
РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 февраля 2003 г. № 283

9/2480
(28.02.2003)

Об установлении ставок единого налога с индивидуаль�
ных предпринимателей и иных физических лиц в преде�
лах базовых ставок единого налога, предусмотренных в
Перечне видов деятельности, при осуществлении кото�
рых индивидуальные предприниматели и иные физиче�
ские лица уплачивают единый налог, и базовых ставок
единого налога, утвержденном Декретом Президента
Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 4*

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 4
«О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и о некото/
рых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 14, 1/4342) Минский городской Совет депу/
татов решил:

1. Установить ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физи/
ческих лиц в пределах базовых ставок единого налога, предусмотренных в Перечне видов де/
ятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели и иные физиче/
ские лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога, утвержденном Декре/
том Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 4, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
решение Минского городского Совета депутатов от 8 июня 2001 г. № 188 «Об установле/

нии ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,
осуществляющих реализацию товаров, работ (услуг), в пределах базовых ставок единого на/
лога, указанных в Перечне видов деятельности, при осуществлении которых индивидуаль/
ные предприниматели и иные физические лица уплачивают единый налог, а также базовых
ставок единого налога, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 17 мая
2001 г. № 12» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 61,
9/1090; 2002 г., № 25, 9/1797; № 101, 9/2058);

решение Минского городского Совета депутатов от 11 января 2002 г. № 223 «О внесении
дополнения в решение Минского городского Совета депутатов от 8 июня 2001 г. № 188 «Об
установлении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физиче/
ских лиц, осуществляющих реализацию товаров, работ (услуг), в пределах базовых ставок
единого налога, указанных в Перечне видов деятельности, при осуществлении которых ин/
дивидуальные предприниматели и иные физические лица уплачивают единый налог, а так/
же базовых ставок единого налога, утвержденном Декретом Президента Республики Бела/
русь от 17 мая 2001 г. № 12» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 25, 9/1797);

решение Минского городского Совета депутатов от 27 июня 2002 г. № 254 «О внесении из/
менений и дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 8 июня 2001 г.
№ 188» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 101,
9/2058).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету,
по потребительскому рынку и предпринимательству.

4. Минскому городскому исполнительному комитету опубликовать настоящее решение в
газете «Минский курьер».

Председатель В.М.ПАПКОВСКИЙ

13.03.2003 /94/ № 9/2480

* Опубликовано в газете «Минский курьер» 4 марта 2003 г.



П р и л о ж е н и е
к решению
Минского городского
Совета депутатов
27.02.2003 № 283

СТАВКИ
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
в пределах базовых ставок единого налога, предусмотренных в Перечне видов

деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели и иные
физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога,

утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 4

Виды деятельности Ставка единого нало/
га за месяц (в евро)

