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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 декабря 2020 г. № 72-З 

Об изменении Налогового кодекса  
Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. 
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. 

Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. 
следующие изменения: 

1. По тексту Кодекса, за исключением абзаца второго части второй пункта 5 
статьи 87, абзаца второго части второй пункта 3 статьи 89 и подпункта 1.24 пункта 1 
статьи 285, слова «Национальный банк Республики Беларусь», «Министерство по налогам 
и сборам Республики Беларусь», «Комитет государственного контроля Республики 
Беларусь», «Государственный таможенный комитет Республики Беларусь», 
«Министерство финансов Республики Беларусь», «Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь», «Следственный комитет Республики Беларусь», «Государственный комитет 
судебных экспертиз Республики Беларусь», «Министр иностранных дел Республики 
Беларусь», «Министерство связи и информатизации Республики Беларусь», 
«Национальный статистический комитет Республики Беларусь», «Министерство 
экономики Республики Беларусь», «Министерство юстиции Республики Беларусь», 
«Министр по налогам и сборам Республики Беларусь», «Министерство труда 
и социальной защиты Республики Беларусь», «Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь», «Министерство внутренних дел Республики Беларусь», 
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», 
«Министерство здравоохранения Республики Беларусь», «Министерство культуры 
Республики Беларусь», «Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь», 
«Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь», 
«Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь», «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», «Министерство транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь», «Министерство энергетики Республики 
Беларусь», «Министерство промышленности Республики Беларусь», «Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «Министерство обороны Республики 
Беларусь», «Государственный пограничный комитет Республики Беларусь», «Комитет 
государственной безопасности Республики Беларусь», «Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь», «Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь», «Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь», 
«Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь» 
и «Министерство спорта и туризма Республики Беларусь» заменить соответственно 
словами «Национальный банк», «Министерство по налогам и сборам», «Комитет 
государственного контроля», «Государственный таможенный комитет», «Министерство 
финансов», «Генеральная прокуратура», «Следственный комитет», «Государственный 
комитет судебных экспертиз», «Министр иностранных дел», «Министерство связи 
и информатизации», «Национальный статистический комитет», «Министерство 
экономики», «Министерство юстиции», «Министр по налогам и сборам», «Министерство 
труда и социальной защиты», «Министерство иностранных дел», «Министерство 
внутренних дел», «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды», 
«Министерство здравоохранения», «Министерство культуры», «Высшая аттестационная 
комиссия», «Государственный комитет по науке и технологиям», «Государственный 
комитет по стандартизации», «Министерство сельского хозяйства и продовольствия», 
«Министерство транспорта и коммуникаций», «Министерство энергетики», 
«Министерство промышленности», «Министерство по чрезвычайным ситуациям», 
«Министерство обороны», «Государственный пограничный комитет», «Комитет 
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государственной безопасности», «Министерство жилищно-коммунального хозяйства», 
«Министерство лесного хозяйства», «Государственный комитет по имуществу», 
«Государственный военно-промышленный комитет» и «Министерство спорта и туризма» 
в соответствующем падеже. 

2. В статье 3: 
из названия статьи слова «Республики Беларусь» исключить; 
в абзаце первом части первой пункта 1 слова «законодательство Республики 

Беларусь» заменить словом «законодательство»; 
в части первой пункта 7 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом 

«законами». 
3. Первое предложение части второй статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Течение срока, установленного для наступления события, совершения действия 

и исчисляемого годами (за исключением календарного года), месяцами, неделями или 
днями, начинается на следующий день после календарной даты, наступления события или 
совершения действия, которыми определено его начало.». 

4. В пункте 2 статьи 5: 
в части первой слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»; 
в части второй слова «в рамках» заменить словами «, составляющих право». 
5. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«транспортный налог.». 
6. Абзац десятый пункта 2 статьи 10 исключить. 
7. В пункте 2 статьи 13: 
подпункт 2.4 дополнить частью следующего содержания: 
«К дивидендам приравниваются любые доходы, начисленные унитарным 

предприятием собственнику его имущества – юридическому или физическому лицу 
в порядке распределения прибыли, остающейся после налогообложения, а также 
приходящаяся на долю вышедшего (исключенного) участника хозяйственного общества 
часть прибыли, остающейся после налогообложения, полученная этим обществом 
с момента выхода (исключения) этого участника до момента расчета с ним;»; 

дополнить пункт подпунктом 2.221 следующего содержания: 
«2.221. средства платежа – наличные и безналичные денежные средства, 

электронные деньги;»; 
в подпункте 2.24 слова «вклад (депозит)» заменить словами «счет по учету вклада 

(депозита)»; 
подпункт 2.25 изложить в следующей редакции: 
«2.25. таможенное законодательство – регулирующие таможенные правоотношения 

международные договоры Республики Беларусь, иные международные договоры и акты, 
составляющие право Евразийского экономического союза, и законодательство 
о таможенном регулировании;». 

8. В статье 17: 
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«на лечение, в командировку в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь;»; 
в части первой подпункта 3.2 пункта 3 слова «организации, созданной 

по межгосударственному соглашению, участником» заменить словами 
«, межгосударственной или межправительственной организации, созданной 
в соответствии с международным договором, участницей»; 

из части первой пункта 4 слова «, предоставленных государственными органами 
и организациями в установленном законодательством порядке» исключить; 

в пункте 5: 
в части первой слова «международных договоров Республики Беларусь по вопросам 

налогообложения» заменить словами «законодательством иностранного государства, 
в отношениях с которым применяется международный договор Республики Беларусь 
по вопросам налогообложения,»; 
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часть вторую после слов «разрешение на» дополнить словом «постоянное». 
9. В пункте 1 статьи 20: 
в части второй: 
из абзаца пятого второе предложение исключить; 
из абзаца седьмого слова «в соответствии с законодательством» исключить; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Прямое и (или) косвенное участие Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов, республиканских органов государственного управления 
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
в организациях не является основанием для признания таких лиц взаимозависимыми.». 

10. В подпункте 1.13 пункта 1 статьи 21 слово «системы» заменить словами 
«информационной системы (далее – ОАИС)». 

11. В статье 22: 
в пункте 1: 
подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции: 
«1.4.2. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, годовую 

индивидуальную отчетность (далее в настоящем подпункте – отчетность), а также 
положение об учетной политике на текущий налоговый период. Такая обязанность 
распространяется на организации, составляющие отчетность в соответствии 
с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. 

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на: 
бюджетные организации; 
некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; 
иностранные организации, не осуществляющие деятельность, которая согласно 

статье 180 настоящего Кодекса рассматривается как 
деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 

представительство; 
Национальный банк и его структурные подразделения; 
крестьянские (фермерские) хозяйства, которые вели по состоянию на 31 декабря 

истекшего отчетного года бухгалтерский учет в книге учета доходов и расходов 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Организации, указанные в части первой настоящего подпункта, обязаны 
представлять отчетность по установленным форматам в виде электронного документа;»; 

абзац третий части первой подпункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«в таможенный орган, осуществляющий взыскание таможенных пошлин, налогов, 

пеней, – не позднее пяти рабочих дней со дня получения плательщиком (его 
представителем) решения о взыскании таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней либо решения по акту 
таможенной проверки.»; 

в подпункте 1.9: 
из подпункта 1.9.1 слова «белорусской или» исключить; 
подпункт 1.9.6 после слов «со дня изменения» дополнить словами «наименования 

и (или)»; 
подпункт 1.17 изложить в следующей редакции: 
«1.17. при реализации товаров (работ, услуг) обеспечивать прием средств платежа 

в случаях и порядке, установленных законодательством;»; 
в пункте 3 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 
в абзаце третьем части второй пункта 4 слова «аудиторской организации (аудитора) 

иностранного государства» заменить словами «, указанных в пункте 10 статьи 180 
настоящего Кодекса». 
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12. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Право на участие в налоговых отношениях независимо  
от места постановки на учет, места жительства 

1. Плательщик имеет право получать от налоговых органов независимо от места 
постановки на учет бесплатную информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), 
актах налогового законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков, 
налоговых органов и их должностных лиц. 

2. Физическое лицо, в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем, 
имеет право: 

2.1. представлять в налоговые органы независимо от места постановки на учет, места 
жительства: 

налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц; 
налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц с доходов 

плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь; 
налоговую декларацию (расчет) по единому налогу с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; 
налоговую декларацию (расчет) по налогу при упрощенной системе 

налогообложения; 
налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц 

индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную 
деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую 
деятельность индивидуально); 

налоговую декларацию (расчет) по налогу на доходы иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство; 

уведомление об осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом 
налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц; 

уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения; 
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; 
уведомление о начале осуществления, о прекращении ремесленной деятельности; 
документы, подтверждающие право на налоговые льготы; 
документы, необходимые для определения суммы единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц, подлежащей зачету или возврату, 
предусмотренные частью третьей пункта 2 статьи 344 настоящего Кодекса; 

информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг 
в сфере агроэкотуризма в отчетном году; 

2.2. обращаться в инспекции Министерства по налогам и сборам по району, городу 
или району в городе независимо от места постановки на учет, места жительства 
за осуществлением административных процедур, за исключением административных 
процедур, осуществляемых налоговыми органами в соответствии с законодательством 
в сфере производства и оборота отдельных групп товаров.». 

13. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«1.3. предоставляемых посредством единого портала электронных услуг ОАИС 

в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей: 
об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах 

налогообложения; 
о среднесписочной численности работников; 
содержащиеся в годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. 
Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, составляют налоговую 

тайну в отношении плательщиков (категорий плательщиков) по перечню, определяемому 
Советом Министров Республики Беларусь;». 
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14. В статье 31: 
пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 
«Передачей имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности 

признаются: 
передача таких прав правообладателем полностью или частично другому лицу 

по договору, предусматривающему передачу (уступку) исключительных прав на такие 
объекты; 

предоставление правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) либо 
лицензиатом сублицензиату разрешения использовать соответствующий объект 
интеллектуальной собственности.»; 

в подпункте 2.7 пункта 2: 
подпункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 
«2.7.3. имущества, переданного и принятого в соответствии с законодательством, 

Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам в лице 
государственных органов и иных юридических лиц;»; 

подпункт 2.7.4 исключить; 
из подпункта 2.7.6 слова «в соответствии с законодательством» исключить; 
подпункт 2.7.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.7. арендного жилья в собственность граждан по решению Президента 

Республики Беларусь;»; 
дополнить подпункт подпунктами 2.7.9–2.7.11 следующего содержания: 
«2.7.9. заказчиком, застройщиком, дольщиком государственным эксплуатационным 

организациям товаров (работ, услуг) при реконструкции, ремонте объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, находящихся у них на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления), в связи с выполнением технических условий на инженерно-
техническое обеспечение объекта, полученных в установленном порядке в целях 
строительства объекта; 

2.7.10. государственного имущества в соответствии с законодательством; 
2.7.11. государственным органам и (или) иным государственным организациям 

работ (услуг), являющихся безвозмездной (спонсорской) помощью в соответствии 
с законодательством.». 

15. В статье 35: 
абзац первый части четвертой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Областные, Минский городской, районные, городские (городов областного 

подчинения) Советы депутатов либо по их поручению местные исполнительные 
и распорядительные органы вправе предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), 
полностью уплачиваемым в бюджеты областного, базового и первичного уровней:»; 

в пункте 4: 
в абзаце втором части второй слова «плательщиком не заявлен письменный отказ» 

заменить словами «плательщик не отказался»; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Плательщик вправе отказаться от использования льгот по налогам, сборам 

(пошлинам) либо приостановить их использование на один или несколько налоговых 
периодов, если иное не установлено настоящим Кодексом. Плательщик должен сообщить 
об отказе от использования льгот по налогам, сборам (пошлинам) либо о приостановлении 
их использования в письменной или электронной форме.»; 

пункт 6 дополнить частью следующего содержания: 
«В случае изменения наименования организации (филиала) за ней сохраняется право 

на использование льгот по налогам, сборам (пошлинам).». 
16. В статье 38: 
в пункте 2: 
второе предложение подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:  

«При отсутствии денежных средств на счетах в банках, электронных денег в электронных 
кошельках, достаточных для исполнения платежной инструкции на уплату налога, сбора 
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(пошлины), пеней, – день исполнения такой платежной инструкции посредством 
автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств 
(далее – АИС ИДО);»; 

из подпункта 2.6 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Допускается в порядке, установленном настоящим Кодексом, зачитывать 

излишне уплаченные или взысканные суммы налогов, сборов (пошлин), пеней, разницу 
между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, 
исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное 
не установлено актами, составляющими право Евразийского экономического союза. При 
этом днем уплаты налога, сбора (пошлины), пеней признается день произведенного 
налоговым органом такого зачета, а при зачете таких сумм таможенным органом – день, 
указанный в подпунктах 2.1–2.6 пункта 2 настоящей статьи либо пункте 3 статьи 61 
настоящего Кодекса (в зависимости от формы, в которой были уплачены (взысканы) такие 
суммы).». 

17. В статье 40: 
абзац второй части четвертой пункта 2 исключить; 
в части второй пункта 3 слова «не являющимся» заменить словами «в том числе»; 
в пункте 4: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«4. Налоговые декларации (расчеты) по установленным форматам в виде 

электронного документа обязаны представлять: 
организации, обязанные в соответствии с частью первой подпункта 1.4.2 пункта 1 

статьи 22 настоящего Кодекса представлять годовую индивидуальную отчетность; 
плательщики, не указанные в абзаце втором настоящей части, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год составляет  
15 и более человек. Среднесписочная численность работников определяется в порядке, 
установленном Национальным статистическим комитетом; 

плательщики налога на добавленную стоимость.»; 
в части третьей слова «общегосударственной автоматизированной информационной 

системы» заменить словом «ОАИС». 
18. В статье 42: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Исполнение налогового обязательства осуществляется плательщиками 

независимо от привлечения их к ответственности за нарушение законодательства, 
за исключением налогового обязательства, возникшего в связи с доходом (частью дохода): 

в отношении которого применена конфискация; 
безвозмездно изъятым в случаях, предусмотренных законодательными актами 

в сфере борьбы с коррупцией; 
который подлежит взысканию в бюджет вследствие неосновательного обогащения.»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Налоговое обязательство считается неисполненным: 
при неуплате (неполной уплате) налога, сбора (пошлины) после установленного 

срока их уплаты; 
при отзыве плательщиком или возврате банком плательщику платежной инструкции 

на уплату налога, сбора (пошлины) в бюджет и если к моменту таких отзыва или возврата 
налог, сбор (пошлина) не уплачены (не взысканы) в установленном порядке; 

если на момент предъявления плательщиком в банк платежной инструкции 
на уплату налога, сбора (пошлины) этот плательщик имеет иные неисполненные 
денежные обязательства, которые в соответствии с законодательством исполняются во 
внеочередном либо в первоочередном порядке.». 
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19. В статье 43: 
название статьи, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Обязанности банков по исполнению платежных инструкций 
на уплату налогов, сборов (пошлин), пеней, платежных требований 

1. Банк при наличии денежных средств на счете, электронных денег в электронном 
кошельке обязан исполнить: 

платежную инструкцию на уплату налога, сбора (пошлины), пеней, в том числе 
поступившую на исполнение посредством АИС ИДО; 

платежное требование налогового или таможенного органа, поступившее 
на исполнение посредством АИС ИДО, в том числе с продажей иностранной валюты. 

Покупка иностранной валюты осуществляется банком по официальному курсу 
белорусского рубля, установленному Национальным банком на день исполнения 
платежной инструкции на уплату налога, сбора (пошлины), пеней либо платежного 
требования налогового или таможенного органа. 

2. Исполнение банками платежных инструкций на уплату налогов, сборов (пошлин), 
пеней, платежных требований налогового или таможенного органа производится 
в очередности, установленной законодательными актами.»; 

в пункте 5 слова «решения налогового или таможенного органа о взыскании налога, 
сбора (пошлины), пеней за счет денежных средств (электронных денег) с приложением 
платежного требования» заменить словами «платежного требования налогового или 
таможенного органа». 

20. В статье 44: 
пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 
«Положения части второй настоящего пункта не применяются, если за прошедший 

отчетный (налоговый) период налоговая декларация (расчет) была представлена 
в соответствии с абзацем вторым части первой настоящего пункта и в период между 
сроками, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, 
отсутствовали иные объекты налогообложения.»; 

в части второй пункта 2 слова «года «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 
2/2127)» заменить словами «г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь»; 

в части первой пункта 4 слова «иностранной организацией деятельности 
на территории Республики Беларусь через постоянное представительство» заменить 
словами «на территории Республики Беларусь деятельности иностранной организации 
и ее представительства, а также при прекращении на территории Республики Беларусь 
деятельности постоянного представительства иностранной организации». 

21. В части первой пункта 5 статьи 45 слова «реорганизованной и присоединенной 
организаций» заменить словами «присоединенной организации». 

22. В статье 48: 
в пункте 1: 
из части первой слово «соответствующими» исключить; 
из части второй слово «соответствующие» исключить; 
абзацы третий и пятый пункта 2 после слова «уплатой» дополнить словами 

«(ежемесячно или ежеквартально)». 
23. В статье 51: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Плательщик, претендующий на изменение установленного законодательством 

срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, вправе подать заявление на изменение 
установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней 
по форме, установленной Министерством по налогам и сборам. 
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Заявление на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 
сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в республиканский бюджет, подается: 

организацией, которая находится в подчинении (входит в состав (систему)) 
республиканского органа государственного управления, иной государственной 
организации, подчиненной Совету Министров Республики Беларусь, – соответственно 
в республиканский орган государственного управления, иную государственную 
организацию, подчиненную Совету Министров Республики Беларусь; 

организацией, которая не находится в подчинении (не входит в состав (систему)) 
республиканского органа государственного управления, иной государственной 
организации, подчиненной Совету Министров Республики Беларусь, индивидуальным 
предпринимателем – в областной (Минский городской) исполнительный комитет по месту 
нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя. 

Заявление на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 
сборов (пошлин), пеней организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом подается в отношении налога, сбора (пошлины), пеней, полностью уплачиваемых 
в бюджет: 

областного уровня – в областной, Минский городской Советы депутатов либо по их 
поручению в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган; 

базового и первичного уровней – в районный, городской (городов областного 
подчинения) Советы депутатов либо по их поручению в соответствующий местный 
исполнительный и распорядительный орган. 

При этом физическим лицом заявление на изменение установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней подается 
в государственный орган, указанный в части третьей настоящего пункта, по месту 
жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость, пеней 
по ним – по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами.»; 

из абзаца второго подпункта 2.1 пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в абзаце первом части первой пункта 3 слово «пункте» заменить словами «части 

второй пункта»; 
в пункте 5: 
в части первой: 
в абзаце первом слово «пункте» заменить словами «части третьей пункта»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения о целесообразности 

(нецелесообразности) изменения установленного законодательством срока уплаты 
налогов, сборов (пошлин), пеней готовит соответствующий проект решения.»; 

часть вторую исключить. 
24. Пункт 6 статьи 54 исключить. 
25. В статье 56: 
подпункт 2.1 пункта 2 дополнить частью следующего содержания: 
«Если решение о приостановлении операций плательщика принимается в отношении 

счета, открытого в иностранной валюте, в таком решении указывается сумма 
неисполненного налогового обязательства и (или) неуплаченных пеней, пересчитанная 
в иностранную валюту по официальному курсу белорусского рубля, установленному 
Национальным банком на день принятия такого решения;»; 

в пункте 4 слово «безусловному» заменить словом «обязательному»; 
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«исключения плательщика из Государственного реестра плательщиков (иных 

обязанных лиц) в связи с его ликвидацией (прекращением деятельности).». 
26. В статье 58: 
пункт 1 после части первой дополнить частями следующего содержания: 
«Договор залога имущества заключается между залогодателем и таможенным 

органом, осуществляющим взыскание таможенных пошлин, налогов, пеней. 
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К договору залога имущества, указанному в части второй настоящего пункта, 
а также к порядку его заключения предъявляются требования, установленные 
таможенным законодательством для такого способа обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, как залог имущества.»; 

пункт 3 после слова «налоговый» дополнить словами «или таможенный». 
27. Статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Поручительство 

1. Договор поручительства заключается между: 
налоговым органом по месту постановки на учет плательщика и поручителем, 

который является резидентом Республики Беларусь; 
таможенным органом, осуществляющим взыскание таможенных пошлин, налогов, 

пеней, и лицом, являющимся поручителем перед таможенными органами в соответствии 
с таможенным законодательством. 

В силу поручительства поручитель обязывается перед налоговым или таможенным 
органом исполнить налоговое обязательство плательщика и (или) уплатить пени, в том 
числе пени, начисленные за период действия договора поручительства, если плательщик 
не исполнит налоговое обязательство и (или) не уплатит пени в течение срока, указанного 
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 54 настоящего Кодекса. 

Поручительство прекращается исполнением налогового обязательства и (или) 
уплатой пеней, обеспеченных поручительством. 

2. При неисполнении налогового обязательства и (или) неуплате пеней, 
обеспеченных поручительством, поручителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем истечения срока, указанного в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 54 настоящего 
Кодекса, соответственно направляется: 

налоговым органом – уведомление по установленной форме; 
таможенным органом – требование об уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней. 
Форма требования об уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней устанавливается 
Государственным таможенным комитетом. 

3. При неисполнении поручителем своих обязательств по договору поручительства 
налоговый или таможенный орган вправе наложить арест на его имущество в порядке, 
установленном статьей 57 настоящего Кодекса, и взыскать с него неуплаченные 
(не полностью уплаченные) налог, сбор (пошлину), пени в порядке, установленном 
статьями 62, 63 и 65 настоящего Кодекса, по истечении пяти рабочих дней после 
направления поручителю уведомления или требования об уплате таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней.». 

28. В статье 60: 
в пункте 1: 
после слов «на учет плательщика» дополнить пункт словами «или таможенным 

органом, которым осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов, пеней,»; 
слова «подпункте 3.1» заменить словами «подпунктах 3.1 и 3.2»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При неисполнении налогового обязательства и (или) неуплате пеней, 

обеспеченных банковской гарантией, банку-гаранту не позднее даты истечения срока 
банковской гарантии направляется: 

налоговым органом – требование об уплате денежных средств по банковской 
гарантии по установленной форме; 

таможенным органом – требование об уплате таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней по форме, установленной 
Государственным таможенным комитетом.»; 
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абзац первый пункта 4 после слов «Требование налогового» дополнить словами 
«или таможенного»; 

часть третью пункта 5 после слова «налоговым» дополнить словами  
«или таможенным». 

29. В статье 61: 
подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. при взыскании налога, сбора (пошлины), пеней в соответствии  

со статьями 62 и 64 настоящего Кодекса – день исполнения посредством АИС 
ИДО платежного требования налогового или таможенного органа;»; 

дополнить статью пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Таможенными органами, кроме взыскания налога, сбора (пошлины), пеней, 

производимого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется взыскание 
таможенных пошлин, налогов за счет денежных средств плательщика, в том числе за счет 
сумм таможенных пошлин, налогов, сборов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, подлежащих возврату, сумм авансовых платежей, за счет 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
обеспечения исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, 
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, обеспечения исполнения 
обязанностей уполномоченного экономического оператора. 

Решение о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет денежных средств 
плательщика принимается начальником (заместителем начальника) таможенного органа 
и не позднее одного рабочего дня со дня его принятия направляется плательщику. 

Решение о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет денежных средств 
плательщика должно содержать сведения о суммах денежных средств, реквизитах 
платежных документов, согласно которым данные суммы были уплачены или взысканы, 
основаниях принятого решения.». 

30. В статье 62: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Платежное требование налогового или таможенного органа, оформленное 

на основании решения о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней, направляется 
налоговым или таможенным органом в АИС ИДО.»; 

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Заявление налогового или таможенного органа об отзыве платежного требования 

направляется в АИС ИДО и подлежит обязательному исполнению.»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Налоговый или таможенный орган в случаях, установленных законодательством, 

вправе направить в АИС ИДО заявление об изменении платежного требования, которое 
подлежит обязательному исполнению.»; 

пункт 7 исключить. 
31. В статье 64: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 64. Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счет денежных 
средств, электронных денег дебитора»; 

в пункте 1: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«1. Взыскание налога, сбора (пошлины), пеней за счет денежных средств, 

электронных денег дебитора – организации или индивидуального предпринимателя (далее 
в настоящей статье – средства дебитора) производится на основании принятого 
по установленной форме решения руководителя (его заместителя) налогового органа 
по месту постановки на учет плательщика или таможенного органа, осуществляющего 
взыскание таможенных пошлин, налогов, пеней.»; 
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из части второй слова «и счет, электронный кошелек дебитора» исключить; 
в пункте 3 слова «вынесения решения о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней» 

заменить словом «взыскания»; 
часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Заявление налогового или таможенного органа об отзыве платежного требования 

направляется в АИС ИДО и подлежит обязательному исполнению.»; 
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Налоговый или таможенный орган в случаях, установленных законодательством, 

вправе направить в АИС ИДО заявление об изменении платежного требования, которое 
подлежит обязательному исполнению. 

9. Платежное требование налогового или таможенного органа, оформленное 
на основании решения о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней за счет средств 
дебитора, заявление об отзыве (изменении) платежного требования направляются 
налоговым или таможенным органом в АИС ИДО.»; 

часть первую пункта 10 исключить. 
32. В статье 66: 
в части первой пункта 3: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«исполнения налоговых обязательств по другим налогам, сборам (пошлинам), 

уплаты пеней по ним, штрафов, наложенных налоговыми органами или судами 
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, протоколы 
о совершении которых составлены должностными лицами налоговых органов (далее 
в настоящей главе, статьях 70, 137 и 292 настоящего Кодекса – штрафы);»; 

абзац третий дополнить словами «и штрафов»; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Указанный в части первой настоящего пункта зачет в счет исполнения налогового 

обязательства организации или индивидуального предпринимателя производится в сумме, 
не превышающей подлежащего уплате налога, сбора (пошлины), при наличии в налоговом 
органе соответствующей налоговой декларации (расчета).»; 

в пункте 5: 
часть первую дополнить словами «и штрафов»; 
в части четвертой слово «проведенном» заменить словами «принятии решения о»; 
в части второй пункта 8 слова «выявления факта наличия у плательщика 

неисполненного налогового обязательства или неуплаты пеней» заменить словами 
«подачи плательщиком заявления о таком зачете». 

33. В пункте 3 статьи 67: 
часть вторую дополнить словами «и штрафов»; 
в части пятой слово «проведенном» заменить словами «принятии решения о». 
34. В статье 68: 
в пункте 1: 
слова «банком решения» заменить словами «посредством АИС ИДО платежного 

требования»; 
после слова «пеней» дополнить пункт словами «и штрафов»; 
пункт 2 и часть первую пункта 3 после слова «пеней» дополнить словами  

«и штрафов». 
35. В статье 70: 
в пункте 1: 
в подпункте 1.5: 
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 
«копия выписки банка, подтверждающей открытие текущего (расчетного) счета 

в банке на территории Республики Беларусь.»; 
дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Иностранная организация, выполняющая работы и (или) оказывающая услуги 

на территории Республики Беларусь на основании договора, условия которого на день его 
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заключения не предусматривали продолжительность выполнения работ (оказания услуг) 
в течение периода, превышающего сроки, установленные пунктами 3 и 4 статьи 180 
настоящего Кодекса, при возникновении обстоятельств, приводящих к его превышению, 
обязана стать на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности 
не позднее дня, следующего за истечением периода, установленного пунктами 3 и 4 
статьи 180 настоящего Кодекса;»; 

в части третьей подпункта 1.7 слова «общегосударственной автоматизированной 
информационной системы» заменить словом «ОАИС»; 

пункт 2 дополнить частью следующего содержания: 
«При непредставлении иностранной организацией в сроки, установленные 

пунктом 1 настоящей статьи, заявления или сообщения, указанных в пунктах 1 и 3 
настоящей статьи, соответственно постановка иностранной организации на учет или 
обновление сведений о постановке на учет в Государственном реестре плательщиков 
(иных обязанных лиц) осуществляется налоговым органом на основании полученных им 
документов и (или) информации о таком плательщике и (или) об объектах 
налогообложения.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Снятие с учета в налоговом органе иностранной организации осуществляется 

в течение десяти рабочих дней: 
4.1. по истечении двенадцати месяцев, следующих за месяцем: 
получения информации уполномоченного органа о прекращении деятельности 

представительства иностранной организации, – в отношении иностранной организации, 
указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи; 

получения информации о прекращении права собственности, иных прав 
иностранной организации, указанной в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей статьи, 
на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь; 

окончания мероприятий, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящей 
статьи, – в отношении иностранных организаций, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 
пункта 1 настоящей статьи; 

представления иностранными организациями, указанными в подпунктах 1.5 и 1.6 
пункта 1 настоящей статьи, налоговой декларации (расчета) в соответствии с пунктом 4 
статьи 44 настоящего Кодекса; 

получения инспекцией Министерства по налогам и сборам по городу Минску 
от иностранной организации, указанной в подпункте 1.7 пункта 1 настоящей статьи, 
уведомления о прекращении деятельности на территории Республики Беларусь. 

Положения части первой настоящего подпункта применяются при соблюдении 
следующих условий: 

отсутствие у налогового органа в отношении иностранной организации информации 
о наличии или возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи; 

исполнение иностранной организацией налоговых обязательств, а также уплаты ею 
пеней и штрафов (в том числе по результатам проверки, предписание на проведение 
которой выдано до истечения двенадцатимесячного периода, следующего за месяцем 
представления иностранной организацией налоговой декларации (расчета) в соответствии 
с пунктом 4 статьи 44 настоящего Кодекса). 

Если в отношении иностранной организации имеется несколько обстоятельств, 
указанных в части первой настоящего подпункта, то снятие ее с учета в налоговом органе 
осуществляется в течение десяти рабочих дней по истечении наиболее позднего 
двенадцатимесячного периода, определенного исходя из положений настоящего 
подпункта. 

При наличии у иностранной организации неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней и штрафов по истечении периода, указанного в части первой 
настоящего подпункта, снятие с учета в налоговом органе такой иностранной организации 
осуществляется в течение десяти рабочих дней, следующих за днем исполнения 
налогового обязательства, уплаты пеней и штрафов; 
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4.2. со дня списания задолженности, признанной безнадежным долгом в порядке, 
установленном Президентом Республики Беларусь; 

4.3. со дня выявления (получения) налоговым органом сведений и (или) иных 
документов, содержащих информацию о ликвидации иностранной организации 
в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 
она была зарегистрирована.»; 

дополнить статью пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Налоговый орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днем снятия 

с учета в налоговом органе иностранной организации, уведомляет ее о таком 
обстоятельстве по установленной форме.». 

36. В статье 72: 
в пункте 2: 
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. камеральные проверки, в том числе дополнительные;»; 
абзац седьмой подпункта 2.2 исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проверки, указанные в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 настоящей статьи, 

не проводятся: 
3.1. в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

не осуществляющих деятельность со дня государственной регистрации либо после 
проведенной налоговыми органами проверки; 

3.2. при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя, у которых отсутствует движение денежных средств по счетам, 
открытым в банках, электронных денег в электронных кошельках и (или) отсутствуют 
указанные счета, электронные кошельки в течение 36 месяцев подряд, предшествующих 
дню: 

внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей записи о начале процедуры ликвидации по решению собственника 
имущества (учредителей, участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 
уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя; 

направления в регистрирующий орган представления (предложения) о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъекта хозяйствования. В этом случае налоговый орган 
направляет в регистрирующий орган справки и сведения на основании имеющейся у него 
информации о деятельности таких юридического лица и индивидуального 
предпринимателя; 

3.3. при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя, если справка о наличии (отсутствии) у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя задолженности перед бюджетом может быть 
направлена в регистрирующий орган на основании имеющейся в налоговом органе 
информации о деятельности таких юридического лица и индивидуального 
предпринимателя.»; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Проверки, указанные в подпункте 2.1 и абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 

настоящей статьи, не проводятся в отношении частного унитарного предприятия, 
хозяйственного общества, состоящего из одного участника, или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, если истекло двенадцать месяцев со дня смерти (объявления 
умершим) физического лица, являвшегося одновременно учредителем и руководителем 
этого унитарного предприятия, хозяйственного общества либо являвшегося главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного им одним, и наследники 
в установленном порядке не приняли наследство, отказались от его принятия.». 
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37. В статье 73: 
дополнить статью пунктом 101 следующего содержания: 
«101. Дополнительная камеральная проверка проводится: 
для подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях по акту 

камеральной проверки либо в жалобе на решение по акту камеральной проверки; 
при получении после вынесения решения по акту камеральной проверки 

информации от налоговых органов других государств, государственных органов и иных 
организаций, в том числе по направленным в их адрес запросам. 

Акт дополнительной камеральной проверки должен быть составлен не позднее 
одного месяца со дня возникновения оснований, указанных в части первой настоящего 
пункта.»; 

пункт 11 дополнить частью следующего содержания: 
«Акт камеральной проверки плательщика – физического лица независимо от уплаты 

(доплаты) налога, сбора (пошлины) также не составляется в случае, если в срок, 
указанный в части первой пункта 8 настоящей статьи, либо до момента направления ему 
уведомления им внесены соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет) 
либо представлена налоговая декларация (расчет).»; 

в части первой пункта 12 слова «года «О декларировании физическими лицами 
доходов и имущества по требованию налоговых органов» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/923; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2017, 2/2454)» заменить словами «г. № 174-З 
«О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых 
органов». 

38. В статье 74: 
в абзаце седьмом части первой пункта 3 слова «абзацах втором и» заменить словом 

«абзаце»; 
пункт 6 дополнить словами «, либо для проверки восстановленных проверяемым 

субъектом документов бухгалтерского, налогового учета и (или) других документов, 
связанных с налогообложением, представленных в налоговый орган в течение срока, 
определенного частью второй пункта 3 статьи 107 настоящего Кодекса»; 

часть четвертую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения дополнительной проверки не может превышать десяти рабочих 

дней. Данный срок не распространяется на дополнительные проверки, проводимые 
по поручениям органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, 
а также проверки восстановленных проверяемым субъектом документов бухгалтерского, 
налогового учета и (или) других документов, связанных с налогообложением, 
представленных в налоговый орган в течение срока, определенного частью второй 
пункта 3 статьи 107 настоящего Кодекса.». 

39. В статье 76: 
из части второй пункта 5 слова «налоговой декларации (расчете) по единому налогу 

на вмененный доход,» исключить; 
из пункта 6 слова «единого налога на вмененный доход,» исключить. 
40. Из абзаца третьего части второй пункта 1 статьи 78 слово «(поднаем)» 

исключить. 
41. Пункт 3 статьи 80 исключить. 
42. В статье 81: 
часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. По результатам проверки, за исключением камеральной, должностным лицом 

налогового органа не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки составляется 
акт (справка) проверки по установленным формам. Дата подписания акта (справки) 
проверки должностным лицом, проводящим проверку, является датой составления акта 
(справки) проверки.»; 
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часть первую пункта 5 после слова «проверки» дополнить словами «в течение двух 
рабочих дней со дня его (ее) подписания должностным лицом налогового органа, 
проводящим проверку,». 

43. В части первой пункта 6 статьи 84 слова «, в которой указывается наличие 
у плательщика дебиторской задолженности,» заменить словами «о наличии дебиторской 
задолженности у плательщика». 

44. В статье 85: 
пункт 3 дополнить словами «, за исключением недвижимого имущества»; 
в пункте 5 слова «постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь 

гражданину» заменить словами «гражданину Республики Беларусь, постоянно 
проживающему за пределами»; 

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Государственные органы, иные организации, представительства иностранных 

организаций, открытые в порядке, установленном законодательством, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность 
в нотариальном бюро, адвокаты обязаны представлять сведения о доходах физических 
лиц, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам или банковской 
тайне, по перечню, в порядке и сроки, установленные Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Электронное информационное взаимодействие органов, организаций и иных лиц, 
перечисленных в части первой настоящего пункта, посредством принадлежащих им 
информационных ресурсов (систем) в целях формирования и ведения базы данных, 
содержащей сведения о доходах физических лиц, а также актуализации и исключения 
содержащихся в ней сведений, осуществляемое в установленном Советом Министров 
Республики Беларусь порядке с использованием ОАИС, производится на безвозмездной 
основе. 

Сведения о доходах физического лица представляются в отношении его лично 
на безвозмездной основе посредством единого портала электронных услуг ОАИС или 
через личный кабинет плательщика. 

7. Операторы почтовой связи представляют в налоговые органы по месту своей 
постановки на учет сведения о выданных и (или) перечисленных ими денежных 
средствах, поступивших физическим лицам переводом из-за границы. 

Порядок и сроки представления сведений, указанных в настоящем пункте, 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.»; 

дополнить статью пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Единое расчетное и информационное пространство» с 1 января 2022 г. 
передает посредством ОАИС на безвозмездной основе в Министерство по налогам 
и сборам информацию о договорах найма жилых помещений, содержащуюся в единой 
общереспубликанской информационной системе по учету, расчету и начислению платы 
за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.»; 

в пункте 10: 
цифру «7» заменить цифрами «71»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Электронное информационное взаимодействие органов, организаций и иных лиц, 

перечисленных в пунктах 2–5 настоящей статьи, посредством принадлежащих им 
информационных ресурсов (систем) в целях представления и (или) получения 
предусмотренной указанными пунктами информации, осуществляемое с использованием 
ОАИС, производится на безвозмездной основе.»; 

дополнить статью пунктом 101 следующего содержания: 
«101. Министерство внутренних дел, республиканское унитарное сервисное 

предприятие «Белтехосмотр» обязаны представлять сведения, необходимые 
для исчисления транспортного налога и контроля за полнотой уплаты его, на основании 
заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения.». 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 2/2792 

16 

45. В статье 86: 
в пункте 2: 
часть первую подпункта 2.1 после слов «наличии» и «средств на» дополнить 

соответственно словами «и реквизитах» и «, электронных денег на (в)»; 
часть первую подпункта 2.3 после слова «счетам,» дополнить словами «электронных 

денег по»; 
в пункте 3: 
абзац второй после слова «средств,» дополнить словами «электронных денег,»; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«оператор АИС ИДО – информацию о принятых АИС ИДО к исполнению 

платежных требованиях уполномоченных государственных органов и иных взыскателей, 
платежных инструкциях плательщиков, а также о неисполнении (исполнении) таких 
документов и заявлений об их отзыве (изменении) в течение периода, указанного 
в запросе.»; 

из абзаца третьего части второй пункта 5 слова «им установленных 
законодательством» исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Банки представляют в налоговые органы по месту своей постановки на учет 

сведения о выданных и (или) перечисленных ими денежных средствах, поступивших 
физическим лицам переводом из-за границы. 

