенков при условии 
содержания домашнего 
животного (кошки, собаки)  

 

 

 

 

 

180 – 720 

 

 

 

 

 

140 – 640 

 

 

 

 

 

140 – 640 

 

 

 

 

 

   140 – 470 

 

 

 

 

 

140 – 370 

3. Общественное питание 
через торговые объекты 
общественного питания (за 
исключением торговли 
алкогольными напитками, 
пивом, пивным коктейлем и 
табачными изделиями) 

 

570 – 1280 

 

530 – 1280 

 

530 – 1280 

 

370 – 1120 

 

3120 – 1120 

4. Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей, 
мотоциклов, мотороллеров и 
мопедов; восстановление 
резиновых шин и покрышек, 
диагностирование 
транспортных средств  750 – 2540 750 – 2540 690 – 2540 690 – 1910 570 – 1390 

5. Производство мебели по 
заказам потребителей 750 – 1910 750 – 1910 750 – 1910 630 – 1280 630 – 1280 

6. Ремонт бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования; ремонт и 
техническое обслуживание 250 – 570 200 – 570 200 – 570 140 – 530 140 – 530 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

музыкальных инструментов 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

250 – 750 

 

 

 

 

 

 

250 – 750 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 – 750 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 – 530 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 – 530 

8. Деятельность в области 
фотографии 320 – 1280 250 – 1280 250 – 1280 250 – 630 250 – 630 

9. Производство кино- и 
видеофильмов по заказам 
потребителей 430 – 1280 370 – 1280 370 – 1280 320 – 800 320 – 800 

10. Услуги парикмахерских 
и салонов красоты 320 – 1530 320 – 1390 320 – 1390 200 – 800 200 – 630 

11. Деятельность автомо-
билей-такси и прочего 
пассажирского сухопутного 
транспорта в пределах 
Республики Беларусь, 
деятельность внутреннего 
водного транспорта 

 

 

 

 

 

800 – 1650 

 

 

 

 

 

630 – 1650 

 

 

 

 

 

630 – 1650 

 

 

 

 

 

530 – 960 

 

 

 

 

 

250 – 960 

12. Деятельность 
автомобильного грузового 
транспорта в пределах 
Республики Беларусь 570 – 1530 570 – 1530 570 – 1530 370 – 1280 320 –1080 

13. Деятельность автомо-
билей-такси, прочего пас-
сажирского сухопутного 
транспорта за пределами 
Республики Беларусь 1530 – 2920 1390 – 2820 1280 – 2820 1280 – 1910 1010 – 1650 

14. Чистка и уборка жилых 
помещений 320 – 960 320 – 960 320 – 960 320 – 630 250 – 530 

15. Чистка и уборка 
транспортных средств 120 – 630 120 – 630 121 – 630 120 – 250 120 – 250 

16. Общее строительство 
зданий, изоляционные ра-
боты, санитарно-технические 
работы, штукатурные работы, 
столярные и плотницкие 
работы, устройство покрытий 
пола и облицовка стен, 
малярные и стекольные 
работы, устройство покрытий 530 – 960 430 – 960 430 – 960 250 – 800 250 – 800 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

капитальных строений 
(зданий и сооружений), 
прочие строительные работы, 
требующие специальных 
профессий, 
электромонтажные работы, 
прочие отделочные работы 

17. Услуги по выращиванию 
сельскохозяйственной 
продукции, услуги по 
дроблению зерна; выпас скота 60 – 250 60 – 250 60 – 250 60 – 180 60 – 120 

18. Производство изделий из 
бетона, гипса, цемента; резка, 
обработка и отделка 
декоративного и 
строительного камня, про-
изводство готовых 
металлических изделий по 
заказам потребителей 430 – 800 250 – 800 250 – 800 120 – 370 120 – 370 

19. Репетиторство (кон-
сультативные услуги по 
отдельным учебным пред-
метам (предметам), учебным 
дисциплинам (дисциплинам), 
образовательным областям, 
темам, в том числе помощь в 
подготовке к централизо-
ванному тестированию) 

 

 

 

 

 

120 – 960 

 

 

 

 

 

120 – 960 

 

 

 

 

 

120 – 960 

 

 

 

 

 

120 – 800 

 

 

 

 

 

120 – 800 

20. Зрелищно-
развлекательная деятельность 
(деятельность танцевальных 
залов, площадок и школ 
танцев) 370 – 1120 370 – 1120 370 – 1120 370 – 900 370 – 630 

21. Врачебная и стомато-
логическая практика, прочая 
деятельность по охране 
здоровья человека 430 – 1910 430 – 1910 430 – 1910 250 – 1280 250 – 960 

22. Ветеринарная 
деятельность 320 – 1280 320 – 1280 250 – 1280 250 – 630 250 – 630 

23. Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность; деятельность в 
области спорта (за 
исключением деятельности по 
игре в бильярд) 250 – 750 250 – 750 250 – 750 200 – 530 200 – 320 

24. Аренда машин и обо-
рудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и 200 – 570 200 – 570 200 – 570 120 – 370 120 – 320 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

предметов личного поль-
зования 

25. Копирование записанных 
материалов (звуко- и 
видеозаписей, программных 
средств) 250 – 750 250 – 750 250 – 750 200 – 530 200 – 320 

26. Деятельность в области 
упаковки 200 – 530 200 – 530 200 – 530 120 – 320 120 – 320 

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, 
приготовление пищи, мытье 
посуды; внесение платы из 
средств обслуживаемого лица 
за пользование жилым поме-
щением и жилищно-
коммунальные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 – 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 – 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 – 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 – 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 – 120 

28. Деятельность, связанная 
с вычислительной техникой, 
обучение работе на 
персональном компьютере, 
деятельность, связанная с 
компьютерными и 
электронными играми 370 – 1280 320 – 1280 320 – 1280 320 – 1160 320 – 750 

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 транспортных 
средств и иного оборудования 
для отдыха и развлечений; 
катание на катерах, катание 
на лошадях; организация 
детских игровых комнат; 
деятельность, связанная с 680 – 2540 

 
 
 

680 – 2280 630 – 2280 630 – 1530 520 – 1280 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

проведением игры в 
пейнтбол, лазертаг и 
страйкбол 

30. Секретарские услуги и 
услуги по переводу 320 – 630 320 – 630 320 – 630 250 – 570 200 – 570 

31. Окрашивание, грави-
рование металлов, нанесение 
печатных знаков (рисунков на 
металлы); написание картин, 
портретов по заказам потре-
бителей 

 

 

 

 

320 – 630 

 

 

 

 

320 – 630 

 

 

 

 

320 – 630 

 

 

 

 

320 – 570 

 

 

 

 

200 – 570 

32. Стирка, химическая 
чистка и окрашивание 
текстильных и меховых 
изделий 960 – 1280 530 – 1010 370 – 1010 320 – 750 200 – 630 

33. Услуги в области жи-
вотноводства, кроме выпаса 
скота и ветеринарных услуг 320 – 630 320 – 630 320 – 630 250 – 530 120 – 250 

34. Музыкальное обслу-
живание 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 
детей с днем рождения, 
Новым годом и иными 
праздниками вне зависимости 
от места проведения 
праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 – 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 – 1010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 – 1010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 – 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 – 630 

35. Пропитка древесины, 
производство деревянных 
строительных конструкций и 
столярных изделий; 
производство из пластмассы и 
поливинилхлорида (ПВХ) 
дверных полотен и коробок, 
окон и оконных коробок, 
жалюзи 1280 – 2920 1010 – 2540 1010 – 2540 750 – 2020 750 – 1910 

36. Деятельность 
дизайнеров, художников-
оформителей 960 – 2390 530 – 1910 370 – 1910 320 – 1120 200 – 750 

37. Деятельность в области 
архитектуры, инженерные 1390 – 2280 900 – 1280 900 – 1280 430 – 900 370 – 750 
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Виды деятельности 

Базовые ставки единого налога за месяц, 
тыс. рублей 

г.Минск, 
Минский 

район 

города 
Брест и 
Гродно 

города 
Витебск, 
Гомель и 
Могилев 

иные 
города 

областного 
подчинения 

другие 
населенные 

пункты 

 

услуги 

38. Производство по заказам 
потребителей готовых 
текстильных изделий, кроме 
одежды 530 – 960 370 – 900 370 – 900 200 – 430 200 – 320 

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 
помещению) 370 – 9400 250 – 9400 250 – 9400 200 – 960 80 – 960 

40. Перегон, перевозка, 
доставка из-за границы (за 
границу) 
автомототранспортных 
средств  1650 – 3140 1440 – 3140 1440 – 3140 1280 – 2540 1280 – 2540 

41. Предоставление услуг, 
оказываемых при помощи 
автоматов для измерения 
роста, веса; услуги по 
содержанию, уходу и 
дрессировке домашних жи-
вотных, кроме сельско-
хозяйственных животных 

 

 

 

 

 

 

60 – 250 

 

 

 

 

 

 

60 – 250 

 

 

 

 

 

 

60 – 250 

 

 

 

 

 

 

60 – 180 

 

 

 

 

 

 

60 – 120 

». 

