
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2003 г. № 127

8/10603
(25.02.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке учета платель�
щиков налогов, сборов (пошлин) (иных обязанных лиц)
в налоговых органах Республики Беларусь

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела(
русь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», и в соответствии с Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь Мини(
стерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных лиц) в налоговых органах Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22 апреля

2002 г. № 49 «Об утверждении Положения о порядке документационного обеспечения веде(
ния Государственного реестра налогоплательщиков Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 62, 8/8121);

постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 28 октября
2002 г. № 96 «О внесении изменений в Положение о порядке документационного обеспечения
ведения Государственного реестра налогоплательщиков Республики Беларусь, утвержден(
ное постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22 апреля
2002 г. № 49» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 127,
8/8738).

Министр К.А.Сумар

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2003 № 127

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета плательщиков налогов, сборов (пошлин)
(иных обязанных лиц) в налоговых органах Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке учета плательщиков налогов, сборов (пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах Республики Беларусь разработана в соответствии со статьями 22,
64–66, 68, 81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь и устанавливает поря(
док учета плательщиков налогов, сборов (пошлин) (иных обязанных лиц) (далее – платель(
щики), осуществляемого посредством:

постановки плательщиков на учет в налоговых органах;
учета изменения сведений о плательщиках, представленных при постановке на учет в на(

логовых органах;
учета сведений о счетах плательщиков в банках, небанковских кредитно(финансовых ор(

ганизациях Республики Беларусь.
2. Постановка плательщика на учет в налоговом органе сопровождается присвоением ему

учетного номера плательщика (далее – УНП).
УНП – единый на всей территории Республики Беларусь и по всем налогам, сборам (по(

шлинам), в том числе по таможенным платежам, номер, присваиваемый каждому платель(
щику при постановке на учет в налоговом органе. Присвоение УНП осуществляется одновре(
менно с внесением сведений о плательщике в Государственный реестр плательщиков нало(
гов, сборов (пошлин) (иных обязанных лиц) (далее – Государственный реестр).

Документом, удостоверяющим постановку плательщика на учет в налоговом органе, яв(
ляется извещение о присвоении УНП, выдаваемое по форме согласно приложению 1 к настоя(
щей Инструкции. В случае утраты извещения о присвоении УНП плательщику на основании
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его письменного заявления в произвольной форме, подаваемого в налоговый орган по месту
постановки на учет, выдается извещение о присвоении УНП с надписью: «Дубликат взамен
утерянного извещения» в правом верхнем углу документа.

3. Постановка плательщиков на учет в налоговом органе осуществляется на основании за(
явления о постановке на учет в налоговом органе, подаваемого в соответствии с главой 4 на(
стоящей Инструкции, и документов (сведений), представляемых одновременно с указанным
заявлением в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции.

Постановка на учет в налоговом органе физических лиц, не являющихся индивидуальны(
ми предпринимателями, осуществляется в порядке, установленном Общей частью Налогово(
го кодекса Республики Беларусь и главой 7 настоящей Инструкции.

4. Налоговый орган осуществляет постановку плательщика на учет с присвоением УНП и
выдачей извещения о присвоении УНП в течение пяти рабочих дней со дня получения им за(
явления о постановке на учет в налоговом органе с представлением необходимых документов
(сведений), а в случаях, предусмотренных главой 7 настоящей Инструкции, не позднее дня
вручения ему налогового сообщения на уплату налога.

5. Документы из другого государства, представляемые для постановки плательщика на
учет в налоговом органе, должны быть оформлены в соответствии с законодательством этого
государства и, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Бела(
русь, легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях
Республики Беларусь либо в ином, установленном законодательством порядке и переведены
на белорусский (русский) язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика
должны быть засвидетельствованы нотариально либо дипломатическими или консульскими
учреждениями Республики Беларусь).