Порядок и сроки представления сведений, указанных в настоящем пункте, 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.»; 

дополнить статью пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«7. По запросу таможенного органа банк обязан сообщать в письменной или 

электронной форме не позднее трех рабочих дней после получения такого запроса 
сведения о наличии счетов, электронных кошельков и (или) об остатках денежных 
средств, электронных денег на (в) них, о движении денежных средств по ним, конкретных 
сделках, об операциях без открытия счета, электронного кошелька, имуществе, 
находящемся на хранении в банке. 

Формы, форматы и порядок представления сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, устанавливаются Государственным таможенным комитетом 
и Национальным банком. 

8. Министерство финансов представляет в электронной форме в Министерство 
по налогам и сборам сведения о владельцах акций акционерных обществ ежеквартально 
не позднее 60 дней, следующих за истекшим кварталом, на основании заключенного 
с Министерством по налогам и сборам соглашения.». 

46. В статье 87: 
подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. диапазон рыночных показателей рентабельности – выборка значений 

показателей рентабельности, содержащая минимальное и максимальное значения 
показателей рентабельности сопоставимых сделок (при их отсутствии – организаций, 
осуществляющих сопоставимую деятельность), определенных в соответствии с настоящей 
главой; 

1.5. диапазон рыночных цен – выборка значений рыночных цен, содержащая 
минимальное и максимальное значения рыночных цен, определенных в соответствии 
с настоящей главой;»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящей главы: 
предоставлением (получением) в пользование имущества признается реализация 

(приобретение) товара (работы, услуги), имущественных прав; 
приобретением товаров (работ, услуг), имущественных прав признается получение 

товаров (результатов работ, услуг), имущественных прав, получение права использования 
объектов интеллектуальной собственности.»; 
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абзацы второй, третий, пятый и седьмой части третьей пункта 3 после слова 
«законодательством» дополнить словами «Республики Беларусь и (или) иностранных 
государств»; 

в пункте 5: 
из части третьей слова «излагаются» и «и» исключить; 
в части четвертой слово «производится,» заменить словами «производится 

за соответствующий налоговый период». 
47. В статье 88: 
абзац первый подпункта 1.2 пункта 1 после слова «взаимозависимым» дополнить 

словом «юридическим»; 
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сделки, заключенные организациями Республики Беларусь с владельцами 

международных систем платежных расчетов с использованием банковских платежных 
карточек VISA, MasterCard, American Express, зарегистрированными в оффшорных 
зонах.». 

48. В статье 89: 
абзац первый пункта 2 дополнить словами «следующие критерии»; 
в абзаце втором части второй пункта 3: 
слова «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь» исключить; 
после слова «необходимости» дополнить абзац словами «классификаторами видов 

деятельности иностранного государства, а при их отсутствии –». 
49. В статье 90: 
в пункте 1: 
из абзаца первого слово «последовательно» исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«информация о сопоставляемых сделках, совершенных плательщиком и (или) его 

контрагентом – анализируемой стороной сделки;»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«сведения о рыночной стоимости объектов оценки (за исключением недвижимого 

имущества (его части), акции (пакета акций)), проведенной оценщиком в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и (или) иностранных государств;»; 

после абзаца восьмого дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества (его части), 

определенной оценщиком с использованием в соответствии с законодательством 
сравнительного метода. При определении рыночной стоимости предприятия как 
имущественного комплекса, расположенного на территории Республики Беларусь, 
оценщиком могут использоваться другие методы оценки, предусмотренные 
законодательством для определения стоимости предприятия как имущественного 
комплекса. В отношении недвижимого имущества (его части), расположенного 
за пределами Республики Беларусь, плательщик вправе использовать сведения 
о рыночной стоимости такого имущества, определенной оценщиком в соответствии 
с законодательством иностранных государств; 

сведения о рыночной стоимости одной акции (пакета акций), доли в уставном фонде 
белорусской организации, определенной оценщиком с использованием в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности доходного или сравнительного метода 
оценки. Плательщик вправе использовать сведения о рыночной стоимости одной акции 
(пакета акций), доли в уставном фонде иностранной организации, определенной 
оценщиком в соответствии с законодательством иностранных государств; 

данные из бухгалтерской и (или) финансовой отчетности организаций, в том числе 
содержащиеся в общедоступных информационных системах, а также размещенные 
на официальных сайтах организаций в сети Интернет;»; 
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дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Для определения рыночной цены (выручки (дохода, прибыли)) анализируемой 

сделки в целях применения методов, определенных настоящей главой, используются 
источники информации, содержащие сведения, позволяющие сопоставить коммерческие 
и (или) финансовые условия сделок по наибольшему числу критериев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 89 настоящего Кодекса. 

Данные, полученные из бухгалтерской и (или) финансовой отчетности иностранных 
организаций, допускается использовать при формировании диапазона рыночных 
показателей рентабельности для белорусских организаций (иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 
представительство) при невозможности формирования такого диапазона рыночных 
показателей рентабельности на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности последовательно белорусских организаций, организаций государств –  
членов ЕАЭС.»; 

из абзаца третьего пункта 2 слова «бухгалтерской и (или) финансовой отчетности,» 
исключить. 

50. В статье 91: 
часть первую пункта 2 после слов «рыночной цены» и «рыночной цене» дополнить 

соответственно словами «(выручки (дохода, прибыли))» и «(выручке (доходу, прибыли) 
организаций, осуществляющих сопоставимую деятельность)»; 

в абзаце первом части первой пункта 5 слова «и которая» заменить словами  
«, которая с учетом указанных обстоятельств, в том числе»; 

в части первой пункта 10 слова «, имеющиеся по состоянию на день совершения 
анализируемой сделки, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором она 
совершена» заменить словами «за налоговый период, в котором совершена анализируемая 
сделка»; 

дополнить статью пунктами 11–13 следующего содержания: 
«11. Диапазон рыночных показателей рентабельности определяется в следующем 

порядке: 
11.1. совокупность значений показателей рентабельности, рассчитанных 

в соответствии с настоящей главой, упорядочивается по возрастанию, образуя выборку. 
Каждому значению показателя рентабельности, начиная с минимального значения, 
присваивается порядковый номер. В случае, если выборка содержит два и более 
одинаковых значения показателя рентабельности, в нее включаются все такие значения. 
При определении диапазона рыночных показателей рентабельности не учитывается 
показатель рентабельности анализируемой сделки; 

11.2. минимальное значение диапазона рыночных показателей рентабельности 
определяется в следующем порядке: 

если частное от деления на четыре числа значений показателей рентабельности 
в выборке, образованной в соответствии с подпунктом 11.1 настоящего пункта, является 
целым числом, то минимальным значением диапазона рыночных показателей 
рентабельности признается среднее арифметическое значения показателя рентабельности, 
имеющего в выборке порядковый номер, равный этому целому числу, и значения 
показателя рентабельности, имеющего следующий по возрастанию порядковый номер 
в этой выборке; 

если частное от деления на четыре числа значений показателей рентабельности 
в выборке, образованной в соответствии с подпунктом 11.1 настоящего пункта, 
не является целым числом, то минимальным значением диапазона рыночных показателей 
рентабельности признается значение показателя рентабельности, имеющее в выборке 
порядковый номер, равный целой части этого дробного числа, увеличенной на единицу; 

11.3. максимальное значение диапазона рыночных показателей рентабельности 
определяется в следующем порядке: 

если произведение 0,75 и числа значений показателей рентабельности в выборке, 
образованной в соответствии с подпунктом 11.1 настоящего пункта, является целым 
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числом, то максимальным значением диапазона рыночных показателей рентабельности 
признается среднее арифметическое значения показателя рентабельности, имеющего 
в выборке порядковый номер, равный этому целому числу, и значения показателя 
рентабельности, имеющего следующий по возрастанию порядковый номер в этой 
выборке; 

если произведение 0,75 и числа значений показателей рентабельности в выборке, 
образованной в соответствии с подпунктом 11.1 настоящего пункта, не является целым 
числом, то максимальным значением диапазона рыночных показателей рентабельности 
признается значение показателя рентабельности, имеющее в выборке порядковый номер, 
равный целой части этого дробного числа, увеличенной на единицу. 

12. Диапазон рыночных цен определяется в следующем порядке: 
12.1. совокупность цен, примененных в однородных сделках, которые используются 

для определения диапазона рыночных цен, упорядочивается по возрастанию, образуя 
выборку. Каждому значению цены, начиная с минимального, присваивается порядковый 
номер. В случае, если выборка содержит два и более одинаковых значения цены, 
в выборку включаются все такие значения. При определении диапазона рыночных цен 
не учитывается цена, примененная в анализируемой сделке; 

12.2. минимальное значение диапазона рыночных цен определяется в следующем 
порядке: 

если частное от деления на четыре числа значений цен в выборке, образованной 
в соответствии с подпунктом 12.1 настоящего пункта, является целым числом, то 
минимальным значением диапазона рыночных цен признается среднее арифметическое 
значения цены, имеющего в выборке порядковый номер, равный этому целому числу, 
и значения цены, имеющего следующий по возрастанию порядковый номер в этой 
выборке; 

если частное от деления на четыре числа значений цен в выборке, образованной 
в соответствии с подпунктом 12.1 настоящего пункта, не является целым числом, то 
минимальным значением диапазона рыночных цен признается значение цены, имеющее 
в выборке порядковый номер, равный целой части этого дробного числа, увеличенной 
на единицу; 

12.3. максимальное значение диапазона рыночных цен определяется в следующем 
порядке: 

если произведение 0,75 и числа значений цен в выборке, образованной 
в соответствии с подпунктом 12.1 настоящего пункта, является целым числом, то 
максимальным значением диапазона рыночных цен признается среднее арифметическое 
значения цены, имеющего в выборке порядковый номер, равный этому целому числу, 
и значения цены, имеющего следующий по возрастанию порядковый номер в этой 
выборке; 

если произведение 0,75 и числа значений цен в выборке, образованной 
в соответствии с подпунктом 12.1 настоящего пункта, не является целым числом, то 
максимальным значением диапазона рыночных цен признается значение цены, имеющее 
в выборке порядковый номер, равный целой части этого дробного числа, увеличенной 
на единицу. 

13. Если методы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не позволяют определить, 
соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной 
цене, соответствие цены, примененной в такой сделке, рыночной цене может быть 
определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой 
в результате независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и (или) иностранных государств. 

При этом под разовой сделкой понимается сделка, которая отличается от основной 
деятельности организации и осуществляется один раз в налоговом периоде.». 

51. В абзаце третьем пункта 3 статьи 93 слова «таким операциям» заменить словами 
«операциям, не влияющим на характеристики товара,». 

 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 2/2792 

20 

52. Пункт 1 статьи 96 изложить в следующей редакции: 
«1. Метод распределения прибыли заключается в распределении каждой стороне, 

участвующей в анализируемой сделке (сделках), части совокупной прибыли (убытка), 
полученной всеми сторонами сделки (сделок), которую стороны сделки (сделок) получили 
бы от участия в сделках с невзаимозависимыми лицами.». 

53. В статье 97: 
в пункте 1 слова «обязан представить информацию о совершенной им в налоговом 

периоде анализируемой сделке путем внесения сведений о каждой такой сделке» заменить 
словами «налога на прибыль обязан представить информацию о совершенной им 
в налоговом периоде сделке, указанной в пунктах 1 и 2 статьи 88 настоящего Кодекса, 
путем внесения сведений о ней»; 

в части второй пункта 2: 
абзац второй после слова «законодательством» дополнить словами «Республики 

Беларусь и (или) иностранных государств»; 
дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если прибыль, 

полученная от такой реализации, освобождена от налога на прибыль; 
если цена сделки (сумма цен сделок) с одним контрагентом в календарном году 

составляет не более 10 процентов от суммы, определенной подпунктом 3.1 пункта 3 
статьи 88 настоящего Кодекса, но которые не могут быть сгруппированы по признаку 
однородности сделок.»; 

в пункте 4: 
в подпункте 4.8: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«об осуществлении ими в сделке функций, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 

статьи 89 настоящего Кодекса;»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«о принимаемых рисках, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 статьи 89 настоящего 

Кодекса;»; 
в подпункте 4.10: 
абзацы второй и четвертый после слова «реализации» дополнить словом 

«продукции,»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«цена последующей реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

взаимозависимым лицом (при наличии такой реализации), их себестоимость 
реализованной продукции, товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученная 
взаимозависимым лицом валовая прибыль от такой реализации, понесенные им 
управленческие расходы и расходы на реализацию, прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также валовая 
рентабельность;»; 

в части третьей пункта 5 слова «, 4.10 и 4.11» заменить цифрами «–4.12». 
54. Часть первую пункта 5 статьи 104 изложить в следующей редакции: 
«5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц инспекции Министерства 

по налогам и сборам по области, городу Минску может быть подана вышестоящему 
должностному лицу, которому должностное лицо, действия (бездействие) которого 
обжалуются, непосредственно подчинено, в течение тридцати календарных дней со дня 
совершения таких действий (бездействия).». 

55. Дополнить Кодекс статьей 1051 следующего содержания: 

«Статья 1051. Взаимосогласительная процедура 

1. Заявление о проведении с компетентным органом иностранного государства 
взаимосогласительной процедуры (далее в настоящей статье – заявление) может быть 
подано в Министерство по налогам и сборам, если это предусмотрено применяемым 
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Республикой Беларусь международным договором по вопросам налогообложения (далее 
в настоящей статье – международный договор) и заявитель, указанный в части второй 
настоящего пункта (далее в настоящей статье – заявитель), считает, что действия 
компетентных органов одного или обоих государств приводят либо приведут 
к налогообложению, не соответствующему положениям международного договора. 

Заявление вправе подать: 
организация и физическое лицо, являющиеся налоговыми резидентами Республики 

Беларусь; 
гражданин Республики Беларусь, являющийся налоговым резидентом иностранного 

государства; 
налоговый резидент иностранного государства, не указанный в абзаце третьем 

настоящей части, если в международном договоре определено его право обратиться 
в Министерство по налогам и сборам. 

2. Для проведения взаимосогласительной процедуры заявитель подает 
в Министерство по налогам и сборам: 

заявление, в котором излагаются обстоятельства ситуации, послужившие 
основанием для подачи заявления, с указанием положений международного договора, 
которые, по его мнению, применяются (применены) неправомерно, и сведений 
о контрагенте и его учредителях (участниках); 

документы, относящиеся к ситуации (копии договоров, копии первичных учетных 
и (или) расчетных документов, подтверждающих суммы доходов, расходов, стоимость 
имущества, суммы уплаченных (удержанных) налогов); 

копию переписки с контрагентом и (или) с компетентным органом иностранного 
государства по ситуации, изложенной в заявлении (при ее наличии); 

выписку из актов законодательства иностранного государства (при ее наличии); 
иные документы (их копии), которые, по мнению заявителя, имеют отношение 

к ситуации, изложенной в заявлении. 
3. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения заявления, 

а также в ходе проведения взаимосогласительной процедуры Министерством по налогам 
и сборам у заявителя дополнительно могут быть запрошены иные документы (их копии) 
и (или) сведения. 

Документы (их копии) и (или) сведения представляются заявителем в Министерство 
по налогам и сборам не позднее двадцати рабочих дней (налоговым резидентом 
иностранного государства – не позднее шестидесяти рабочих дней) со дня, следующего 
за днем направления запроса об их представлении. 

4. По результатам рассмотрения заявления Министерство по налогам и сборам 
информирует заявителя в течение десяти рабочих дней: 

со дня наступления одного из оснований, указанных в пункте 5 настоящей статьи, – 
об отказе в проведении взаимосогласительной процедуры; 

со дня направления запроса, указанного в пункте 6 настоящей статьи, – о начале 
проведения взаимосогласительной процедуры; 

со дня наступления одного из оснований, указанных в пункте 7 настоящей статьи, – 
о прекращении проведения взаимосогласительной процедуры; 

со дня наступления одного из оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, – 
о завершении взаимосогласительной процедуры. 

5. До начала проведения взаимосогласительной процедуры Министерство 
по налогам и сборам отказывает заявителю в ее проведении, если: 

заявителем отозвано заявление; 
заявителем не представлены документы (их копии) и (или) сведения, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи либо запрошенные в соответствии 
с пунктом 3 настоящей статьи; 

заявителем представлены документы (их копии) и (или) сведения, не 
соответствующие требованиям законодательства, в том числе недействительные; 
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из заявления и (или) представленных заявителем документов (их копий) и (или) 
сведений и (или) из сведений о ситуации, послужившей основанием для подачи заявления, 
которыми обладает налоговый орган, не усматриваются основания для проведения 
взаимосогласительной процедуры; 

истек срок, предусмотренный международным договором для подачи заявления. 
6. Для начала проведения взаимосогласительной процедуры Министерство 

по налогам и сборам в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения 
заявления и предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи документов (их копий) 
и (или) сведений, при наличии оснований обращается с запросом о проведении 
взаимосогласительной процедуры в компетентный орган иностранного государства. 

7. Проведение начатой взаимосогласительной процедуры с компетентным органом 
иностранного государства прекращается, если: 

заявителем отозвано заявление либо подано заявление о прекращении проведения 
взаимосогласительной процедуры; 

получена информация об устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для подачи заявления; 

заявителем не представлены документы (их копии) и (или) сведения, запрошенные 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 

в ходе проведения взаимосогласительной процедуры выявлен факт представления 
заявителем документов (их копий) и (или) сведений, не соответствующих требованиям 
законодательства, в том числе недействительных; 

в ходе проведения взаимосогласительной процедуры выявлен факт непредставления 
заявителем (заявителю) его контрагенту (контрагентом) документов (их копий)  
и (или) сведений, имеющих существенное значение для урегулирования ситуации, 
изложенной в заявлении. 

8. Взаимосогласительная процедура завершается достижением договоренности 
между Министерством по налогам и сборам и компетентным органом иностранного 
государства либо по истечении трех лет со дня, следующего за днем направления 
Министерством по налогам и сборам запроса, указанного в пункте 6 настоящей статьи, 
если договоренность в указанный срок не достигнута. 

Договоренности, достигнутые по итогам взаимосогласительной процедуры, 
являются обязательными для исполнения. 

9. По результатам взаимосогласительной процедуры исчисление, уплата, зачет 
(возврат) сумм налогов производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом.». 

56. Пункт 1 статьи 106 изложить в следующей редакции: 
«1. Налоговые органы являются государственными органами, обладающими 

правами юридического лица и обеспечивающими в пределах своей компетенции 
экономическую безопасность Республики Беларусь посредством проведения 
государственной политики и осуществления регулирования и управления в сфере 
налогообложения.». 

57. В статье 107: 
в пункте 1: 
подпункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. в отношении плательщиков (за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями), имеющих задолженность по налогам, сборам 
(пошлинам), пеням, вводить временное ограничение на снятие ими транспортных средств 
с учета. Решение руководителя (его заместителя) налогового органа о введении такого 
ограничения, принятое по установленной форме, не позднее дня, следующего за днем его 
принятия, направляется плательщику;»; 

в подпункте 1.14: 
первое предложение дополнить словами «, в базе данных, содержащей сведения 

о доходах физических лиц, а также исчисления и контроля за полнотой уплаты 
транспортного налога»; 
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второе предложение дополнить словами «, либо в порядке представления сведений 
о доходах физических лиц, установленном Советом Министров Республики Беларусь»; 

подпункт 1.16 дополнить подпунктом 1.16.6 следующего содержания: 
«1.16.6. уведомлять плательщика о требованиях законодательства, 

предусматривающих обязательную государственную регистрацию в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности, о видах деятельности, не относящихся 
к предпринимательской и требующих уплаты налогов, сборов, а также о предусмотренной 
законодательством ответственности за их невыполнение. Уведомление по установленной 
форме вручается плательщику под роспись;»; 

в части первой подпункта 1.20 слова «наличных денежных средств» заменить 
словами «средств платежа»; 

в части первой пункта 3 слова «девятым и десятым» заменить словами «восьмым 
и девятым». 

58. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 108 изложить в следующей редакции: 
«1.4. осуществлять зачет или возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, процентов по ним, разницы между суммой 
налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной 
по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;». 

59. Пункт 1 статьи 110 изложить в следующей редакции: 
«1. Таможенные органы и их должностные лица при осуществлении контроля 

за соблюдением налогового законодательства, взыскании налогов, сборов (пошлин), 
пеней, в том числе подлежащих уплате иными обязанными лицами, пользуются правами 
и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для налоговых органов.». 

60. В статье 113: 
в пункте 1: 
в части первой подпункта 1.1 цифры «420 000» заменить цифрами «465 255»; 
подпункт 1.2 исключить; 
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. индивидуальный предприниматель независимо от возникновения 

обстоятельства, указанного в подпункте 1.1 настоящего пункта, если им принято решение 
об уплате налога на добавленную стоимость и в срок не позднее 20-го числа месяца, 
в котором будет уплачиваться налог на добавленную стоимость, представлено 
в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о принятом решении 
об уплате налога на добавленную стоимость по установленной форме. 

Такое уведомление представляется в письменной или электронной форме. 
При направлении уведомления о принятом решении об уплате налога 

на добавленную стоимость в письменной форме по почте днем его представления 
является дата приема почтового отправления, а в электронной форме – дата его приема, 
зафиксированная с помощью программных средств налоговых органов.»; 

в пункте 2: 
в части первой: 
в абзаце втором слова «обстоятельств, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 

настоящей статьи, – начиная с» заменить словами «обстоятельства, указанного 
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи, – начиная с 1-го числа»; 

в абзаце третьем слова «месяца, следующего за месяцем подачи уведомления 
о принятом решении» заменить словами «1-го числа месяца, указанного в уведомлении 
о принятом решении об уплате налога на добавленную стоимость»; 

в части второй слова «в месяце его государственной регистрации, признается 
плательщиком в отношении всех объектов налогообложения начиная с месяца подачи 
уведомления о принятом решении» заменить словами «об уплате налога на добавленную 
стоимость в месяце его государственной регистрации, признается плательщиком 
в отношении всех объектов налогообложения начиная с дня его государственной 
регистрации». 
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61. В статье 114: 
из названия статьи слово «белорусскими» исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Иностранные организации, в том числе генеральные подрядчики, субподрядчики, 

осуществляющие строительство, монтаж или сборку объектов и (или) иные работы 
и услуги, относящиеся к строительной деятельности: 

2.1. состоящие в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, 
исчисляют и уплачивают налог на добавленную стоимость с начала осуществления такой 
деятельности на территории Республики Беларусь; 

2.2. не состоящие в связи с этим на учете в налоговом органе Республики Беларусь, 
исчисляют и уплачивают налог на добавленную стоимость начиная с месяца, на который 
приходится наиболее ранняя из дат: 

день, следующий за днем постановки на учет в налоговом органе Республики 
Беларусь в соответствии с частью третьей подпункта 1.5 пункта 1 статьи 70 настоящего 
Кодекса; 

день, следующий за днем истечения периода, установленного пунктами 3 и 4 
статьи 180 настоящего Кодекса.». 

62. В статье 115: 
подпункт 1.1.12 пункта 1 исключить; 
в пункте 2: 
подпункты 2.5.4 и 2.5.5 исключить; 
в подпункте 2.30: 
подпункт 2.30.2 изложить в следующей редакции: 
«2.30.2. имущества должника, признанного в соответствии с законодательством 

банкротом, отгруженного в процедуре ликвидационного производства, включая передачу 
имущества кредиторам;»; 

дополнить подпункт подпунктом 2.30.3 следующего содержания: 
«2.30.3. арестованного имущества должника в рамках исполнительного 

производства, включая передачу имущества взыскателям;». 
63. В статье 117: 
в подпункте 1.4 пункта 1: 
абзац третий части второй изложить в следующей редакции: 
«не признается территория Республики Беларусь в отношении части реализованных 

одной иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представительство, другой иностранной организации работ, 
услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, составляющей 
менее 10 процентов от их стоимости в соответствующем периоде, которая потреблена 
в Республике Беларусь представительством, или постоянным представительством, или 
филиалом такой другой иностранной организации.»; 

абзац третий части третьей изложить в следующей редакции: 
«аудиторских, консультационных, маркетинговых, юридических, бухгалтерских, 

инжиниринговых услуг, за исключением инжиниринговых услуг, непосредственно 
связанных с недвижимым имуществом, согласно абзацу третьему части второй 
подпункта 1.1 настоящего пункта;»; 

абзац третий пункта 3 после слова «формируются» дополнить словами «грузовые 
и пассажирские поезда,». 

64. В пункте 1 статьи 118: 
подпункт 1.1 исключить; 
в подпункте 1.10: 
из подпункта 1.10.2 слово «международных» исключить; 
в подпункте 1.10.3 слово «услуг» заменить словами «работ, услуг, имущественных 

прав»; 
в подпункте 1.16: 
в части первой цифры «50» заменить цифрами «30»; 
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часть третью изложить в следующей редакции: 
«Освобождение от налога на добавленную стоимость: 
предоставляется при условии соблюдения установленного процента численности 

инвалидов в среднем за соответствующий истекший период; 
распространяется на всех плательщиков, реализующих товары, приобретенные 

у плательщиков, указанных в части первой настоящего подпункта. Основанием 
для применения покупателем освобождения от налога на добавленную стоимость служит 
указанная продавцом в первичных учетных документах, применяемых при отгрузке 
товаров, запись «Освобождение согласно подпункту 1.16 пункта 1 статьи 118 Налогового 
кодекса Республики Беларусь»;»; 

подпункты 1.27.3 и 1.36 исключить; 
в подпункте 1.37: 
в части первой подпункта 1.37.2 слова «денежными переводами» заменить словами 

«переводом денежных средств»; 
в части первой подпункта 1.37.3: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«валютно-обменные операции по покупке иностранной валюты за белорусские 

рубли и (или) продаже иностранной валюты за белорусские рубли, в том числе срочные 
сделки; 

валютно-обменные операции по конверсии (обмену) одного вида иностранной 
валюты на другой вид иностранной валюты, в том числе срочные сделки;»; 

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«прием и выдача наличных денежных средств; 
размен (обмен) наличных денежных средств в белорусских рублях и (или) 

иностранной валюте;»; 
абзац восьмой исключить; 
в части второй подпункта 1.38: 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«регистрация отчетности и информации о сделках, совершенных 

на неорганизованном рынке, в том числе в процессе выполнения Биржей функций 
Национального форекс-центра;»; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«установка и (или) обслуживание систем электронного документооборота между 

Биржей и ее клиентами; 
установка и (или) обслуживание систем, обеспечивающих дистанционное 

обслуживание клиентов Биржи при осуществлении клиринговой деятельности, 
деятельности по регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном 
рынке и внебиржевом рынке Форекс, организации торговли финансовыми активами.». 

65. В статье 119: 
в пункте 1: 
подпункт 1.5 исключить; 
подпункт 1.19 изложить в следующей редакции: 
«1.19. технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему 

для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях 
реализации инвестиционного проекта в рамках заключенных инвестиционных договоров 
между инвестором и Республикой Беларусь в порядке и на условиях, установленных 
Президентом Республики Беларусь;»; 

в пункте 2: 
из части первой цифры «1.5,» исключить; 
в части второй цифры «–1.19» заменить цифрами «, 1.18»; 
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей 

к нему, ввезенных с применением освобождения в соответствии с подпунктом 1.19 
пункта 1 настоящей статьи, ограничения по пользованию и (или) распоряжению 
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действуют до окончания срока реализации инвестиционного проекта, но не более пяти лет 
со дня помещения таких технологического оборудования, комплектующих и запасных 
частей к нему под соответствующую таможенную процедуру.». 

66. В статье 120: 
пункт 10 после части второй дополнить частью следующего содержания: 
«По договорам финансовой аренды (лизинга), предусматривающим выкуп предмета 

лизинга, являющегося транспортным средством согласно приложению 25 
и приобретенного без налога на добавленную стоимость лизингодателем у физических 
лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями, на территории 
Республики Беларусь, налоговая база в части контрактной стоимости такого предмета 
лизинга: 

определяется как разница между его контрактной стоимостью с налогом 
на добавленную стоимость и инвестиционными расходами лизингодателя 
на приобретение такого транспортного средства, предназначенного для последующей 
передачи в качестве предмета лизинга; 

определенная в порядке, установленном настоящей частью, не корректируется 
в случае досрочного расторжения по требованию одной из сторон договора финансовой 
аренды (лизинга), не завершенного выкупом предмета лизинга.»; 

пункт 19 исключить; 
в части первой пункта 30 слова «услугам транспортной экспедиции» заменить 

словами «транспортно-экспедиционным услугам»; 
в подпункте 33.2 пункта 33: 
в подпункте 33.2.1: 
в части первой слова «с дольщиком» заменить словами «долевого строительства»; 
в части второй: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«При этом сумма выгоды заказчика (застройщика), образовавшаяся в результате 

превышения цены объекта долевого строительства (за минусом стоимости услуг заказчика 
(застройщика), определяемой согласно части первой настоящего подпункта, и прибыли 
заказчика (застройщика), предусмотренной договором долевого строительства) над 
фактическими затратами на строительство:»; 

в абзацах втором и третьем слова «с дольщиком» заменить словами «долевого 
строительства»; 

подпункт 33.2.3 дополнить словами «(в цену договора долевого строительства)»; 
в части второй пункта 39 слова «статьи 120 настоящего Кодекса» заменить словами 

«настоящей статьи»; 
дополнить статью пунктом 40 следующего содержания: 
«40. Налоговая база при реализации организациями и индивидуальными 

предпринимателями транспортных средств согласно приложению 25, приобретенных ими 
без налога на добавленную стоимость у физических лиц, в том числе являющихся 
индивидуальными предпринимателями, на территории Республики Беларусь, 
определяется как разница между ценой реализации с учетом налога на добавленную 
стоимость и ценой приобретения этих транспортных средств.». 

67. В статье 121: 
в пункте 6: 
в абзаце третьем части второй слова «каждого месяца» заменить словами «месяца 

начала»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«При выполнении работы (этапа работы), оказании услуги (этапа услуги), результат 

которой не может быть использован заказчиком до завершения выполнения работы (этапа 
работы), оказания услуги (этапа услуги), днем выполнения работы (этапа работы), 
оказания услуги (этапа услуги) признается: 

день завершения выполнения работы (этапа работы), оказания услуги (этапа услуги), 
указанный в первичном учетном документе, если указание этой даты в первичном 
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учетном документе предусмотрено договором, заключенным подрядчиком 
(исполнителем) и заказчиком в письменной форме; 

день завершения приемки работы (этапа работы), услуги (этапа услуги), указанный 
в первичном учетном документе, если указание этой даты в первичном учетном 
документе предусмотрено договором, заключенным подрядчиком (исполнителем) 
и заказчиком в письменной форме; 

дата составления первичного учетного документа – в случаях, не указанных 
в абзацах втором и третьем настоящей части.»; 

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При сдаче объекта аренды в аренду днем сдачи признаются последний 

календарный день каждого месяца, к которому относится арендная плата по такой сдаче 
(но не ранее даты фактической передачи объекта аренды арендатору), и последний день 
аренды, если срок аренды не превышает один месяц.»; 

пункт 28 дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания: 
«28.3. увеличивающих налоговую базу в соответствии с пунктом 4 статьи 120 

настоящего Кодекса, признается у банков день отражения этих сумм в бухгалтерском 
учете.». 

68. В статье 122: 
в пункте 1: 
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. реализации работ (услуг), выполняемых для иностранных организаций или 

физических лиц, по: 
ремонту, модернизации, переоборудованию, техническому обслуживанию 

воздушных судов, их компонентов (включая поверку и дефектацию); 
ремонту, модернизации, переоборудованию единиц железнодорожного подвижного 

состава;»; 
в подпункте 1.7: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«работе тягового железнодорожного подвижного состава и локомотивных бригад.»; 
дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Для целей настоящего подпункта тяговый железнодорожный подвижной состав – 

совокупность видов железнодорожного подвижного состава, обладающего тяговыми 
свойствами для выполнения перевозочного процесса и включающего в себя локомотивы 
(тепловоз, электровоз) и моторвагонный подвижной состав (электропоезда, дизель-
поезда);»; 

часть первую подпункта 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. реализации товаров собственного производства владельцу магазина 

беспошлинной торговли для их последующей реализации: 
в магазинах беспошлинной торговли; 
на бортах воздушных судов в качестве припасов, вывозимых с таможенной 

территории Евразийского экономического союза.»; 
из части второй подпункта 1.12 слова «до 1 января 2021 года» исключить; 
в пункте 2: 
в подпункте 2.2: 
в части первой слова «, утвержденному Президентом Республики Беларусь» 

заменить словами «согласно приложению 26»; 
в части второй слова «, утверждаемый Президентом Республики Беларусь» заменить 

словами «согласно приложению 26»; 
дополнить пункт подпунктом 2.21 следующего содержания: 
«2.21. при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) при реализации 

на территории Республики Беларусь лекарственных средств и медицинских изделий. 
Основанием для применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 

десять (10) процентов является в отношении: 
лекарственных средств – включение сведений о них в Государственный реестр 

лекарственных средств Республики Беларусь или в единый реестр зарегистрированных 
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лекарственных средств Евразийского экономического союза либо наличие заключения 
(разрешительного документа) на ввоз на территорию Республики Беларусь 
незарегистрированных лекарственных средств, выдаваемого Министерством 
здравоохранения в порядке, установленном законодательством; 

медицинских изделий – включение сведений о них в Государственный реестр 
изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или 
в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского 
экономического союза, либо наличие разрешения на реализацию и (или) медицинское 
применение незарегистрированных медицинских изделий, выдаваемого Министерством 
здравоохранения в порядке, установленном законодательством;»; 

в подпункте 2.3 слова «и 2.2» заменить цифрами «–2.21»; 
в подпункте 3.2 пункта 3 слова «подпункте 2.2» заменить словами  

«подпунктах 2.1–2.21»; 
в пункте 8 слова «По оборотам по» заменить словами «При ввозе и (или)». 
69. Часть вторую подпункта 1.3 пункта 1 статьи 123 после абзаца второго дополнить 

абзацами следующего содержания: 
«номеров деклараций на товары для экспресс-грузов – в случае, если товары 

доставляются перевозчиком в качестве экспресс-груза до получателя в соответствии 
с индивидуальной накладной; 

даты выпуска товаров;». 
70. В статье 126: 
в пункте 2: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«2. К экспортируемым транспортным услугам, облагаемым налогом на добавленную 

стоимость по ставке в размере ноль (0) процентов, относятся: 
транспортно-экспедиционные услуги, которые обязуется выполнить и (или) 

организовать выполнение экспедитор на основании договора транспортной экспедиции 
с клиентом (грузоотправителем, грузополучателем или экспедитором – в случае, если 
экспедитор привлекает другого экспедитора), если такие услуги связаны с организацией 
и (или) обеспечением международной перевозки грузов одним или несколькими видами 
транспорта по маршрутам, указанным в абзаце третьем настоящей части; 

услуги по международной перевозке грузов, пассажиров и багажа автомобильным, 
воздушным, железнодорожным, морским, внутренним водным и другими видами 
транспорта (комбинацией этих видов транспорта), грузобагажа железнодорожным 
транспортом за пределы либо за пределами Республики Беларусь, из-за ее пределов, 
а также транзитом через территорию Республики Беларусь, включая частичное оказание 
этих услуг на ее территории.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«К экспортируемым транспортно-экспедиционным услугам не относятся 

оказываемые по отдельно заключенному договору, не предусматривающему организацию 
и (или) обеспечение международной перевозки груза: 

вспомогательные транспортные услуги, классифицируемые в соответствии 
с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности» в категории 
52.29.20.100; 

консультационные услуги по вопросам организации международных перевозок 
грузов, информационные услуги, связанные с международной перевозкой грузов; 

услуги по хранению грузов.»; 
в части шестой: 
в абзаце третьем слова «экспедитора – даты» заменить словами «экспедиторов – 

также даты и»; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«кода вида экономической деятельности общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности.»; 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Основанием для применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 

ноль (0) процентов при реализации работ (услуг) по ремонту, модернизации, 
переоборудованию, техническому обслуживанию воздушных судов, их компонентов 
(включая поверку и дефектацию), а также по ремонту, модернизации, переоборудованию 
единиц железнодорожного подвижного состава, выполняемых (оказываемых) 
для иностранных организаций или физических лиц, является наличие у плательщика 
следующих документов: 

договора (контракта), заключенного с иностранными организацией или физическим 
лицом; 

документов, подтверждающих выполнение (оказание) работ (услуг) по ремонту, 
модернизации, переоборудованию, техническому обслуживанию воздушных судов, их 
компонентов (включая поверку и дефектацию), а также по ремонту, модернизации, 
переоборудованию единиц железнодорожного подвижного состава; 

реестра документов, подтверждающих выполнение (оказание) для иностранных 
организаций или физических лиц работ (услуг) по ремонту, модернизации, 
переоборудованию, техническому обслуживанию воздушных судов, их компонентов 
(включая поверку и дефектацию), а также по ремонту, модернизации, переоборудованию 
единиц железнодорожного подвижного состава, с указанием наименования таких работ 
(услуг) (заполняется в установленном порядке и представляется плательщиком 
по установленной форме в налоговый орган по месту его постановки на учет 
одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость). 