166. Приложение 26 к Кодексу изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 26 
к Налоговому кодексу  
Республики Беларусь 

Ставки подоходного налога с физических 
лиц в фиксированных суммах 

Наименование 
населенных пунктов 
и иных территорий 

Ставки подоходного налога с физических лиц в 
фиксированных суммах за месяц, тыс. рублей 

жилые нежилые помещения, машино-места 

consultantplus://offline/ref=378336EB83126FED07BC764151631245EA6E0EE59B4754F8F7E85CCD6FA99EE4D25DA1A278EED2CF5F27F408CDT7KEK
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помещения  
(за каждую  
сдаваемую  

жилую 
комнату), 
садовые 

домики, дачи 

металличе- 
ский или  

деревянный 
гараж, 

машино-
место 

железо- 
бетонный 

или  
кирпичный  

гараж 

другие 
нежилые 

помещения 

(за 1 кв. метр 
площади) 

 

Брестская область 

Город Брест  41 – 202 20 – 72 20 – 91 11 – 72 

Города Барановичи, 
Пинск  41 – 152 11 – 61 20 – 80 11 – 51 

Города районного  
подчинения и поселки 
городского типа  41 –101 11 – 41 20 – 41 11 –31 

Иные населенные  
пункты и территории  41 – 101 11 –51 20 – 61 11 – 20 

Витебская область 

Город Витебск  61 – 202 20 – 72 31 – 80 11 – 51 

Города областного  
подчинения  51 – 153 11 – 51 20 –72 11 – 51 

Города районного  
подчинения и поселки 
городского типа  41 –101 11 – 41 20 – 41 11 –318 

Иные населенные  
пункты  и территории  41 –80 11 – 31 20 – 41 11 – 20 

Гомельская область 

Город Гомель 41 – 202 20 – 74 41 – 80 11 – 51 

Города Жлобин, 
Мозырь, Речица,  
Светлогорск  41 – 152 11 – 51 20 – 74 11 – 51 

Города 
Калинковичи, Рогачев  41 – 101 11 – 31 20 – 41 11 – 31 

Иные населенные  
пункты и территории  41 – 80 11 – 20 20 – 41 11 – 20 

Гродненская область 

Город Гродно  51 – 202 20 – 74 31 – 80 11 – 51 

Города Волковыск, 
Лида, Новогрудок,  
Слоним, Сморгонь 41 – 151 11 – 51 20 – 51 11 – 51 

Другие районные 41 – 101 11 – 41 20 – 41 11 – 31 
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Наименование 
населенных пунктов 
и иных территорий 

Ставки подоходного налога с физических лиц в 
фиксированных суммах за месяц, тыс. рублей 

жилые 
помещения  
(за каждую  
сдаваемую  

жилую 
комнату), 
садовые 

домики, дачи 

нежилые помещения, машино-места 

металличе- 
ский или  

деревянный 
гараж, 

машино-
место 

железо- 
бетонный 

или  
кирпичный  

гараж 

другие 
нежилые 

помещения 

(за 1 кв. метр 
площади) 

 
центры, города рай-
онного подчинения и 
городские поселки 

Иные населенные  
пункты и территории  41 – 80 11 – 31 20 – 41 11 – 20 

Минская область 

Города областного  
подчинения  41 – 152 11 – 51 20 – 72 11 – 51 

Города районного  
подчинения  41 – 101 11 – 41 20 – 41 11 – 31 

Населенные 
пункты, 
расположенные на 
территории 
Нарочского  и 
Мядельского 
сельсоветов, с мая по 
сентябрь  202 – 806 11 – 51 20 – 51 11 – 51 

Иные населенные  
пункты и территории  41 – 101 11 – 41 20 – 41 11 – 41 

Могилевская область 

Города Бобруйск,  
Могилев  51 – 202    20  – 72 31 – 80 11 – 72 

Города Горки, 
Кричев, Осиповичи  41 – 152 11 – 51 20 – 72 11 – 51 

Города районного  
подчинения и 
поселки городского 
типа  41 – 101 11 – 41 20 – 41 11 – 41 

Иные населенные  
пункты и территории  41 – 80 11 – 31 20 – 41 11 –318 

     

Город Минск  101 – 403 20 – 80 51 – 101 11 – 80 

». 
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Статья 2. Исчисление и уплата налога на недвижимость и 

земельного налога по ставкам, увеличенным в соответствии с решениями 

областных (Минского городского) Советов депутатов, принятыми в 

соответствии с частью пятой статьи 188 и (или) частью третьей статьи 

201
1
 Налогового кодекса Республики Беларусь, в 2014 году производится 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

соответствующее решение областного (Минского городского) Совета 

депутатов  принято. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный 

срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом и принять иные меры по реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением настоящей статьи и статьи 3, которые вступают в силу со 

дня официального опубликования настоящего Закона. 

 

 

 

Президент  

Республики Беларусь 
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