6. Документы, порядок заполнения которых определен настоящей Инструкцией, запол(
няются разборчиво вручную либо с применением средств оргтехники. Исправления в таких
документах не допускаются. Налоговые органы обеспечивают плательщиков бланками доку(
ментов бесплатно.

7. Прием от плательщиков документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, про(
изводится должностными лицами налогового органа, уполномоченными на это соответству(
ющим приказом начальника (заместителя начальника) налогового органа.

При приеме документов должностное лицо налогового органа осуществляет их визуаль(
ный контроль, а также сверяет сведения, указанные в представляемых (предъявляемых) до(
кументах, с информацией о плательщике, полученной налоговым органом от государствен(
ных органов, иных организаций и физических лиц, проверяет правильность и полноту отра(
жения данных в документах, а также проверяет по данным Государственного реестра, состо(
ял ли ранее данный плательщик на учете в налоговых органах.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ УНП

8. УНП присваивается плательщику при его постановке на учет в налоговом органе:
8.1. юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю Республики Беларусь –

соответственно по месту нахождения юридического лица или по месту жительства индивиду(
ального предпринимателя по заявлению, подаваемому не позднее десяти рабочих дней со дня
их государственной регистрации (даты принятия решения о государственной регистрации);

8.2. иностранной организации:
получившей в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь или ином уполномо(

ченном органе разрешение на открытие представительства – по месту нахождения предста(
вительства в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого разрешения;

открывающей счета в банках или небанковских кредитно(финансовых организациях Рес(
публики Беларусь – по месту нахождения банка или небанковской кредитно(финансовой ор(
ганизации Республики Беларусь, в котором (которой) предполагается открыть счет, до от(
крытия счета;

при приобретении права собственности, иных прав, установлении ограничений (обреме(
нений) прав на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь, –
по месту нахождения такого имущества до государственной регистрации возникновения пра(
ва собственности, иных прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество,
сделок с недвижимым имуществом;

при проведении концертно(зрелищных мероприятий, в том числе концертов, аттракцио(
нов, зверинцев, цирковых программ, на территории Республики Беларусь – по месту прове(
дения таких мероприятий до начала их проведения;

8.3. иностранной организации, осуществляющей или собирающейся осуществлять деяте(
льность на территории Республики Беларусь через организацию (исключая простые товари(
щества и хозяйственные группы) или физическое лицо, признаваемые постоянным предста(
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вительством иностранной организации, – соответственно по месту нахождения такой органи(
зации или по месту жительства такого физического лица до начала осуществления такой дея(
тельности;

8.4. простому товариществу (участникам договора о совместной деятельности) – по месту
нахождения участника, на которого в соответствии с договором о совместной деятельности
между участниками возложено ведение дел этого товарищества либо который получает вы(
ручку по деятельности этого товарищества до ее распределения, не позднее десяти рабочих
дней со дня заключения договора о совместной деятельности;

8.5. хозяйственной группе – по месту нахождения головной организации (центральной
компании) либо участника хозяйственной группы, который в соответствии с законодательст(
вом или договором наделен полномочиями по ведению дел этой группы, не позднее десяти ра(
бочих дней со дня ее государственной регистрации.

9. УНП присваивается физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предприни(
мателем, при его постановке на учет в налогом органе в соответствии с главой 7 настоящей Ин(
струкции.

10. УНП присваивается филиалам, представительствам и иным обособленным подразделе(
ниям юридических лиц Республики Беларусь, которые исполняют налоговые обязательства
этих юридических лиц, при их постановке на учет в налоговом органе по заявлению юридиче(
ского лица, подаваемому по месту нахождения таких подразделений в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня их создания. Присвоение таким обособленным подразделениям УНП осу(
ществляется после присвоения УНП юридическому лицу, в состав которого они входят.

11. Присвоенный плательщику(организации УНП принадлежит ему до ликвидации, пре(
кращения деятельности, прекращения договора простого товарищества. При изменении мес(
та нахождения плательщика(организации УНП не изменяется.