Для целей подпункта 1.6 пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса и настоящего 
пункта к единицам железнодорожного подвижного состава относятся отдельные объекты 
железнодорожного подвижного состава, указанные в пункте 3 статьи 117 настоящего 
Кодекса.»; 

в пункте 4: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«маршрута машиниста (при реализации работ (услуг) по работе тягового 

железнодорожного подвижного состава и локомотивных бригад);»; 
в абзаце седьмом слово «локомотивов» заменить словами «тягового 

железнодорожного подвижного состава»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Для целей настоящего пункта к тяговому железнодорожному подвижному составу 

относятся виды железнодорожного подвижного состава, указанные в части второй 
подпункта 1.7 пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса.»; 

подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7.3. копий деклараций на товары (копий внешнего представления деклараций 

на товары, если эти декларации были представлены в таможенный орган в виде 
электронного документа): 

помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, декларантом 
которых выступает владелец магазина беспошлинной торговли, – по товарам 
собственного производства, указанным в абзаце втором части первой подпункта 1.10 
пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса; 

в соответствии с которыми товары, загружаемые на борта воздушных судов, 
выпущены для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, декларантом которых выступает владелец магазина 
беспошлинной торговли, – по товарам собственного производства, указанным в абзаце 
третьем части первой подпункта 1.10 пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса. 

Указанные копии документов заверяются подписью руководителя юридического 
лица, являющегося владельцем магазина беспошлинной торговли, либо уполномоченного 
им лица;». 
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71. Подпункт 3.1 пункта 3 статьи 127 изложить в следующей редакции: 
«3.1. путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации 

(расчете) по налогу на добавленную стоимость, представляемой: 
3.1.1. за прошлый налоговый период. 
Проставление такой отметки: 
должно быть произведено не позднее 20-го января текущего налогового периода; 
может быть произведено (аннулировано) после 20-го января текущего налогового 

периода только однократно, но не позднее 20-го февраля текущего налогового периода 
путем внесения изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) 
по налогу на добавленную стоимость за прошлый налоговый период; 

3.1.2. за отчетный период, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить 
налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения), – при отсутствии 
налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за прошлый 
налоговый период и возникновении обязанности исчислить и уплатить налог 
на добавленную стоимость (объекта налогообложения) в текущем налоговом периоде, 
если иное не установлено настоящим пунктом и пунктом 4 настоящей статьи. 

Проставление такой отметки должно быть произведено не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за избранным отчетным периодом, в котором возникла обязанность 
исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения); 

3.1.3. за отчетный период, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить 
налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения), – при применении 
в текущем налоговом периоде особого режима налогообложения без уплаты налога 
на добавленную стоимость и выполнении в совокупности следующих условий: 

отсутствие соответствующей отметки о выборе отчетного периода в налоговой 
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость за прошлый налоговый 
период; 

возникновение обязанности исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость 
(объекта налогообложения) в текущем налоговом периоде. 

Проставление такой отметки должно быть произведено не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за избранным отчетным периодом, в котором возникла обязанность 
исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения). 

Положения настоящего подпункта применяются также индивидуальными 
предпринимателями, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость 
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;». 

72. В статье 128: 
абзац седьмой части третьей пункта 2 исключить; 
пункт 5 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«Особенность исчисления налога на добавленную стоимость, установленная частью 

первой настоящего пункта, не применяется при увеличении налоговой базы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 120 настоящего Кодекса.». 

73. В подпункте 7.2 пункта 7 статьи 129: 
подпункт 7.2.1 дополнить частью следующего содержания: 
«Отражение продавцом в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную 

стоимость суммы уменьшения исчисленной суммы налога на добавленную стоимость 
применительно к дате подписания покупателем электронной цифровой подписью 
дополнительного (исправленного) электронного счета-фактуры, выставленного 
продавцом, и к дате подписания акта сверки расчетов производится в порядке, 
аналогичном порядку, установленному пунктом 4 настоящей статьи;»; 

часть вторую подпункта 7.2.2 исключить. 
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74. В статье 131: 
в пункте 1: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«1. Электронный счет-фактура является обязательным электронным документом 

для: 
всех плательщиков, если иное не установлено настоящей статьей, служащим 

основанием для принятия плательщиком к вычету сумм налога на добавленную стоимость 
в порядке, установленном настоящей главой; 

плательщиков, обязанных согласно пункту 1 статьи 97 настоящего Кодекса 
информировать налоговый орган о совершенных ими сделках.»; 

в части второй слова «установленном порядке» заменить словами «порядке, 
установленном Министерством по налогам и сборам»; 

часть четвертую после слова «установленным» дополнить словами «Министерством 
по налогам и сборам»; 

подпункт 2.7 пункта 2 дополнить словами «и пунктом 1 статьи 97 настоящего 
Кодекса»; 

в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Электронный счет-фактура не создается, если иное не установлено пунктом 1 

статьи 97 настоящего Кодекса:»; 
подпункт 3.12 дополнить словами «и состоящими на учете в налоговом органе 

Республики Беларусь согласно подпункту 1.7 пункта 1 статьи 70 настоящего Кодекса»; 
пункт 5 дополнить частью следующего содержания: 
«Электронный счет-фактура в отношении оборотов по возмещению, 

не признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость 
в соответствии с подпунктами 2.12 и (или) 2.20.2 пункта 2 статьи 115 настоящего Кодекса, 
а также при передаче налоговых вычетов в порядке, предусмотренном подпунктами 25.1 
и 25.2 пункта 25 статьи 133 настоящего Кодекса, выставляется не ранее дня передачи 
возмещаемых товаров (работ, услуг), имущественных прав (налоговых вычетов) 
и не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем передачи возмещаемых товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (налоговых вычетов).»; 

в пункте 8: 
подпункт 8.5 исключить; 
из абзаца первого части первой подпункта 8.8 и части первой подпункта 8.9 слова 

«Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 12: 
в части первой: 
в абзаце первом слово «подпунктом» заменить словами «подпунктами 8.8 и»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«при увеличении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 120 настоящего 

Кодекса;»; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«при увеличении (уменьшении) налоговой базы в соответствии с абзацем вторым 

части второй пункта 8, частью второй пункта 9 статьи 120 настоящего Кодекса.»; 
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Увеличение 

(уменьшение) налоговой базы в соответствии с пунктом 4, абзацем вторым части второй 
пункта 8, частью второй пункта 9 статьи 120 настоящего Кодекса осуществляется 
отдельными строками на суммы увеличения и на суммы уменьшения в итоговом 
электронном счете-фактуре, выставляемом за отчетный период.»; 

в части первой пункта 17 слова «подпункта 2.12» заменить словами 
«подпунктов 2.12 и (или) 2.20.2»; 

в части первой пункта 19 слова «услуг транспортной экспедиции» заменить словами 
«транспортно-экспедиционных услуг»; 
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дополнить статью пунктом 231 следующего содержания: 
«231. В случае, если в соответствии с настоящей статьей создание электронного 

счета-фактура не предусмотрено, то для целей пункта 1 статьи 97 настоящего Кодекса 
по сделкам, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 88 настоящего Кодекса (далее в настоящем 
пункте – сделка), электронный счет-фактура: 

направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, на который приходится указанная в нем дата совершения операции; 

создается по каждой сделке, если иное не установлено в настоящем пункте, 
с указанием в качестве даты совершения операции для приобретенных (ввезенных) 
товаров (работ, услуг), имущественных прав – даты принятия их к бухгалтерскому учету, 
для отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав – даты отражения выручки от их реализации согласно статье 168 
настоящего Кодекса; 

создается по итогам каждого месяца в рамках одного получателя (поставщика) 
в разрезе наименований сделок с указанием в качестве даты совершения операции 
последнего календарного дня истекшего месяца – при совершении банками Республики 
Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь 
операций, указанных в подпункте 1.37 пункта 1 статьи 118 настоящего Кодекса.». 

75. В статье 132: 
пункт 4 дополнить частью следующего содержания: 
«У иностранной организации, у которой обязанность исчислять и уплачивать налог 

на добавленную стоимость возникла в связи с обстоятельствами, указанными 
в подпункте 2.2 пункта 2 статьи 114 настоящего Кодекса, вычет суммы налога 
на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), 
имущественным правам производится после постановки такой иностранной организации 
на учет в налоговом органе Республики Беларусь на основании электронных счетов-
фактур, полученных от продавцов этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, при 
выполнении условий, установленных настоящей статьей для осуществления вычета сумм 
налога на добавленную стоимость.»; 

в части второй пункта 6: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором 

выполнены условия, установленные настоящей статьей для осуществления вычета сумм 
налога на добавленную стоимость, и одновременно не позднее даты представления 
налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный 
период плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную стоимость 
за указанный отчетный период при условии, что дата совершения операции в электронном 
счете-фактуре приходится на этот же отчетный период;»; 

в абзаце третьем слово «срок» заменить словами «установленный срок»; 
в части первой пункта 7: 
абзац третий дополнить словами «, – в случае ее представления в установленный 

законодательством срок»; 
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«дата представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную 

стоимость с отражением суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе 
товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза, – в случае 
ее представления после установленного законодательством срока;»; 

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«При направлении плательщиком электронного счета-фактуры на Портал: 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором 

выполнены условия, установленные настоящей статьей для осуществления вычета сумм 
налога на добавленную стоимость, и одновременно не позднее даты представления 
налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный 
период плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную стоимость 
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за указанный отчетный период при условии, что дата совершения операции в электронном 
счете-фактуре приходится на этот же отчетный период; 

после представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную 
стоимость за отчетный период, в котором выполнены условия, установленные настоящей 
статьей для осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость, и если дата 
совершения операции в электронном счете-фактуре приходится на этот же отчетный 
период, плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную стоимость 
за тот отчетный период, установленный срок представления налоговой декларации 
(расчета) по налогу на добавленную стоимость за который следует после направления 
плательщиком электронного счета-фактуры на Портал.». 

76. В статье 133: 
абзац второй части второй подпункта 3.2 пункта 3 после слова «прав» дополнить 

словом «белорусскими»; 
пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. произведенные заказчиком, застройщиком, дольщиком, составляющие 

стоимость товаров (работ, услуг), безвозмездно передаваемых государственным 
эксплуатационным организациям при реконструкции, ремонте объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, находящихся у них на праве хозяйственного ведения 
(оперативного управления), в связи с выполнением технических условий на инженерно-
техническое обеспечение объекта, полученных в установленном порядке в целях 
строительства объекта, принимаются к вычету в порядке, установленном для вычета 
налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), 
имущественным правам.»; 

в пункте 15: 
часть первую дополнить словами «либо освобождается от налогообложения налогом 

на добавленную стоимость»; 
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 
«в отношении сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, 

услугам), безвозмездно передаваемым заказчиком, застройщиком, дольщиком 
государственным эксплуатационным организациям при реконструкции, ремонте объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся у них на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления), в связи с выполнением технических 
условий на инженерно-техническое обеспечение объекта, полученных в установленном 
порядке в целях строительства объекта.»; 

в части третьей пункта 17: 
абзац второй дополнить словами «, если иное не установлено международным 

договором Республики Беларусь, составляющим право Евразийского экономического 
союза»; 

абзац третий дополнить словами «, если не представлена налоговая декларация 
(расчет) по налогу на добавленную стоимость согласно абзацу второму настоящей части»; 

в абзаце третьем части второй пункта 18 слова «абзацу второму настоящей части» 
заменить словами «пункту 2 статьи 129 настоящего Кодекса»; 

в пункте 24: 
часть вторую подпункта 24.5 дополнить словами «, а в отношении основных средств, 

нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности – равные 
20 процентам от остаточной стоимости без учета переоценки»; 

из абзаца третьего подпункта 24.9 цифры «2.5.5,» исключить; 
абзац шестой части первой подпункта 24.11 исключить; 
подпункт 25.6 пункта 25 дополнить частью следующего содержания: 
«Передача правопреемнику (правопреемникам) сумм налога на добавленную 

стоимость, указанных в части первой настоящего подпункта, осуществляется без 
одновременной передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав, если 
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом такие суммы налога 
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на добавленную стоимость переданы без относящихся к ним товаров (работ, услуг), 
имущественных прав;»; 

в пункте 27: 
подпункт 27.3 изложить в следующей редакции: 
«27.3. у плательщиков, находящихся в: 
процессе ликвидации (прекращения деятельности – для индивидуальных 

предпринимателей); 
процедуре ликвидационного производства – для юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), признанных в соответствии с законодательством банкротами. 
При внесении в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей сведений об отмене процедуры ликвидации 
юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) 
на суммы налога на добавленную стоимость, ранее принятые плательщиком к вычету 
в полном объеме согласно абзацу второму части первой настоящего подпункта, подлежат 
уменьшению налоговые вычеты за тот отчетный период, в котором вычет указанных сумм 
налога на добавленную стоимость в полном объеме был ранее произведен. Изменения 
в части уменьшения налоговых вычетов вносятся в налоговую декларацию (расчет) 
по налогу на добавленную стоимость, представляемую за такой отчетный период 
в соответствии с пунктом 6 статьи 40 настоящего Кодекса. 

Положения части второй настоящего подпункта подлежат применению также 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), не являющимся 
плательщиком налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав в период, в котором отменена процедура ликвидации 
юридического лица (отменено решение о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя), если вычет сумм налога на добавленную стоимость в полном объеме 
был произведен согласно абзацу второму части первой настоящего подпункта в отчетном 
(налоговом) периоде, предшествующем отчетному (налоговому) периоду, в котором 
отменена процедура ликвидации юридического лица (отменено решение о прекращении 
деятельности индивидуального предпринимателя);»; 

в подпункте 27.4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории 

Республики Беларусь, – при прекращении деятельности всех постоянных 
представительств такой иностранной организации;»; 

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«товаров, указанных в части первой подпункта 24.5 пункта 24 настоящей статьи, 

переданных в пределах одного иностранного юридического лица за пределы Республики 
Беларусь с момента изменения порядка применения налоговых вычетов.». 

77. Часть четвертую пункта 3 статьи 134 после слов «имущественных прав» 
дополнить словом «белорусскими». 

78. В статье 136: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При осуществлении иностранной организацией на территории Республики 

Беларусь деятельности через несколько постоянных представительств, возникновение 
которых определяется согласно статье 180 настоящего Кодекса, либо при наличии 
у иностранной организации на территории Республики Беларусь представительства 
и осуществлении деятельности на территории Республики Беларусь через одно или 
несколько постоянных представительств налоговая декларация (расчет) по налогу 
на добавленную стоимость представляется в целом по всем объектам налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. 

Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость представляется 
в налоговый орган по месту расположения одного из постоянных представительств, 
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в который иностранной организацией представляется налоговая декларация (расчет) 
по налогу на прибыль согласно пункту 8 статьи 186 настоящего Кодекса.»; 

дополнить статью пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Факт подтверждения статуса белорусской организации в качестве плательщика 

налога на добавленную стоимость удостоверяется справкой, предназначенной 
для применения на территории иностранных государств. Справка на основании заявления 
плательщика выдается по установленной форме налоговым органом по месту постановки 
на учет либо заверяется по форме, установленной в иностранном государстве.». 

79. Статью 137 изложить в следующей редакции: 

«Статья 137. Порядок возврата разницы между суммой налоговых вычетов 
и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной 
по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

1. Возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога 
на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (далее в настоящей статье – сумма превышения налога 
на добавленную стоимость), осуществляется путем проведения зачета и (или) возврата 
в порядке, установленном настоящей статьей. 

Возврат суммы превышения налога на добавленную стоимость производится 
в белорусских рублях без начисления процентов на эту сумму. 

2. Заявление о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость (далее 
в настоящей статье – заявление о возврате) подается плательщиком по установленной 
форме. 

Решение о возврате (отказе (полностью или частично) в возврате) разницы между 
суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, 
исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее, если 
не установлено иное, в настоящей статье – решение), принимается налоговым органом 
по установленной форме при наличии в налоговом органе налоговой декларации (расчета) 
по налогу на добавленную стоимость не позднее двух рабочих дней со дня: 

подачи плательщиком в налоговый орган в письменной форме заявления о возврате; 
передачи в личный кабинет плательщика подтверждения о приеме поданного 

в электронной форме заявления о возврате; 
окончания проверки – при ее проведении в случаях, установленных пунктом 3 

настоящей статьи. 
Решение направляется плательщику не позднее пяти рабочих дней со дня его 

принятия. 
Без заявления о возврате и принятия решения проводится зачет суммы превышения 

налога на добавленную стоимость в счет налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплаты пеней по нему. 
Такой зачет проводится налоговым органом с использованием программных 
и технических средств не позднее дня, когда налоговому органу стало известно 
о подлежащей уплате сумме этого налога, пеней по нему. 

3. Налоговый орган вправе по собственной инициативе либо по инициативе 
плательщика провести в установленном порядке выездную проверку для подтверждения 
обоснованности возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость, 
назначение которой осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня подачи 
плательщиком заявления о возврате. Срок проведения такой проверки не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней, а при наличии у плательщика в проверяемом 
периоде оборотов по реализации экспортируемых нефтепродуктов – пяти рабочих дней 
со дня представления плательщиком заявления о возврате. 

В случае, если плательщик находится в процессе ликвидации (прекращения 
деятельности), процедуре ликвидационного производства, решение принимается 
налоговым органом не позднее двух рабочих дней со дня окончания выездной проверки. 
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Назначение такой проверки осуществляется в порядке, установленном законодательством, 
но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи плательщиком заявления о возврате 
и при наличии в налоговом органе налоговой декларации (расчета) по налогу 
на добавленную стоимость, в которой отражен вычет сумм налога на добавленную 
стоимость в соответствии с частью первой подпункта 27.3 пункта 27 статьи 133 
настоящего Кодекса. 

4. Зачет суммы превышения налога на добавленную стоимость на основании 
решения производится в течение тридцати календарных дней, а при наличии 
у плательщика оборотов по реализации экспортируемых нефтепродуктов в периоде, 
за который осуществляется возврат, – в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
налоговым органом такого решения. 

При этом зачет в счет уплаты: 
налогового обязательства по другим налогам, сборам (пошлинам) и обязательства 

по уплате иных платежей в бюджет, контроль за которыми возложен на налоговые 
органы, пеней по ним, штрафов производится налоговым органом не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия решения; 

неисполненного налогового обязательства, обязательства по иным платежам 
в бюджет, контроль за которыми возложен на налоговые органы, пеням по ним, штрафам 
(далее в настоящей статье – неисполненные обязательства по платежам, контроль 
за которыми возложен на налоговые органы) производится налоговым органом 
самостоятельно не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта. 

5. Сумма, оставшаяся после проведенных в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи зачетов, подлежит возврату плательщику из бюджета не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока, установленного частью первой пункта 4 настоящей статьи, при 
отсутствии у плательщика: 

5.1. неисполненного обязательства перед республиканским и (или) местными 
бюджетами по бюджетным ссудам, бюджетным займам, процентам по бюджетным 
займам, пене, начисленной за несвоевременный возврат бюджетных ссуд, бюджетных 
займов, по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, процентам и пеням по ним, а также 
по обязательствам перед бюджетом, возникшим из заключенных с банками договоров 
уступки требования (далее в настоящей статье – неисполненные обязательства 
по бюджетным ссудам, займам). 

При наличии неисполненных обязательств по бюджетным ссудам, займам 
Министерством финансов или местным финансовым органом производится зачет суммы 
превышения налога на добавленную стоимость в счет их исполнения в порядке, 
определяемом Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам; 

5.2. неисполненного обязательства по платежам, контроль за которыми возложен 
на налоговые органы. 

При наличии такого неисполненного обязательства налоговый орган самостоятельно 
проводит зачет суммы превышения налога на добавленную стоимость в счет его 
исполнения не позднее трех рабочих дней со дня установления этого факта. 

6. Плательщик вправе подать в налоговый орган по установленной форме заявление 
о зачете суммы превышения налога на добавленную стоимость по исполняемому 
решению: 

в периоде, указанном в части первой пункта 4 и абзаце первом пункта 5 настоящей 
статьи, – в счет исполнения налогового обязательства по другим налогам, сборам 
(пошлинам) и обязательства по уплате иных платежей в бюджет, контроль за которыми 
возложен на налоговые органы, пеней по ним, штрафов; 

в периоде, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящей статьи, – в счет 
исполнения налогового обязательства иного лица, уплаты начисленных такому лицу 
пеней. При этом у плательщика должны отсутствовать неисполненные обязательства 
по бюджетным ссудам, займам и неисполненные обязательства по платежам, контроль 
за которыми возложен на налоговые органы. 
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Решение о зачете либо об отказе в его проведении принимается налоговым органом 
в течение трех рабочих дней со дня подачи плательщиком в налоговый орган 
в письменной форме заявления, указанного в части первой настоящего пункта, а при 
подаче такого заявления в электронной форме – со дня передачи в личный кабинет 
плательщика подтверждения о его приеме. 

Налоговый орган по установленной форме сообщает плательщику о проведенном 
зачете либо об отказе в его проведении не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, принятого по результатам рассмотрения его заявления, 
а в случае, указанном в абзаце третьем части первой настоящего пункта, – и иному лицу. 

7. Зачет в счет исполнения налогового обязательства, указанный в абзаце втором 
части второй пункта 4 и пункте 6 настоящей статьи, проводится в сумме, 
не превышающей подлежащего уплате налога, сбора (пошлины), при наличии в налоговом 
органе соответствующей налоговой декларации (расчета). 

8. Решение, принятое налоговым органом в период исполнения ранее приятого 
решения, принимается к исполнению при полном зачете суммы превышения налога 
на добавленную стоимость по исполняемому решению, а при наличии суммы, 
подлежащей возврату плательщику из бюджета в соответствии с пунктом 5 настоящей 
статьи, – после осуществления такого возврата. 

9. Если проверкой либо в связи с представлением налоговой декларации (расчета) 
по налогу на добавленную стоимость с внесенными изменениями и (или) дополнениями 
установлен факт необоснованно предъявленной плательщиком к возврату суммы 
превышения налога на добавленную стоимость, налоговым органом по установленной 
форме принимается решение об аннулировании (полностью либо частично) решения, 
принятого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (далее в настоящей статье – 
решение об аннулировании). Решение об аннулировании принимается не позднее пяти 
рабочих дней со дня установления такого факта либо со дня составления акта проверки. 

Решение об аннулировании направляется плательщику не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия. 

Налоговый орган не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения об аннулировании, осуществляет: 

в первую очередь – отмену возврата из бюджета оставшейся после проведения 
зачета суммы превышения налога на добавленную стоимость; 

во вторую очередь – отмену проведенных зачетов сумм превышения налога 
на добавленную стоимость, указанных в заявлениях, поданных в соответствии с пунктом 2 
и абзацем вторым части первой пункта 6 настоящей статьи, а также зачетов в счет уплаты 
неисполненного обязательства по платежам, контроль за которыми возложен 
на налоговые органы. Отмена проведенных зачетов осуществляется в календарной 
очередности их проведения, начиная с более поздней даты. 

10. Плательщик обязан уплатить в бюджет сумму превышения налога 
на добавленную стоимость, необоснованно возвращенную из бюджета, в том числе 
в отношении которой проведен зачет в соответствии с частью второй подпункта 5.1 
пункта 5, абзацем третьим части первой пункта 6 настоящей статьи (далее в настоящей 
статье – сумма превышения налога на добавленную стоимость, необоснованно 
возвращенная из бюджета). 

Налоговые органы при применении способов обеспечения уплаты суммы 
превышения налога на добавленную стоимость, необоснованно возвращенной 
из бюджета, и начисленных на эту сумму пеней, а также при взыскании такой суммы 
и пеней пользуются правами и несут обязанности, установленные для применения 
способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, уплаты пеней и взыскания 
налогов, сборов (пошлин) и пеней. 

Пени на сумму превышения налога на добавленную стоимость, необоснованно 
возвращенную из бюджета, начисляются в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
за каждый календарный день пользования, начиная со дня, следующего за днем 
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проведения зачета, зачисления денежных средств на счет плательщика в банке, включая 
день их уплаты (взыскания) в бюджет.». 

80. В статье 140: 
в пункте 9 слова «9. У индивидуальных» заменить словами «8. У индивидуальных»; 
в пункте 10: 
в абзаце первом части первой слова «10. У плательщиков» заменить словами 

«9. У плательщиков»; 
в части второй: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором 

выполнены условия, установленные настоящей статьей для осуществления вычета сумм 
налога на добавленную стоимость, и одновременно не позднее даты представления 
налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный 
период плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную стоимость 
за указанный отчетный период при условии, что дата совершения операции в электронном 
счете-фактуре приходится на этот же отчетный период;»; 

в абзаце третьем слово «срок» заменить словами «установленный срок». 
81. В статье 144: 
пункт 1 после слова «(документам)» дополнить словами «и (или) карт-чеку (карт-

чекам)»; 
абзац первый части третьей пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Чек на возврат налога на добавленную стоимость выдается иностранному лицу 

и должен содержать следующие обязательные реквизиты на русском и английском 
языках:»; 

из части третьей пункта 4 третье предложение исключить. 
82. Из части первой пункта 2 статьи 149 слова «вина с объемной долей этилового 

спирта от 1,2 процента до 7 процентов,» исключить. 
83. Из части первой подпункта 1.3 пункта 1 статьи 150 слова «, вина с объемной 

долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов» исключить. 
84. В статье 151: 
подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. подакцизные товары собственного производства, реализуемые владельцу 

магазина беспошлинной торговли для их последующей реализации в магазинах 
беспошлинной торговли либо на бортах воздушных судов в качестве припасов, 
вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза: алкогольные 
напитки, слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 
1,2 процента и менее 7 процентов, пиво, пивные коктейли, сидры, табачные изделия. 

Для целей настоящего подпункта товарами собственного производства признаются 
товары, дата отгрузки которых приходится на период действия сертификата продукции 
собственного производства, выданного плательщику в установленном законодательством 
порядке и подтверждающего принадлежность этих товаров к продукции собственного 
производства. 

Положения настоящего подпункта не распространяются на реализацию товаров 
владельцу магазина беспошлинной торговли по договорам комиссии, поручения или иным 
аналогичным гражданско-правовым договорам;»; 

подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. копий деклараций на товары (копий внешнего представления деклараций 

на товары, если эти декларации были представлены в таможенный орган в виде 
электронного документа): 

помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, декларантом 
которых выступает владелец магазина беспошлинной торговли, – по товарам 
собственного производства, предназначенным для реализации в магазинах беспошлинной 
торговли; 
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в соответствии с которыми товары, загружаемые на борта воздушных судов, 
выпущены для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, декларантом которых выступает владелец магазина 
беспошлинной торговли, – по товарам собственного производства, предназначенным 
для реализации на бортах воздушных судов в качестве припасов, вывозимых 
с таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Указанные копии документов заверяются подписью руководителя юридического 
лица, являющегося владельцем магазина беспошлинной торговли, или уполномоченного 
им лица;». 

85. В статье 155: 
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«в абсолютной сумме на единицу величины, в которой выражаются результаты 

измерений подакцизных товаров (твердые (специфические) ставки);»; 
из пункта 3 слова «к настоящему Кодексу» исключить. 
86. В статье 156: 
из части первой пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в абзаце втором пункта 5 слова «порядке, установленном частью первой пункта» 

заменить словами «соответствии с пунктом». 
87. Из абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 157 слова «к настоящему 

Кодексу» исключить. 
88. В статье 159: 
подпункт 6.1 пункта 6 дополнить словами «, с учетом положений пункта 8 

настоящей статьи»; 
дополнить статью пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Плательщик имеет право самостоятельно выделить для вычета суммы акцизов, 

ранее отнесенные им на увеличение стоимости приобретенных (полученных, ввезенных) 
подакцизных товаров, в случае принятия решения об использовании этих подакцизных 
товаров для производства других подакцизных товаров.». 

89. Статью 167 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Курсовые разницы, определяемые в порядке, установленном законодательством 

о бухгалтерском учете и отчетности, возникающие в течение календарного года, 
организации (за исключением банков) вправе включать в состав внереализационных 
доходов и (или) расходов при определении налоговой базы налога на прибыль на даты, 
определяемые в соответствии со статьями 174 и 175 настоящего Кодекса, в течение 
налогового периода либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного 
года. 

Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц отражается 
в ее учетной политике и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит. 

При применении порядка налогового учета курсовых разниц, предусматривающего 
их отражение в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года, 
в случаях: 

указанных в пунктах 1, 3, 4 и 6 статьи 44, пунктах 4–6 статьи 45 настоящего Кодекса, 
курсовые разницы включаются в состав внереализационных доходов и (или) расходов при 
представлении налоговой декларации (расчета) в соответствии с указанными пунктами; 

перехода (кроме перехода с начала календарного года) с общего порядка 
налогообложения на применение единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции курсовые разницы, образовавшиеся в календарном году 
в период применения общего порядка налогообложения, включаются в состав 
внереализационных доходов и (или) расходов при определении налоговой базы налога 
на прибыль за отчетный период, предшествующий месяцу, с которого начинается 
применение единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.». 

90. В статье 168: 
пункт 6 исключить; 
из части первой пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить; 
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в пункте 13: 
из абзаца второго части третьей слова «Республики Беларусь» исключить; 
в частях четвертой и пятой: 
слова «(увеличения)» и «(увеличение)» исключить; 
слова «в котором выручка от их реализации (внереализационные доходы) 

учитывалась (учитывались) ею» заменить словами «если выручка от реализации 
(внереализационные доходы) учитывалась (учитывались) ею». 

91. В статье 169: 
часть вторую пункта 2 после слова «между» дополнить словами «организацией и»; 
подпункт 4.1 пункта 4 дополнить словами «, не передано в аренду (финансовую 

аренду (лизинг)) имущество и продолжает использоваться арендодателем 
(лизингодателем)». 

92. В пункте 2 статьи 170: 
в подпункте 2.2: 
абзац первый части второй после слов «от первоначальной стоимости основных 

средств» дополнить словами «(в том числе приобретаемых по договору финансовой 
аренды (лизинга), предусматривающему выкуп объекта)»; 

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: 
«Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству 

и реализации в течение двух лет, начиная с отчетного периода, на который приходится 
месяц:»; 

в части пятой: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«к зданиям относятся основные средства (их части), определенные в качестве зданий 

законодательством, регулирующим нормативные сроки службы основных средств, 
за исключением жилых домов (их частей) (кроме арендного жилья, общежитий, 
встроенно-пристроенных нежилых помещений в жилых домах), зданий культурно-
развлекательных (ночных) клубов, зданий, используемых для осуществления 
деятельности в сфере игорного бизнеса, зданий гостиниц и других зданий 
для краткосрочного проживания (кроме относящихся к объектам придорожного сервиса), 
зданий мобильных (в том числе зданий сборно-разборных и передвижных);»; 

из абзацев третьего–пятого слова «Республики Беларусь» исключить; 
после части пятой дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Сумма инвестиционного вычета по встроенно-пристроенным нежилым 

помещениям в жилых домах, по которым может быть применен инвестиционный вычет, 
и (или) жилым помещениям, относящимся к арендному жилью, не отражаемым 
в бухгалтерском учете в качестве самостоятельных объектов основных средств, 
определяется исходя из первоначальной стоимости здания пропорционально удельному 
весу общей площади указанных помещений в общей площади помещений жилого дома.»; 

в части шестой: 
абзац второй после слова «(лизинга)» дополнить словами «, за исключением 

договора финансовой аренды (лизинга), предусматривающего выкуп объекта»; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«к первоначальной стоимости зданий (их частей), приходящейся на жилые 

помещения, относящиеся к арендному жилью, в случае приемки таких зданий 
в эксплуатацию организацией-застройщиком по истечении нормативной 
продолжительности строительства;»; 

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ, зарегистрированных в государственном реестре научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в порядке, 
определяемом Президентом Республики Беларусь, могут быть отнесены в состав затрат 
по производству и реализации с применением повышающего коэффициента  
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до 1,5 включительно в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь;»; 

подпункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6. расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в сумме разницы между 

курсом покупки и официальным курсом белорусского рубля к соответствующей 
иностранной валюте, установленным Национальным банком на момент покупки; 

2.7. в состав затрат по производству и реализации включается единовременная 
выплата (пособие) на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций 
в соответствии с законодательством, оплата труда которых производится за счет 
внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности;»; 

дополнить пункт подпунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9. в расходы на оплату труда включаются любые начисления физическим лицам, 

работающим в организациях по трудовым договорам, в денежной и (или) натуральной 
формах, вознаграждения по итогам работы за год, выплаты, носящие характер 
вознаграждений по итогам работы за год, премии, доплаты, надбавки, связанные 
с режимом работы или условиями труда, предусмотренные законодательством и (или) 
трудовым договором, соглашением, коллективным договором, на основании 
законодательства, за исключением расходов, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 
статьи 173 настоящего Кодекса.». 

93. В статье 171: 
в пункте 1: 
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. расходы и компенсации при служебных командировках, возмещаемые 

в порядке и размерах, установленных Советом Министров Республики Беларусь;»; 
часть вторую подпункта 1.2 исключить; 
дополнить пункт подпунктом 1.21 следующего содержания: 
«1.21. затраты на оплату стоимости топлива и электрической энергии 

для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования, 
израсходованных в пределах норм, установленных руководителем организации 
самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных 
аккредитованной испытательной лабораторией;»; 

в пункте 2: 
подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудовым 

договорам, в денежной и натуральной формах в виде: 
единовременных пособий лицам, уходящим на пенсию; 
единовременной выплаты (пособие, материальная помощь) на оздоровление, 

за исключением указанной в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 170 настоящего Кодекса; 
2.2. расходы по благоустройству и содержанию (эксплуатации) населенных пунктов 

и прилегающих территорий, памятных мест, расходы по поддержанию санитарного 
состояния земель общего пользования;»; 

из подпункта 2.7 слова «, а также суммы арендной платы, выплачиваемые таким 
работникам, выступающим арендодателями личного транспортного средства» исключить. 

94. В статье 172: 
в пункте 1: 
часть первую после слов «у белорусской организации имеется» дополнить словами 

«рассчитанная в соответствии с правилами настоящей статьи»; 
часть вторую после слова «органа)» дополнить словами «, и (или) на дату 

составления разделительного баланса или передаточного акта»; 
в пункте 2: 
в части первой подпункта 2.1: 
абзац третий дополнить словами «(при условии сохранения статуса 

взаимозависимого лица на последний день соответствующего налогового периода)»; 
абзац четвертый исключить; 
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в подпункте 2.3: 
в части первой: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«заемным средствам по кредитам, займам (за исключением коммерческих займов), 

по которым начисляется доход, без учета сумм процентов, комиссий, иного 
вознаграждения, предусмотренных к выплате (передаче) в связи с такими кредитами, 
займами (далее в настоящей статье – проценты). В сумму задолженности по кредитам, 
займам не включаются суммы займов, предоставленных в полном объеме из средств, 
полученных от размещения облигаций, эмитированных учредителем (участником), иным 
взаимозависимым лицом белорусской организации для целей направления 
взаимозависимой белорусской организации в виде займов;»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«обязательствам, возникшим в связи с исполнением лицами, указанными 

в подпункте 2.1 настоящего пункта, гарантийного обязательства по погашению 
задолженности белорусской организации по работам (услугам), указанным в абзацах 
втором–четвертом настоящей части.»; 

в абзаце втором части второй слова «не погашенной на начало соответствующего» 
заменить словами «возникшей в предыдущих налоговых периодах и не погашенной 
на последний день истекшего»; 

из подпункта 2.5 слова «, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента 
до 7 процентов» исключить; 

в пункте 3 слова «за пользование заемными средствами» заменить словами «по 
заемным средствам». 

95. В пункте 1 статьи 173: 
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. на выполнение работ по строительству, оборудованию, содержанию (включая 

затраты на все виды ремонта) объектов, за исключением поименованных в подпункте 3.28 
пункта 3 статьи 175 настоящего Кодекса, а также амортизационные отчисления 
находящихся на балансе организации объектов, не участвующих в предпринимательской 
деятельности;»; 

в подпункте 1.3: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«сверх размеров, установленных и (или) определенных в соответствии 

с законодательством;»; 
после абзаца шестого дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«оплата дополнительных поощрительных отпусков, за исключением 

дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления которых 
установлена законодательными актами. Настоящее положение распространяется в том 
числе на выплату в соответствии с законодательством денежной компенсации 
за неиспользованные дни указанных дополнительных отпусков;»; 

подпункт 1.6 после слов «внебюджетных фондов,» дополнить словами «за 
исключением перечисляемых в такие бюджеты пеней, штрафов, иных санкций 
за нарушение условий договоров,»; 

подпункт 1.15 исключить; 
подпункт 1.18 изложить в следующей редакции: 
«1.18. суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной 

в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемых в порядке, 
установленном законодательством, возникших в связи с: 

осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно настоящей 
статье и иным положениям законодательства; 

получением доходов, не учитываемых при налогообложении согласно 
законодательству;». 
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96. В статье 174: 
в пункте 3: 
часть третью подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«Доходы в виде стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных 

активов, денежных средств, полученных в качестве признаваемой внереализационными 
доходами подлежащей регистрации иностранной безвозмездной помощи, 
не освобожденной от налогообложения, отражаются: 

получателями в причитающемся им размере – на дату выдачи удостоверения 
о регистрации иностранной безвозмездной помощи; 

вторичными (последующими) получателями в причитающемся им размере – на дату 
фактического получения таких доходов; 

при отказе в освобождении от налогообложения иностранной безвозмездной 
помощи, в отношении которой в установленном порядке изменяются цели ее 
использования, а также при направлении иностранной безвозмездной помощи, 
освобожденной от налогообложения, на оплату общехозяйственных расходов, 
поименованных в перечне, определяемом Управлением делами Президента Республики 
Беларусь, – на дату согласования Департаментом по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь изменения плана использования 
такой помощи;»; 

в подпункте 3.12: 
часть первую после слов «медиативного соглашения» дополнить словами 

«, международного медиативного соглашения»; 
часть вторую дополнить словами «, международное медиативное соглашение»; 
в подпункте 3.18: 
часть вторую исключить; 
из части третьей слова «(нанимателю по договору поднайма)», «Республики 

Беларусь» и «(нанимателя по договору поднайма)» исключить; 
в подпункте 3.20: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
после слова «получателей» дополнить подпункт словами «(вторичных 

(последующих) получателей)»; 
в подпункте 3.27: 
слово «обмена» заменить словами «конверсии (обмена)»; 
слова «(конверсия иностранной валюты)» исключить; 
в подпункте 3.28: 
в части первой: 
абзац первый после слова «лет» дополнить словами «(пяти лет – по жилым 

помещениям, относящимся к арендному жилью)»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«происходит передача в аренду (кроме жилых помещений, относящихся к арендному 

жилью), финансовую аренду (лизинг), иное возмездное или безвозмездное пользование, 
доверительное управление;»; 

после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Суммы инвестиционного вычета, исчисленного от первоначальной стоимости 

предмета лизинга, полученного по договору, предусматривающему его выкуп, 
включенные в состав затрат, учитываемых при налогообложении, в соответствии 
с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 170 настоящего Кодекса, при возврате предмета лизинга 
лизингодателю или передаче предмета лизинга по договору сублизинга, 
предусматривающему выкуп предмета сублизинга, включаются в состав 
внереализационных доходов на дату осуществления такого возврата либо выкупа 
предмета сублизинга соответственно.»; 

из части второй подпункта 3.30 и части первой подпункта 3.35 слова «Республики 
Беларусь» исключить; 
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подпункт 3.40 дополнить словами «, а также поступившие в счет освобожденных 
от налогообложения налогом на прибыль в предыдущих налоговых периодах сумм 
прибыли»; 

в пункте 4: 
в подпункте 4.2: 
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить; 
подпункт 4.2.3 дополнить словами «, а также выполнении иных условий, 

определенных законодательством»; 
в подпункте 4.8: 
из подпункта 4.8.1 слова «Республики Беларусь» исключить; 
подпункт 4.8.2 изложить в следующей редакции: 
«4.8.2. Республикой Беларусь или ее административно-территориальными 

единицами в лице государственных органов и иных юридических лиц и принятые 
в соответствии с законодательством;»; 

в подпункте 4.8.6 слова «подпунктов 4.2.3 и 4.2.4» заменить словами 
«подпункта 4.2»; 

из подпункта 4.9, частей первой и второй подпункта 4.12, подпунктов 4.17 и 4.19 
слова «Республики Беларусь» исключить; 

в подпункте 4.13 слово «эксплуатационных» заменить словами «государственных 
эксплуатационных»; 

подпункт 4.14 изложить в следующей редакции: 
«4.14. у государственных эксплуатационных организаций стоимость безвозмездно 

полученных товаров (работ, услуг) при реконструкции, ремонте (возмещении стоимости 
реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
находящихся у них на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);»; 

из подпункта 4.21 второе предложение исключить; 
дополнить пункт подпунктами 4.23 и 4.24 следующего содержания: 
«4.23. суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной 

в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемых в порядке, 
установленном законодательством, возникших в связи с: 

осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 
настоящего Кодекса и иным положениям законодательства; 

получением доходов, не учитываемых при налогообложении согласно 
законодательству; 

4.24. стоимость товаров, полученных для ремонта (замены) в рамках гарантийных 
обязательств.». 