1. Розничная торговля (кроме розничной торговли через объекты общественного питания), в
том числе продукцией собственного производства, торговля на рынках, торговля по образцам,
комиссионная торговля:
1.1. пивом 150
1.2. хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком и молочной продукцией, картофелем 15
1.3. овощами, плодами, ягодами, арбузами, дынями, виноградом 40
1.4. иными продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции и табач/
ных изделий, а также товаров, указанных в позиции 1.4.1 настоящих ставок): 75
1.4.1. квасом, безалкогольными напитками, мороженым 25
1.5. одеждой из натурального меха, в том числе овчинно/шубными изделиями, и одеждой из
натуральной кожи (пальто, полупальто, полушубки, тулупы, куртки, блейзеры, жакеты, жи/
леты, пиджаки, плащи, костюмы), мебелью, коврами и ковровыми изделиями, сложными
бытовыми электротоварами, телерадиотоварами (кроме кассет всех видов, компакт/дисков,
элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств дистанци/
онного беспроводного управления) 150
1.6. автомототранспортными средствами 180
1.7. запасными частями к автомобилям 120
1.8. лекарственными средствами, включенными в Государственный реестр лекарственных
средств, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой, включенными в Го/
сударственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения 40
1.9. произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами народных промыслов 20
1.10. печатными изданиями 30
1.11. иными непродовольственными товарами (за исключением драгоценных металлов и дра/
гоценных камней и изделий из них, товаров специального назначения, нефтепродуктов через
автозаправочные станции) 75
2. Розничная торговля через объекты общественного питания, относящиеся к мелкорознич/
ной торговой сети (за исключением розничной торговли алкогольными напитками) 75
3. Розничная торговля через объекты общественного питания, относящиеся к мелкорознич/
ной торговой сети (включая розничную торговлю алкогольными напитками) 240
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов;
восстановление резиновых шин и покрышек, кроме услуг, указанных в позиции 4.1 настоя/
щих ставок 130
4.1. ремонт шин, покрышек и камер, их установка и замена 75
5. Производство мебели по заказам граждан 100
6. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт и техническое обслу/
живание музыкальных инструментов 36
7. Производство по заказам граждан одежды (в том числе головных уборов), готовой трико/
тажной одежды машинной и ручной вязки, обуви 30
8. Деятельность в области фотографии 60
9. Производство кино/ и видеофильмов по заказам граждан 75
10. Услуги парикмахерских и салонов красоты 45
11. Деятельность такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Респуб/
лики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта 100
12. Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь 75
13. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта, автомобильного
грузового транспорта за пределами Республики Беларусь 200
14. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных
средств 8
15. Общее строительство зданий; изоляционные работы, санитарно/технические работы; шту/
катурные работы; столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка
стен; малярные и стекольные работы 60
16. Услуги в области растениеводства (за исключением эксплуатации оросительных и осуши/
тельных систем) 10
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Виды деятельности Ставка единого нало/
га за месяц (в евро)

17. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка камня; произ/
водство скобяных и прочих металлических изделий по заказам граждан 50
18. Деятельность в сфере образования 30
19. Концертная деятельность, услуги танцевальных залов, площадок, дискотек и школ тан/
цев 90
20. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья чело/
века 100
21. Ветеринарная деятельность 70
22. Физкультурно/оздоровительная деятельность; деятельность в области спорта 45
23. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов лично/
го пользования 30
24. Копирование записанных материалов (звуко/ и видеозаписей, программных средств) 45
25. Деятельность в области упаковки 30
26. Дневной уход за детьми (детские сады, ясли) 15
27. Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам, при общей чис/
ленности стояночных мест:
до 20 (включительно)
от 21 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
свыше 100

45
90

150
200

28. Операции с недвижимым имуществом 250
29. Туристическая деятельность 300
30. Деятельность, связанная с вычислительной техникой; обучение работе на персональном
компьютере; предоставление в компьютерном зале компьютеров с играми 90
31. Деятельность по организации и проведению концертов, театральных и других развлекате/
льных и спортивных мероприятий 180
32. Прочие виды реализуемых гражданам работ, услуг, за исключением указанных в позици/
ях 32.1–32.3 настоящих ставок 100
32.1. изготовление портретов 25
32.2. гравирование 25
32.3. найм рабочей силы и обеспечение персоналом 150

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2002 г. № 133

9/2482
(28.02.2003)

Об утверждении Инструкции о целевом транспортном
сборе на обновление и восстановление городского, при�
городного пассажирского транспорта, автобусов между�
городных сообщений

Минский областной Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о целевом транспортном сборе на обновление и

восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междуго/
родных сообщений.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
3. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 28 де/

кабря 2001 г. № 95 «Об утверждении Положения о целевом транспортном сборе на обновле/
ние и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов меж/
дугородных сообщений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 25, 9/1778).

Председатель О.А.КУЗНЕЦОВ

13.03.2003 /96/ № 9/2480, 9/2482

Продолжение табл.