Присвоенный иностранной организации УНП действителен до момента прекращения ее
налоговых обязательств, возникших в период ее нахождения на учете в налоговом органе, а
также уплаты пеней, начисление которых началось в этот период, но не менее чем:

при проведении концертно(зрелищных мероприятий, в том числе концертов, аттракцио(
нов, зверинцев, цирковых программ на территории Республики Беларусь, – в течение срока
проведения указанных мероприятий. При изменении места проведения указанных меропри(
ятий присвоенный УНП не изменяется;

при получении в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь или ином уполно(
моченном органе разрешения на открытие представительства – в течение срока действия раз(
решения;

при приобретении права собственности, иных прав, установлении ограничений (обремене(
ний) прав на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь, – в те(
чение срока нахождения недвижимого имущества во владении иностранной организации.

Присвоенный плательщику – физическому лицу, в том числе являющемуся индивидуа(
льным предпринимателем, УНП сохраняется за ним на протяжении всей жизни. При измене(
нии места жительства плательщика – физического лица УНП не изменяется. В случае пре(
кращения деятельности индивидуального предпринимателя и исключения его из Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Госу(
дарственный реестр вносится соответствующая запись. Присвоенный ему УНП из Государст(
венного реестра не исключается. В случае повторной регистрации физического лица в качест(
ве индивидуального предпринимателя присвоенный ему УНП не изменяется.

Присвоенный плательщику УНП не может быть повторно присвоен другому плательщи(
ку. В случае обнаружения у плательщика более одного УНП один из них, присвоенный ранее
других, признается действительным, остальные – недействительными с исключением их из
Государственного реестра.

12. При реорганизации юридических лиц в форме:
слияния с другим юридическим лицом (юридическими лицами) – вновь возникшему

юридическому лицу присваивается УНП, а реорганизованные юридические лица исключа(
ются из Государственного реестра, присвоенные им УНП признаются недействительными;

выделения из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц –
каждому из вновь возникших юридических лиц присваивается УНП, а за реорганизованным
юридическим лицом сохраняется ранее присвоенный УНП;

разделения юридического лица – каждому из вновь возникших юридических лиц присва(
ивается УНП, а реорганизованное юридическое лицо исключается из Государственного ре(
естра, присвоенный ему УНП признается недействительным;

присоединения одного юридического лица к другому юридическому лицу – за последним
из них сохраняется ранее присвоенный УНП, а присоединенное юридическое лицо исключа(
ется из Государственного реестра, присвоенный ему УНП признается недействительным;

преобразования юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изме(
нение организационно(правовой формы) – за вновь возникшим юридическим лицом сохра(
няется ранее присвоенный УНП.
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13. Присвоенный плательщику УНП не подлежит изменению, кроме случаев, установ(
ленных законодательством.

14. Налоговый орган указывает присвоенный УНП в извещении о присвоении УНП (дуб(
ликате извещения), а также в направляемых плательщику документах.

Плательщик указывает присвоенный ему УНП:
в налоговых декларациях (расчетах), заявлениях, других документах, представляемых в

налоговый орган;
в платежных инструкциях (платежных поручениях, платежных требованиях и других);
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Лица, обязанные в соответствии с законодательством представлять в налоговые органы

сведения о плательщике, указывают в представляемых в налоговый орган сведениях УНП
плательщика на основании извещения о присвоении УНП.

15. УНП признается недействительным и исключается из Государственного реестра:
при снятии плательщика(организации с учета в налоговом органе в случае ее ликвида(

ции, прекращения деятельности, прекращения договора простого товарищества;
в случае смерти плательщика – физического лица или объявления его умершим;
по истечении сроков, указанных в части второй пункта 11 настоящей Инструкции (для

УНП, присвоенного иностранной организации);
при изменениях законодательства, в связи с которыми лицо, которому присвоен УНП,

утрачивает статус плательщика.
УНП, признанный недействительным, не может быть повторно присвоен другому плате(

льщику.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УНП

16. УНП формируется как цифровой (для организаций) или буквенно(цифровой (для фи(
зических лиц) код с применением серийно(порядковой системы кодирования, состоит из де(
вяти знаков и имеет следующую структуру:

Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8 К.