97. В пункте 3 статьи 175: 
подпункт 3.4 дополнить частью следующего содержания: 
«При отсутствии у плательщика справки налогового органа иностранного 

государства (иной компетентной службы, в функции которой входит взимание налогов) 
в качестве иных документов для подтверждения суммы налогов, сборов и других 
обязательных платежей, уплаченных в бюджет иностранного государства, могут 
использоваться копия налоговой декларации с представлением подтверждения ее 
принятия таким органом вместе с копией платежной инструкции, подтверждающей ее 
фактическую уплату в бюджет;»; 

из части второй подпункта 3.11 и части второй подпункта 3.13 слова 
«уполномоченными органами» исключить; 

в части третьей подпункта 3.23 слово «кредитора» заменить словом «дебитора»; 
в подпункте 3.25: 
часть первую после слов «медиативного соглашения» дополнить словами 

«, международного медиативного соглашения»; 
часть вторую дополнить словами «, международное медиативное соглашение»; 
из подпункта 3.26 слова «Республики Беларусь» исключить; 
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в подпункте 3.31: 
слово «обмена» заменить словами «конверсии (обмена)»; 
слова «(конверсия иностранной валюты)» исключить; 
подпункт 3.41 изложить в следующей редакции: 
«3.41. затраты, произведенные заказчиком, застройщиком, дольщиком, 

составляющие стоимость товаров (работ, услуг), безвозмездно переданных 
государственным эксплуатационным организациям при реконструкции, ремонте объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся у них на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управления), в связи с выполнением технических 
условий на инженерно-техническое обеспечение объекта, полученных в установленном 
порядке в целях строительства объекта;»; 

в абзаце первом подпункта 3.48 слова «активов, но» и «активов с» заменить 
соответственно словами «активов, а также по операциям по сдаче в аренду (передаче 
в финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование 
имущества, но» и «активов и сумм доходов, указанных в подпункте 3.18 пункта 3 
статьи 174 настоящего Кодекса, с»; 

подпункт 3.51 изложить в следующей редакции: 
«3.51. суммы потерь, недостач и (или) порчи имущества, понесенных убытков, 

возмещение по которым учтено в составе внереализационных доходов в соответствии 
с подпунктами 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 174 настоящего Кодекса, а также возврат 
(возмещение) в счет учтенных ранее доходов в соответствии с подпунктом 3.7 пункта 3 
статьи 174 настоящего Кодекса в размере фактических расходов, но не более суммы 
учтенного возмещения и (или) возврата. 

В случае изъятия в установленном порядке земельных участков под фактическими 
расходами следует понимать суммы, определенные в соответствии с законодательством. 

Настоящее положение не применяется в отношении расходов, указанных 
в подпункте 1.6 пункта 1 статьи 173 настоящего Кодекса. 

Такие расходы отражаются на дату поступления возмещения и (или) возврата 
указанных расходов (убытков), но не ранее их фактического осуществления;»; 

дополнить пункт подпунктом 3.511 следующего содержания: 
«3.511. суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 24.15 

пункта 24 статьи 133 настоящего Кодекса;». 
98. В статье 176: 
в пункте 7 слово «уменьшению» заменить словами «доходам от уменьшения»; 
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Для целей налогообложения в составе доходов банков учитываются доходы 

от уменьшения резервов, создаваемых в порядке, установленном Национальным банком. 
К таким резервам относятся:»; 

в пункте 9 слова «и 3.32» заменить словами «, 3.32 и 3.42»; 
в пункте 10 слово «отчислениям» заменить словами «расходам по отчислениям»; 
в абзаце первом пункта 11 слова «суммы отчислений» заменить словами «расходы 

по отчислениям». 
99. Пункт 1 статьи 179 изложить в следующей редакции: 
«1. При определении валовой прибыли от операций с ценными бумагами 

организациями, кроме банков (за исключением размещения эмиссионных ценных бумаг 
и выдачи векселей): 

1.1. доходы определяются исходя из: 
цены реализации или погашения ценных бумаг – в отчетном периоде, в котором 

ценные бумаги были реализованы или погашены; 
денежных средств, поступивших от эмитента или обязанного лица в счет погашения 

процента (дисконта) в период владения ценной бумагой, – для долговых финансовых 
инструментов, учитываемых по справедливой стоимости; 

доходов от оценки финансовых инструментов по амортизированной стоимости 
(за исключением суммы восстановления обесценения); 
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1.2. затраты определяются исходя из: 
расходов от оценки финансовых инструментов по амортизированной стоимости 

(за исключением суммы обесценения); 
амортизированной (без учета обесценения) стоимости ценных бумаг на дату их 

реализации или погашения – для ценных бумаг, учитываемых по амортизированной 
стоимости; 

цены приобретения – для ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости, – 
в отчетном периоде, в котором ценные бумаги были реализованы или погашены; 

прямых расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, учитываемых 
по справедливой стоимости, включая приходящиеся на них суммы налога на добавленную 
стоимость, – в отчетном периоде, в котором ценные бумаги были реализованы или 
погашены; 

прямых расходов, связанных с реализацией ценных бумаг, включая приходящиеся 
на них суммы налога на добавленную стоимость, – в отчетном периоде, в котором ценные 
бумаги были реализованы или погашены.». 

100. В статье 180: 
часть первую подпункта 1.2 пункта 1 после слов «осуществляющие деятельность» 

дополнить словами «, за исключением предусмотренной абзацами вторым–пятым части 
первой пункта 5 настоящей статьи,»; 

в пункте 3 слова «ста восьмидесяти» заменить словами «периода, превышающего 
сто восемьдесят»; 

абзац первый части первой пункта 5 после слов «Республике Беларусь» дополнить 
словами «организация, физическое лицо или»; 

из части второй пункта 9 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции: 
«10. Зарубежные затраты должны быть подтверждены соответствующим 

заключением аудиторской организации (аудитора) иностранного государства, резидентом 
которого является иностранная организация, либо заключением лица, осуществляющего 
деятельность по налоговому консультированию в иностранном государстве, резидентом 
которого является иностранная организация (далее в настоящей статье – заключение), 
которое представляется налоговому органу не позднее срока представления налоговой 
декларации (расчета) по налогу на прибыль за налоговый период, к которому они 
относятся. 

Заключение, подтверждающее зарубежные затраты, может представляться 
за отчетные периоды налога на прибыль. Если зарубежные затраты подтверждены 
заключениями, составленными за первые три квартала налогового периода, то зарубежные 
затраты, относящиеся к четвертому кварталу налогового периода, могут быть 
подтверждены таким заключением аналогично за четвертый квартал без включения в него 
показателей за предыдущие кварталы налогового периода, если это не искажает итоговую 
годовую сумму зарубежных затрат. 

Не допускается отражение в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль, 
представляемой за налоговый период, зарубежных затрат, не подтвержденных 
заключением. 

Заключение может быть представлено в налоговый орган на бумажном носителе или 
в электронном виде в качестве приложения к налоговой декларации (расчету) по налогу 
на прибыль либо к письму иностранной организации, составленному в виде электронного 
документа. Налоговый орган вправе направить уведомление о представлении оригинала 
такого заключения на бумажном носителе. 

11. В заключении сведения о зарубежных затратах должны содержать в том числе 
данные о суммах зарубежных затрат в иностранной валюте и белорусских рублях 
по видам зарубежных затрат с указанием: 

реквизитов контрагентов (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется)), страна регистрации, учетный номер плательщика в стране регистрации 
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или его аналог (при наличии)) и заключенных с ними договоров, на основании которых 
понесены зарубежные затраты; 

дат принятия иностранной организацией зарубежных затрат к учету для целей 
налогообложения в соответствии с законодательством иностранного государства 
и официальных курсов белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, 
установленных Национальным банком на такие даты, а при применении части второй или 
части третьей пункта 12 настоящей статьи – дат и курсов согласно их положениям. 

Положения абзаца второго части первой настоящего пункта не распространяются 
на управленческие и общеадминистративные затраты, учитываемые в качестве 
зарубежных затрат, если их сумма сформирована в порядке, определенном пунктом 13 
настоящей статьи.»; 

в пункте 12: 
из части второй слова «аудиторской организации (аудитора) иностранного 

государства» исключить; 
в части третьей: 
из абзаца первого слова «аудиторской организации (аудитора) иностранного 

государства, резидентом которого является иностранная организация,» исключить; 
из абзаца второго слова «аудиторской организации (аудитора) иностранного 

государства, резидентом которого является иностранная организация» исключить; 
из пункта 13 слова «аудиторской организации (аудитора) иностранного государства» 

исключить. 
101. В статье 181: 
пункт 1 после слова «Взаимопонимание»,» дополнить словами «местному 

благотворительному фонду «Прикосновение к жизни»,»; 
в части первой пункта 4 цифры «50» заменить цифрами «30»; 
пункты 7, 8 и 10 исключить; 
часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. валовая прибыль от операций с ценными бумагами, указанными в части второй 

настоящего пункта, определенная в порядке, установленном статьей 179 настоящего 
Кодекса.»; 

в части второй пункта 13 слово «подпункта» заменить словом «пункта»; 
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. прибыль от предоставления во владение и пользование арендного жилья, 

а также специальных жилых помещений в административных и общественных зданиях 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, в том числе в зданиях пожарных 
депо;»; 

дополнить статью пунктом 15 следующего содержания: 
«15. до 1 января 2025 года прибыль инвестиционных фондов, зарегистрированных 

(инвестиционные паи которых зарегистрированы) в Республике Беларусь, 
от осуществления инвестиционных операций, а также дивиденды, получаемые 
инвесторами – юридическими лицами от участия в таких фондах.». 

102. В статье 182: 
в абзаце первом пункта 2 слово «пониженным» заменить словом «различным»; 
из пункта 4 слова «(единый налог на вмененный доход)» и «(единого налога 

на вмененный доход)» исключить. 
103. Из абзаца третьего части второй пункта 2 статьи 183 слова «, единым налогом 

на вмененный доход» исключить. 
104. В статье 184: 
в пункте 3 слова «десять (10) процентов, за исключением случая, установленного 

пунктом 8 статьи 181 настоящего Кодекса» заменить словами «пять (5) процентов»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр 

микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности, 
облагается налогом на прибыль по ставке в размере двадцать пять (25) процентов.»; 
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пункты 7 и 8 после слова «организации –» дополнить словом «налоговыми»; 
дополнить статью пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Прибыль, полученная форекс-компанией, Национальным форекс-центром 

от деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами, облагается налогом на прибыль по ставке в размере 
двадцать пять (25) процентов.». 

105. В статье 186: 
часть третью пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иностранными организациями, деятельность которых в таком отчетном периоде 

согласно статье 180 настоящего Кодекса не рассматривается как деятельность 
на территории Республики Беларусь через постоянное представительство.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Представление налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль 

иностранных организаций осуществляется с учетом следующих особенностей: 
8.1. при осуществлении иностранной организацией на территории Республики 

Беларусь деятельности через несколько постоянных представительств, возникающих 
в порядке, определенном статьей 180 настоящего Кодекса, либо при наличии 
у иностранной организации на территории Республики Беларусь представительства 
и осуществлении деятельности на территории Республики Беларусь через одно или 
несколько постоянных представительств иностранная организация самостоятельно 
выбирает постоянное представительство, по месту расположения которого она будет 
представлять в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль 
(с отражением в ней показателей отдельно по каждому из постоянных представительств 
и представительству, расположенных на территории Республики Беларусь). 

О своем выборе иностранная организация уведомляет каждый налоговый орган, 
в котором она состоит на учете. Уведомление направляется по установленной форме 
на бумажном носителе или по установленным форматам в виде электронного документа 
(далее в настоящем пункте – уведомление). 

Уведомление направляется: 
в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления в налоговый орган 

в соответствии с пунктом 3 статьи 70 настоящего Кодекса сообщения об осуществлении 
деятельности через второе и последующее постоянное представительство; 

в срок не позднее десяти рабочих дней с даты представления в налоговый орган 
в соответствии с пунктом 3 статьи 70 настоящего Кодекса сообщения об осуществлении 
деятельности через постоянное представительство при наличии у иностранной 
организации на территории Республики Беларусь представительства; 

не позднее 20 апреля 2021 года – в отношении постоянных представительств 
и представительства, показатели по которым подлежат отражению в налоговых 
декларациях (расчетах) по налогу на прибыль по итогам первого квартала 2021 года. 

Принятое иностранной организацией решение о выборе не подлежит изменению 
до прекращения деятельности через постоянное представительство, по месту 
расположения которого она приняла решение представлять налоговую декларацию 
(расчет) по налогу на прибыль. 

При прекращении иностранной организацией деятельности на территории 
Республики Беларусь через постоянное представительство, по месту расположения 
которого в соответствии с частью первой настоящего подпункта осуществлялось 
представление налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль, но при 
продолжении осуществления деятельности через иное постоянное представительство 
(иные постоянные представительства) иностранная организация вместе с налоговой 
декларацией (расчетом) по налогу на прибыль, в котором указана дата прекращения 
деятельности, представляет в налоговые органы новое уведомление с указанием 
постоянного представительства, по месту расположения которого она будет представлять 
в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль; 
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8.2. иностранная организация, открывшая представительство, не позднее 20 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в налоговый орган 
копию письменного отчета о деятельности представительства иностранной организации, 
составленного в соответствии с законодательством, и, если иное не предусмотрено 
подпунктом 8.1 настоящего пункта и пунктом 4 статьи 44 настоящего Кодекса, налоговую 
декларацию (расчет) по налогу на прибыль за налоговый период.». 

106. В статье 187: 
пункт 5 дополнить частью следующего содержания: 
«При отсутствии у плательщика справки налогового органа иностранного 

государства (иной компетентной службы, в функции которой входит взимание налогов) 
плательщик вправе для целей настоящей статьи применять документы, указанные в части 
третьей подпункта 3.4 пункта 3 статьи 175 настоящего Кодекса.»; 

в пункте 7: 
часть вторую после слов «предназначена справка,» дополнить словами «при наличии 

сведений –»; 
часть четвертую после слова «указываются» дополнить словами «(при наличии 

информации)». 
107. В статье 189: 
в пункте 1: 
подпункт 1.1 дополнить частью следующего содержания: 
«Положения настоящего подпункта не распространяются на доходы, полученные 

иностранными организациями от оказания услуг по представлению груза и документов 
в таможенные органы, на плату за проезд по платным дорогам иностранных государств;»; 

подпункт 1.11.4 дополнить словами «, включая доходы, возникающие при выходе 
(исключении) из такой организации»; 

в подпункте 1.12: 
подпункт 1.12.4 дополнить словами «, а также от оказания услуг по представлению 

груза и документов в таможенные органы»; 
подпункт 1.12.7 изложить в следующей редакции: 
«1.12.7. в сфере образования. Услугами в сфере образования не признаются 

конференции, форумы, саммиты, симпозиумы, конгрессы, если в ходе их проведения 
не осуществляется обучение;»; 

подпункт 3.5.2 пункта 3 дополнить словами «, включая доходы, возникающие при 
выходе (исключении) из такой организации». 

108. В подпункте 1.1.4 пункта 1 статьи 190: 
абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 
«при отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории 

Республики Беларусь, – в сумме затрат, понесенных на приобретение, строительство 
недвижимого имущества.»; 

из абзаца второго части второй слова «, на даты, определенные законодательством 
Республики Беларусь для принятия к учету амортизационных отчислений» исключить; 

абзац пятый части третьей изложить в следующей редакции: 
«при отчуждении учредителем, участником белорусской организации доли 

в уставном фонде (пая, акций) организации либо при выходе (исключении) 
из организации – в сумме фактически произведенного (оплаченного) взноса (вклада) 
в уставный фонд такой организации или в сумме затрат на приобретение доли (пая, 
акций), в том числе в сумме превышения цены акций, доли (части доли) в уставном фонде 
на дату конвертации требования заимодавца по договору конвертируемого займа в акции, 
долю (часть доли) в уставном фонде (на дату удовлетворения такого требования) над их 
первоначальным размером (номинальной стоимостью);». 

109. В пункте 2 статьи 191: 
в подпункте 2.1 слова «приобретения доли» заменить словами «приобретения, 

перехода доли»; 
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подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. дата отражения в бухгалтерском учете (но не позднее даты, когда такое 

отражение должно быть произведено в соответствии с законодательством) обязательств 
перед иностранной организацией по выплате доходов в виде дивидендов, доходов 
от долговых обязательств (за исключением доходов от долговых обязательств 
по предоставленным кредитам, займам, а также от долговых обязательств по ценным 
бумагам, условиями эмиссии которых предусмотрено получение доходов в виде 
процентов (дисконта)), роялти, операций по реализации (погашению) ценных бумаг 
(кроме акций), реализации товаров на условиях договоров поручения, комиссии и иных 
аналогичных гражданско-правовых договоров;». 

110. В статье 192: 
в пункте 1: 
подпункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«от оказания консультационных услуг для реализации международных договоров 

Республики Беларусь, направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов 
(займов (кредитов), инвестиций) международных организаций, а также их грантов;»; 

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. шесть (6) процентов: 
по доходам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 189 настоящего Кодекса; 
до 1 января 2025 года по доходам, указанным в подпунктах 1.2, 1.11.3, 1.11.4 

пункта 1 статьи 189 настоящего Кодекса, получаемым от участия в зарегистрированных 
в Республике Беларусь инвестиционных фондах (инвестиционных фондах, 
инвестиционные паи которых зарегистрированы в Республике Беларусь) в течение трех 
календарных лет, начиная с первого календарного года, в котором возникла прибыль 
такого фонда;»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Положения абзацев одиннадцатого–тринадцатого подпункта 1.1 пункта 1 

настоящей статьи применяются, если плательщиком является иностранная организация, 
не осуществляющая деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство, являющаяся резидентом государства, с которым Республикой 
Беларусь на дату возникновения обязательств по уплате налога на доходы не применяется 
международный договор Республики Беларусь об избежании двойного 
налогообложения.». 

111. В статье 193: 
в пункте 5: 
часть первую после слова «статьей» дополнить словами «и пунктом 2 статьи 26 

настоящего Кодекса»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы, представленная в налоговые 

органы Республики Беларусь иностранной организацией (за исключением иностранной 
организации, указанной в подпункте 3.4 пункта 3 статьи 189 настоящего Кодекса), 
физическим лицом в связи с возникновением объекта налогообложения по доходам, 
указанным в подпунктах 1.11.1, 1.11.2 и 1.11.4 пункта 1 статьи 189 настоящего Кодекса, 
подлежит учету в налоговом органе соответственно по месту нахождения отчуждаемого 
недвижимого имущества, месту постановки на учет организации, находящейся 
на территории Республики Беларусь, доля в уставном фонде (паи, акции) которой (части 
доли, пая) отчуждается.»; 

дополнить статью пунктом 9 следующего содержания: 
«9. В налоговую декларацию (расчет) по налогу на доходы не включается сумма 

предварительной оплаты на дату ее осуществления, отражения в бухгалтерском учете (но 
не позднее даты, когда такое отражение должно быть произведено в соответствии 
с законодательством) факта ее выплаты, если она возвращена иностранной организацией 
до установленного законодательством срока представления налоговой декларации 
(расчета) за налоговый период, в котором такая предварительная оплата осуществлена.». 
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112. В статье 194: 
в пункте 1: 
в части первой слово «заверено» заменить словом «выдано»; 
в части второй слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 
из части тринадцатой слова «(издательство Reed Business Information)» исключить; 
абзац третий части пятнадцатой после слова «(аудитора)» дополнить словами  

«, лица, осуществляющего деятельность по налоговому консультированию в иностранном 
государстве,»; 

в части третьей пункта 2 слова «законодательству Республики Беларусь» заменить 
словом «законодательству». 

113. В части второй статьи 195: 
в абзаце пятом слова «которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право заключения и прекращения трудового договора и у которых ведется трудовая 
книжка работника» заменить словами «с которыми работник состоит в трудовых 
отношениях, за исключением работы по совместительству»; 

после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«неправомерное неудержание и неперечисление в бюджет суммы подоходного 

налога с физических лиц – невыполнение налоговым агентом в установленный срок 
обязанности по удержанию из доходов плательщика и перечислению в бюджет суммы 
подоходного налога с физических лиц, выразившееся в неотражении сведений об объекте 
налогообложения подоходным налогом с физических лиц в налоговом и (или) 
бухгалтерском учете при его фактическом наличии, установленном на основании 
собранных доказательств либо данных, представленных правоохранительными 
органами;». 

114. В пункте 2 статьи 196: 
из подпункта 2.18 слова «(поднанимателем)», «(поднанимателя)» и «(поднайма)» 

исключить; 
подпункт 2.23 изложить в следующей редакции: 
«2.23. в размере стоимости общедоступных социальных услуг, оказываемых 

бесплатно и финансируемых из бюджета либо за счет средств социального страхования, 
а также услуг в рамках государственного социального заказа, оказываемых бесплатно 
и финансируемых из бюджета;»; 

подпункт 2.24 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«направлении организацией или индивидуальным предпринимателем, являющимися 

для плательщика местом основной работы (службы, учебы), за границу на обучение 
(профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку, 
семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с обучением и деятельностью 
такой организации или индивидуального предпринимателя);»; 

из подпункта 2.27 слова «(поднаем)» и «(поднайма)» исключить; 
из подпункта 2.28 слова «Республики Беларусь» исключить; 
подпункт 2.38 дополнить частями следующего содержания: 
«Если доля (часть доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации была 

получена учредителем (участником) в собственность на безвозмездной основе, 
за исключением случаев, указанных в части седьмой настоящего подпункта, или 
с частичной оплатой, то в состав расходов учредителя (участника) организации 
включаются суммы, с которых был исчислен и уплачен подоходный налог с физических 
лиц при таком получении. 

При получении учредителем (участником) доли (части доли) в уставном фонде (пая 
(части пая)) организации в случае наследования или дарения от физических лиц, 
состоящих с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя 
и подопечного, в состав расходов учредителя (участника) организации включается сумма 
вклада, внесенная наследодателем (дарителем) в уставный фонд организации, или сумма 
фактически произведенных им расходов на приобретение доли (части доли) в уставном 
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фонде (пая (части пая)) организации, если такие суммы или расходы не учитывались 
наследодателем (дарителем) в целях налогообложения;»; 

дополнить пункт подпунктом 2.39 следующего содержания: 
«2.39. в размере сумм подоходного налога с физических лиц, уплаченных за счет 

средств налогового агента при установлении контролирующим органом факта 
неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет указанных сумм налоговым 
агентом.». 

115. В статье 197: 
в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1 слова «законодательством Республики Беларусь» 

заменить словом «законодательством»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящей статьи не относятся к доходам, полученным от источников 

в Республике Беларусь, доходы физического лица, полученные им в результате 
проведения внешнеторговых операций: 

от реализации товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь; 
от выполнения за пределами Республики Беларусь работ по переработке 

давальческого сырья. 
Положения настоящего пункта не распространяются на доходы налоговых 

резидентов Республики Беларусь.». 
116. В пункте 6 статьи 198 слова «законодательством Республики Беларусь» 

заменить словом «законодательством». 
117. В части первой пункта 3 статьи 199 слова «пунктом 1» заменить словами 

«пунктами 1 и 5». 
118. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 201: 
подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. по договорам добровольного страхования (за исключением заключенных 

на срок менее трех лет договоров добровольного страхования жизни и добровольного 
страхования дополнительных пенсий, по которым уплата страховых взносов (страховых 
премий) за плательщика осуществлялась за счет средств организации, индивидуального 
предпринимателя, физических лиц, не состоящих с плательщиком в отношениях близкого 
родства, опекуна, попечителя и подопечного);»; 

подпункты 1.1.3, 1.1.4 и 1.1.6 исключить. 
119. В статье 202: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 202. Особенности определения налоговой базы подоходного налога 
с физических лиц при получении доходов по операциям 
с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных 
сделок, беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами»; 

часть четвертую пункта 4 после слова «лиц» дополнить словами «либо идентичный 
по существу налог в соответствии с законодательством иностранного государства»; 

в части первой пункта 5 слова «или белорусского индивидуального 
предпринимателя» заменить словами «, индивидуального предпринимателя или 
физического лица»; 

в пункте 8: 
в части первой: 
абзац первый после слова «договорам» дополнить словом «(соглашениям)»; 
абзац второй дополнить словом «(соглашения)»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«денежных средств (электронных денег), переданных (зачисленных в электронный 

кошелек) плательщиком иностранной организации в соответствии с договором 
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(соглашением) о совершении операций с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок.»; 

часть вторую после слова «договору» дополнить словами «(соглашению) 
о совершении операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 
сделок»; 

часть четвертую после слова «договора» дополнить словом «(соглашения)»; 
дополнить статью пунктом 81 следующего содержания: 
«81. Налоговая база подоходного налога с физических лиц по операциям 

с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами по договорам 
(соглашениям), заключенным с иностранной организацией, определяется как денежное 
выражение доходов, полученных в соответствии с такими договорами (соглашениями), 
уменьшенных на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов. 

Доходами по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами признаются доходы в размере денежных средств (электронных денег), 
полученные по договору (соглашению) о совершении операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами. 

Расходами по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 
инструментами признаются фактически произведенные и документально подтвержденные 
расходы в размере денежных средств (электронных денег), переданных (зачисленных 
в электронный кошелек) плательщиком иностранной организации в соответствии 
с договором (соглашением) о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми 
финансовыми инструментами. 

При этом налоговая база по подоходному налогу с физических лиц определяется 
на дату фактической выплаты дохода иностранной организацией плательщику отдельно 
по каждому договору (соглашению) о совершении операций с беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами, заключенному с такой организацией, 
и по всей совокупности операций, совершенных в рамках такого договора (соглашения). 

Если в налоговом периоде при определении налоговой базы подоходного налога 
с физических лиц расходы не учитывались или были учтены не полностью, то 
неиспользованная сумма расходов переносится на последующие налоговые периоды 
до полного ее использования.»; 

в пункте 9: 
в абзаце первом цифру «8» заменить цифрами «81»; 
в абзаце третьем слова «и финансовыми инструментами срочных сделок» заменить 

словами «, финансовыми инструментами срочных сделок, беспоставочными 
внебиржевыми финансовыми инструментами». 

120. В статье 205: 
подпункт 3.1 пункта 3 дополнить частью следующего содержания: 
«При отсутствии письменного решения индивидуального предпринимателя доходы 

от реализации учитываются по принципу оплаты;»; 
в подпункте 6.4 пункта 6 слова «услуг транспортной экспедиции» заменить словами 

«транспортно-экспедиционных услуг»; 
в пункте 7: 
в абзаце первом части второй слово «подпункта» заменить словом «пункта»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, доход 

от реализации уменьшается в том отчетном периоде, в котором он был включен 
в налоговую базу.»; 

в подпункте 9.5 пункта 9 слова «обмена одного вида иностранной валюты на другой 
вид иностранной валюты (конверсия иностранной валюты)» заменить словами «конверсии 
(обмена) одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты»; 

пункт 11 дополнить подпунктами 11.7 и 11.8 следующего содержания: 
«11.7. суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, штрафам перед 

республиканским и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами, 
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от исполнения которой плательщик освобожден полностью или частично в соответствии 
с законодательством; 

11.8. стоимость безвозмездно переданных плательщиком товаров (работ, услуг), 
имущественных прав.»; 

в пункте 15: 
абзац пятый части второй после слова «должности» дополнить словом «служащего»; 
в части третьей слово «выписанные» заменить словом «составленные»; 
пункт 16 дополнить частью следующего содержания: 
«Индивидуальными предпринимателями, уплачивающими подоходный налог 

с физических лиц наряду с применением особых режимов налогообложения, 
не предусматривающих уплату подоходного налога с физических лиц, при невозможности 
отнесения к конкретному режиму налогообложения расходов, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, эти расходы исключаются 
из подлежащих налогообложению доходов исходя из доли доходов, облагаемых 
подоходным налогом с физических лиц, в общей сумме доходов таких индивидуальных 
предпринимателей в соответствующем налоговом периоде.»; 

дополнить статью пунктом 161 следующего содержания: 
«161. В случаях, указанных в пункте 7 настоящей статьи, расходы, учитываемые при 

налогообложении, подлежат уменьшению в том отчетном периоде, в котором 
уменьшаются соответствующие им доходы от реализации. 

Положения части первой настоящего пункта не применяются при возврате товаров 
(отказе от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или уменьшении 
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, если доход от реализации таких 
товаров (работ, услуг), имущественных прав: 

освобожден от подоходного налога с физических лиц; 
не учитывался при исчислении подоходного налога с физических лиц в связи 

с применением особого режима налогообложения.»; 
часть вторую подпункта 21.5 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«Стоимость топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов 

и оборудования включается в состав расходов в пределах норм, установленных 
индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо на основании результатов 
испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией;»; 

из части первой пункта 23 слово «(контрактами)» исключить; 
часть вторую пункта 26 после слова «уплате» дополнить словом «обязательных»; 
подпункт 27.1 пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«27.1. членские взносы нотариусов в Белорусскую нотариальную палату 

на содержание Белорусской нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат 
и выполнение возложенных на них задач и функций, вступительный и членские взносы 
в некоммерческие организации, основанные в соответствии с законодательными актами 
на обязательном членстве, а также членские взносы (вступительные и иные) 
в объединения предпринимателей и нанимателей (союзы, ассоциации), не основанные 
в соответствии с законодательными актами на обязательном членстве, с учетом 
особенностей, предусмотренных частью второй настоящего подпункта. 

Членские взносы (вступительные и иные) в объединения предпринимателей 
и нанимателей (союзы, ассоциации), не основанные в соответствии с законодательными 
актами на обязательном членстве, включаются в состав расходов с учетом положений 
пункта 29 настоящей статьи;»; 

в пункте 28: 
подпункт 28.6 изложить в следующей редакции: 
«28.6. расходы на сдачу в аренду (передачу в финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное пользование имущества. Такие расходы учитываются в том отчетном периоде, 
в котором получены доходы от сдачи в аренду (передачи в финансовую аренду (лизинг)), 
иного возмездного пользования имуществом. 
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Состав расходов по сдаче имущества в аренду (передаче в финансовую аренду 
(лизинг)), иное возмездное пользование определяется с учетом положений  
пунктов 14–27, 29 и 30 настоящей статьи;»; 

подпункт 28.9 изложить в следующей редакции: 
«28.9. расходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами 

срочных сделок, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 202 настоящего 
Кодекса. Такие расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором получены 
доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок;»; 

в пункте 29 слова «доходов от реализации» заменить словами «общей суммы 
подлежащих налогообложению доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
адвокатов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности, 
адвокатской деятельности индивидуально»; 

в части второй пункта 30 слова «специальных разрешений (лицензий)» заменить 
словом «лицензий»; 

пункт 31 дополнить подпунктами 31.141 и 31.142 следующего содержания: 
«31.141. расходы, относящиеся к особым режимам налогообложения, 

за исключением расходов, понесенных в период применения особого режима 
налогообложения, при этом относящихся к доходам от реализации, полученным в период 
применения общего порядка налогообложения; 

31.142. расходы, связанные с безвозмездной передачей плательщиком товаров 
(работ, услуг), имущественных прав;». 

121. В статье 208: 
пункт 2 дополнить словами «, а также проценты, начисленные за период размещения 

этих средств в банковские вклады (депозиты) физических лиц»; 
в пункте 4: 
в части первой: 
из абзаца четвертого слово «(контрактов)» исключить; 
в абзаце восьмом: 
слова «или поднайму» и «или поднайма» исключить; 
после слов «отдела таможни,» дополнить абзац словами «должностным лицам 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь,»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«с возмещением расходов по найму жилых помещений, выплачиваемым за счет 

принудительного сбора работникам органов принудительного исполнения, направленным 
в порядке перевода в другую местность, а также молодым специалистам, направленным 
на работу в органы принудительного исполнения не по месту жительства.»; 

части третью и четвертую изложить в следующей редакции: 
«При возмещении (оплате) плательщику расходов на служебные командировки как 

на территории Республики Беларусь, так и за ее пределы освобождаются от подоходного 
налога с физических лиц: 

суточные в размерах, установленных законодательством; 
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по оплате 

проезда к месту служебной командировки и обратно. При отсутствии у плательщика 
документов, подтверждающих оплату указанных расходов, суммы такого возмещения 
освобождаются от подоходного налога с физических лиц в размерах, установленных 
законодательством; 

фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на такси, 
аренду автомобиля в пределах места командировки за границей; 

фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по найму 
жилого помещения. При отсутствии у плательщика документов, подтверждающих оплату 
указанных расходов, либо в случаях, когда законодательством предусмотрено возмещение 
(оплата) расходов по найму жилого помещения без представления таких документов, 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 2/2792 

56 

суммы такого возмещения (оплаты) освобождаются от подоходного налога с физических 
лиц в пределах размеров, установленных законодательством; 

общая выплата, возмещающая водителям, осуществляющим внутриреспубликанские 
и (или) международные автомобильные перевозки, расходы по найму жилого помещения 
и суточные, определяемая в порядке, установленном законодательством; 

иные расходы на служебные командировки, в том числе расходы, произведенные 
работником в командировке с разрешения или ведома нанимателя, оплачиваемые 
(возмещаемые) в соответствии с законодательством. 

Освобождение от подоходного налога с физических лиц, предусмотренное в части 
третьей настоящего пункта, применяется также к указанным выплатам, производимым: 

физическим лицам при направлении организацией или индивидуальным 
предпринимателем, являющимися для них местом основной работы (службы, учебы), 
за границу на обучение (профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные 
с обучением и деятельностью такой организации или индивидуального предпринимателя); 

членам органа управления организации в связи с выполнением ими функций членов; 
физическим лицам не по месту основной работы (службы, учебы), в том числе при 

выполнении ими работ (оказании услуг) по гражданско-правовым договорам, если такие 
выплаты предусмотрены указанными договорами;»; 

дополнить статью пунктом 111 следующего содержания: 
«111. суммы материальной помощи, оказываемой профсоюзной организацией, 

членом которой являлся умерший работник, лицам, состоящим с умершим работником 
в отношениях близкого родства;»; 

в пункте 14 цифры «833» заменить цифрами «954»; 
в части первой пункта 19 слова «строительства и (или)» заменить словами 

«строительства и»; 
в абзаце первом пункта 22 слова «6569 белорусских рублей» заменить словами 

«7521 белорусского рубля»; 
в части первой пункта 23: 
в абзаце втором слова «1984 белорусских рублей» заменить словами 

«2272 белорусских рублей»; 
в абзаце третьем слова «131 белорусского рубля» заменить словами  

«150 белорусских рублей»; 
в пункте 24 цифры «3398» заменить цифрами «3890»; 
пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. призы, полученные спортсменами в связи с участием в международных 

и республиканских соревнованиях, денежные вознаграждения тренеров и иных 
специалистов, принимавших участие в подготовке этих спортсменов, а также призы, 
полученные победителями (призерами) республиканских соревнований, – в размерах, 
определяемых Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики 
Беларусь;»; 

в пункте 29 цифры «13 128» заменить цифрами «15 030»; 
абзац первый части первой пункта 36 после слова «используемых» дополнить 

словами «участниками государственной системы жилищных строительных сбережений,»; 
дополнить статью пунктом 361 следующего содержания: 
«361. доходы в виде процентов, полученных участниками государственной системы 

жилищных строительных сбережений по банковским вкладам (депозитам) в такой 
системе;»; 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных 

обязанностей доходы (за исключением доходов, указанных в пункте 24 настоящей статьи), 
получаемые от профсоюзных организаций членами таких организаций, в том числе в виде 
материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок (за исключением 
доходов, указанных в пунктах 14, 29 и 30 настоящей статьи);»; 
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дополнить статью пунктом 381 следующего содержания: 
«381. доходы, полученные от профсоюзных организаций членами таких организаций 

в виде вознаграждения одновременно по двум основаниям – за добросовестное и активное 
участие в деятельности профсоюзной организации и в связи с государственными 
праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физических лиц 
и организаций;»; 

в пункте 52: 
из части первой слово «(поднаем)» исключить; 
часть вторую после слова «распределения,» дополнить словами «выпускники, 

получившие образование в дневной форме получения образования за счет средств 
физических лиц или собственных средств и направленные по их желанию на работу 
на места работы, оставшиеся после распределения,»; 

дополнить статью пунктом 611 следующего содержания: 
«611. доходы в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены 

одноквартирного жилого дома или квартиры, при их приобретении в соответствии 
с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением 
договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого 
дома или квартиры в рассрочку, в случаях досрочного расторжения указанного договора 
купли-продажи, отказа от его исполнения;»; 

из пункта 63 слова «по 31 декабря 2019 года» исключить; 
дополнить статью пунктами 66–68 следующего содержания: 
«66. единовременная выплата на оздоровление, осуществляемая работникам 

бюджетных организаций, не являющимся государственными служащими 
и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, 
имеющими специальные звания, а также работникам государственных органов, 
не финансируемых за счет средств республиканского или местных бюджетов; 

67. до 1 января 2025 года доходы, полученные инвесторами – физическими лицами 
от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных (инвестиционные паи которых 
зарегистрированы) в Республике Беларусь; 

68. премия государства, полученная участником государственной системы 
жилищных строительных сбережений.». 