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 133

ИНСТРУКЦИЯ
о целевом транспортном сборе на обновление и восстановление городского,

пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений

1. Плательщиками целевого транспортного сбора на обновление и восстановление город/
ского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сообщений (да/
лее – транспортный сбор) являются юридические лица (включая иностранные юридические
лица и юридические лица с иностранными инвестициями), а также участники договора о со/
вместной деятельности, которым поручено ведение общих дел либо которые получили вы/
ручку от этой деятельности до ее распределения.

Юридические лица, имеющие филиалы и другие обособленные подразделения, уплачива/
ют транспортный сбор в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам Респуб/
лики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

2. Транспортный сбор исчисляется в размере 1,5 процента от прибыли, остающейся в рас/
поряжении плательщиков.

3. Освобождаются от уплаты транспортного сбора организации, финансируемые из бюджета
на основе бюджетной сметы, имеющие текущий счет в учреждении банка и ведущие бухгалтер/
ский учет по инструкции для организаций, состоящих на государственном бюджете.

Освобождается от обложения транспортным сбором прибыль, остающаяся в распоряже/
нии плательщика в связи с льготным налогообложением согласно статье 5 Закона Республи/
ки Беларусь от 22 декабря 1991 г. «О налогах на доходы и прибыль» (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст.77).

Налоговая база кредитно/финансовых учреждений и страховых организаций уменьшает/
ся на суммы средств направленные на цели в соответствии с подпунктами 1.9, 1.10 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении
доходов, полученных в отдельных сферах деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/871).

Освобождается от обложения транспортным сбором прибыль организаций, входящих в
состав общественных объединений «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», «Бе/
лорусское общество инвалидов» и «Белорусское общество глухих», использующих труд ин/
валидов. При этом льготный порядок налогообложения не распространяется на прибыль, по/
лученную от торговой, торгово/закупочной и посреднической деятельности.

4. Исчисление и уплата транспортного сбора производятся по утвержденной ставке от
прибыли, остающейся в распоряжении плательщиков.

Плательщики транспортного сбора не позднее 20/го числа месяца, следующего за отчет/
ным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки на
налоговый учет расчет сбора согласно приложению 1, который составляется нарастающим
итогом с начала года.

Транспортный сбор перечисляется плательщиками в доход соответствующих местных
бюджетов ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 22/го числа месяца,
следующего за отчетным, и зачисляется на раздел 33 подраздел 02 « Транспортный сбор на об/
новление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов
междугородных сообщений и содержание ведомственного городского электрического транс/
порта» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом
Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной
классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Респуб/
лики Беларусь через постоянное представительство, вносят текущие платежи по сбору еже/
квартально не позднее 22/го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно
представленным в течение квартала расчетам.

Финансовые отделы районных и городских исполнительных комитетов не позднее
25/го числа месяца, следующего за отчетным, производят перечисление поступивших сумм
транспортного сбора в целом по району, городу отдельным платежным поручением на теку/
щий счет финансового управления Минского областного исполнительного комитета и на пе/
речисленную сумму уменьшают доходы по коду 1 1 1 06 02 33 02 «Прочие налоги, сборы и по/
шлины» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом
Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378.

Контроль за полнотой поступления в доход бюджета средств транспортного сбора осуще/
ствляется территориальными инспекциями Министерства по налогам и сборам.
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Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты транспортного
сбора устанавливается в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г.
«О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Са/
вета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст.75).

5. Формой расчета транспортного сбора, приведенной в приложении 1, предусмотрено за/
полнение следующих строк.

По строке 1 «Балансовая прибыль – всего» – отражается балансовая прибыль, исчислен/
ная по организации за отчетный период.

По строке 2 «Льготируемая прибыль» – отражается прибыль, остающаяся в распоряже/
нии организаций в связи с льготным налогообложением, согласно статье 5 Закона Республи/
ки Беларусь «О налогах на доходы и прибыль», а также в соответствии с подпунктами 1.9 и
1.10 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43.

По строке 3 «Налог на недвижимость» – отражается начисленный за отчетный период налог
на недвижимость в части налога на основные производственные и непроизводственные фонды.

По строке 4 «Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога» – отражается
начисленный за отчетный период налог на прибыль.