УНП, присваиваемый юридическому лицу Республики Беларусь, тождествен его регист(
рационному номеру, внесенному в Единый государственный регистр юридических лиц и ин(
дивидуальных предпринимателей.

17. Х1 – первый знак УНП – равен первому знаку диапазона серий УНП, выделенного для
налоговых органов соответствующей области (города Минска), согласно приложению 2 к на(
стоящей Инструкции. Для организаций, а также филиалов, представительств и иных обособ(
ленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь, исполняющих налоговые
обязательства этих юридических лиц, первый знак УНП имеет цифровое значение, для физи(
ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей, – буквенное.

18. Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8 – второй–восьмой знаки УНП – формируют в структуре УНП поряд(
ковый номер плательщика. Порядковый номер плательщика присваивается в пределах вто(
рого–восьмого знаков диапазона серий УНП, выделенного для налоговых органов соответст(
вующей области (города Минска), согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

Для каждого последующего плательщика, которому присваивается УНП, порядковый
номер плательщика увеличивается на единицу по отношению к максимальному из присвоен(
ных в пределах диапазона серий УНП, выделенного для налоговых органов соответствующей
области (города Минска).

19. К – девятый знак УНП – является контрольной цифрой, предназначенной для выявле(
ния ошибок, возможных при записи УНП в документах, на технических носителях информа(
ции, при передаче информации по каналам связи.

Контрольная цифра рассчитывается следующим образом. Каждый знак, входящий в
структуру УНП (с первого по восьмой), имеет вес, обозначаемый определенным простым чис(
лом, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Каждая цифра, стоящая на опреде(
ленном знаке УНП, умножается на вес знака. Полученные произведения суммируются:

d1 х 29 + d2 х 23 + d3 х 19 + d4 х 17 + d5 х 13 + d6 х 7 + d7 х 5 + d8 х 3 = w di i
i

×
=
∑

1

8

.

Контрольное число является остатком от деления на 11 полученной суммы и определяется
по формуле

K = × − × ×



= =

∑ ∑w d w di i
i

i i
i1

8

1

8

11 11( )/ ,

где ( )/w di i
i

×



=

∑ 11
1

8

– целая часть частного от деления.
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Если результат оказывается равным 10, то данный УНП не используется, увеличивается
на единицу порядковый номер плательщика до тех пор, пока результат не станет меньше 10.
Полученный таким образом результат используется в качестве контрольной цифры.

Пример. В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району
города Бреста осуществляется постановка на учет простого товарищества (участников договора о совместной
деятельности). Максимальный из присвоенных в пределах диапазона серий УНП, выделенного для налого(
вых органов Брестской области, порядковый номер плательщика – 0098853. УНП простого товарищества
формируется следующим образом. Первый знак УНП в соответствии с диапазоном серий УНП, выделенным
для налоговых органов Брестской области, согласно приложению 2 к настоящей Инструкции принимает
значение 2. Порядковый номер плательщика (знаки второй–восьмой УНП) принимает значение 0098854,
то есть увеличенный на единицу максимальный порядковый номер плательщика, присвоенный налоговыми
органами Брестской области. Контрольная цифра, являющаяся девятым знаком УНП, рассчитывается сле(
дующим образом:

w di i
i

×
=
∑

1

8

= 2 х 29 + 0 х 23 + 0 х 19 + 9 х 17 + 8 х 13 + 8 х 7 + 5 х 5 + 4 х 3 =408;

K = × − × ×










= =
∑ ∑w d w di i
i

i i
i1

8

1

8

11 11( )/ = 408 – 11 х [408/11]= 408 – 11 х 37 = 1.