122. В статье 209: 
в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
цифры «110» заменить цифрами «126»; 
слова «665 белорусских рублей» заменить словами «761 белорусского рубля»; 
в подпункте 1.2: 
в части первой цифры «32» заменить цифрами «37»; 
абзац первый части третьей после слова «отсутствующим» дополнить словом 

«, недееспособным»; 
в частях пятой, восьмой и девятой слова «61 белорусского рубля» заменить словами 

«70 белорусских рублей»; 
абзац третий части шестой после слова «отсутствующим,» дополнить словом 

«недееспособным,»; 
в части седьмой: 
в абзаце первом слова «61 белорусского рубля» заменить словами «70 белорусских 

рублей»; 
абзац третий после слова «отсутствующим» дополнить словом «, недееспособным»; 
в подпункте 1.3: 
в части первой: 
в абзаце первом цифры «155» заменить цифрами «177»; 
в абзаце третьем слова «года «О социальной защите граждан, пострадавших 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561)» заменить словами  
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«г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий»; 

в абзаце пятом слова «года «О ветеранах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787)» заменить словами «г. № 1594-XII «О ветеранах»; 

в части второй цифры «155» заменить цифрами «177»; 
в части пятой пункта 2 слова «1994 белорусских рублей» заменить словами  

«2283 белорусских рублей»; 
в пункте 3: 
абзац тринадцатый после слова «должности» дополнить словами «служащего 

(профессии рабочего)»; 
абзац пятнадцатый после слова «отсутствии,» дополнить словами «о признании 

недееспособным,». 
123. В статье 210: 
подпункт 1.2 пункта 1 дополнить частью следующего содержания: 
«В случае уплаты страховых взносов по договорам добровольного страхования 

лицами, состоящими с плательщиком в отношениях близкого родства (подопечными, 
в том числе бывшими подопечными, достигшими восемнадцатилетнего возраста), такие 
лица имеют право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных 
страховых взносов.»; 

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установленные настоящей статьей социальные налоговые вычеты 

предоставляются плательщикам: 
в течение налогового периода – налоговым агентом, являющимся для него местом 

основной работы (службы, учебы); 
по окончании налогового периода – налоговым органом по доходам, полученным 

не по месту основной работы (службы, учебы) и (или) подлежащим налогообложению 
в соответствии с пунктом 1 статьи 219 настоящего Кодекса, при подаче налоговой 
декларации (расчета).». 

124. В статье 211: 
в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
части первую и третью после слова «заключения» дополнить словами «договора 

купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или 
квартиры в рассрочку,»; 

после части восьмой дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в соответствии 

с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением 
договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого 
дома или квартиры в рассрочку, фактически произведенные расходы на такое 
приобретение подлежат вычету в пределах цены одноквартирного жилого дома или 
квартиры, указанной в договоре купли-продажи.»; 

часть десятую изложить в следующей редакции: 
«Имущественный налоговый вычет в сумме расходов на приобретение 

на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры 
предоставляется после государственной регистрации права собственности 
на одноквартирный жилой дом или квартиру, за исключением следующих случаев: 

при приобретении жилья по договору финансовой аренды (лизинга) такой вычет 
предоставляется после подписания акта приемки-передачи предмета лизинга; 

при приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в соответствии 
с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением 
договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого 
дома или квартиры в рассрочку, такой вычет предоставляется после дня заключения 
договора создания объекта долевого строительства.»; 
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часть шестнадцатую изложить в следующей редакции: 
«Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, 

предоставляется плательщику: 
в течение налогового периода – налоговым агентом, являющимся для него местом 

основной работы (службы, учебы); 
по окончании налогового периода – налоговым органом по доходам, полученным 

не по месту основной работы (службы, учебы) и (или) подлежащим налогообложению 
в соответствии с пунктом 1 статьи 219 настоящего Кодекса, при подаче налоговой 
декларации (расчета).»; 

в подпункте 1.2: 
из абзаца четвертого части второй слова «(в размере не более фактически 

погашенной задолженности по кредиту, займу не позднее дня отчуждения имущества)» 
исключить; 

из абзаца третьего части тринадцатой слова «налоговой декларации (расчета) 
по подоходному налогу с физических лиц и» исключить; 

в пункте 2: 
абзац второй после слова «заключения» дополнить словами «договора купли-

продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры 
в рассрочку,»; 

после абзаца седьмого дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«копии договора создания объекта долевого строительства и копии договора купли-

продажи одноквартирного жилого дома или квартиры, заключенного после расторжения 
договора создания объекта долевого строительства, – при приобретении одноквартирного 
жилого дома или квартиры в соответствии с договором создания объекта долевого 
строительства с последующим оформлением договора купли-продажи, 
предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры 
в рассрочку; 

документов, подтверждающих фактическую оплату цены одноквартирного жилого 
дома или квартиры, приобретенных в соответствии с договором создания объекта 
долевого строительства с последующим оформлением договора купли-продажи, 
предусматривающего оплату такой цены в рассрочку;». 

125. В статье 213: 
из подпункта 1.12 пункта 1 слово «(контрактом)» исключить; 
в пункте 2: 
подпункт 2.1 дополнить словами «, если иное не установлено подпунктом 2.11 

настоящего пункта»; 
дополнить пункт подпунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. проведения расчетов в безналичной форме посредством банковских 

платежных карточек через кассовое оборудование;»; 
дополнить пункт подпунктом 2.81 следующего содержания: 
«2.81. установления обстоятельств, являющихся основанием для прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа, – 
при наличии не исполненных плательщиком обязательств по договорам, связанным 
с осуществлением предпринимательской деятельности при прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа. При этом днем 
установления таких обстоятельств признается дата составления акта проверки, в ходе 
которой были установлены обстоятельства, являющиеся основанием для прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа 
в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь;»; 

подпункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. следующий за днем истечения сроков исковой давности по исполнению 

обязательств, – при наличии у плательщика неисполненных обязательств: 
по оплате выполненных в его интересах работ (оказанных ему услуг); 
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при получении имущества в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, за исключением случаев получения такого имущества на возвратной или 
условно возвратной основе;»; 

в пункте 3: 
абзац первый после цифр «2.8,» дополнить цифрами «2.81,»; 
абзац первый подпункта 3.9 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом». 
126. В статье 214: 
в пункте 2: 
из части первой слова «(поднаем)» и «к настоящему Кодексу» исключить; 
из части второй слово «(поднайма)» исключить; 
пункты 5 и 6 после слов «дивидендов» и «организации –» дополнить соответственно 

словами «, получаемых плательщиками, являющимися налоговыми резидентами 
Республики Беларусь,» и «налоговыми». 

127. В статье 216: 
в пункте 1 слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 
в пункте 2: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«доходов, выплачиваемых плательщику за приобретение у него следующего 

имущества:»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«займов и кредитов, выданных белорусскими организациями или индивидуальными 

предпринимателями физическим лицам, имеющим право на получение налоговых 
вычетов, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 210 и подпунктом 1.1 пункта 1 
статьи 211 настоящего Кодекса, а также физическим лицам, выступающим при 
заключении кредитных договоров или договоров займа в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, адвокатов;»; 

из части второй пункта 5 слово «(контракта)» исключить; 
дополнить статью пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Порядок удержания подоходного налога с физических лиц, предусмотренный 

пунктом 5 настоящей статьи, не распространяется на случаи установления 
контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления 
в бюджет указанного налога налоговым агентом, за исключением случая, указанного 
в части второй настоящего пункта. 

При установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания 
и неперечисления в бюджет суммы подоходного налога с физических лиц налоговым 
агентом и неперечислении (неполном перечислении) таким налоговым агентом указанных 
сумм в связи с недостаточностью или отсутствием имущества в процедуре 
ликвидационного производства сообщение направляется временным (антикризисным) 
управляющим в порядке, установленном частями второй и третьей пункта 5 настоящей 
статьи, до завершения ликвидационного производства.»; 

в пункте 6: 
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает период, 

указанный в пунктах 3 и 4 статьи 180 настоящего Кодекса, – иностранные организации, 
осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство.»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Если более длительный период определен соответствующим международным 

договором Республики Беларусь по вопросам налогообложения, то перечисление 
подоходного налога с физических лиц в бюджет осуществляется не позднее 22-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором истек определенный таким международным 
договором период (далее в настоящем пункте – период). 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 2/2792 

61 

При этом исчисление, удержание и перечисление в бюджет подоходного налога 
с физических лиц осуществляются в отношении доходов плательщика, полученных с даты 
начала деятельности, определенной пунктами 3 и 4 статьи 180 настоящего Кодекса, 
и по дату истечения периода. 

По окончании периода перечисление в бюджет сумм исчисленного и удержанного 
подоходного налога с физических лиц производится иностранными организациями, 
осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство, в сроки, установленные частью первой настоящего пункта.»; 

в пункте 8: 
в части первой: 
в абзаце четвертом слова «расторжении до истечения трехлетнего периода» 

заменить словами «досрочном расторжении»; 
после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«физическим лицам в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены 

одноквартирного жилого дома или квартиры, при их приобретении в соответствии 
с договором создания объекта долевого строительства с последующим оформлением 
договора купли-продажи, предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого 
дома или квартиры в рассрочку, в случаях досрочного расторжения указанного договора 
купли-продажи, отказа от его исполнения;»; 

в абзаце шестом слова «2412 белорусских рублей» заменить словами  
«2761 белорусский рубль»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются в электронном виде 

в порядке и сроки, установленные Советом Министров Республики Беларусь.». 
128. В названии статьи 217 слово «предпринимателями» заменить словом 

«предпринимателями,». 
129. В пункте 2 статьи 218: 
из части первой слова «по месту предполагаемого получения доходов» исключить; 
из части второй слова «по месту получения предполагаемого дохода» исключить; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«При реализации недвижимого имущества уплата подоходного налога с физических 

лиц осуществляется плательщиками, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
на основании извещения налогового органа в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такого извещения.». 

130. В пункте 1 статьи 219: 
в подпункте 1.6 слова «расторжении до истечения трехлетнего периода» заменить 

словами «досрочном расторжении»; 
подпункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены одноквартирного 

жилого дома или квартиры, при их приобретении в соответствии с договором создания 
объекта долевого строительства с последующим оформлением договора купли-продажи, 
предусматривающего оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры 
в рассрочку, в случаях досрочного расторжения указанного договора купли-продажи, 
отказа от его исполнения.». 

131. В статье 221: 
из подпункта 1.1 пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
часть первую пункта 3 после слова «имущество» дополнить словами «либо 

произведены иные расходы». 
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132. В статье 223: 
часть седьмую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента возврат 

плательщику излишне удержанного подоходного налога с физических лиц производится 
из бюджета на основании заявления плательщика, если: 

у налогового агента отсутствуют выплаты доходов плательщикам (в том числе 
вследствие прекращения трудового договора, расторжения гражданско-правового 
договора); 

налоговым агентом не осуществляется финансово-хозяйственная деятельность; 
общей суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей перечислению 

налоговым агентом в бюджет в счет предстоящих платежей, недостаточно 
для осуществления возврата плательщику излишне удержанных сумм этого налога 
в течение трех месяцев со дня обнаружения факта его излишнего удержания.»; 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«плательщик уплатил в бюджет подоходный налог с физических лиц, уплаченный 

за него налоговым агентом или взысканный за счет средств налогового агента, 
за исключением случая установления контролирующим органом факта неправомерного 
неудержания и неперечисления в бюджет указанного налога налоговым агентом;». 

133. В статье 227: 
пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания: 
«2.6. переданные в безвозмездное пользование культовые капитальные строения 

(здания, сооружения), их части религиозным организациям (объединениям), 
зарегистрированным в соответствии с законодательством.»; 

подпункт 4.1 пункта 4 исключить. 
134. В статье 228: 
в пункте 1: 
в части первой подпункта 1.5: 
цифры «50» заменить цифрами «30»; 
после слова «численности» дополнить часть словом «работников»; 
в подпункте 1.9: 
слова «, при условии выполнения их собственниками (владельцами) 

законодательства о культуре» исключить; 
слова «(зданий, сооружений) бюджетных» заменить словами «(зданий, сооружений), 

их частей бюджетных»; 
подпункт 1.13 после слова «установленном» дополнить словами «в соответствии с»; 
из части первой подпункта 1.17 и подпункта 1.20 слова «до 1 января 2020 года» 

исключить; 
в пункте 4: 
из подпункта 4.1 слова «, при условии выполнения их собственниками 

(владельцами) законодательства о культуре» исключить; 
из подпункта 4.2 слова «их части,» исключить; 
абзац первый подпункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. не завершенные строительством капитальные строения (здания, сооружения), 

расположенные на земельных участках, предоставленных для строительства 
и обслуживания жилых домов, садоводства, дачного строительства, строительства 
(установки) временных индивидуальных гаражей, в виде служебного земельного надела, 
жилые дома с нежилыми постройками (при их наличии), садовые домики, дачи, гаражи, 
машино-места (доли в праве собственности или доли в наследстве на указанное 
имущество), принадлежащие:»; 

в подпункте 4.5: 
абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 
«лицу, достигшему общеустановленного пенсионного возраста, или лицу, 

имеющему право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста;»; 
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в части третьей: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, или лица, имеющие 

право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;»; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«члены многодетных семей.»; 
абзацы первый и второй подпункта 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. не завершенные строительством капитальные строения (здания, сооружения), 

расположенные на земельных участках, предоставленных для строительства 
и обслуживания жилых домов, садоводства, дачного строительства, строительства 
(установки) временных индивидуальных гаражей, в виде служебного земельного надела, 
садовые домики, дачи, гаражи, машино-места (доли в праве собственности или доли 
в наследстве на указанное имущество), принадлежащие: 

лицу, достигшему общеустановленного пенсионного возраста, или лицу, имеющему 
право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;»; 

в части первой подпункта 4.7: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4.7. не завершенные строительством капитальные строения (здания, сооружения), 

расположенные на земельных участках, предоставленных для строительства 
и обслуживания жилых домов, садоводства, дачного строительства, строительства 
(установки) временных индивидуальных гаражей, в виде служебного земельного надела, 
жилые дома с нежилыми постройками (при их наличии), жилые помещения 
в многоквартирных или блокированных жилых домах, садовые домики, дачи, гаражи, 
машино-места (доли в праве собственности или доли в наследстве на указанное 
имущество), расположенные в сельской местности и принадлежащие физическому лицу, 
зарегистрированному по месту жительства в сельской местности и работающему:»; 

в абзаце третьем слово «производящем» заменить словами «расположенном 
в сельской местности и производящем»; 

пункт 5 исключить. 
135. В статье 230: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовая ставка налога на недвижимость устанавливается в следующих размерах: 
1.1. для плательщиков-организаций: 
один (1) процент – в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), их 

частей, за исключением указанных в абзаце третьем настоящего подпункта; 
ноль целых одна десятая (0,1) процента – в отношении капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей для гаражных кооперативов и кооперативов, 
осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, садоводческих товариществ, 
жилищно-строительных, иных потребительских кооперативов, товариществ 
собственников, созданных для обслуживания жилых домов, в части, приходящейся 
на граждан – членов кооперативов, товариществ; 

1.2. для плательщиков – физических лиц: 
ноль целых две десятых (0,2) процента – в отношении жилых помещений 

в многоквартирных или блокированных жилых домах для плательщиков – физических 
лиц, имеющих два и более жилых помещения в многоквартирных и (или) блокированных 
жилых домах на праве собственности, принятых по наследству, доли в праве 
собственности или доли в наследстве на указанное имущество; 

ноль целых одна десятая (0,1) процента – в отношении иных объектов 
налогообложения.»; 

в пункте 3: 
в абзаце пятом: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
слова «в процедуре ликвидационного производства» заменить словами «а также 

находящиеся в процессе ликвидации»; 
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в абзаце шестом слова «абзацами четвертым–седьмым подпункта 1.1 пункта 1» 
заменить словами «пунктом 5»; 

дополнить статью пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Плательщики-организации вправе применить годовую ставку налога 

на недвижимость в следующих размерах: 
ноль целых две десятых (0,2) процента – в отношении возведенных после 1 января 

2019 года плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, сооружений), их 
частей в течение второго года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных 
строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию в порядке, установленном 
в соответствии с законодательством; 

ноль целых четыре десятых (0,4) процента – в отношении возведенных после 
1 января 2019 года плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей в течение третьего года (двенадцати месяцев) с даты приемки 
таких капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию в порядке, 
установленном в соответствии с законодательством; 

ноль целых шесть десятых (0,6) процента – в отношении возведенных после 1 января 
2019 года плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, сооружений), их 
частей в течение четвертого года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных 
строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию в порядке, установленном 
в соответствии с законодательством; 

ноль целых восемь десятых (0,8) процента – в отношении возведенных после 
1 января 2019 года плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей в течение пятого года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких 
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию в порядке, 
установленном в соответствии с законодательством.». 

136. В статье 232: 
в пункте 2 слова «в абзацах четвертом–седьмом подпункта 1.1 пункта 1» заменить 

словами «пунктом 5»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Исчисление налога на недвижимость по ставкам, увеличенным (уменьшенным) 

в соответствии с решениями местных Советов депутатов, принятыми в соответствии 
с пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, производится с 1 января года, следующего 
за годом, в котором соответствующее решение принято. 

При возникновении в течение налогового периода обстоятельств, являющихся 
основаниями для нераспространения принятых в соответствии с пунктом 2 статьи 230 
настоящего Кодекса решений местных Советов депутатов об увеличении ставок налога 
на недвижимость на организации, указанные в абзацах втором и пятом пункта 3 
статьи 230 настоящего Кодекса, исчисление налога на недвижимость по увеличенным 
ставкам прекращается с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, 
в котором возникли соответствующие основания, а при утрате в течение налогового 
периода таких оснований исчисление и уплата налога на недвижимость по увеличенным 
ставкам производятся с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, 
в котором такие основания утрачены.»; 

пункт 12 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«документы или сведения государственных органов, организаций, подтверждающие 

факт гибели или уничтожения объекта налогообложения;»; 
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«объект налогообложения прекратил свое существование в результате гибели или 

уничтожения такого объекта.»; 
дополнить статью пунктом 161 следующего содержания: 
«161. Для целей настоящей главы определение вида капитального строения, 

возводимого физическим лицом и не завершенного строительством, или капитального 
строения (здания, сооружения), конкретный вид которого не указан в сведениях единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
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производится исходя из имеющихся в налоговом органе сведений о целевом назначении 
земельного участка, на котором располагается такое капитальное строение.»; 

в пункте 19: 
в абзаце первом части первой слова «постановки на учет» заменить словами 

«нахождения объектов недвижимости»; 
в части второй слово «подпункта» заменить словом «пункта». 
137. Часть первую пункта 2 статьи 233 изложить в следующей редакции: 
«2. Плательщиками-организациями, на которых распространяются положения 

абзацев второго и пятого пункта 3 статьи 230, пунктов 4–8 и части второй пункта 9 
статьи 232 настоящего Кодекса, соответствующие изменения и (или) дополнения вносятся 
в налоговые декларации (расчеты) по налогу на недвижимость либо налоговые 
декларации (расчеты) по налогу на недвижимость представляются не позднее 20-го числа 
третьего месяца квартала, следующего за кварталом, на который приходится дата 
возникновения либо утраты оснований для применения положений абзацев второго 
и пятого пункта 3 статьи 230 настоящего Кодекса или в котором имели место 
обстоятельства, указанные в пунктах 4–8 и части второй пункта 9 статьи 232 настоящего 
Кодекса соответственно.». 

138. В статье 238: 
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«находящиеся в государственной собственности, предоставленные в аренду 

и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством.»; 
в пункте 2: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«земельные участки общего пользования дачных кооперативов, садоводческих 

товариществ, а также иных некоммерческих организаций, созданных для ведения 
коллективного садоводства и (или) огородничества и осуществляющих свою деятельность 
на основе членства граждан;»; 

после абзаца седьмого дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«свободные (незанятые, не распределенные среди членов организации) земельные 

участки дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также иных некоммерческих 
организаций, созданных для ведения коллективного садоводства и (или) огородничества 
и осуществляющих свою деятельность на основе членства граждан; 

земельные участки, на которых расположены переданные в безвозмездное 
пользование культовые капитальные строения (здания, сооружения), их части 
религиозным организациям (объединениям), зарегистрированным в соответствии 
с законодательством;»; 

из абзаца шестого пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить. 
139. В статье 239: 
в пункте 1: 
из подпункта 1.1 слова «, при условии выполнения их собственниками обязательств, 

обусловленных законодательством о культуре» исключить; 
подпункт 1.2 исключить; 
абзац первый подпункта 1.16 после слова «строительства» дополнить словами  

«и обслуживания»; 
подпункт 1.19 изложить в следующей редакции: 
«1.19. земельные участки, предоставленные организациям для строительства и (или) 

обслуживания жилых домов, строительства и (или) обслуживания гаражей, 
изолированных помещений автомобильного транспорта (гаражей-стоянок), машино-мест 
в многоквартирных жилых домах, автомобильных стоянок для хранения транспортных 
средств физических лиц, в части площадей земельных участков, приходящихся 
на площади указанных объектов, принадлежащих физическим лицам, указанным 
в подпункте 7.2 и части первой подпункта 7.4 пункта 7 настоящей статьи, с учетом 
особенностей, предусмотренных частью второй настоящего подпункта. 
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Земельные участки, предоставленные организациям для строительства и (или) 
обслуживания жилых домов, освобождаются от земельного налога в части площадей 
земельных участков, приходящихся на площадь жилых помещений, принадлежащих 
физическим лицам, указанным в части первой подпункта 7.4 пункта 7 настоящей статьи, 
с учетом особенностей, установленных частями второй и третьей подпункта 7.4 пункта 7 
настоящей статьи;»; 

из части первой подпункта 1.22 и подпункта 1.31 слова «до 1 января 2020 года» 
исключить; 

подпункт 1.23 исключить; 
подпункт 1.30 после слова «установленном» дополнить словами «в соответствии с»; 
дополнить пункт подпунктом 1.32 следующего содержания: 
«1.32. земельные участки, предоставленные дачным кооперативам, садоводческим 

товариществам, а также иным некоммерческим организациям для целей, связанных 
с коллективным садоводством и (или) огородничеством, в части площадей земельных 
участков, находящихся в фактическом пользовании физических лиц, указанных 
в подпунктах 7.2 и 7.3 пункта 7 настоящей статьи.»; 

подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные 

в соответствии с законодательством, самовольно занятые, а также находящиеся 
в государственной собственности земельные участки, предоставленные в аренду 
и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством.»; 

пункт 5 исключить; 
в пункте 7: 
из подпункта 7.1 слова «, при условии выполнения их собственниками обязательств, 

обусловленных законодательством о культуре» исключить; 
абзац первый подпункта 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания 

одноквартирного, блокированного жилого дома или обслуживания зарегистрированных 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним квартир в блокированном жилом доме, для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, дачного строительства, в виде служебного земельного 
надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) 
временных индивидуальных гаражей:»; 

в подпункте 7.3: 
абзац первый после слова «служебного» дополнить словом «земельного»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицам, 

имеющим право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста;»; 

в подпункте 7.4: 
в части первой: 
абзац первый после слова «регистрации» дополнить словами «недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«лицу, достигшему общеустановленного пенсионного возраста, или лицу, 

имеющему право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста;»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии подтверждающих 

документов и (или) сведений: 
лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, или лица, имеющие 

право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста; 
инвалиды I и II группы; 
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несовершеннолетние дети; 
военнослужащие срочной военной службы; 
лица, проходящие альтернативную службу; 
лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы; 
лица, указанные в подпункте 4.7 пункта 4 статьи 228 настоящего Кодекса; 
члены многодетных семей.»; 
подпункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания 

одноквартирного, блокированного жилого дома или обслуживания зарегистрированных 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним квартир в блокированном жилом доме, для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, дачного строительства, в виде служебного земельного 
надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) 
временных индивидуальных гаражей и расположенные на территории радиоактивного 
загрязнения в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Освобождение от земельного налога, предусмотренное пунктом 7 настоящей 

статьи, не распространяется на земельные участки, предоставленные во временное 
пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, 
самовольно занятые, а также находящиеся в государственной собственности земельные 
участки, предоставленные в аренду и своевременно не возвращенные в соответствии 
с законодательством.». 

140. В статье 240: 
из пункта 3, подпунктов 5.2 и 5.3 пункта 5 слова «к настоящему Кодексу» 

исключить; 
в пункте 6: 
в подпункте 6.2 слово «сапропелей» заменить словом «сапропеля»; 
в подпункте 6.5 цифры «7770» заменить цифрами «8608»; 
в подпункте 6.6 цифры «5180» заменить цифрами «5738»; 
в подпункте 6.7 цифры «28 253» заменить цифрами «31 298»; 
в подпункте 6.8 цифры «14 126» заменить цифрами «15 648»; 
в подпункте 6.9 цифры «15 539» заменить цифрами «17 213»; 
в подпункте 6.10 цифры «41 440» заменить цифрами «45 905»; 
в подпункте 6.11 цифры «20 720» заменить цифрами «22 953». 
141. В статье 241: 
из пунктов 1, 2 и 8 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 3 слова «восемьдесят восемь сотых (0,88)» заменить словами «девяносто 

семь сотых (0,97)»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, 

по которым отсутствует кадастровая оценка, за исключением земель, указанных в части 
второй настоящего пункта, устанавливаются в соответствии со средней ставкой 
земельного налога по районам согласно приложению 4. 

Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного 
назначения (пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами, 
луговые земли), по которым отсутствует кадастровая оценка, устанавливаются в размерах 
согласно приложению 3. При этом кадастровая оценка земель в баллах при определении 
ставки земельного налога принимается в значении, соответствующем среднему баллу 
кадастровой оценки земель по району, в административных границах которого 
расположены земли, указанные в настоящей части.»; 

в подпункте 5.1 пункта 5 слово «сапропелей» заменить словом «сапропеля»; 
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в пункте 6: 
в подпункте 6.1 слова «сто пятьдесят пять целых тридцать девять сотых (155,39)» 

заменить словами «сто семьдесят две целые тринадцать сотых (172,13)»; 
в подпункте 6.2 слова «десять целых тридцать шесть сотых (10,36)» заменить 

словами «одиннадцать целых сорок девять сотых (11,49)»; 
в подпункте 6.3 слова «двадцать целых семьдесят две сотые (20,72)» заменить 

словами «двадцать две целые девяносто шесть сотых (22,96)»; 
пункт 9 после слов «самовольно занятые,» дополнить словами «а также находящиеся 

в государственной собственности земельные участки, предоставленные в аренду 
и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством,»; 

в абзаце пятом пункта 11: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
слова «в процедуре ликвидационного производства» заменить словами «а также 

находящиеся в процессе ликвидации»; 
в пункте 12: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«12. К годовой ставке земельного налога организации вправе применить 

коэффициенты, установленные в следующих размерах:»; 
абзацы второй–пятый дополнить словами «в порядке, установленном в соответствии 

с законодательством». 
142. В статье 243: 
дополнить статью пунктом 21 следующего содержания: 
«21. При возникновении в течение налогового периода обстоятельств, являющихся 

основаниями для нераспространения принятых в соответствии с пунктом 10 статьи 241 
настоящего Кодекса решений местных Советов депутатов об увеличении ставок 
земельного налога на организации, указанные в абзацах втором и пятом пункта 11 
статьи 241 настоящего Кодекса, исчисление земельного налога по увеличенным ставкам 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли 
соответствующие основания, а при утрате в течение налогового периода таких оснований 
исчисление и уплата земельного налога по увеличенным ставкам производятся  
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие основания утрачены.»; 

в пункте 3: 
в части первой: 
в абзаце третьем слова «местных исполнительных комитетов по землеустройству» 

заменить словами «землеустройства местных исполнительных комитетов»; 
в абзаце седьмом: 
после слова «занятых,» дополнить абзац словами «а также находящихся 

в государственной собственности земельных участков, предоставленных в аренду 
и своевременно не возвращенных в соответствии с законодательством,»; 

слова «местных исполнительных органов по землеустройству» заменить словами 
«землеустройства местных исполнительных комитетов»; 

в части второй: 
после слова «занятых,» дополнить часть словами «а также находящихся 

в государственной собственности земельных участков, предоставленных в аренду 
и своевременно не возвращенных в соответствии с законодательством,»; 

слова «местных исполнительных органов по землеустройству» заменить словами 
«землеустройства местных исполнительных комитетов»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Земельный налог за самовольно занятый земельный участок исчисляется  

с 1-го числа месяца, с которого такой земельный участок использовался с нарушением 
установленного порядка, по последнее число месяца включительно, в котором указанное 
нарушение устранено. 

Земельный налог за находящиеся в государственной собственности земельные 
участки, предоставленные во временное пользование или в аренду и своевременно 
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не возвращенные в соответствии с законодательством, исчисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, с которого такие земельные участки использовались 
с нарушением установленного порядка, по последнее число месяца включительно, 
в котором указанное нарушение устранено.»; 

часть вторую пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «При 
этом исчисление земельного налога в отношении таких земельных участков прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором капитальные строения (здания, 
сооружения), их части, переданные в аренду, иное возмездное или безвозмездное 
пользование, возвращены арендатором (ссудополучателем).»; 

в пункте 12: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«12. Суммы земельного налога за земельные участки, предоставленные 

для строительства и (или) обслуживания жилых домов, подлежащие уплате в бюджет 
организациями, имеющими в собственности либо владении, пользовании жилые 
помещения государственного и (или) частного жилищных фондов, в том числе жилищно-
строительными кооперативами, жилищными кооперативами, организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги, включая товарищества собственников, организации 
застройщиков (жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы), 
возмещаются плательщикам собственниками жилых и (или) нежилых помещений, 
членами организаций застройщиков, дольщиками, заключившими договоры, 
предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого 
строительства, нанимателями, арендаторами, лизингополучателями жилых и (или) 
нежилых помещений, правообладателями нежилых помещений государственной формы 
собственности (организациями, в хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
безвозмездном пользовании которых находятся нежилые помещения) в этих жилых 
домах, пользователями либо собственниками машино-мест, за исключением физических 
лиц, указанных в подпункте 7.2 и части первой подпункта 7.4 пункта 7 статьи 239 
настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных частью второй 
подпункта 1.19 пункта 1 статьи 239 настоящего Кодекса.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Порядок возмещения сумм земельного налога, а также взыскания задолженности 

собственников жилых и (или) нежилых помещений, членов организаций застройщиков, 
дольщиков, заключивших договоры, предусматривающие передачу им во владение 
и пользование объектов долевого строительства, нанимателей, арендаторов, 
лизингополучателей жилых и (или) нежилых помещений, правообладателей нежилых 
помещений государственной формы собственности (организаций, в хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или безвозмездном пользовании которых находятся 
нежилые помещения), пользователей либо собственников машино-мест по возмещению 
сумм земельного налога за земельные участки, занятые жилыми домами, определяется 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с Министерством 
по налогам и сборам.»; 

в части шестой слова «подпунктах 7.2.1–7.2.4 и 7.5 пункта 7 статьи 239 настоящего 
Кодекса, а также лиц, имеющих право на пенсию по возрасту, инвалидов I и II группы, 
несовершеннолетних детей и лиц, признанных недееспособными» заменить словами 
«подпункте 7.2 и части первой подпункта 7.4 пункта 7 статьи 239 настоящего Кодекса»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Расчет площади земельного участка (части земельного участка), приходящейся 

на капитальные строения (здания, сооружения), их части, указанные в подпунктах 1.1, 1.3, 
1.4, 1.7, 1.11, 1.13, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.30 пункта 1 статьи 239 настоящего Кодекса, 
и освобождаемой от земельного налога, производится организациями путем деления 
общей площади земельного участка на общую площадь всех капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, расположенных на этом земельном участке, 
и умножения на общую площадь капитальных строений (зданий, сооружений), их частей 
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в части площади, приходящейся на земельный участок (часть земельного участка), 
освобождаемый от земельного налога. 

Расчет площади земельного участка (части земельного участка), приходящейся 
на капитальные строения (здания, сооружения), их части, при применении 
коэффициентов, установленных пунктом 12 статьи 241 настоящего Кодекса, производится 
организациями путем деления общей площади земельного участка на общую площадь 
всех капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, расположенных на этом 
земельном участке, и умножения на общую площадь капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей в части площади, приходящейся на земельный участок (часть 
земельного участка), в отношении которого применяются понижающие коэффициенты.»; 

в пункте 19: 
в абзаце втором подпункта 19.1 и подпункте 19.2: 
слова «местных исполнительных комитетов по землеустройству» заменить словами 

«землеустройства местных исполнительных комитетов»; 
слова «по согласованию с Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь» исключить; 
дополнить пункт подпунктом 19.3 следующего содержания: 
«19.3. ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца квартала, следующего 

за истекшим кварталом, сведения о назначении уполномоченных лиц, которые были вновь 
назначены в организациях, указанных в части первой пункта 12 настоящей статьи, 
в течение истекшего квартала – местными исполнительными и распорядительными 
органами.». 

143. В статье 244: 
пункт 2 дополнить частями следующего содержания: 
«При наступлении у организации оснований, указанных в абзацах втором и пятом 

пункта 11 статьи 241 настоящего Кодекса, плательщики вносят соответствующие 
изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по земельному налогу 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое 
обстоятельство. 

При признании юридических лиц плательщиками земельного налога в соответствии 
с частью первой пункта 7 статьи 243 настоящего Кодекса в декабре текущего года 
налоговая декларация (расчет) по земельному налогу представляется либо 
соответствующие изменения и (или) дополнения вносятся в нее не позднее 20 декабря 
текущего года.»; 

подпункт 6.1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«при признании их плательщиками земельного налога в соответствии с частью 

первой пункта 7 статьи 243 настоящего Кодекса в декабре текущего года – не позднее 
22 декабря текущего года;»; 

в части первой пункта 7: 
после слова «занятых,» дополнить часть словами «а также находящихся 

в государственной собственности земельных участков, предоставленных в аренду 
и своевременно не возвращенных в соответствии с законодательством,»; 

слова «местных исполнительных комитетов по землеустройству» заменить словами 
«землеустройства местных исполнительных комитетов». 

144. В статье 245: 
подпункт 3.4 пункта 3 дополнить словами «, а также находящиеся в государственной 

собственности земельные участки, предоставленные в аренду и своевременно 
не возвращенные в соответствии с законодательством»; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Для целей настоящей статьи суммы земельного налога, подлежащие 

в соответствии с законодательством включению в стоимость объектов незавершенного 
строительства, определяются: 

по вновь предоставленному земельному участку для строительства нового объекта 
(объектов) – исходя из его площади, указанной в решении уполномоченного 
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государственного органа, являющемся основанием для возникновения или перехода права 
на земельный участок; 

по ранее предоставленному земельному участку в случае возведения на нем нового 
объекта (объектов) – исходя из площади земельного участка под застройкой 
в соответствии с подтверждающими документами.». 

145. В пункте 2 статьи 247: 
подпункт 2.1 исключить; 
подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. хранение отходов производства на объектах обезвреживания и (или) 

использования таких отходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) 
использованию, в количестве не более одной четвертой годовой мощности объекта 
(годового объема используемых и (или) обезвреживаемых отходов) согласно проектной 
документации, по которой получено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы;»; 

подпункт 2.8 дополнить словами «в целом по плательщику». 
146. Абзацы четвертый и пятый статьи 248 изложить в следующей редакции: 
«отходов производства, направленных на хранение в налоговом периоде; 
отходов производства, направленных на захоронение в налоговом периоде.». 
147. В статье 249: 
из пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 2: 
из абзаца первого слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод, 

хранение, захоронение отходов производства плательщиками, получившими в рамках 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь сертификат 
соответствия, удостоверяющий соответствие техническим требованиям системы 
управления (менеджмента) окружающей средой, продукции, являющихся объектами 
экологической сертификации, – 0,9. 

Коэффициент, установленный в части первой настоящего подпункта, применяется 
с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, на который приходится 
дата регистрации сертификата соответствия в реестре Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, по последнее число третьего месяца 
квартала, на который приходится дата окончания (прекращения) действия сертификата 
соответствия. 