По строке 5 «Налог на доходы» – показывается налог, начисленный кредитно/финансо/
выми учреждениями, страховыми организациями, иными юридическими лицами, от опера/
ций с ценными бумагами, от осуществления лотерейной деятельности, налог на игорный биз/
нес, а также налог на доходы получателей дивидендов.

По строке 6 «Налогооблагаемая база для исчисления транспортного сбора» – определяет/
ся как разница между строкой 1 и строками 2, 3, 4, 5.

По строке 7 «Ставка транспортного сбора» – указывается размер ставки транспортного
сбора, который составляет 1,5 процента.

По строке 8 «Сумма сбора» – определяется как произведение строк 6 и 7, деленное на 100.
По строке 9 «Транспортный сбор по предыдущему расчету» – отражается сумма начислен/

ного сбора по предыдущему расчету.
По строке 10 «К доначислению (уменьшению)» – отражается окончательная сумма транс/

портного сбора, подлежащая уплате, и определяется как разница между строками 8 и 9.
6. Средства транспортного сбора используются на обновление (приобретение) и восстанов/

ление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородных сооб/
щений путем проведения капитального и восстановительного ремонта автобусов, осуществ/
ляющих городские, пригородные и междугородные пассажирские перевозки.

Выделение средств транспортного сбора на приобретение и восстановление пассажирско/
го транспорта производится через Республиканское автотранспортное унитарное предприя/
тие «Миноблавтотранс», которое ежемесячно к 10/му числу месяца, следующего за отчет/
ным месяцем, представляет в финансовое управление Минского областного исполнительного
комитета сведения об использовании средств транспортного сбора согласно приложению 2.

Неиспользованные в течение финансового года средства транспортного сбора изъятию не
подлежат и используются по целевому назначению в следующем году на цели, определенные
настоящей Инструкцией.

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции о целевом
транспортном сборе на обновление
и восстановление городского,
пригородного пассажирского транспорта,
автобусов междугородных сообщений

В инспекцию Министерства по
налогам и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС
Учетный номер
налогоплательщика
_______________________________________

(полное наименование налогоплательщика)

_______________________________________
(адрес налогоплательщика)

_______________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Штамп или отметка ИМНС
Получено

число месяц год

признак уточняющего расчета
(пометить Х)

__________________
(подпись)

РАСЧЕТ
транспортного сбора

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)
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С нарастающим итогом с начала года

За месяц год
(тысяч рублей)

Показатели По данным платель/
щика По данным ИМНС Отклонение

1. Балансовая прибыль – всего*

2. Льготируемая прибыль
3. Налог на недвижимость**

4. Налог на прибыль, в том числе фиксированная
сумма налога
5. Налог на доходы
6. Налогооблагаемая база для исчисления транспор/
тного сбора
7. Ставка транспортного сбора 1,5 1,5
8. Сумма сбора
9. Транспортный сбор по предыдущему расчету
10. К доначислению (уменьшению)

По сроку уплаты
число месяц год

Руководитель организации _________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации ________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

* Для кредитно/финансовых предприятий и страховых организаций – превышение доходов над расходами.
** Кроме кредитно/финансовых учреждений, так как налог на недвижимость отражается в составе общих адми/

нистративных расходов.

П р и л о ж е н и е 2
к Инструкции о целевом
транспортном сборе на обновление
и восстановление городского,
пригородного пассажирского транспорта,
автобусов междугородных сообщений

СВЕДЕНИЯ
об использовании средств транспортного сбора

по _______________________________________
за ______________________________ 200__ года

Показатели Количество, штук Сумма,
миллионов рублей

В процентах
к итогу

1. Остаток на начало года Х
2. Поступило средств Х
3. Наличие средств (строка 1 + строка 2) Х 100,0
4. Использовано – всего

В том числе:
на обновление автобусов

из них:
новые
бывшие в употреблении

на капитальный и восстановительный ремонт автобу/
сов

в том числе:
капитальный ремонт
восстановительный ремонт
использовано на другие цели