Присвоенный УНП имеет значение 200988541.

20. При расчете контрольного числа для УНП, присваиваемого физическому лицу, бук(
венному значению первого знака УНП соответствуют следующие числовые значения:

A = 10; B = 11; C = 12; E = 14; H = 17; K = 20; M = 22.

После определения контрольного числа цифровое значение второго знака заменяется
буквой латинского алфавита в следующем соответствии:

0 → A; 1 → B; 2 → C; 3 → E; 4 → H; 5 → K; 6 → M; 7 → O; 8 → P; 9 → T.

Пример. В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевскому району
осуществляется постановка на учет Сидорова Петра Ивановича. Максимальный из присвоенных в пределах
диапазона серий УНП, выделенного налоговым органам Могилевской области, порядковый номер платель(
щика – 0195367. УНП формируется следующим образом. Первый знак УНП в соответствии с диапазоном се(
рий УНП, выделенным для налоговых органов Могилевской области, согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции принимает значение М.

Порядковый номер плательщика (знаки второй–восьмой УНП) принимает значение 0195368, то есть
увеличенный на единицу максимальный порядковый номер плательщика, присвоенный налоговыми орга(
нами Могилевской области. Контрольная цифра, являющаяся девятым знаком УНП, рассчитывается следу(
ющим образом:

w di i
i

×
=
∑

1

8

= 22(М) х 29 + 0 х 23 + 1 х 19 + 9 х 17 + 5 х 13 + 3 х 7 + 6 х 5 + 8 х 3 = 936;

K = × − × ×










= =
∑ ∑w d w di i
i

i i
i1

8

1

8

11 11( )/ = 936 – 11 х [936/11]= 936 – 11 х 85 = 1.

Цифровое значение второго знака (0) заменяется соответствующим ему буквенным обозначением (А). Си(
дорову Петру Ивановичу присваивается УНП МА1953681.

ГЛАВА 4
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

21. Заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме согласно приложению 4 к
настоящей Инструкции подается плательщиками(организациями, в том числе при постанов(
ке на учет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридических
лиц Республики Беларусь, которые исполняют налоговые обязательства этих юридических
лиц, а также плательщиками – индивидуальными предпринимателями, частными нотариу(
сами, гражданами (подданными) иностранного государства и лицами без гражданства (под(
данства), получившими специальное разрешение на право занятия предпринимательской де(
ятельностью.

Бланк заявления заполняется в следующем порядке.
Реквизит «Учетный номер плательщика (УНП)» заполняется:
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при постановке на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Респуб(
лики Беларусь – налоговым органом, принявшим заявление, в иных случаях – инспекцией
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по области или городу Минску.

В пункте 1 указывается полное наименование (включая указание на организационно(пра(
вовую форму) плательщика – юридического лица, в том числе иностранного юридического
лица. Наименование указывается в соответствии с учредительными документами юридиче(
ского лица. При постановке на учет простого товарищества (участников договора о совмест(
ной деятельности) указывается наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица
(физического лица) – участника договора, на которое возложено ведение дел простого товари(
щества. При постановке на учет хозяйственной группы указывается наименование головной
организации (центральной компании) либо участника хозяйственной группы, которые в со(
ответствии с законодательством или договором наделены полномочиями по ведению дел этой
группы. При постановке на учет филиала, представительства, иного обособленного подразде(
ления юридического лица Республики Беларусь указывается его наименование (при нали(
чии) согласно положению об обособленном подразделении или учредительным документам
юридического лица. Плательщик – индивидуальный предприниматель, частный нотариус
указывают фамилию, имя и отчество (при наличии) без сокращений. Количество символов
при заполнении пункта 1 не должно превышать 96. Разрешается использовать любые буквы
и цифры, а также следующие специальные знаки: «(»(дефис), «/» (дробь), «.» (точка), «,» (за(
пятая), «“  ”» (кавычки).