Применение коэффициента, установленного частью первой настоящего подпункта, 
к ставкам экологического налога за захоронение отходов производства на объектах 
захоронения отходов осуществляется владельцами этих объектов в случае предъявления 
им собственниками отходов производства сертификата соответствия;»; 

подпункт 2.5 исключить. 
148. Пункт 3 статьи 251 после слов «хранения» и «хранение» дополнить 

соответственно словами «отходов производства» и «и захоронение отходов 
производства». 

149. Статью 253 изложить в следующей редакции: 

«Статья 253. Включение сумм экологического налога в затраты 
по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, а также в расходы, учитываемые 
при исчислении подоходного налога с физических лиц 

1. Суммы экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сброс сточных вод в окружающую среду, хранение, захоронение отходов 
производства, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, включаются 
организациями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
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имущественных прав, а индивидуальными предпринимателями в расходы, учитываемые 
при исчислении подоходного налога с физических лиц. 

2. Суммы экологического налога за захоронение отходов производства, исчисленные 
в двойном размере в связи с неперечислением собственниками отходов производства 
экологического налога за захоронение отходов производства владельцам объектов 
захоронения отходов в срок, установленный частью третьей пункта 2 статьи 252 
настоящего Кодекса, не включаются организациями в затраты по производству 
и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а индивидуальными 
предпринимателями в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога 
с физических лиц.». 

150. В статье 255: 
в пункте 1: 
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. валунно-гравийно-песчаной смеси;»; 
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. подземных и поверхностных вод;»; 
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. нефти;»; 
в подпункте 1.15 слово «сапропелей» заменить словом «сапропеля»; 
в подпункте 2.4 пункта 2 слова «песчано-гравийно-валунного материала» заменить 

словами «валунно-гравийно-песчаной смеси». 
151. В статье 257: 
из частей первой и второй слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в абзаце втором части четвертой слова «четыре сотых (5,04)» заменить словами 

«пятьдесят девять сотых (5,59)». 
152. В названии статьи 260 слова «экологического налога» заменить словами 

«налога за добычу (изъятие) природных ресурсов». 
153. В статье 263: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 263. Объекты налогообложения оффшорным сбором»; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Для целей настоящей главы под перечислением денежных средств понимается их 

выплата с использованием любой формы расчетов.». 
154. В пункте 1 статьи 264: 
в подпункте 1.2 слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством»; 
дополнить пункт подпунктом 1.51 следующего содержания: 
«1.51. в виде страхового возмещения и (или) страхового обеспечения при 

наступлении страхового случая;». 
155. Из пункта 2 статьи 270 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 20.02.2015, 1/15635)» исключить. 
156. В статье 278: 
из пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 2: 
после слова «помещений» дополнить пункт словом «либо»; 
слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательством». 
157. Абзац пятый статьи 280 исключить. 
158. Часть первую пункта 2 статьи 281 после слов «на счет» дополнить словами 

«(в кассу)». 
159. В пункте 1 статьи 284: 
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абзац шестой подпункта 1.1 после слов «третейским судом» дополнить словами 
«, ходатайств об обеспечении предмета международного медиативного соглашения»; 

из подпункта 1.14 слова «профессионального союза,» исключить; 
подпункт 1.24 после слова «аэродрома» дополнить словом «(вертодрома)»; 
из подпункта 1.26 слово «(дубликатов)» исключить; 
подпункт 1.27 изложить в следующей редакции: 
«1.27. выдача водительского удостоверения на право управления механическим 

транспортным средством соответствующей категории, подкатегории (далее, если 
не указано иное, – водительское удостоверение), обмен водительского удостоверения, 
а также водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР, 
временного разрешения на право управления механическим транспортным средством, 
выдача международного водительского удостоверения;»; 

подпункты 1.44 и 1.69 исключить; 
подпункт 1.46 изложить в следующей редакции: 
«1.46. выдача пропусков на право внеочередного въезда на территорию 

автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;». 
160. В статье 285: 
в пункте 1: 
из подпунктов 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.11 и 1.12 слова «и надзорных» исключить; 
в подпункте 1.1.8 слова «, кассационных и надзорных жалоб по таким делам» 

заменить словами «жалоб по таким делам, подаваемых физическими лицами»; 
в подпункте 1.1.9: 
после слов «их прав» дополнить подпункт словом «потребителей»; 
слова «и надзорных» исключить; 
подпункт 1.1.11 исключить; 
в подпункте 1.1.13 слово «заявлений» заменить словами «исковых заявлений 

(заявлений)»; 
в подпункте 1.1.14 слово «заявлений» заменить словами «исковых заявлений»; 
подпункт 1.3.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3.3. жалоб на: 
задержание, применение меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста или продление срока содержания под стражей, домашнего ареста, 
а также на административное задержание физического лица, в отношении которого 
ведется административный процесс; 

постановления, вынесенные в результате проверки законности и обоснованности 
применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока 
содержания под стражей, домашнего ареста; 

не вступившие в законную силу постановления о наложении административного 
взыскания в виде административного ареста;»; 

подпункт 1.4 после слова «заявлений» дополнить словами «, заявлений 
о возбуждении приказного производства»; 

подпункт 1.8.3 изложить в следующей редакции: 
«1.8.3. жалобы на судебное постановление о прекращении производства 

по гражданскому делу или оставлении искового заявления (заявления, жалобы) 
по гражданскому делу без рассмотрения, а также частной жалобы на определение суда. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи прекращения 
производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.8.5 следующего содержания: 
«1.8.5. исковых заявлений, заявлений и жалоб в связи с заключением, изменением, 

исполнением или прекращением договоров создания объектов долевого жилищного 
строительства, договоров строительства жилых помещений в составе организаций 
застройщиков, договоров (соглашений), предусматривающих обязательства застройщика, 
являющегося эмитентом жилищных облигаций, по строительству жилых помещений 
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владельцам жилищных облигаций в установленном законодательством порядке, а также 
апелляционных жалоб по таким делам;»; 

в абзаце первом подпункта 1.17 слова «производящие начисление платы 
за жилищно-коммунальные услуги» заменить словами «осуществляющие учет, расчет 
и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 
помещением,»; 

подпункты 1.18 и 1.21 исключить; 
дополнить пункт подпунктом 1.29 следующего содержания: 
«1.29. республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» за рассмотрение 
исковых заявлений, заявлений о возбуждении приказного производства о возмещении 
в республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных в соответствии 
с нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь спортсменам 
и (или) их персоналу за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны 
недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной дисквалификации 
за допинг в спорте.»; 

в пункте 2: 
дополнить пункт подпунктом 2.1.4 следующего содержания: 
«2.1.4. со страхованием в Республике Беларусь, за исключением социального 

страхования, а также за выдачу судом копий документов по таким делам;»; 
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. организации и физические лица по судебным делам, связанным с возмещением 

вреда, причиненного физическому лицу в результате незаконного осуждения, применения 
принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, 
задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения 
в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;»; 

подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. контролирующие (надзорные) органы по судебным делам, связанным 

с рассмотрением заявлений о приостановлении (запрете) деятельности проверяемого 
субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования, 
а также заявлений о продлении приостановления (запрета) производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств;»; 

в пункте 4: 
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. физические лица за свидетельствование верности копий документов и выписок 

из них, необходимых для приобщения к наследственным делам, на имя 
несовершеннолетних;»; 

подпункт 4.4 исключить; 
подпункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, 
участники Великой Отечественной войны, лица, работавшие на предприятиях, 
в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», физические лица, заболевшие 
и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена 
причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой 
на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, а также граждане 
Республики Беларусь, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
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Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
за свидетельствование верности копий документов о ранении и болезни, связанной 
с ранением, а также копий документов по делам о предоставлении льгот;»; 

в пункте 8: 
дополнить пункт подпунктом 8.2.3 следующего содержания: 
«8.2.3. со страхованием в Республике Беларусь, за исключением социального 

страхования, а также за выдачу копий документов по таким делам;»; 
в подпункте 8.4: 
подпункт 8.4.1 после слова «заключением» дополнить словом «, изменением»; 
подпункт 8.4.2 изложить в следующей редакции: 
«8.4.2. по делам, связанным с возмещением вреда, причиненного физическому лицу 

в результате незаконного осуждения, применения принудительных мер безопасности 
и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, 
домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного 
взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;»; 

подпункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. адвокаты независимо от организационной формы осуществления ими 

адвокатской деятельности за рассмотрение подаваемых ими от своего имени надзорных 
жалоб по уголовным делам;»; 

дополнить пункт подпунктом 8.6 следующего содержания: 
«8.6. физические лица за рассмотрение надзорных жалоб на судебные 

постановления, вынесенные в результате проверки законности и обоснованности 
применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока 
содержания под стражей, домашнего ареста.»; 

в пункте 10: 
дополнить пункт подпунктом 10.51 следующего содержания: 
«10.51. организационные структуры профессиональных союзов за государственную 

регистрацию, постановку на учет;»; 
абзац второй подпункта 10.15 изложить в следующей редакции: 
«в Министерстве иностранных дел;»; 
подпункт 10.25 после слова «нотариус» дополнить словами «, государственное 

учреждение «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов 
(депозитов) физических лиц»; 

подпункт 10.26 изложить в следующей редакции: 
«10.26. организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением (за исключением газо- 
и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного 
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» 
и государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»),  
по запросам о предоставлении информации, содержащейся в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и необходимой 
для предоставления безналичной жилищной субсидии;»; 

дополнить пункт подпунктом 10.261 следующего содержания: 
«10.261. организация, назначающая и выплачивающая государственные пособия 

семьям, воспитывающим детей, а также временный (антикризисный) управляющий, 
назначенный судом для осуществления своих полномочий в процедурах экономической 
несостоятельности (банкротства), по запросам о предоставлении информации, 
содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей и необходимой для выполнения возложенных на них 
законодательными актами обязанностей;»; 

подпункты 10.31–10.34 исключить. 
161. В статье 286: 
из пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 2: 
абзац второй части второй подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«документ выдается на имя пенсионера, инвалида, лица, признанного 

в установленном порядке недееспособным, свидетельствуется верность копии (выписки) 
документа, выданного на их имя;»; 

подпункт 2.5 исключить; 
дополнить пункт подпунктами 2.6 и 2.7 следующего содержания: 
2.6. за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае 
предоставления из него выписки в электронном виде посредством веб-портала Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.7. за совершение юридически значимых действий, являющихся объектами 
обложения государственной пошлиной, при подаче заявления на их совершение 
в электронной форме посредством единого портала электронных услуг ОАИС 
(за исключением юридически значимых действий, за совершение которых предусмотрено 
полное освобождение плательщика от государственной пошлины).»; 

пункт 3 исключить. 
162. В статье 287: 
в пункте 2: 
подпункт 2.7 исключить; 
в подпункте 2.8 слова «решения суда» заменить словами «судебного 

постановления»; 
в части четвертой пункта 6 слова «едином расчетном и информационном 

пространстве» заменить словами «системе ЕРИП». 
163. В статье 288: 
в пункте 1: 
из части первой подпункта 1.13, абзаца третьего подпункта 1.15, подпунктов 1.16, 

1.18 и 1.24 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
дополнить пункт подпунктами 1.231 и 1.232 следующего содержания: 
«1.231. по исковому заявлению, содержащему требования о признании 

недействительной государственной регистрации создания, изменения, прекращения 
существования земельного участка или объекта недвижимости, о признании 
недействительной государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения 
прав на земельный участок или объект недвижимости, в том числе долей в правах, 
и ограничений (обременений) прав на земельный участок или объект недвижимости, 
уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера, за каждое требование; 

1.232. при обжаловании судебных постановлений в части взыскания (отказа во 
взыскании) штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 
потребителя уплачивается государственная пошлина, установленная для обжалования 
исковых заявлений имущественного характера;»; 

в подпункте 1.26: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«При этом если исковые требования удовлетворены частично, то государственная 

пошлина взыскивается с ответчика пропорционально удовлетворенным исковым 
требованиям, а с истца пропорционально той части исковых требований, 
в удовлетворении которой истцу отказано.»; 
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после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«При частичном удовлетворении искового требования неимущественного характера 

(или не подлежащего оценке) государственная пошлина взыскивается с истца и ответчика 
в равных долях.»; 

дополнить пункт подпунктами 1.261 и 1.262 следующего содержания: 
«1.261. при заключении мирового соглашения или соглашения о примирении в суде 

государственная пошлина, от которой истец был освобожден: 
взыскивается с каждой из сторон в размере 25 процентов от установленной ставки 

на день обращения истца с исковым заявлением в суд, если иное не определено абзацами 
третьим–пятым настоящей части; 

взыскивается с ответчика в размере 50 процентов от установленной ставки на день 
обращения истца с исковым заявлением в суд, если истец имеет право на применение 
льготы по государственной пошлине, установленной пунктами 2, 12 статьи 285 
настоящего Кодекса; 

взыскивается с истца в размере 50 процентов от установленной ставки на день 
обращения истца с исковым заявлением в суд, если ответчик имеет право на применение 
льготы по государственной пошлине, установленной пунктами 2, 12 статьи 285 
настоящего Кодекса; 

не взыскивается, если обе стороны имеют право на применение льготы 
по государственной пошлине, установленной пунктами 2, 12 статьи 285 настоящего 
Кодекса. 

При этом при заключении мирового соглашения или соглашения о примирении 
по части требований взыскание государственной пошлины производится в порядке, 
установленном соответственно абзацами вторым–пятым части первой настоящего 
подпункта, пропорционально требованиям, по которым заключено мировое соглашение 
или достигнуто примирение. 

При неисполнении добровольно мирового соглашения или соглашения 
о примирении государственная пошлина взыскивается со стороны, его не исполнившей, 
до полного размера по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных 
на день обращения истца с исковым заявлением в суд. 

Положения настоящего подпункта применяются при взыскании государственной 
пошлины по итогам утверждения мирового соглашения или соглашения о примирении 
независимо от вида производства, в рамках которого оно было утверждено; 

1.262. при уменьшении судом размера неустойки на основании статьи 314 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, процентов за пользование чужими 
денежными средствами на основании пункта 4 статьи 366 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь государственная пошлина, от которой истец был освобожден, 
взыскивается по итогам рассмотрения дела без учета такого уменьшения;»; 

в пункте 3 цифры «4.3» заменить цифрами «4.2.7». 
164. В статье 292: 
в подпункте 2.8 пункта 2 слова «9 и 10 части 1» заменить словами «10, 11 части 1 

и пунктами 1, 2, 7–9 части 2»; 
в пункте 4: 
в подпункте 4.2: 
часть вторую подпункта 4.2.6 изложить в следующей редакции: 
«При прекращении судебного производства по части требований в связи 

с утверждением мирового соглашения сторон и (или) отказом истца от иска плательщику 
от 50 процентов государственной пошлины, уплаченной им при обращении 
за совершением юридически значимого действия, производятся возврат или зачет 
государственной пошлины пропорционально требованиям, по которым достигнуто 
примирение и (или) судом принят отказ истца от иска;»; 

дополнить пункт подпунктом 4.2.7 следующего содержания: 
«4.2.7. заключении мирового соглашения при рассмотрении хозяйственного 

(экономического) спора по части требований неимущественного характера либо по всем 
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заявленным требованиям в целом. При заключении мирового соглашения относительно 
части заявленных требований имущественного характера плательщику от 50 процентов 
государственной пошлины, уплаченной им при обращении за совершением юридически 
значимого действия, производятся возврат или зачет государственной пошлины 
пропорционально размеру требований, по которым заключено мировое соглашение.»; 

подпункт 4.3 исключить; 
пункт 5 дополнить словами «, уплаты штрафов»; 
пункт 8 после слова «законодательства» дополнить словами «или международных 

договоров Республики Беларусь». 
165. Из статьи 294 слова «к настоящему Кодексу» исключить. 
166. В статье 295: 
в пункте 1: 
подпункт 1.7 после слов «включение в формулу» и «формуле, включение» 

дополнить словом «независимых»; 
в подпункте 1.15: 
слова «, подписанным в г. Вашингтоне 19» заменить словами «от 19»; 
слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
из абзаца первого и подпункта 5.3 пункта 5 слова «к настоящему Кодексу» 

исключить; 
в пункте 6: 
подпункт 6.1 после слова «проведение» дополнить словом «предварительной»; 
дополнить пункт подпунктом 6.11 следующего содержания: 
«6.11. проведение экспертизы заявки на предоставление права пользования 

географическим указанием по существу;»; 
в подпункте 8.7 пункта 8 слова «Национальном центре интеллектуальной 

собственности» заменить словами «патентном органе». 
167. В пункте 1 статьи 296: 
в абзаце первом части первой: 
слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
слова «– физические лица» заменить словом «-авторы»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически 

значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии 
с пунктами 5, 6, подпунктами 8.1–8.5, 8.7–8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23) 
являются одновременно авторы, указанные в части первой настоящего пункта, и иные 
лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между 
плательщиками в равных долях. При этом авторы, указанные в части первой настоящего 
пункта, освобождаются от уплаты части суммы патентной пошлины, приходящейся на их 
долю.». 

168. Статью 297 изложить в следующей редакции: 

«Статья 297. Ставки патентных пошлин 

1. Ставки патентных пошлин устанавливаются в размерах согласно приложению 23. 
2. Плательщики-авторы уплачивают 25 процентов от установленного размера 

патентных пошлин (за исключением юридически значимых действий, за совершение 
которых взимается патентная пошлина в соответствии с подпунктами 1.4 и 1.15 пункта 1, 
подпунктом 2.12 пункта 2, пунктами 5, 6, подпунктами 8.1–8.5, 8.7–8.9 пункта 8 
и пунктом 9 приложения 23). 

В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически 
значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии 
с подпунктами 1.4 и 1.15 пункта 1, подпунктом 2.12 пункта 2, пунктами 5, 6, 
подпунктами 8.1–8.5, 8.7–8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23) являются 
одновременно авторы и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, 
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распределяется между плательщиками в равных долях. При этом авторы уплачивают  
25 процентов от части суммы патентной пошлины, приходящейся на их долю. 

3. Плательщики – организации, аккредитованные в соответствии 
с законодательством в качестве научных, уплачивают 25 процентов от установленного 
размера патентных пошлин (за исключением юридически значимых действий, 
за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии  
с подпунктами 1.2–1.4, 1.14–1.16 пункта 1, подпунктами 2.2, 2.8 и 2.12 пункта 2, 
подпунктом 3.2 пункта 3, пунктами 5, 6, 8 и 9 приложения 23). 

В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически 
значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии 
с подпунктами 1.2–1.4, 1.14–1.16 пункта 1, подпунктами 2.2, 2.8 и 2.12 пункта 2, 
подпунктом 3.2 пункта 3, пунктами 5, 6, 8 и 9 приложения 23) являются одновременно 
организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, 
и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между 
плательщиками в равных долях. При этом организации, аккредитованные в соответствии 
с законодательством в качестве научных, уплачивают 25 процентов от части суммы 
патентной пошлины, приходящейся на их долю. 

4. 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, подготовленных 
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,  
в отношении изобретений, заявленных в независимых пунктах формулы, по которым 
подготовлены указанные в настоящем абзаце отчет о поиске или заключение экспертизы; 

при опубликовании заявления об открытой лицензии начиная с года, следующего 
за годом его публикации. 

5. Патентные пошлины, ставки которых предусмотрены подпунктами 1.1 и 1.4 
пункта 1, подпунктом 2.1 пункта 2, подпунктом 3.1 пункта 3, подпунктом 4.1 пункта 4, 
подпунктом 5.1 пункта 5, подпунктом 6.1 пункта 6 и подпунктом 7.1 пункта 7  
приложения 23, уплачиваются в размере 85 процентов от установленного размера 
патентных пошлин в случае: 

подачи заявки через систему электронной подачи заявок на выдачу охранных 
документов на объекты права промышленной собственности; 

представления заявителем, производящим товар на территории Республики 
Беларусь, одновременно с заявкой на предоставление права пользования географическим 
указанием заключения компетентного органа о том, что производимый таким заявителем 
товар имеет особые свойства, качество, репутацию или иные характеристики товара, 
в значительной степени обусловленные его географическим происхождением, 
характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами. 

6. Предусмотренные настоящей статьей ставки патентных пошлин не 
суммируются.». 

169. В статье 298: 
в пункте 1: 
абзац второй части первой после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, 

лицами, не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися 
на территории Республики Беларусь,»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В случае, когда патентная пошлина уплачивается одновременно резидентами 

Республики Беларусь либо лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Республики Беларусь и находящимися на территории Республики Беларусь, и лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися 
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за пределами Республики Беларусь, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, 
распределяется между такими лицами в равных долях и уплачивается в соответствии 
с порядком, установленным частью первой настоящего пункта.»; 

в части третьей пункта 3 слова «или заявленное географическое указание» заменить 
словами «, обозначение, в отношении которого испрашивается предоставление права 
пользования географическим указанием, или географическое указание»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Доплата патентной пошлины производится в случае поступления заявки или 

прилагаемых к ней документов в Национальный центр интеллектуальной собственности 
по истечении двухмесячного срока с даты уплаты патентной пошлины в связи 
с увеличением размера базовой величины в указанный период. 

Доплата патентной пошлины, уплаченной в меньшем размере, чем установлено 
настоящим Кодексом, может быть произведена в случаях и сроки, предусмотренные 
законодательством.»; 

в пункте 6: 
в подпункте 6.1 слова «и подпункте 6.1» заменить словами «, подпунктах 5.1 и 5.2 

пункта 5 и подпунктах 6.1 и 6.11»; 
часть вторую подпункта 6.5 после слов «один», «несколько» и «тех» дополнить 

соответственно словами «независимый», «независимых» и «независимых»; 
подпункт 6.8 после слов «пункта 4» дополнить словами «, подпунктах 5.10 и 5.14 

пункта 5, подпунктах 6.3 и 6.4 пункта 6»; 
подпункт 6.9 после слов «пункта 1» дополнить словами «и подпункте 5.12 пункта 5»; 
в части второй подпункта 6.20 слова «может быть уплачена» заменить словом 

«уплачивается»; 
подпункты 6.25, 6.30 и 6.31 исключить; 
в подпункте 6.46 слова «Национальном центре интеллектуальной собственности» 

заменить словами «патентном органе». 
170. В подпункте 1.5 пункта 1 и подпункте 4.3 пункта 4 статьи 301 слова 

«законодательством Республики Беларусь» заменить словом «законодательством». 
171. Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 302 изложить в следующей редакции: 
«1.7. предназначенные для использования в целях обеспечения национальной 

безопасности, обороны, правоохранительной деятельности, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение которых осуществляется 
Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, Службой 
безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь, Государственным пограничным комитетом, 
Министерством внутренних дел, Следственным комитетом, Государственным комитетом 
судебных экспертиз, Департаментом финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, Министерством по чрезвычайным ситуациям, органами 
и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, Государственным таможенным 
комитетом, за исключением транспортных средств, выпущенных в свободное обращение 
либо помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
в отношении которых утилизационный сбор был уплачен в установленном порядке;». 

172. Из абзаца первого подпункта 2.3 пункта 2 и абзаца первого подпункта 4.2 
пункта 4 статьи 306 слова «Республики Беларусь» исключить. 

173. Из абзаца второго пункта 1 статьи 307 слова «, его ввезшим (произведшим, 
изготовившим),» исключить. 

174. Дополнить Кодекс главой 281 следующего содержания: 

«ГЛАВА 281 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Статья 3071. Плательщики транспортного налога 

1. Плательщиками транспортного налога признаются организации и физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 
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При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком 
налога признается лизингополучатель. 

2. Плательщиками транспортного налога не признаются: 
республиканские органы государственного управления, иные государственные 

органы и органы государственного управления, их структурные подразделения с правами 
юридического лица и территориальные органы, суды, органы прокуратуры, местные 
исполнительные и распорядительные органы (их структурные подразделения с правами 
юридического лица); 

организации-перевозчики, включенные в перечни автомобильных перевозчиков, 
обязанных выполнять автомобильные перевозки транспортом общего пользования; 

войска и воинские формирования. 

Статья 3072. Объекты налогообложения транспортным налогом 

1. Объектом налогообложения транспортным налогом признаются транспортные 
средства, зарегистрированные за физическими лицами или организациями 
в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее 
в настоящей главе – транспортные средства). 

2. Не признаются объектом налогообложения транспортным налогом транспортные 
средства: 

выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных 
действий других лиц. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства 
подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, 
полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса; 

используемые для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской 
помощи; 

выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых 
отсутствуют; 

категории M1 или M1G*, приводимые в движение исключительно электрическим 
двигателем, – по 31 декабря 2025 года; 

у плательщиков-организаций – предназначенные для обеспечения социального 
обслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации и на которые 
в соответствии с законодательством нанесена надпись «Социальная служба», а также 
специально оборудованные для использования инвалидами; 

у плательщиков – физических лиц – специально оборудованные для использования 
инвалидами. 
______________________________ 

* Код 8703 80 000 2 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза. 

Статья 3073. Льготы по транспортному налогу 

1. Освобождаются от транспортного налога транспортные средства: 
1.1. в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была 
уплачена государственная пошлина; 

1.2. снятые с учета до 1 июля 2021 года. 
2. Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные 

и распорядительные органы имеют право полностью или частично освобождать от уплаты 
транспортного налога физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
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Статья 3074. Налоговая база 

Налоговая база определяется исходя из количества транспортных средств. 

Статья 3075. Ставки транспортного налога 

1. Ставки транспортного налога устанавливаются в зависимости от разрешенной 
максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства согласно 
приложению 27. 

При отсутствии сведений о разрешенной максимальной массе транспортного 
средства ставки транспортного налога устанавливаются в размере минимальной ставки 
такого налога для соответствующего типа транспортного средства. 

2. Ставки транспортного налога применяются в размере 50 процентов 
от установленной ставки в отношении транспортного средства, зарегистрированного 
за ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы, лицом, 
достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицом, имеющим право 
на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, при 
наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. 

3. Ставки транспортного налога применяются в размере 75 процентов 
от установленной ставки в отношении транспортного средства, зарегистрированного 
за инвалидом III группы, при наличии действительного водительского удостоверения 
соответствующей категории (за исключением случаев, при которых предусмотрено их 
полное освобождение от уплаты транспортного налога либо ставка транспортного налога 
применяется в размере 50 процентов от установленной ставки). 

Статья 3076. Налоговый период транспортного налога 

Налоговым периодом транспортного налога признается календарный год. 

Статья 3077. Порядок исчисления транспортного налога 

1. Годовая сумма транспортного налога исчисляется как произведение налоговой 
базы и налоговой ставки. 

2. Транспортный налог плательщикам – физическим лицам исчисляется налоговым 
органом отдельно по каждому объекту налогообложения. 

3. Основаниями для исчисления транспортного налога плательщикам – физическим 
лицам являются сведения, представленные в налоговые органы государственными 
органами и иными организациями, в том числе осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств на территории Республики Беларусь. 

4. При возникновении (наличии) в течение налогового периода объекта 
налогообложения транспортный налог исчисляется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором: 

произведена государственная регистрация транспортного средства; 
истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию 

в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина. 
5. Исчисление транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета. 
6. При возникновении у плательщика – физического лица права на применение 

налоговой льготы по транспортному налогу льгота предоставляется с 1-го числа месяца, 
в котором возникло право на льготу, а при утрате права на льготу уплата транспортного 
налога производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такое право 
утрачено. 

Льгота по транспортному налогу предоставляется налоговым органом на основании 
представленных плательщиком документов, подтверждающих право на такую льготу, 
а также на основании имеющихся в налоговом органе сведений, представленных 
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государственными органами и иными организациями в порядке, установленном 
законодательством. 

7. В случае, если за предшествующие налоговые периоды плательщику – 
физическому лицу не был исчислен транспортный налог, исчисление такого налога 
допускается не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором 
производится такое исчисление. 

8. Плательщики-организации за первый–третий кварталы текущего налогового 
периода исчисляют и уплачивают авансовые платежи в размере одной четвертой суммы 
транспортного налога, исчисленной исходя из ставки транспортного налога и наличия 
транспортных средств: 

на 1 января текущего года – за первый квартал; 
на 1 апреля текущего года – за второй квартал; 
на 1 июля текущего года – за третий квартал. 

Статья 3078. Порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) 
и уплаты транспортного налога 

1. Транспортный налог плательщиком – физическим лицом уплачивается 
на основании извещения налогового органа установленной формы, ежегодно вручаемого 
такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Извещение считается врученным: 
в день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись; 
по истечении десяти календарных дней со дня направления его по почте письмом, 

отправки через личный кабинет плательщика или иным электронным способом. 
2. Уплата транспортного налога плательщиками – физическими лицами 

производится: 
ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в течение тридцати календарных дней со дня вручения извещения плательщику – 

физическому лицу за предшествующие налоговые периоды. 
3. Налоговая декларация (расчет) по транспортному налогу представляется 

плательщиками-организациями не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

4. Уплата авансовых платежей производится не позднее 22-го числа третьего месяца 
квартала, за который исчисляется авансовый платеж. Доплата транспортного налога 
по итогам налогового периода производится не позднее 22 февраля года, следующего 
за текущим налоговым периодом. В случае, если суммы уплаченных авансовых платежей 
превышают сумму исчисленного транспортного налога за налоговый период, излишне 
уплаченные суммы транспортного налога подлежат зачету либо возврату плательщику 
в порядке, установленном статьей 66 настоящего Кодекса. 

В случае неуплаты (неполной уплаты) авансовых платежей начисляются пени 
в порядке, установленном статьей 55 настоящего Кодекса. 

Статья 3079. Особенности уплаты транспортного налога отдельными 
плательщиками – физическими лицами за 2021 год 

Плательщики – физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года 
зарегистрированы транспортные средства, не получившие в установленном 
законодательством порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию 
в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина, 
производят уплату транспортного налога за 2021 год в следующем порядке: 

не позднее 15 декабря 2021 года – авансовый платеж по транспортному налогу 
на основании извещения налогового органа, вручаемого плательщику – физическому лицу 
не позднее 1 ноября 2021 года. Авансовый платеж уплачивается в размере одной базовой 
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величины исходя из размера базовой величины, установленной на 1 января 2021 года,  
а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла – в размере 20 белорусских 
рублей за каждый объект налогообложения; 

не позднее 15 ноября 2022 года – доплату транспортного налога на основании 
извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года. 

Статья 30710. Включение сумм транспортного налога в затраты 
по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, а также в расходы, учитываемые  
при исчислении подоходного налога с физических лиц 

Суммы транспортного налога включаются плательщиками-организациями в затраты 
по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
а индивидуальными предпринимателями – в расходы, учитываемые при исчислении 
подоходного налога с физических лиц.». 

175. В статье 324: 
в пункте 2: 
в подпункте 2.1.5: 
из части первой слова «или безвозмездное» исключить; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)), предоставление в иное 

возмездное пользование: 
имущества, являющегося общей собственностью, лицом, управляющим этим 

имуществом, либо садоводческим товариществом (гаражным кооперативом, дачным 
кооперативом, кооперативом, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок), 
не лишает такие лицо, товарищество (кооператив) права применения упрощенной 
системы; 

имущества доверительным управляющим в связи с исполнением им договора 
доверительного управления имуществом не лишает его права применения упрощенной 
системы.»; 

из подпункта 2.3.5 слова «либо единого налога на вмененный доход» исключить; 
подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. унитарные предприятия, собственником имущества которых являются 

юридическое лицо (за исключением некоммерческой организации Республики Беларусь), 
Республика Беларусь либо ее административно-территориальная единица;»; 

в пункте 3 слово «шестым» заменить словом «седьмым». 
176. В пункте 1 статьи 326: 
в подпункте 1.1.2 цифры «1 337 415» заменить цифрами «1 481 522»; 
в подпункте 1.2: 
часть вторую подпункта 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты подоходного налога 

с физических лиц в отношении доходов, полученных индивидуальными 
предпринимателями от операций с ценными бумагами;»; 

подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2. налог на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав;»; 
в подпункте 1.2.3: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«1.2.3. налог на недвижимость, в отношении используемых в предпринимательской 

деятельности капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, признаваемых 
объектом налогообложения налогом на недвижимость согласно пункту 3 статьи 227 
настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим подпунктом.»; 

из абзаца третьего части второй слова «с применением упрощенной системы 
налогообложения» исключить. 
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177. В статье 327: 
в части первой пункта 2: 
в абзаце втором цифры «1 465 565» заменить цифрами «1 623 479»; 
в абзаце третьем слова «315 000 белорусских рублей» заменить словами  

«348 941 белорусского рубля»; 
в абзаце первом пункта 5 слово «до» заменить словами «не позднее»; 
в пункте 6: 
из абзаца первого слова «, и они осуществляют исчисление и уплату налогов, сборов 

в общем порядке начиная» исключить; 
в подпункте 6.3: 
в подпункте 6.3.2 слова «1 949 208 и 420 000» заменить словами  

«2 159 235 и 465 255»; 
в части первой подпункта 6.3.3 цифры «1 337 415» заменить цифрами «1 481 522». 
178. В статье 328: 
в пункте 2: 
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные от выручки 

от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим 
Кодексом (в том числе исчисленные согласно подпункту 7.1 пункта 7 статьи 129 
настоящего Кодекса в связи с их излишним предъявлением). К таким суммам налога 
на добавленную стоимость не относятся: 

суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 
статьи 175 настоящего Кодекса; 

суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с сумм увеличения 
налоговой базы согласно пункту 4 статьи 120 настоящего Кодекса;»; 

подпункт 2.6 дополнить словами «, доходы индивидуальных предпринимателей 
от операций с ценными бумагами»; 

подпункты 2.14 и 2.15 после слова «коммунальных» дополнить словами «услуг, 
услуг сети стационарной электросвязи, услуг по предоставлению доступа к сети 
Интернет»; 

подпункт 2.17 исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается 

индивидуальными предпринимателями по выбору плательщика: 
по принципу оплаты; 
по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним (далее – принцип 
отгрузки). 

Выбранный индивидуальным предпринимателем принцип отражения выручки 
устанавливается письменным решением индивидуального предпринимателя по всем 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению 
в течение налогового периода не подлежит. 

При отсутствии письменного решения индивидуального предпринимателя выручка 
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается по принципу 
оплаты.»; 

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Не включаются в налоговую базу налога при упрощенной системе 

внереализационные доходы, указанные: 
в подпункте 3.8 пункта 3 статьи 174 настоящего Кодекса, если убытки от списания 

дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, дебиторской 
задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания, не учитывались в составе 
затрат (расходов) при определении налоговой базы налога на прибыль; 
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в подпункте 3.36 пункта 3 статьи 174 настоящего Кодекса, если сумма арендной 
платы, указанная в этом подпункте, не учитывалась в составе затрат (расходов) при 
определении налоговой базы налога на прибыль.»; 

в пункте 15: 
в абзаце первом части первой слова «прав является» заменить словами «прав, если 

иное не установлено частью второй настоящего пункта, является»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Датой отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг), расчеты 

за которые производятся с использованием кассового оборудования в течение смены, 
начинающейся в один календарный день и заканчивающейся на другой календарный день, 
является дата открытия смены, отражаемая в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), 
формируемом кассовым оборудованием, если такие товары (работы, услуги) отгружены 
(выполнены, оказаны) в течение этой смены.»; 

в части третьей: 
абзац второй дополнить словами «, если иное не установлено абзацем третьим 

настоящей части»; 
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«дата проведения расчетов в безналичной форме посредством банковских 

платежных карточек через кассовое оборудование;». 
179. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 329 изложить в следующей редакции: 
«1.3. шестнадцать (16) процентов: 
для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении 

внереализационных доходов, указанных соответственно в подпункте 3.7 пункта 3 
статьи 174 и подпункте 9.10 пункта 9 статьи 205 настоящего Кодекса; 

для индивидуальных предпринимателей в отношении валовой выручки, полученной 
ими от коммерческих (за исключением акционерных обществ) и (или) некоммерческих 
организаций, руководителями, участниками, собственниками имущества которых 
являются эти индивидуальные предприниматели и (или) лица, состоящие с этими 
индивидуальными предпринимателями в отношениях близкого родства или свойства 
в соответствии со статьей 195 настоящего Кодекса.». 

180. В статье 333: 
в пункте 1 цифры «738 000» заменить цифрами «817 520»; 
в части первой подпункта 2.3.1 пункта 2 цифры «738 000» заменить цифрами 

«817 520». 
181. Из названия и абзаца первого статьи 335 слова «к настоящему Кодексу» 

исключить. 
182. В статье 336: 
часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При указании физическими лицами, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, физическими лицами, не зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, в декларации о доходах и имуществе или 
пояснениях, представленных по требованию налогового органа, в качестве источников, 
за счет которых было приобретено имущество либо произведены иные расходы, доходов, 
полученных от деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог, 
в размерах, превышающих десятикратный размер уплаченного за определенный период 
единого налога, плательщиком производится доплата единого налога в размере 10 
процентов от суммы такого превышения.»; 

дополнить статью пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Для целей настоящей главы и приложения 24 сдача в аренду (субаренду), иное 

возмездное пользование имущества признается услугой.». 
 
 
 
 

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-94-44, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2021, 2/2792 

87 

183. В статье 337: 
в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
в подпункте 1.1.4 слова «такси, деятельность прочего пассажирского сухопутного 

транспорта, не включенного в другие группировки» заменить словами «прочего 
пассажирского сухопутного транспорта»; 

из подпункта 1.1.9 слово «(поднаем)» исключить; 
в части второй подпункта 1.1.10: 
из абзаца первого слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«к деятельности грузового автомобильного транспорта, указанной в подпункте 1.1.4 

настоящего пункта, относятся деятельность грузового автомобильного транспорта, 
а также деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) 
автомототранспортных средств;»; 

из абзаца седьмого слова «на газонах» исключить; 
из подпункта 1.3 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, и уплатившие за отчетный период (часть 
отчетного периода) текущего налогового периода единый налог, обязаны до окончания 
этого налогового периода применять порядок налогообложения, установленный 
настоящей главой, в отношении тех видов деятельности, по которым произведена уплата 
единого налога.»; 

в подпункте 3.1 пункта 3: 
из подпункта 3.1.8 слова «на газонах» исключить; 
подпункт 3.1.11 после слова «настройка» дополнить словом «, ремонт»; 
подпункт 3.1.12 после слова «зерна,» дополнить словами «отжиму сока,»; 
из подпунктов 3.1.15 и 3.1.19 слова «из материалов потребителя» исключить; 
подпункт 3.1.20 изложить в следующей редакции: 
«3.1.20. ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов 

ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные 
потребителем;»; 

подпункт 3.1.23 изложить в следующей редакции: 
«3.1.23. сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов 

интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж 
встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;»; 

подпункт 3.1.30 дополнить словами «, очистка и покраска кровли, покраска 
ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон 
и оконных коробок, рам из различных материалов»; 

часть вторую подпункта 6.2 пункта 6 после слова «регистрации» дополнить словами 
«недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». 