(расшифровать)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Х

Х

Х

Х

5.Остатокнаконецотчетногопериода(строка3–строка4) Х

Руководитель организации __________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации ______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2002 г. № 134

9/2483
(28.02.2003)

Об утверждении Инструкции о целевом сборе на содер�
жание и развитие инфраструктуры города (района)

Минский областной Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о целевом сборе на содержание и развитие инфра/

структуры города (района).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
3. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 28 де/

кабря 2001 г. № 97 «Об утверждении Положения о целевом сборе на содержание и развитие
инфраструктуры города (района)» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 2002 г., № 25, 9/1779).

Председатель О.А.КУЗНЕЦОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 134

ИНСТРУКЦИЯ
о целевом сборе на содержание и развитие инфраструктуры города (района)

1. Плательщиками целевого сбора на содержание и развитие инфраструктуры города
(района) (далее – сбор на содержание инфраструктуры) являются юридические лица (вклю/
чая иностранные юридические лица и юридические лица с иностранными инвестициями), а
также участники договора о совместной деятельности, которым поручено ведение общих дел
либо которые получили выручку от этой деятельности до ее распределения.

Юридические лица, имеющие филиалы и другие обособленные подразделения, уплачива/
ют сбор на содержание инфраструктуры в порядке, установленном Министерством по нало/
гам и сборам Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

2. Сбор на содержание инфраструктуры исчисляется в размере 3,5 процента от прибыли,
остающейся в распоряжении плательщиков.

3. Освобождаются от уплаты сбора на содержание инфраструктуры организации, финан/
сируемые из бюджета на основе бюджетной сметы, имеющие текущий счет в учреждении бан/
ка и ведущие бухгалтерский учет по инструкции для организаций, состоящих на государст/
венном бюджете.

Освобождается от обложения сбором на содержание инфраструктуры прибыль, остающа/
яся в распоряжении плательщика в связи с льготным налогообложением согласно статье 5
Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 г. «О налогах на доходы и прибыль» (Веда/
масці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст.77).

Налоговая база кредитно/финансовых учреждений и страховых организаций уменьшает/
ся на суммы средств, направленные на цели в соответствии с подпунктами 1.9, 1.10 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении
доходов, полученных в отдельных сферах деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/871).

Освобождается от обложения сбором на содержание инфраструктуры прибыль организа/
ций, входящих в состав общественных объединений «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению», «Белорусское общеcтво инвалидов» и «Белорусское общество глухих», исполь/
зующих труд инвалидов.

При этом льготный порядок налогообложения не распространяется на прибыль, получен/
ную от торговой, торгово/закупочной и посреднической деятельности.

4. Исчисление и уплата сбора на содержание инфраструктуры производятся по утверж/
денной ставке от прибыли, остающейся в распоряжении плательщиков.

Плательщики сбора на содержание инфраструктуры не позднее 20/го числа месяца, сле/
дующего за отчетным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по мес/
ту постановки на налоговый учет расчет сбора согласно приложению, который составляется
нарастающим итогом с начала года.

13.03.2003 /100/ № 9/2483



Сбор на содержание инфраструктуры перечисляется плательщиками в доход соответству/
ющих местных бюджетов ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее
22/го числа месяца, следующего за отчетным, и зачисляется на раздел 33 подраздел 01 «Сбор
на содержание и развитие инфраструктуры города (района)» классификации доходов бюдже/
тов Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Бе/
ларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Респуб/
лики Беларусь через постоянное представительство, вносят текущие платежи по сбору на со/
держание инфраструктуры ежеквартально не позднее 22/го числа месяца, следующего за от/
четным кварталом, согласно представленным в течение квартала расчетам.

Контроль за полнотой поступления в доход бюджета средств сбора на содержание инфра/
структуры осуществляется территориальными инспекциями Министерства по налогам и
сборам.

Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты сбора на содер/
жание инфраструктуры устанавливается в соответствии с Законом Республики Беларусь от
20 декабря 1991 г. «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Веда/
масці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75).

5. Формой расчета сбора на содержание инфраструктуры, приведенной в приложении,
предусмотрено заполнение следующих строк.

По строке 1 «Балансовая прибыль – всего» – отражается балансовая прибыль, исчислен/
ная по организации за отчетный период.

По строке 2 «Льготируемая прибыль» – отражается прибыль, остающаяся в распоряже/
нии организаций в связи с льготным налогообложением, согласно статье 5 Закона Республи/
ки Беларусь «О налогах на доходы и прибыль», а также расходы кредитно/финансовых уч/
реждений и страховых организаций, предусмотренные подпунктами 1.9 и 1.10 пункта 1 Дек/
рета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43.

По строке 3 «Налог на недвижимость» – отражается начисленный за отчетный период на/
лог на недвижимость в части налога на основные производственные и непроизводственные
фонды.

По строке 4 «Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога» – отражается
начисленный за отчетный период налог на прибыль.

По строке 5 «Налог на доходы» – показывается налог, начисленный кредитно/финансо/
выми учреждениями, страховыми организациями, иными юридическими лицами, от опера/
ций с ценными бумагами, от осуществления лотерейной деятельности, налог на игорный биз/
нес, а также налог на доходы получателей дивидендов.

По строке 6 «Налогооблагаемая база для исчисления сбора на содержание инфраструкту/
ры» – определяется как разница между строкой 1 и строками 2, 3, 4, 5.

По строке 7 «Ставка сбора на содержание инфраструктуры» – указывается размер ставки
сбора на содержание инфраструктуры, которая составляет 3,5 процента.

По строке 8 «Сумма сбора»– определяется как произведение строк 6 и 7, деленное на 100.
По строке 9 «Сбор на содержание инфраструктуры по предыдущему расчету» – отражает/

ся сумма начисленного сбора по предыдущему расчету.
По строке 10 «К доначислению (уменьшению)» – отражается окончательная сумма сбора

на содержание инфраструктуры, подлежащая уплате, и определяется как разница между
строками 8 и 9.

6. Средства сбора на содержание и развитие инфраструктуры, зачисляемые в областной
бюджет, направляются на строительство, ремонт и централизованное приобретение оборудо/
вания и инвентаря для учреждений социальной сферы.

Распределение средств сбора на содержание инфраструктуры, зачисляемого в бюджеты
районов и городов, определяется соответствующими Советами депутатов.

Неиспользованные в течение финансового года средства сбора на содержание инфраст/
руктуры изъятию не подлежат и используются по целевому назначению в следующем году на
цели, определенные настоящей Инструкцией.

№ 9/2483 /101/ 13.03.2003



П р и л о ж е н и е
к Инструкции
о целевом сборе
на содержание и развитие
инфраструктуры города
(района)

В инспекцию Министерства по
налогам и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС
Учетный номер
налогоплательщика
_______________________________________

(полное наименование налогоплательщика)

_______________________________________
(адрес налогоплательщика)

_______________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Штамп или отметка ИМНС
Получено

число месяц год

признак уточняющего расчета
(пометить Х)

__________________
(подпись)

РАСЧЕТ
сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района)

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год
(тысяч рублей)

Показатели По данным плательщика По данным ИМНС Отклонение

1. Балансовая прибыль – всего*

2. Льготируемая прибыль
3. Налог на недвижимость**

4. Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма
налога
5. Налог на доходы
6. Налогооблагаемая база для исчисления сбора на со/
держание инфраструктуры
7. Ставка сбора на содержание инфраструктуры 3,5 3,5
8. Сумма сбора
9. Сбор на содержание инфраструктуры по предыдуще/
му расчету
10. К доначислению (уменьшению)

По сроку уплаты
число месяц год

Руководитель организации ________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации_____________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету_______________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

* Для кредитно/финансовых учреждений и страховых организаций – превышение доходов над расходами.
** Кроме кредитно/финансовых учреждений, т.к. налог на недвижимость отражается в составе общих админи/

стративных расходов.
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