184. Из пункта 1 статьи 338 слова «, а также продолжительности отчетного периода» 
исключить. 

185. В статье 339: 
из пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 2: 
в абзаце первом: 
после слова «уменьшить» дополнить абзац словом «(увеличить)»; 
слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«категории плательщиков (индивидуальные предприниматели, физические лица, 

не осуществляющие предпринимательскую деятельность).». 
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186. В статье 340: 
в пункте 1: 
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста, или лиц, 

имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста, – на 20 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
возникло право на льготу;»; 

подпункт 1.3 после слов «право на льготу,» дополнить словами «включая последний 
день месяца, в котором утрачено такое право,»; 

пункт 3 дополнить частью следующего содержания: 
«При отсутствии у физического лица, имеющего право на льготу по единому налогу, 

документов, подтверждающих такое право, льгота по единому налогу может быть 
предоставлена на основании имеющихся в налоговом органе сведений, представленных 
государственными органами и организациями в установленном законодательством 
порядке.». 

187. В статье 342: 
в пункте 2: 
из абзаца третьего слова «указанных в подпунктах 1.1.7 и 1.1.10 пункта 1 статьи 337 

настоящего Кодекса и» исключить; 
из абзаца четвертого слова «через интернет-магазины» исключить; 
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При осуществлении индивидуальным предпринимателем в отчетном периоде 

предоставления мест для краткосрочного проживания единый налог уплачивается 
за каждую квартиру, за каждый жилой дом (независимо от количества сдаваемых жилых 
комнат в каждой такой квартире, жилом доме), за каждый садовый домик, за каждую 
дачу. 

При осуществлении индивидуальным предпринимателем в отчетном периоде сдачи 
в аренду помещений, машино-мест единый налог уплачивается за каждую сдаваемую 
жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, 
за каждое машино-место. 

При предоставлении в течение отчетного периода (его части) в одной квартире, 
в одном жилом доме, в одном садовом домике, в одной даче мест для краткосрочного 
проживания и сдаче этого же помещения в наем, аренду (субаренду) единый налог 
за такое помещение определяется исходя из наибольшей суммы единого налога, 
исчисленной в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта.»; 

в пункте 14 слова «норм пунктов 1 и 2 статьи 340 настоящего Кодекса» заменить 
словами «установленных законодательством льгот»; 

дополнить статью пунктом 231 следующего содержания: 
«231. Индивидуальные предприниматели, отражавшие выручку (учитывавшие 

доходы) от реализации товаров (работ, услуг) по принципу оплаты отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) для целей исчисления налога при упрощенной 
системе налогообложения (подоходного налога с физических лиц) и начавшие применять 
в текущем календарном году в отношении реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц, выручку от реализации этих товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, 
оказанных) и не оплаченных до даты, с которой начато применение единого налога, 
учитывают при определении валовой выручки, включаемой в налоговую базу единого 
налога, по мере поступления оплаты товаров (работ, услуг), но не позднее последнего 
числа текущего календарного года.»; 

в части второй пункта 26 слова «не осуществляющими деятельность с момента 
государственной регистрации» заменить словами «впервые начавшими в календарном 
году осуществление деятельности с уплатой единого налога»; 

абзац первый пункта 27 дополнить словами «, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, перешедшими на иной порядок налогообложения»; 
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пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Физические лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в пункте 3 

статьи 337 настоящего Кодекса, не позднее дня, предшествующего дню начала 
осуществления в календарном месяце деятельности, признаваемой объектом 
налогообложения единым налогом, подают в налоговый орган письменное уведомление 
или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. 

Под днем начала осуществления деятельности в календарном месяце понимается 
дата, указанная физическим лицом в уведомлении для такого календарного месяца, а при 
отсутствии такой даты – 1-е число такого календарного месяца.»; 

из пункта 34 слова «, указанных в подпунктах 3.1.6, 3.1.17 и 3.1.22 пункта 3 
статьи 337 настоящего Кодекса,» исключить; 

в пункте 37 слова «по каждой сдаваемой жилой комнате в квартире, жилом доме, 
по каждому садовому домику, по каждой даче» заменить словами «за каждую квартиру, 
за каждый жилой дом (независимо от количества сдаваемых жилых комнат в каждой 
такой квартире, жилом доме), за каждый садовый домик, за каждую дачу»; 

пункт 40 после слова «плательщика» дополнить словами «по установленной форме»; 
в абзаце третьем части первой пункта 41 слова «а также» заменить словами  

«при розничной торговле с использованием сети Интернет, а также при оказании». 
188. В статье 343: 
в части второй пункта 1 слова «не осуществляющим деятельность с момента 

государственной регистрации» заменить словами «впервые начавшим в календарном году 
осуществление деятельности с уплатой единого налога»; 

абзац первый пункта 3 дополнить словами «, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, перешедшими на иной порядок налогообложения»; 

абзац первый части первой пункта 4 после слова «налог» дополнить словами  
«на основании извещения налогового органа»; 

в пункте 5: 
часть вторую после слов «физическим лицом» дополнить словами «на основании 

извещения налогового органа»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При изменении суммы единого налога, исчисленной в случаях, предусмотренных 

пунктом 33 статьи 342 настоящего Кодекса, и подлежащей уплате физическим лицом, 
не осуществляющим предпринимательскую деятельность, за календарные месяцы, 
по которым истек установленный абзацем вторым части первой пункта 4 настоящей 
статьи срок уплаты налога, доплата единого налога производится физическим лицом 
в тридцатидневный срок со дня вручения такому физическому лицу извещения 
налогового органа.»; 

пункты 6 и 7 исключить. 
189. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 345 исключить. 
190. В статье 347: 
в пункте 3: 
из абзаца второго части первой слова «либо единого налога на вмененный доход» 

исключить; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Размер процентной доли, определенной пунктом 1 настоящей статьи, 

рассчитывается с точностью два знака после запятой.»; 
в абзаце третьем части второй подпункта 5.3 пункта 5 слова «этой части» заменить 

словами «этом пункте». 
191. В статье 349: 
подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные от выручки 

от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим 
Кодексом (в том числе исчисленные согласно подпункту 7.1 пункта 7 статьи 129 
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настоящего Кодекса в связи с их излишним предъявлением). К таким суммам налога 
на добавленную стоимость не относятся: 

суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 
статьи 175 настоящего Кодекса; 

суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с сумм увеличения 
налоговой базы согласно пункту 4 статьи 120 настоящего Кодекса;»; 

подпункты 2.15 и 2.16 после слова «коммунальных» дополнить словами «услуг, 
услуг сети стационарной электросвязи, услуг по предоставлению доступа к сети 
Интернет»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в соответствии 

с настоящим Кодексом в состав внереализационных доходов при исчислении налога 
на прибыль, кроме указанных в подпунктах 3.1–3.3, 3.18, 3.30–3.32 пункта 3 статьи 174 
настоящего Кодекса. 

Дата отражения внереализационных доходов определяется в соответствии 
со статьей 174 настоящего Кодекса. 

Не включаются в налоговую базу единого налога внереализационные доходы, 
указанные: 

в подпункте 3.8 пункта 3 статьи 174 настоящего Кодекса, если убытки от списания 
дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, дебиторской 
задолженности, невозможной 

(нереальной) для взыскания, не учитывались в составе затрат (расходов) при 
определении налоговой базы налога на прибыль; 

в подпункте 3.36 пункта 3 статьи 174 настоящего Кодекса, если сумма арендной 
платы, указанная в этом подпункте, не учитывалась в составе затрат (расходов) при 
определении налоговой базы налога на прибыль. 

Для целей исчисления единого налога курсовые разницы, определяемые в порядке, 
установленном законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, возникающие 
в течение календарного года, организация вправе включать в состав внереализационных 
доходов на даты, определяемые в соответствии со статьей 174 настоящего Кодекса, 
в течение налогового периода либо в последнем отчетном периоде соответствующего 
календарного года. 

Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц отражается 
в ее учетной политике и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит. 

При применении порядка налогового учета курсовых разниц, предусматривающего 
их отражение в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года, 
в случаях: 

указанных в пунктах 1 и 3 статьи 44, пунктах 4–6 статьи 45 настоящего Кодекса, 
курсовые разницы включаются в состав внереализационных доходов при представлении 
налоговой декларации (расчета) в соответствии с указанными пунктами; 

перехода (кроме перехода с начала календарного года) с единого налога на общий 
порядок налогообложения курсовые разницы, образовавшиеся в календарном году 
в период применения единого налога, включаются в состав внереализационных доходов 
при определении налоговой базы единого налога за отчетный период, предшествующий 
месяцу, с которого начинается применение общего порядка налогообложения. 

При определении внереализационных доходов для целей исчисления единого налога 
положения подпункта 4.23 пункта 4 статьи 174 настоящего Кодекса не применяются. 
В случае перехода в календарном году с общего порядка налогообложения на единый 
налог суммы курсовых разниц, указанные в этом подпункте и образовавшиеся в период 
применения в календарном году общего порядка налогообложения, не включаются 
в состав внереализационных доходов.». 

192. В статье 370: 
слово «Уплата» заменить словами «1. Уплата»; 
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дополнить статью пунктами 2 и 3 следующего содержания: 
«2. До начала осуществления ремесленной деятельности, а также при прекращении 

ремесленной деятельности плательщик представляет в налоговый орган письменное 
уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной 
форме. 

3. Физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты 
получения налоговым органом уведомления о прекращении ремесленной деятельности.». 

193. В пункте 2 статьи 371 слова «одной базовой величины» заменить словами «двух 
базовых величин». 

194. В статье 372: 
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«В случае прекращения ремесленной деятельности до истечения налогового периода 

или неосуществления ремесленной деятельности в течение налогового периода 
уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не подлежит.»; 

часть первую пункта 3 после слова «имущество» дополнить словами «либо 
произведены иные расходы». 

195. Статью 373 изложить в следующей редакции: 

«Статья 373. Плательщики сбора за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма 

1. Плательщиками сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма признаются осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь: 

физические лица; 
сельскохозяйственные организации. При этом под сельскохозяйственными 

организациями понимаются юридические лица, осуществляющие производство 
(производство и переработку) сельскохозяйственной продукции, у которых сумма 
выручки от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и выручки 
от реализации продукции, изготовленной этими организациями из произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции (далее – переработанная сельскохозяйственная 
продукция), составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки. 

2. В целях абзаца третьего пункта 1 настоящей статьи произведенной организацией 
сельскохозяйственной продукцией является продукция, 

признаваемая таковой в соответствии с подпунктами 7.1–7.4 пункта 7 статьи 347 
настоящего Кодекса.». 

196. Пункт 3 статьи 374 после слов «абзаце третьем» дополнить словами «пункта 1». 
197. В пункте 2 статьи 375 слова «одной базовой величины» заменить словами «двух 

базовых величин». 
198. В пункте 2 статьи 377: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«2. При указании в декларации о доходах и имуществе или пояснениях, 

представленных по требованию налогового органа, в качестве источников, за счет 
которых было приобретено имущество либо произведены иные расходы, доходов, 
полученных от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
в размерах, превышающих стократный размер сбора, уплаченного за налоговые периоды, 
в которых был получен такой доход, плательщиком – физическим лицом производится 
доплата сбора в размере 10 процентов от суммы такого превышения.»; 

часть вторую исключить. 
199. Главу 40 исключить. 
200. В пункте 2 статьи 382 слова «и таможенным законодательством Таможенного 

союза» заменить словами «Таможенным кодексом Евразийского экономического союза». 
201. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 383: 
в абзаце первом слова «законами Республики Беларусь» заменить словом 

«законами»; 
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дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«транспортный налог;». 
202. В статье 384: 
пункт 2 после слов «не освобождаются от» дополнить словами «транспортного 

налога,»; 
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождаются от обязанности 

представлять налоговые декларации (расчеты) в течение сроков и в части деятельности, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Положения части первой настоящего пункта не применяются в отношении 
налоговой декларации (расчета), представляемой плательщиками единого налога 
для производителей сельскохозяйственной продукции по сроку, установленному 
пунктом 4 статьи 347 настоящего Кодекса, в части заполнения сведений, указанных в этом 
пункте.». 

203. Приложения 1–4 изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 1 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки акцизов на подакцизные товары 

Наименование товаров* 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза

Единица 
налогообложения 

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 
синтетический, спирт 
этиловый 
денатурированный 

  1 литр безводного 
(стопроцентного) 
этилового спирта, 

содержащегося 
в готовой продукции

5,28 5,28 

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

  1 литр готовой 
продукции 

0,00 0,00 

1.3. этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья, 
отпущенный организациям 
Республики Беларусь 
для производства 
алкогольной продукции, 
уксуса и слабоалкогольных 
напитков 

  » 0,00 0,00 

1.4. этиловый 
ректификованный 
технический  

  1 литр безводного 
(стопроцентного) 
этилового спирта, 

содержащегося 
в готовой продукции

0,04 0,04 
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2. Алкогольная продукция 
с объемной долей этилового 
спирта 7 процентов и более 
(за исключением спиртов, вин 
плодовых крепленых 
марочных, улучшенного 
качества и специальной 
технологии, вин фруктово-
ягодных натуральных, вин 
натуральных, в том числе 
игристых, шампанских, 
газированных и шипучих, 
сидра, пива и пивного 
коктейля, спиртосодержащей 
продукции) 

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

» 15,70 15,70 

3. Вина плодовые крепленые 
марочные, улучшенного 
качества и специальной 
технологии 

из 2206 00 » 12,69 12,69 

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

из 2206 00, 
из 2208  

      

4.1. вина фруктово-ягодные 
натуральные с объемной 
долей этилового спирта 
менее 13 процентов, сидры 
фруктово-ягодные 

  1 литр готовой 
продукции 

0,17 0,17 

4.2. вина фруктово-ягодные 
натуральные с объемной 
долей этилового спирта  
13 и более процентов 

  » 1,14 1,14 

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

из 2204, 
из 2205, 
из 2206 00 

» 1,00 1,00 

6. Слабоалкогольные напитки 
с объемной долей этилового 
спирта более 1,2 процента 
и менее 7 процентов 
(слабоалкогольные 
натуральные напитки, иные 
слабоалкогольные напитки), 
сидры (за исключением 
фруктово-ягодных): 

из 2204, из 2206 00, 
из 2208 90  

      

6.1. слабоалкогольные 
натуральные напитки  

  1 литр безводного 
(стопроцентного) 
этилового спирта, 

содержащегося 
в готовой продукции

13,03 13,03 

6.2. иные 
слабоалкогольные напитки 

  » 22,81 22,81 

6.3. сидры (за исключением 
фруктово-ягодных) 

  1 литр готовой 
продукции 

0,54 0,54 

7. Пиво, пивной коктейль:         

7.1. пиво с нормативным 
(стандартизированным) 
содержанием объемной 
доли этилового спирта до 
0,5 процента включительно 

из 2202 91 000 0  » 0,00 0,00 
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7.2. пиво с нормативным 
(стандартизированным) 
содержанием объемной 
доли этилового спирта 
свыше 0,5 процента до 
7 процентов  

из 2203 00  » 0,37 0,37 

7.3. пиво с нормативным 
(стандартизированным) 
содержанием объемной 
доли этилового спирта  
7 процентов и более 

из 2203 00 » 0,78 0,78 

7.4. пивной коктейль из 2203 00,  
из 2206 00 

» 0,37 0,37 

8. Спиртосодержащая 
продукция:  

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 
отпущенной организациям 
Республики Беларусь 
для производства 
безалкогольных напитков 

  1 литр безводного 
(стопроцентного) 
этилового спирта, 

содержащегося 
в готовой продукции

22,81 22,81 

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

  1 литр готовой 
продукции 

0,00 0,00 

9. Табачные изделия:          

9.1. табак трубочный, 
курительный 

из 2403 19 1 килограмм 101,28 101,28 

для кальяна из 2403 11 000 0 » 52,75 52,75 

9.2. предназначенные 
для потребления путем 
нагревания 

из 2403 1 килограмм табачной 
смеси (нагреваемого 

табака) 

141,00 141,00 

9.3. сигары из 2402 10 000 0 1 штука 6,53 6,53 

9.4. сигариллы из 2402 10 000 0 1000 штук 97,40 97,40 

9.5. сигареты с фильтром 
при розничной цене 
(по группам): 

из 2402 20       

9.5.1. с 1 января 
по 30 июня 
до 125 рублей (I группа) 

  » 27,39   

с 1 июля по 31 декабря 
до 127,5 рубля  
(I группа) 

  »   28,64 
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9.5.2. с 1 января 
по 30 июня от 
125 до 152,5 рубля 
(II группа) 

  » 68,98   

с 1 июля по 31 декабря 
от 127,5 до 155 рублей 
(II группа) 

  »   72,19 

9.5.3. с 1 января 
по 30 июня 
от 152,5 рубля 
(III группа) 

  » 78,23   

с 1 июля по 31 декабря 
от 155 рублей  
(III группа) 

  »   82,77 

9.6. сигареты без фильтра, 
папиросы 

из 2402 20 » 21,08 22,03 

10. Автомобильный бензин**: из 2710       

10.1. не соответствующий 
классу 5 

  1 тонна 481,08 481,08 

10.2. класса 5   » 298,59 298,59 

11. Дизельное топливо**: из 2710       

11.1. не соответствующее 
классу 5 

  » 233,05 233,05 

11.2. класса 5   » 184,33 184,33 

12. Судовое топливо из 2710 » 182,60 182,60 

13. Газ углеводородный 
сжиженный, используемый 
в качестве автомобильного 
топлива: 

из 2711       

13.1. марки ПБА, ПА   1000 литров 28,71 28,71 

13.2. марки ПТ, БТ и иных 
марок 

  » 54,21 54,21 

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

из 2711 1000 куб. метров 108,42 108,42 

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

из 2710, из 3403 1 тонна 386,35 386,35 

  
______________________________ 

* При применении ставок акцизов в отношении производимых на территории Республики Беларусь 
и ввозимых подакцизных товаров следует руководствоваться как наименованием товара, так и кодом 
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза. 

** При применении ставок акцизов в отношении автомобильных бензинов и дизельного топлива, 
дифференцированных по экологическим классам, следует руководствоваться техническим регламентом 
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826. 
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  Приложение 2 
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, рублей 

жилые помещения 
(за каждую 

сдаваемую жилую 
комнату), садовые 

домики, дачи 

нежилые помещения, машино-места 
металлический 
или деревянный 
гараж, машино-

место 

железобетонный 
или кирпичный 

гараж 

другие нежилые 
помещения 

(за 1 кв. метр 
площади) 

Город Минск 34,30 11,10 14,20 5,60 

Города Брест, Витебск, Гомель, 
Гродно, Могилев 32,20 8,90 12,20 4,40 

Города Барановичи, Бобруйск, 
Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, 
Мозырь, Молодечно, Новополоцк, 
Орша, Пинск, Полоцк, Речица, 
Светлогорск, Слуцк, Солигорск 21,10 5,60 7,80 3,40 

Иные города областного, районного 
подчинения и поселки городского 
типа 15,50 4,40 5,60 3,40 

Иные населенные пункты 
и территории 11,10 3,40 4,40 2,20 

  
  Приложение 3 

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 1,06 0,66 0,05 

7 1,06 0,66 0,09 

8 1,06 0,66 0,14 

9 1,06 0,66 0,20 

10 1,06 0,66 0,21 

11 1,06 0,66 0,24 

12 1,06 0,66 0,30 

13 1,06 0,66 0,35 

14 1,06 0,66 0,38 

15 1,06 0,66 0,41 

16 1,06 0,66 0,45 

17 1,06 0,66 0,49 

18 1,06 0,66 0,53 

19 1,06 0,66 0,58 
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20 1,06 0,66 0,63 

21 1,30 1,06 0,65 

22 1,75 1,36 0,69 

23 2,20 1,66 0,74 

24 2,65 1,96 0,79 

25 3,10 2,26 0,82 

26 3,55 2,56 0,87 

27 4,00 2,86 0,90 

28 4,45 3,16 0,92 

29 4,90 3,46 0,97 

30 5,35 3,76 1,02 

31 5,80 4,06 1,06 

32 6,25 4,36 – 

33 6,70 4,66 – 

34 7,15 4,96 – 

35 7,60 5,26 – 

36 8,05 5,56 – 

37 8,50 5,86 – 

38 8,95 6,16 – 

39 9,40 6,46 – 

40 9,85 6,76 – 

41 10,30 7,06 – 

42 10,75 7,36 – 

43 11,20 7,66 – 

44 11,65 7,96 – 

45 12,10 8,26 – 

46 12,55 8,56 – 

47 13,00 8,86 – 

48 13,45 9,16 – 

49 13,90 9,46 – 

50 и более 14,35 9,76 – 
  
Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла 

увеличивается на 0,045 рубля для пахотных земель, залежных земель и земель под постоянными культурами 
и на 0,03 рубля для улучшенных луговых земель. 
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  Приложение 4 
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Средние ставки земельного налога по районам  

(рублей за гектар) 
Наименование районов Ставка налога 

Брестская область 

Барановичский 24,74 

Березовский 22,30 

Брестский 22,17 

Ганцевичский 15,38 

Дрогичинский 16,75 

Жабинковский 20,82 

Ивановский 16,07 

Ивацевичский 17,68 

Каменецкий 22,17 

Кобринский 17,27 

Лунинецкий 11,61 

Ляховичский 24,19 

Малоритский 12,54 

Пинский 15,67 

Пружанский 19,86 

Столинский 16,75 

Витебская область 

Бешенковичский 12,01 

Браславский 6,17 

Верхнедвинский 7,12 

Витебский 8,48 

Глубокский 12,54 

Городокский 3,15 

Докшицкий 12,41 

Дубровенский 17,43 

Лепельский 6,85 

Лиозненский 8,62 

Миорский 9,71 

Оршанский 18,10 

Полоцкий 3,89 

Поставский 9,83 

Россонский 3,15 

Сенненский 9,83 

Толочинский 16,47 

Ушачский 4,94 

Чашникский 10,38 
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Шарковщинский 12,54 

Шумилинский 7,27 

Гомельская область 

Брагинский 13,73 

Буда-Кошелевский 19,59 

Ветковский 19,59 

Гомельский 14,99 

Добрушский 21,22 

Ельский 10,25 

Житковичский 14,86 

Жлобинский 22,02 

Калинковичский 12,68 

Кормянский 24,44 

Лельчицкий 12,01 

Лоевский 10,51 

Мозырский 13,08 

Наровлянский 13,08 

Октябрьский 17,01 

Петриковский 9,83 

Речицкий 15,79 

Рогачевский 21,63 

Светлогорский 12,54 

Хойникский 21,63 

Чечерский 17,97 

Гродненская область 

Берестовицкий 27,57 

Волковысский 28,40 

Вороновский 21,74 

Гродненский 26,50 

Дятловский 17,27 

Зельвенский 27,57 

Ивьевский 16,22 

Кореличский 28,55 

Лидский 20,54 

Мостовский 24,60 

Новогрудский 21,07 

Островецкий 15,38 

Ошмянский 19,86 

Свислочский 21,07 

Слонимский 23,52 

Сморгонский 16,07 

Щучинский 25,01 
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Минская область 

Березинский 13,08 

Борисовский 19,18 

Вилейский 16,22 

Воложинский 17,68 

Дзержинский 23,25 

Клецкий 32,19 

Копыльский 28,13 

Крупский 11,87 

Логойский 11,73 

Любанский 17,68 

Минский 24,19 

Молодечненский 22,02 

Мядельский 8,62 

Несвижский 34,91 

Пуховичский 17,57 

Слуцкий 28,65 

Смолевичский 19,86 

Солигорский 21,07 

Стародорожский 13,77 

Столбцовский 19,32 

Узденский 19,59 

Червенский 18,92 

Могилевская область 

Белыничский 22,02 

Бобруйский 24,34 

Быховский 18,50 

Глусский 16,60 

Горецкий 20,39 

Дрибинский 16,33 

Кировский 25,95 

Климовичский 14,71 

Кличевский 16,89 

Костюковичский 9,97 

Краснопольский 12,01 

Кричевский 19,32 

Круглянский 25,01 

Могилевский 23,65 

Мстиславский 16,07 

Осиповичский 20,28 

Славгородский 13,89 

Хотимский 14,44 
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Чаусский 17,57 

Чериковский 19,45 

Шкловский 24,44». 
  
204. В приложении 5: 
позиции «Общественно-деловая зона» и «Жилая многоквартирная зона» изложить 

в следующей редакции: 
  

«Общественно-деловая 
зона 

Земельные участки для размещения объектов административного, финансового 
назначения, розничной торговли, гостиничного назначения, общественного 
питания, здравоохранения и по предоставлению социальных услуг, образования 
и воспитания, научного назначения и научного обслуживания, физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного 
и зрелищного назначения, бытового обслуживания населения, по оказанию 
посреднических и туристических услуг, автомобильных заправочных 
и газонаполнительных станций, автомобильных рынков, игорных заведений, 
рынков (за исключением автомобильных), торговых центров, в том числе 
автомобильных стоянок, обслуживающих эти рынки и торговые центры, 
автостоянок и гаражей, за исключением предоставленных организациям, 
осуществляющим хранение транспортных средств физических лиц, гаражным 
кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных 
стоянок, изолированных помещений автомобильного транспорта (гаражей-
стоянок), машино-мест в многоквартирных жилых домах 

Жилая многоквартирная 
зона 

Земельные участки для размещения объектов многоквартирной жилой застройки, 
включая общежития, изолированных помещений автомобильного транспорта 
(гаражей-стоянок), машино-мест в многоквартирных жилых домах»; 

  
из позиции «Жилая усадебная зона» слово «(или)» исключить. 
205. В приложении 6: 
позицию 
  

«рынков (за исключением автомобильных), торговых центров, в том числе 
автомобильных стоянок, обслуживающих эти рынки и торговые центры 0,7» 

  
заменить позицией 

  
«торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти 
торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть 0,7 (1,5*)»; 

  
после позиции 
  

«торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти 
торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть 0,7 (1,5*)» 

  
дополнить приложение позицией 

  
«рынков (за исключением автомобильных), в том числе автомобильных стоянок, 
обслуживающих эти рынки 0,7»; 

  
дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания: 

«______________________________ 
* Ставка земельного налога применяется в 2021–2022 годах.». 
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206. Приложения 7–11 изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 7 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих  
веществ в атмосферный воздух 

(рублей) 
  Ставка налога 

За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, суммарно за 1 тонну 
веществ: 

  

второго класса опасности 964,61 

третьего класса опасности 318,88 

четвертого класса опасности, а также для которых не определены классы 
опасности 158,45 

  
  Приложение 8 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки экологического налога за сброс сточных вод в окружающую среду 

(рублей) 
  Ставка налога 

За сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, за 1 куб. метр:   

в водотоки 0,12 

в водоемы 0,14 

За сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях 
биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях 
подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), 
а также через земляные накопители, за 1 куб. метр 0,14 

За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр 7,65 
  
  Приложение 9 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки экологического налога за захоронение, хранение отходов производства 

(рублей) 
  Ставка налога 

1. За захоронение 1 тонны:   

1.1. неопасных отходов производства 5,69 

1.2. опасных отходов производства:   

третьего класса опасности 144,21 

четвертого класса опасности 71,91 

2. За хранение 1 тонны:   

2.1. неопасных отходов производства 1,24 

2.2. опасных отходов производства:   

первого класса опасности 125,85 
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второго класса опасности 36,93 

третьего класса опасности 12,28 

из них:   

лигнина 2,50 

осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), 
осадок после промывки фильтров), осадков сооружений биологической 
очистки хозяйственно-фекальных сточных вод 0,18 

четвертого класса опасности   

из них:   

твердых галитовых отходов, шламов галитовых глинистосолевых, 
фосфогипса 0,76 

ила активного очистных сооружений 0,14 

иных отходов 6,14 
  
  Приложение 10 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 

(рублей) 
  Ставка налога 

1. За добычу (изъятие) 1 тонны:   

1.1. гипса 1,0900 

1.2. железных руд 1,0400 

1.3. мела, мергеля, известняка и доломита 0,1300 

1.4. песка, используемого в качестве формовочного, для производства стекла, 
фарфоро-фаянсовых изделий, огнеупорных материалов, цемента 0,2000 

1.5. сапропеля влажностью 60 процентов 0,0120 

1.6. каменной соли  0,9400 

1.7. торфа влажностью 40 процентов 0,0560 

1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо) 2,1400 

1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо) 0,4700 

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

2.1. бентонитовых глин 0,8000 

2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов 0,1300 

2.3. камня:   

строительного 0,8000 

облицовочного 2,0000 

2.4. минерализованной промышленной воды, добываемой для поддержания 
пластового давления при добыче нефти 0,5900 

2.5. мореного дуба 86,6400 

2.6. песка строительного для:   

использования в дорожном строительстве 0,0550 

иного использования 0,0990 
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2.7. валунно-гравийно-песчаной смеси для:   

использования в дорожном строительстве 0,0890 

иного использования 0,1800 

2.8. подземных и поверхностных вод:   

для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения* 0,0120 

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 0,0012 

пресных и минеральных для производства алкогольных, безалкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива** 3,7200 

для иного использования 0,0340 

2.9. минерализованных промышленных вод для иного использования 0,2000 

3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм 13,0100 

4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм 1,7300 

5. За изъятие 1 тонны:   

5.1. виноградной улитки 37,2400 

5.2. личинок хирономид 5325,6100 

5.3 зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной) 4333,9800 

5.4 длиннопалого (узкопалого) рака 1380,0900 

6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр 6,3800 
  

______________________________ 
* Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения понимается 

добыча (изъятие) воды, отпускаемой для населения, проживающего в жилых домах, а также 
для организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания, 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 
неподслащенные и неароматизированные; 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. 

  Приложение 11 
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти 

Средний за истекший налоговый период уровень цен 
на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья, в долларах США за 1 баррель 

Ставка налога за добычу (изъятие) природных 
ресурсов в отношении 1 тонны нефти, в рублях 

До 80 22,09 

От 80 до 90 27,49 

От 90 до 100 46,88 

От 100 до 110 65,30 

От 110 до 120 84,68 

От 120 до 130 102,85 
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От 130 до 140 122,50 

От 140 до 150 151,74 

От 150 до 160 160,30 

От 160 до 170 178,46 

От 170 до 180 196,63 

От 180 до 190 216,26 

От 190 до 200 235,67 

Свыше 200 254,08». 
  
207. В приложении 12: 
из пункта 4 слова «, временно выехавшему из Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 23 слово «долю» заменить словом «доли»; 
пункт 29 исключить; 
в пункте 33 слова «нотариально удостоверенных» заменить словом «нотариальных». 
208. В приложении 13: 
подпункт 1.1 пункта 1 дополнить словами «, но не менее 2 базовых величин»; 
в пункте 7 цифры «50» заменить цифрами «80»; 
пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 
  

«14. Выдача копии решения суда:   

14.1. о расторжении брака 2 базовые величины 
(с одного или обоих 

супругов) 

14.2. о расторжении повторного брака 3 базовые величины 
(с одного или обоих 

супругов) 

15. Выдача судом дубликатов, копий других документов 0,1 базовой величины 
и, кроме того, 

0,003 базовой величины за 
каждую изготовленную 

страницу». 
  
209. В приложении 14: 
подпункт 1.1 пункта 1 дополнить словами «, но не менее 2 базовых величин»; 
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
  

«3. Рассмотрение надзорной жалобы 80 процентов ставки, 
установленной 

соответственно пунктами 1
и 2 настоящего приложения

4. Рассмотрение иной жалобы, не указанной в пунктах 2 и 3 настоящего 
приложения 

0,5 базовой величины». 

  
210. В приложении 15: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  

«6. Рассмотрение апелляционной, кассационной или надзорной 
жалобы 

80 процентов ставки, установленной 
за рассмотрение искового заявления 

(заявления, жалобы), а по имущественным 
спорам – ставки, исчисленной исходя 

из оспариваемой суммы»; 
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пункт 12 после слова «соглашения» дополнить словами «, международного 
медиативного соглашения»; 

пункт 13 после слов «третейским судом» дополнить словами «, ходатайства 
об обеспечении предмета международного медиативного соглашения». 

211. В приложении 17: 
из пунктов 1, 2 и 4 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  

«6. Рассмотрение иной жалобы, не указанной в пунктах 1–5 
настоящего приложения: 

  

6.1. на судебное постановление судебной коллегии 
по экономическим делам Верховного Суда Республики 
Беларусь, экономического суда области (города Минска) 

0,5 базовой величины 

6.2. на судебное постановление, за исключением указанного 
в подпункте 6.1 настоящего пункта, и иной жалобы 

0,1 базовой величины». 

  
212. В приложении 18: 
пункты 1–6 исключить; 
в пункте 11 слова «нотариально удостоверенных» заменить словом «нотариальных»; 
из пункта 13 слово «сделок,» исключить. 
213. В приложении 19: 
из абзаца первого пункта 1 слова «к настоящему Кодексу» исключить; 
в пункте 6 слова «года «О государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882) заменить словами «г. № 133-З «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». 

214. В приложении 22: 
из подпункта 3.7 пункта 3 и пункта 5 слова «профессиональных союзов,» исключить; 
подпункт 36.8 пункта 36 и подпункт 38.2 пункта 38 после слова «аэродрома» 

дополнить словом «(вертодрома)»; 
в пункте 41: 
подпункт 41.1 изложить в следующей редакции: 
  

«41.1. водительского удостоверения, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 43 настоящего приложения 

2 базовые величины»; 

  
подпункт 41.2 после слова «случае» дополнить словами «его утраты или»; 
дополнить пункт подпунктом 41.6 следующего содержания: 
  

«41.6. международного водительского удостоверения 2 базовые величины»; 
  
пункт 43 изложить в следующей редакции: 
  

«43. Выдача водительского удостоверения в случае его утраты 3 базовые величины»; 
  
пункт 61 после слова «операций» дополнить словами «(за исключением случаев, 

когда такие изменения и (или) дополнения вносятся одновременно с внесением изменений 
и (или) дополнений, предусмотренных подпунктами 60.1 и 60.2 пункта 60 настоящего 
приложения)»; 

пункты 83 и 85 исключить; 
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пункт 91 изложить в следующей редакции: 
  

«91. Предоставление персональных данных физических лиц из регистра 
населения: 

  

91.1. физическому лицу 1 базовая величина за 
каждую справку 

(выписку) 

91.2. организации или нотариусу:   

91.2.1. в электронном виде посредством ОАИС 0,5 базовой величины за 
персональные данные 
каждого физического 

лица 

91.2.2. иным способом 2 базовые величины, 
а при предоставлении 

одновременно 
персональных данных 

в отношении двух и более 
физических лиц – 

0,02 базовой величины 
за персональные данные 

каждого из них, но 
не менее 2 базовых 

величин»; 
  
пункт 122 исключить. 
215. В приложении 23: 
пункты 1–4 изложить в следующей редакции: 
  

«1. Юридически значимые действия, связанные с правовой охраной изобретений:   

1.1. подача и проведение предварительной экспертизы заявки на выдачу 
патента на: 

  

одно изобретение 2,45 

группу изобретений 2,45 и дополнительно 1,05 
за каждое изобретение 

свыше одного 

1.2. продление срока подачи заявки на выдачу патента на изобретение 
с испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству заявителя 

3 

1.3. восстановление права конвенционного приоритета по заявке на выдачу 
патента на изобретение по ходатайству заявителя 

2,1 

1.4. подача евразийской заявки на выдачу патента на изобретение, проверка ее 
на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам 
и пересылка в Евразийское патентное ведомство 

2,45 

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

2,45 

1.6. проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента 
на изобретение в отношении: 

  

одного изобретения 11,9 

группы изобретений 11,9 и дополнительно 
7 за каждый независимый 

пункт формулы свыше 
одного 
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1.7. внесение изменений в материалы заявки на выдачу патента на изобретение 
по инициативе заявителя или по запросу экспертизы, предполагающих: 

  

включение в формулу изобретения независимых пунктов, отсутствующих 
в первоначально поданной и принятой к рассмотрению формуле 

1,05 и дополнительно 
1,05 за каждый новый 

независимый пункт 
формулы 

включение независимых пунктов в формулу изобретения после подачи 
ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на выдачу патента 
на изобретение 

1,05 и дополнительно 
7 за каждый новый 
независимый пункт 

формулы 

1.8. рассмотрение изменений в материалы заявки на выдачу патента 
на изобретение, вносимых по инициативе заявителя, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 1.7 настоящего пункта 

1,05 

1.9. преобразование заявки на выдачу патента на изобретение в заявку 
на выдачу патента на полезную модель 

2,45 

1.10. 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 0,7 

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока 1,4 

свыше шести месяцев с даты истечения срока 2,45 

1.11. проведение повторной экспертизы заявки на выдачу патента 
на изобретение 

4,9 

1.12. регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений 
Республики Беларусь и выдача патента на изобретение 

4,9 

1.13. поддержание в силе патента на изобретение по годам:   

первый – 

второй – 

третий 2,45 

четвертый 2,45 

пятый 3,5 

шестой 3,5 

седьмой 4,9 

восьмой 4,9 

девятый 5,95 

десятый 5,95 

одиннадцатый 7 

двенадцатый 7 

тринадцатый 8,4 

четырнадцатый 8,4 

пятнадцатый 9,45 

шестнадцатый 9,45 

семнадцатый 10,85 

восемнадцатый 10,85 

девятнадцатый 11,9 

двадцатый 11,9 

двадцать первый 16,1 

двадцать второй 16,1 
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двадцать третий 16,1 

двадцать четвертый 16,1 

двадцать пятый 16,1 

1.14. поддержание в силе евразийского патента на изобретение на территории 
Республики Беларусь 

по ставкам годовых 
пошлин за поддержание 

в силе патента на 
изобретение 

в соответствии 
с подпунктом 1.13 
настоящего пункта 

1.15. пересылка заявочных документов международной заявки на выдачу 
патента на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной 
кооперации в Международное бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 

2,45 

1.16. несвоевременное вступление на национальную стадию по вине заявителя 
международной заявки на выдачу патента на изобретение, поданной 
в соответствии с Договором о патентной кооперации 

9,45 

1.17. перевод на национальную стадию международной заявки на выдачу 
патента на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной 
кооперации 

в размере патентных 
пошлин за подачу  

и проведение 
предварительной 

экспертизы заявки на 
выдачу патента на 

изобретение 

1.18. продление срока действия патента на изобретение 9,45 

1.19. восстановление действия патента на изобретение 9,45 

2. Юридически значимые действия, связанные с правовой охраной полезных 
моделей: 

  

2.1. подача и проведение экспертизы заявки на выдачу патента на:   

одну полезную модель 4,9 

группу полезных моделей 4,9 и дополнительно  
2,45 за каждую полезную 

модель свыше одной 

2.2. продление срока подачи заявки на выдачу патента на полезную модель 
с испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству заявителя 

2,1 

2.3. рассмотрение изменений в материалы заявки на выдачу патента 
на полезную модель, вносимых по инициативе заявителя 

1,05 

2.4. преобразование заявки на выдачу патента на полезную модель в заявку 
на выдачу патента на изобретение 

2,45 

2.5. 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 0,7 

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока 1,4 

свыше шести месяцев с даты истечения срока 2,45 

2.6. регистрация полезной модели в Государственном реестре полезных 
моделей Республики Беларусь и выдача патента на полезную модель 

4,9 

2.7. поддержание в силе патента на полезную модель по годам:   

первый 2,1 

второй 2,1 

третий 2,1 

четвертый 2,8 
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пятый 2,8 

шестой 2,8 

седьмой 4,9 

восьмой 4,9 

девятый 4,9 

десятый 4,9 

2.8. несвоевременное вступление на национальную стадию по вине заявителя 
международной заявки на выдачу патента на полезную модель, поданной 
в соответствии с Договором о патентной кооперации 

9,45 

2.9. перевод на национальную стадию международной заявки на выдачу 
патента на полезную модель, поданной в соответствии с Договором 
о патентной кооперации 

в размере патентных 
пошлин за подачу 

и проведение экспертизы 
заявки на выдачу патента 

на полезную модель 

2.10. продление срока действия патента на полезную модель 9,45 

2.11. восстановление действия патента на полезную модель 9,45 

2.12. проведение проверки полезной модели на соответствие условиям 
патентоспособности: 

  

одной полезной модели 8,4 

группы полезных моделей 8,4 и дополнительно  
4,2 за каждую полезную 

модель свыше одной

3. Юридически значимые действия, связанные с правовой охраной 
промышленных образцов:

  

3.1. подача и проведение экспертизы заявки на выдачу патента 
на промышленный образец в отношении:

  

одного варианта промышленного образца, содержащего до семи 
(включительно) видов изделия 

4,9 

одного варианта промышленного образца, содержащего более семи видов 
изделия 

4,9 и дополнительно  
0,7 за каждый вид 

изделия свыше семи

нескольких вариантов промышленного образца 4,9 и дополнительно  
2,45 за каждый вариант 

промышленного образца 
свыше одного,  

0,7 за каждый вид 
изделия свыше семи  

в отношении каждого 
варианта промышленного 

образца

3.2. продление срока подачи заявки на выдачу патента на промышленный 
образец с испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству 
заявителя 

2,1 

3.3. рассмотрение изменений в материалы заявки на выдачу патента 
на промышленный образец, вносимых по инициативе заявителя 

1,05 

3.4. продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу патента 
на промышленный образец за каждый испрашиваемый месяц продления:

  

до трех месяцев включительно с даты истечения срока 0,7 

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока 1,4 

свыше шести месяцев с даты истечения срока 2,45 

3.5. регистрация промышленного образца в Государственном реестре 
промышленных образцов Республики Беларусь и выдача патента 
на промышленный образец 

4,9 
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3.6. поддержание в силе патента на промышленный образец по годам:   

первый 2,1 

второй 2,1 

третий 2,1 

четвертый 2,8 

пятый 2,8 

шестой 2,8 

седьмой 4,9 

восьмой 4,9 

девятый 5,95 

десятый 5,95 

одиннадцатый 5,95 

двенадцатый 7 

тринадцатый 7 

четырнадцатый 7 

пятнадцатый 7 

3.7. продление срока действия патента на промышленный образец 9,45 

3.8. восстановление действия патента на промышленный образец 9,45 

4. Юридически значимые действия, связанные с правовой охраной сортов 
растений: 

  

4.1. подача и проведение предварительной экспертизы заявки на выдачу 
патента на сорт растения 

3,5 

4.2. рассмотрение изменений в материалы заявки на выдачу патента на сорт 
растения, вносимых по инициативе заявителя 

1,4 

4.3. продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу патента 
на сорт растения за каждый испрашиваемый месяц продления 

0,7 

4.4. изменение наименования сорта растения по инициативе заявителя 7 

4.5. проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт 
растения без представления заявителем результатов испытаний сорта растения 

26,6 

4.6. проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт 
растения с представлением заявителем результатов испытаний сорта растения 

13,3 

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

7 

4.8. поддержание в силе патента на сорт растения по годам:   

первый 2,8 

второй 2,8 

третий 2,8 

четвертый 5,6 

пятый 5,6 

шестой 5,6 

седьмой 7 

восьмой 7 

девятый 7 

с десятого по двадцать пятый 9,8»; 
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пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  

«6. Юридически значимые действия, связанные с правовой охраной 
географических указаний: 

  

6.1. подача и проведение предварительной экспертизы заявки 
на предоставление права пользования географическим указанием  

10 

6.2. проведение экспертизы заявки на предоставление права пользования 
географическим указанием по существу 

28 

6.3. подача заявления о внесении по инициативе заявителя изменений 
в материалы заявки на предоставление права пользования географическим 
указанием 

2 

6.4. продление срока ответа на запрос патентного органа в ходе проведения 
предварительной экспертизы заявки на предоставление права пользования 
географическим указанием за каждый испрашиваемый месяц продления 

1 

6.5. продление срока ответа на запрос патентного органа в ходе проведения 
экспертизы заявки на предоставление права пользования географическим 
указанием по существу за каждый испрашиваемый месяц продления: 

  

до шести месяцев включительно с даты истечения срока 2 

свыше шести месяцев с даты истечения срока 3 

6.6. внесение в Государственный реестр географических указаний Республики 
Беларусь записи о предоставлении права пользования географическим 
указанием и выдача свидетельства о праве пользования географическим 
указанием 

19 

6.7. продление срока действия права пользования географическим указанием 55 

6.8. предоставление шестимесячного срока для продления истекшего срока 
действия права пользования географическим указанием 

19»; 

  
подпункт 8.7 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
  

«8.7. подача в Апелляционный совет при патентном органе:   

жалобы на решения, принятые по результатам предварительной или патентной 
экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, на решение по 
результатам экспертизы заявки на выдачу патента на полезную модель или 
на выдачу патента на промышленный образец, а также на решение об отказе  
в регистрации товарного знака, принятое по результатам повторной 
экспертизы, и на решение патентного органа об отказе в предоставлении права 
пользования географическим указанием 

19 

жалобы на решение патентного органа об отказе в принятии к рассмотрению 
заявки на выдачу патента на сорт растения 

19 

жалобы на решение патентного органа об отказе в выдаче патента на сорт 
растения 

24 

жалобы на решение патентного органа об отказе в принятии к рассмотрению 
заявки на товарный знак, заявки на предоставление права пользования 
географическим указанием 

10 

жалобы на решение патентного органа на регистрацию топологии 
интегральной микросхемы 

10 

возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, сорт растения, против предоставления правовой 
охраны товарному знаку, против регистрации географического указания  
и предоставления права пользования им, против предоставления права 
пользования географическим указанием конкретному лицу (лицам) 

29 

заявления о прекращении действия регистрации географического указания 
и права пользования им, заявления о прекращении действия права пользования 
географическим указанием 

10». 
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216. Приложение 24 изложить в следующей редакции: 
  
  «Приложение 24 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей  
и иных физических лиц 

Осуществляемый вид деятельности 

Ставки единого налога за месяц, рублей 

г. Минск 

города Брест, 
Витебск, 
Гомель, 
Гродно, 

Могилев, 
Минский район

города Барановичи, 
Бобруйск, Борисов, 

Жлобин, Жодино, Лида, 
Мозырь, Молодечно, 
Новополоцк, Орша, 

Пинск, Полоцк, Речица, 
Светлогорск, Слуцк, 

Солигорск 

другие 
населенные 

пункты 

1. Индивидуальными предпринимателями:         

1.1. техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей, техническое 
обслуживание и ремонт мотоциклов 306 266 219 162 

1.2. ремонт предметов личного 
пользования и бытовых изделий, 
производство одежды, производство 
обуви, производство готовых 
текстильных изделий, кроме одежды, 
производство ковров и ковровых 
изделий, стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и меховых 
изделий 87 75 60 46 

1.3. предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты 135 117 99 72 

1.4. деятельность прочего 
пассажирского сухопутного 
транспорта, деятельность 
пассажирского речного транспорта, 
деятельность грузового речного 
транспорта, деятельность грузового 
автомобильного транспорта 187 162 117 101 

1.5. общее строительство зданий, 
специальные строительные работы 155 135 122 98 

1.6. медицинская, в том числе 
стоматологическая, практика, прочая 
деятельность по охране здоровья 208 180 147 104 

1.7. деятельность по чистке и уборке, 
деятельность, способствующая 
выращиванию сельскохозяйственных 
культур и разведению животных, 
предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания 37 32 30 24 

1.8. предоставление мест 
для краткосрочного проживания 
(за каждую квартиру, за каждый жилой 
дом, за каждый садовый домик, 
за каждую дачу) 156 136 89 77 
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1.9. сдача в аренду (субаренду), наем 
жилых помещений, садовых домиков, 
дач, машино-мест (за каждую 
сдаваемую жилую комнату в квартире, 
жилом доме, за каждый садовый 
домик, за каждую дачу, за каждое 
машино-место), кроме предоставления 
мест для краткосрочного проживания 37 32 16 13 

1.10. иные виды работ и услуг, 
не поименованные  
в подпунктах 1.1–1.9  
настоящего пункта 138 120 93 74 

1.11. розничная торговля товарами, 
отнесенными к следующим группам 
товаров:         

1.11.1. хлеб и хлебобулочные 
изделия, молоко и молочная 
продукция 88 76 62 50 

1.11.2. овощи, плоды, ягоды, 
арбузы, дыни, виноград 108 94 82 59 

1.11.3. иные продовольственные 
товары (за исключением пива, 
пивного коктейля, алкогольных 
напитков) 137 119 103 94 

1.11.4. автомототранспортные 
средства 462 402 335 315 

1.11.5. одежда из натуральной кожи 
(пальто, полупальто, куртки, 
блейзеры, жакеты, жилеты, 
пиджаки, плащи, костюмы), ковры 
и ковровые изделия, сложные 
бытовые электротовары (кроме 
электрохолодильников бытовых 
и морозильников, машин 
стиральных бытовых) 315 274 252 233 

1.11.6. иные непродовольственные 
товары (за исключением 
ювелирных и других бытовых 
изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, 
специфических товаров, табачных 
изделий, нефтепродуктов через 
автозаправочные станции, ценных 
бумаг, газет и журналов, всех видов 
изделий из натурального меха, 
мебели, электрохолодильников 
бытовых и морозильников, машин 
стиральных бытовых, 
телевизионных приемников 
цветного и черно-белого 
изображения, компьютеров 
бытовых персональных, ноутбуков, 
их составных частей и узлов, 
электронных книг, планшетных 
компьютеров, мобильных 
телефонов, запасных частей к 
автомобилям) 121 106 94 83 
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1.12. общественное питание через 
объекты общественного питания 
(за исключением продажи алкогольных 
напитков, пива, пивного коктейля и 
табачных изделий) 167 145 132 102 

2. Физическими лицами, не 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, за исключением 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих 
и временно проживающих в Республике 
Беларусь:         

2.1. реализация котят и щенков при 
условии содержания домашнего 
животного (кошки, собаки) 46 40 37 34 

2.2. реализация продукции 
цветоводства, декоративных растений, 
их семян и рассады, животных 
(за исключением котят и щенков) 76 66 58 57 

2.3. реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий, готовой 
кулинарной продукции 47 41 28 21 

2.4. видеосъемка событий 129 112 94 68 

2.5. деятельность актеров, танцоров, 
музыкантов, исполнителей 
разговорного жанра, выступающих 
индивидуально, предоставление услуг 
тамадой 127 110 89 63 

2.6. деятельность по копированию, 
подготовке документов и прочая 
специализированная офисная 
деятельность 83 73 63 47

2.7. деятельность по письменному 
и устному переводу 83 73 63 47

2.8. деятельность, связанная с 
поздравлением с днем рождения, 
Новым годом и иными праздниками 
независимо от места их проведения 127 110 89 63

2.9. кошение трав, уборка озелененной 
территории от листьев, скошенной 
травы и мусора 30 25 22 19

2.10. музыкально-развлекательное 
обслуживание свадеб, юбилеев 
и прочих торжественных мероприятий 127 110 89 63

2.11. нанесение аквагрима 78 68 60 47

2.12. настройка, ремонт музыкальных 
инструментов 62 54 46 27

2.13. оказание услуг по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, 
предоставление услуг по дроблению 
зерна, отжиму сока, выпас скота 23 20 17 14

2.14. парикмахерские и косметические 
услуги, услуги по маникюру 
и педикюру 111 96 62 35

2.15. предоставление услуг, 
оказываемых при помощи автоматов 
для измерения веса, роста 24 21 17 14
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2.16. предоставление принадлежащих 
на праве собственности физическому 
лицу иным физическим лицам жилых 
помещений, садовых домиков, дач 
для краткосрочного проживания 
(за каждую квартиру, за каждый жилой 
дом, за каждый садовый домик, 
за каждую дачу) 140 122 87 75 

2.17. производство одежды (в том 
числе головных уборов) и обуви 66 58 50 25 

2.18. работы и услуги по дизайну 
интерьеров, графическому дизайну, 
оформлению (украшению) 
автомобилей, внутреннего 
пространства капитальных строений 
(зданий, сооружений), помещений, 
иных мест, моделирование предметов 
оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, 
предметов личного пользования 
и бытовых изделий 116 101 91 45 

2.19. разработка веб-сайтов, установка 
(настройка) компьютеров 
и программного обеспечения, 
восстановление компьютеров после 
сбоя, ремонт, техническое 
обслуживание компьютеров  
и периферийного оборудования, 
обучение работе на персональном 
компьютере 116 101 91 46 

2.20. распиловка и колка дров, 
погрузка и разгрузка грузов 19 17 13 9 

2.21. ремонт и восстановление, 
включая перетяжку, домашней мебели 73 63 55 30 

2.22. ремонт часов, обуви, зонтов, 
сумок, чемоданов, изготовление 
дубликатов ключей, нанесение 
моментальной гравировки на 
предметы, предоставленные 
потребителем 61 53 45 26 

2.23. ремонт швейных, трикотажных 
изделий и головных уборов, кроме 
ремонта ковров и ковровых изделий 70 60 53 44 

2.24. репетиторство 40 35 32 25 

2.25. сборка мебели, установка 
(крепление) в домашних хозяйствах 
предметов интерьера и бытовых 
изделий (за исключением 
кондиционеров и газовых плит), 
монтаж встраиваемых кухонь, 
встраиваемых шкафов, антресолей 66 58 50 30 
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2.26. стирка и глаженье постельного 
белья и других вещей в домашних 
хозяйствах граждан, выгул домашних 
животных и уход за ними, закупка 
продуктов, мытье посуды 
и приготовление пищи в домашних 
хозяйствах граждан, внесение платы 
из средств обслуживаемого лица за 
пользование жилым помещением 
и жилищно-коммунальные услуги 30 25 22 19 

2.27. упаковка товаров, 
предоставленных потребителем 52 45 35 30 

2.28. услуги по содержанию, уходу 
и дрессировке домашних животных, 
кроме сельскохозяйственных 
животных 27 24 17 14 

2.29. уход за взрослыми и детьми 30 25 22 19 

2.30. фотосъемка, изготовление 
фотографий 120 104 81 63 

2.31. чистка и уборка жилых 
помещений 70 60 58 47 

2.32. штукатурные, малярные, 
стекольные работы, работы по 
устройству покрытий пола и облицовке 
стен, оклеивание стен обоями, кладка 
(ремонт) печей и каминов, очистка и 
покраска кровли, покраска ограждений 
и хозяйственных построек, установка 
дверных полотен и коробок, окон и 
оконных коробок, рам из различных 
материалов 143 124 109 61 

3. Разовая реализация иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, 
временно пребывающими и временно 
проживающими в Республике Беларусь, 
произведений живописи, графики, 
скульптуры, изделий народных 
художественных ремесел, продукции 
растениеводства и пчеловодства 179 156 135 117». 

  
217. Дополнить Кодекс приложениями 25–27 следующего содержания: 
  
  «Приложение 25 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Перечень транспортных средств 

Код единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 

Наименование товаров 

8703 21–8703 90 00 транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением 
поршня, транспортные средства с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем), прочие 
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8704 21 100 0,  
8704 21 310 0,  
8704 21 910 0 

моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства 
не более 5 т, прочие 

8704 31 100 0, 
8704 31 310 0, 
8704 31 910 0 

моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с полной 
массой транспортного средства не более 5 т, прочие 

  
  Приложение 26 

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь 

Перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по которым 
применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере  
10 процентов при их ввозе на территорию Республики Беларусь  
и (или) при реализации на территории Республики Беларусь 

Код товара единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 
экономического союза 

Краткое наименование товара* 

Продовольственные товары 

0201–0203, 
0204  
(кроме 0204 50), 
0205 00, 
0206  
(кроме 0206 10 100 0, 
0206 22 000 1, 
0206 29 100 0, 
0206 30 000 1, 
0206 30 000 3, 
0206 41 000 1, 
0206 49 000 1, 
0206 80, 
0206 90), 
0207  
(кроме 0207 43 000, 
0207 45 930, 
0207 53 000, 
0207 55 930), 
0208 10 

мясо и пищевые мясные субпродукты 

0301 93 000 0, 
0302–0304 

рыба, включая филе и прочее мясо рыбы, живая, свежая, охлажденная, 
мороженая 

0401–0404, 0405 10,  
0405 20,  
0406 10, 
0406 30  
(кроме 0406 30 100 0), 
0406 90 690 0,  
0406 90 860 0–0406 90 990 

молоко и молочная продукция 

0407 21 000 0, 
0407 29 100 0, 
0407 90 100 0, 
0408 11 800 0, 
0408 19 810 0, 
0408 19 890 0, 
0408 91 800 0, 
0408 99 800 0 

яйца и яйцепродукты 
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0701 картофель свежий или охлажденный 

0702 00 000 томаты 

0703 10 190 0 лук репчатый 

1006 30, 
1006 40 000 0, 
1101 00 

злаки и продукция мукомольно-крупяной промышленности 

1512 11 910 масло подсолнечное сырое 

1512 19 900 2 подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-
объемом 10 л или менее, прочие 

1512 19 900 9 масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие 

1514 11 900, 
1514 19 900 

масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием 
эруковой кислоты и его фракции, прочие 

1514 91 900, 
1514 99 900 

масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения 
химического состава, прочие 

Из 1601 00,  
из 1602 32,  
из 1602 39,  
из 1602 41,  
из 1602 42,  
из 1602 49,  
из 1602 50 

готовые продукты из мяса (за исключением деликатесных: 
копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы, 
содержащих в наименовании слова «шинка», «корейка», «балык», 
«карбонад», «шейка», «окорок», «пастрома», «филей», и продуктов 
из свинины, баранины, говядины, телятины, изготовленных 
из внутренней пояснично-подвздошной мышцы (вырезки) или 
длиннейшей мышцы; продуктов из свинины и говядины запеченных; 
консервов – ветчины, бекона, карбонада и языка)** 

1602 10 001 0 гомогенизированные готовые продукты для детей раннего возраста 

1701 сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, 
в твердом состоянии 

1901 10 000 0 готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего 
возраста, расфасованные для розничной продажи 

1902 макаронные изделия с начинкой или без начинки 

1905 10 000 0, 
1905 40, 
1905 90 100 0, 
1905 90 300 0, 
из 1905 90 600 0–1905 90 900 0 

хлеб, хлебобулочные изделия 

2104 20 001 0 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты для детей 
раннего возраста 

Товары для детей 

Из 4202 школьные ранцы, сумки для учащихся, детские сумки, ученические 
портфели, рюкзаки для учащихся и аналогичные изделия для детей** 

Из 4820 10 500 0 дневники школьные** 

4820 20 000 0 тетради 

6101 20 900 0,  
6101 30 900 0, 
6101 90 800 0,  
6102 10 900 0, 
6102 20 900 0, 
6102 30 900 0, 
6102 90 900 0 

куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные 
изделия*** 

6103 костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны 
с нагрудниками и лямками*** 

6104 костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки*** 

6112 костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные*** 
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Из 6201 пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки для мальчиков**, *** 

Из 6202 пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки для девочек**, *** 

6203 костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны 
с нагрудниками и лямками*** 

6204 костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки*** 

6401 водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или 
пластмассы**** 

6402 
(кроме 6402 12, 
6402 19 000 0) 

прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы**** 

6403 
(кроме 6403 12 000, 
6403 19 000 0) 

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи**** 

6404 
(кроме 6404 11 000 0) 

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 
композиционной кожи  
и с верхом из текстильных материалов**** 

6405 обувь прочая**** 

8715 00 коляски детские и их части 

Из 9403 20 200 9,  
из 9403 50 000,  
из 9403 70 000 8 

кровати с размерами основания, не превышающими 1400 х 600 мм** 

Из 9404 21, 
из 9404 29 

матрацы с размерами, не превышающими 1400 х 600 мм** 

Из 9619 00 300 0, 
из 9619 00 500, 
9619 00 810 

детские пеленки и подгузники** 

  
______________________________ 

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно кодом в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, краткое 
наименование товара приведено только для удобства пользования. 

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются как кодом в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза, так и кратким наименованием. 

*** Только размеры: рост – до 176 сантиметров включительно, обхват груди – до 84 сантиметров 
включительно. 

**** С длиной стельки: по резиновой обуви – до 217 миллиметров включительно, по валяной обуви – 
до 230 миллиметров включительно, по кожаной и прочим видам обуви – до 240 миллиметров включительно. 

  Приложение 27 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь  

Ставки транспортного налога 

  За год, рублей 

1. Для организации за:   

1.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 1 тонны 162 

более 1 тонны, но не более 2 тонн 209 

более 2 тонн, но не более 3 тонн 255 

более 3 тонн 325 
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1.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 0,75 тонны 116 

более 0,75 тонны 278 

1.3. прицеп-дачу (караван) 116 

1.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, 
имеющие разрешенную максимальную массу:   

не более 2,5 тонны 278 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 394 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 510 

более 12 тонн 580 

1.5. автобус с числом посадочных мест:   

до 20 включительно 278 

от 21 до 40 включительно 394 

свыше 40 510 

1.6. мотоцикл 70 

1.7. седельный тягач 464 

2. Для физического лица за:   

2.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль в отношении которого 
отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) 61 

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны 81 

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн 102 

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны 122 

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны 142 

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн 162 

более 3 тонн 223 

2.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 0,75 тонны 41 

более 0,75 тонны 223 

2.3. прицеп-дачу (караван) 41 

2.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, 
имеющие разрешенную максимальную массу:   

не более 2,5 тонны 162 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 345 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 447 

более 12 тонн 508 

2.5. автобус с числом посадочных мест:   

до 20 включительно 244 

от 21 до 40 включительно 345 

свыше 40 447 

2.6. мотоцикл 41 

2.7. седельный тягач 406». 
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Статья 2. Установить, что: 
1. Налоговая база земельного налога на 1 января 2021 г. для исчисления и уплаты 

земельного налога за 2021 год определяется по видам функционального использования 
земельных участков в следующем порядке: 

для жилой многоквартирной зоны – в белорусских рублях на дату оценки такой 
зоны; 

для жилой усадебной (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) 
и рекреационной зон – в белорусских рублях на дату оценки этих зон, 
проиндексированных с применением сложившихся индексов роста потребительских цен 
за 2018 и 2019 годы и прогнозных индексов роста потребительских цен  
на 2020 и 2021 годы; 

для общественно-деловой и производственной зон – в белорусских рублях на дату 
оценки этих зон, проиндексированных с применением прогнозных индексов роста 
потребительских цен на 2020 и 2021 годы. 

2. Не вправе в 2021 году: 
применять упрощенную систему налогообложения независимо от изменений, 

внесенных настоящим Законом в подпункт 6.3.2 пункта 6 статьи 327 Налогового кодекса 
Республики Беларусь, организации и индивидуальные предприниматели, являвшиеся 
в 2020 году 

плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения, если валовая 
выручка организации нарастающим итогом за 2020 год превысила 2 046 668 белорусских 
рублей, индивидуального предпринимателя – 441 000 белорусских рублей; 

применять упрощенную систему налогообложения без уплаты налога 
на добавленную стоимость независимо от изменений, внесенных настоящим Законом 
в часть первую подпункта 6.3.3 пункта 6 статьи 327 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, организации, являвшиеся в 2020 году плательщиками налога при упрощенной 
системе налогообложения, если их валовая выручка нарастающим итогом за 2020 год 
превысила 1 404 286 белорусских рублей. 

3. Положения абзаца третьего части второй подпункта 1.4 пункта 1 статьи 117 
Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 
2021 г., применяются к работам (услугам), имущественным правам, момент фактической 
реализации которых приходится на отчетные периоды начиная с 1 января 2021 г. 

4. Положения части первой пункта 15 статьи 133 Налогового кодекса Республики 
Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., применяются также 
в отношении сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении 
либо уплаченных при ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, приходящихся 
на обороты по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных (выполненных, оказанных), переданных с 1 января 2021 г. бюджетным 
организациям здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 

5. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 статьи 238 и подпункт 1.32 пункта 1 
статьи 239 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу 
с 1 января 2021 г., распространяют свое действие на отношения, возникшие до 1 января 
2021 г. 

6. Плательщики, уплатившие сбор за осуществление ремесленной деятельности 
за полный 2021 год в срок, установленный абзацем вторым части первой пункта 2 
статьи 372 Налогового кодекса Республики Беларусь, обязаны доплатить указанный сбор 
до ставки, установленной пунктом 2 статьи 371 Налогового кодекса Республики Беларусь 
в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., в срок не позднее 31 марта 2021 г. 

Плательщики, уплатившие сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма за полный 2021 год в срок, установленный абзацем вторым части 
первой пункта 1 статьи 377 Налогового кодекса Республики Беларусь, обязаны доплатить 
указанный сбор до ставки, установленной пунктом 2 статьи 375 Налогового кодекса 
Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., в срок не позднее 
31 марта 2021 г. 
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7. Для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за январь 
2021 года исчисляется налоговым органом исходя из ставок налога и в порядке, 
предусмотренных Налоговым кодексом Республики Беларусь в редакции, вступающей 
в силу с 1 января 2021 г. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц за январь 2021 года уплачивается физическими лицами не позднее 
22 января 2021 г. 

Исчисление подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах 
за январь 2021 года производится плательщиками исходя из ставок налога и в порядке, 
предусмотренных Налоговым кодексом Республики Беларусь в редакции, вступающей 
в силу с 1 января 2021 г. Подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах 
за январь 2021 года уплачивается физическими лицами не позднее 22 января 2021 г. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда: 
срок уплаты в январе 2021 года подоходного налога с физических лиц 

в фиксированных суммах, предусмотренный частью второй подпункта 1.2 пункта 1 
статьи 221 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу 
с 1 января 2021 г., приходится на период после 22 января 2021 г.; 

срок уплаты в январе 2021 года единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, предусмотренный абзацем вторым части 
первой пункта 4 статьи 343 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, 
вступающей в силу с 1 января 2021 г., приходится на период после 22 января 2021 г. 

8. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц: 

8.1. единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 
за январь 2021 года исчисляют исходя из ставок налога и в порядке, предусмотренных 
Налоговым кодексом Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 
2021 г.; 

8.2. в срок не позднее 20 января 2021 г. представляют в налоговый орган: 
налоговую декларацию (расчет) по единому налогу с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц за I квартал 2021 года; 
налоговую декларацию (расчет) по единому налогу с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц в отношении суммы превышения, 
предусмотренной пунктом 14 статьи 342 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
образовавшейся в III квартале 2020 года; 

8.3. в срок не позднее 22 января 2021 г. производят: 
уплату единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 

за январь 2021 года; 
доплату единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц в отношении суммы превышения, предусмотренной пунктом 14 статьи 342 
Налогового кодекса Республики Беларусь, образовавшейся в III квартале 2020 года. 

Положения абзацев первого и второго подпункта 8.2 настоящего пункта, а также 
абзацев первого и второго части первой настоящего подпункта не распространяются 
на случаи, когда: 

срок представления в январе 2021 года налоговой декларации (расчета) по единому 
налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за I квартал 
2021 года, предусмотренный частью второй пункта 26 статьи 342 Налогового кодекса 
Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., приходится 
на период после 22 января 2021 г.; 

срок уплаты в январе 2021 года единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, предусмотренный частью второй пункта 1 
статьи 343 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу 
с 1 января 2021 г., приходится на период после 22 января 2021 г. 

9. Не позднее 1 февраля 2021 г. подлежат приведению в соответствие с положениями 
Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 
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2021 г., цены (в части включения в них налога на добавленную стоимость в необходимой 
сумме) на остатки: 

продовольственных товаров, товаров для детей, находящихся в розничной сети 
на 1 января 2021 г., ставка налога на добавленную стоимость при реализации которых 
с 1 января 2021 г. увеличивается с 10 до 20 процентов; 

лекарственных средств, медицинских изделий, находящихся в розничной сети 
на 1 января 2021 г., ставка налога на добавленную стоимость при реализации которых 
с 1 января 2021 г. устанавливается в размере десять (10) процентов. 

Положения Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей 
в силу с 1 января 2021 г., не применяются при реализации 

остатков, указанных в части первой настоящего пункта, в период с 1 января 2021 г. 
и до приведения цен на них в соответствие с положениями Налогового кодекса 
Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., но не позднее 
1 февраля 2021 г. 

Статья 3. В целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов 
бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г.: 

1. Операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии 
с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг 
электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 
тридцать (30) процентов независимо от положений пункта 1 статьи 184 Налогового 
кодекса Республики Беларусь. 

2. Прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр 
микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности, 
облагается налогом на прибыль по ставке тридцать (30) процентов. 

Приостановить на 2021–2022 годы действие пункта 5 статьи 184 Налогового кодекса 
Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г. 

3. Доходы физических лиц, полученные в течение календарного года по трудовым 
договорам от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» и (или) совместной белорусско-китайской 
компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», 
облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке тринадцать (13) процентов. 

4. Предусмотренные приложением 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь 
в редакции, вступающей в силу с 1 января 2021 г., ставки единого налога 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц могут быть увеличены 
Минским городским Советом депутатов не более чем в четыре раза. 

5. Увеличение (уменьшение) ставок единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц осуществляется областными и Минским 
городским Советами депутатов с учетом положений абзацев второго–четвертого пункта 2 
статьи 339 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции, вступающей в силу 
с 1 января 2021 г., а также в зависимости от вида деятельности. 

6. Решения областных и Минского городского Советов депутатов об увеличении 
(уменьшении) ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи применяются при 
исчислении суммы единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц, срок уплаты которого наступает после вступления в силу 
соответствующих решений областных и Минского городского Советов депутатов. 

7. Арендная плата за земельный участок, находящийся в государственной 
собственности, предоставленный для размещения торговых центров, в том числе 
автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, 
входящих в торговую сеть, исчисляется и уплачивается в размере, определенном с учетом 
коэффициента к кадастровой стоимости 0,015, независимо от наличия соглашения 
об изменении договора аренды земельного участка, предусматривающего изменение 
размера ежегодной арендной платы за этот земельный участок. 
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Статья 4. В целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов 
бюджета для борьбы с COVID-19 установить, что: 

1. С 1 января 2021 г. и до 1 января 2023 г. областные Советы депутатов вправе 
вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц 
местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы 
Республики Беларусь (далее – сбор) в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь (далее – пункты пропуска). 

2. Для целей настоящей статьи под транспортным средством понимается 
механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически 
допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных 
тракторов и самоходных машин. 

3. Плательщиками сбора признаются водители принадлежащих организациям или 
физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей, транспортных средств, пересекающих Государственную границу 
Республики Беларусь в пунктах пропуска. 

4. Объектом налогообложения сбором признается пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь в пунктах пропуска транспортным средством с целью 
выезда из Республики Беларусь. 

5. Налоговая база сбора определяется как количество транспортных средств. 
6. Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе 

в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, в пределах 
3 базовых величин за пересечение Государственной границы Республики Беларусь 
в пунктах пропуска одним транспортным средством независимо от количества 
пассажиров в этом транспортном средстве. 

При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку 
сбора, ставка считается равной нулю. 

7. От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют: 
главы государства и Правительства Республики Беларусь, члены парламентских, 

правительственных и иных официальных делегаций Республики Беларусь, Палаты 
представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь и других государственных органов; 

главы государств и правительств, члены парламентских, правительственных и иных 
официальных делегаций, лица, прибывшие в Республику Беларусь по приглашениям 
Президента Республики Беларусь, Палаты представителей и Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь 
и других государственных органов; 

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений 
Республики Беларусь в иностранных государствах, документированные 
дипломатическими и служебными паспортами, а также члены их семей; 

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений, иных 
официальных представительств иностранных государств, международных организаций 
и межгосударственных образований, их представительств и органов и члены их семей; 

лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, при наличии 
подтверждающих документов; 

лица, сопровождающие умерших для захоронения в процессе перевозки гробов (урн) 
с их телами (останками); 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также 
сопровождающие их лица; 

участники Великой Отечественной войны при наличии подтверждающих 
документов; 

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, при наличии 

подтверждающих документов; 
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участники спортивных и спортивно-массовых, культурных, образовательных 
мероприятий при наличии подтверждающих документов; 

иные категории лиц, определенные областными Советами депутатов. 
8. Сумма сбора определяется как произведение налоговой базы и ставки сбора. 
9. Уплата сбора осуществляется в белорусских рублях до пересечения или при 

пересечении Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска исходя 
из размера базовой величины, действующего на дату уплаты сбора. 

10. Водитель транспортного средства, выезжающего из Республики Беларусь 
в пункте пропуска, представляет документ, подтверждающий уплату сбора, 
за исключением случаев, если лицо освобождено от уплаты сбора: 

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 
в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, – 
должностному лицу таможенного органа; 

в иных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь – 
сотруднику органа пограничной службы. 

Документ, подтверждающий уплату сбора, должен содержать информацию 
о наименовании организации и (или) фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое 
имеется) плательщика, сумме и дате оплаты, регистрационном номере транспортного 
средства, назначении платежа, если такие требования предусмотрены законодательством, 
регулирующим порядок оформления указанных документов. 

При осуществлении оплаты сбора с использованием объектов программно-
технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания 
в качестве документа, подтверждающего уплату сбора, представляется карт-чек, 
сформированный на бумажном носителе или в электронном виде. 

Факт уплаты сбора путем перечисления суммы сбора со счета организации или 
индивидуального предпринимателя подтверждается дополнительным экземпляром 
платежной инструкции, экземпляром платежной инструкции, составленными 
на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их 

исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения 
платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись ответственного 
исполнителя. 

Документ на бумажном носителе, подтверждающий уплату сбора, хранится 
в таможенном органе, органе пограничной службы. 

11. Обеспечение соблюдения порядка внесения сбора осуществляется органами 
пограничной службы. В пунктах пропуска, в которых пограничный контроль 
осуществляется таможенными органами, обеспечение соблюдения порядка внесения 
сбора осуществляется таможенными органами. 

12. Сумма сбора, уплаченного за транспортное средство, принадлежащее: 
организации, включается этой организацией в затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
индивидуальному предпринимателю, включается этим предпринимателем 

в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц. 
13. Решения областных Советов депутатов о введении сбора вступают в силу  

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования, без учета 
положений пункта 3 статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Статья 5. Пункт 13 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. 
№ 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» 
исключить. 

Статья 6. Совету Министров Республики Беларусь: 
в двухмесячный срок установить основания и упрощенный порядок снятия с учета 

транспортных средств, непригодных к эксплуатации; 
в шестимесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
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Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1, за исключением абзацев восьмого–десятого пункта 96, абзацев шестого–

восьмого пункта 97, пункта 157, абзаца второго пункта 159, абзацев тридцать третьего – 
тридцать восьмого пункта 160, абзацев четвертого и пятого пункта 161, абзаца второго 
пункта 164, абзаца третьего пункта 190, абзацев третьего–пятого пункта 207, абзацев 
четвертого и пятого пункта 210 и пункта 212 этой статьи, статьи 2–5 – с 1 января 2021 г.; 

пункт 157, абзацы тридцать третий – тридцать восьмой пункта 160, абзацы 
четвертый и пятый пункта 161, абзацы третий–пятый пункта 207 и пункт 212 статьи 1 – 
с 3 января 2021 г.; 

абзацы восьмой–десятый пункта 96, абзацы шестой–восьмой пункта 97, абзац второй 
пункта 159, абзацы четвертый и пятый пункта 210 статьи 1 – с 15 января 2021 г.; 

абзац второй пункта 164 статьи 1 – с 1 марта 2021 г.; 
абзац третий пункта 190 статьи 1 – с 1 января 2022 г.; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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