В пункте 2 указывается фирменное наименование плательщика – юридического лица в
соответствии с учредительными документами. При постановке на учет простого товарищест(
ва (участников договора о совместной деятельности) указывается наименование (фамилия,
имя, отчество) юридического лица (физического лица) – участника договора, на которое воз(
ложено ведение дел простого товарищества. При постановке на учет хозяйственной группы
указывается наименование головной организации (центральной компании) либо участника
хозяйственной группы, который в соответствии с законодательством или договором наделен
полномочиями по ведению дел этой группы. При постановке на учет филиала, представитель(
ства, иного обособленного подразделения указывается его наименование (при наличии) со(
гласно положению об обособленном подразделении или учредительным документам юриди(
ческого лица. Плательщик – индивидуальный предприниматель, частный нотариус указы(
вают фамилию, имя и отчество (при наличии) без сокращений. Количество символов не дол(
жно превышать 40. Разрешается использовать буквы, цифры и знаки в соответствии с прави(
лами заполнения пункта 1.

В пунктах 3–5 указывается место нахождения плательщика(организации, место житель(
ства плательщика – физического лица согласно статьям 15 и 18 Общей части Налогового ко(
декса Республики Беларусь. При постановке на учет филиала, представительства, иного обо(
собленного подразделения указывается его место нахождения согласно положению об обо(
собленном подразделении или учредительным документам юридического лица. При указа(
нии почтового индекса количество символов не должно превышать 6. Количество символов в
пунктах 4 и 5 не должно превышать 40. При заполнении пунктов 4 и 5 названия области, рай(
она, населенного пункта, элемента улично(дорожной сети, номера дома и квартиры разделя(
ются запятыми. Сокращенные обозначения элементов улично(дорожной сети используются
по перечню согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

В пункте 6 указывается код и название вида формы собственности в соответствии с обще(
государственным классификатором ОКРБ 002(99 «Формы собственности».

В пункте 7 указывается код и название статуса плательщика. Пункт заполняется налого(
вым органом, принявшим заявление, в порядке, устанавливаемом Министерством по нало(
гам и сборам Республики Беларусь.

В пункте 8 указывается код и название вида плательщика. Пункт заполняется налоговым
органом, принявшим заявление, в порядке, устанавливаемом Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь.

Пункт 9 заполняется только плательщиками – юридическими лицами Республики Бела(
русь. Указывается код и наименование органа государственного управления, в ведении (под(
чинении) которого находится юридическое лицо, согласно общегосударственному классифи(
катору ОКРБ 004(2001 «Органы государственной власти и управления».

В пункте 10 указывается код и наименование основного вида экономической деятельно(
сти (по усмотрению заявителя) в соответствии с общегосударственным классификатором
ОКРБ 005(2001 «Виды экономической деятельности».

В пунктах 11 и 12 указываются сведения о главном бухгалтере (бухгалтере). Телефон дол(
жен быть указан с учетом кода междугородней связи по формату: ММММ(ХХХХХХХ,
где ММММ – код междугородней связи, а ХХХХХХХ – номер телефона.
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Пункты 13–15 заполняются плательщиками – юридическими лицами Республики Бела(
русь, хозяйственными группами, индивидуальными предпринимателями. Указывается код
и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, по классификатору
органов, осуществляющих государственную регистрацию, согласно приложению 6 к настоя(
щей Инструкции, дата вынесения и номер (не более 12 символов) решения о государственной
регистрации.

В пункте 16 указывается код и название организационно(правовой формы юридического
лица в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 019(99 «Организацион(
но(правовые формы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В пункте 17 указывается количество всех филиалов, представительств, иных обособлен(
ных подразделений юридического лица (включая представительства иностранных организа(
ций), а также постоянных представительств иностранной организации в Республике Бела(
русь, через которые иностранная организация осуществляет свою деятельность на террито(
рии Республики Беларусь. При их отсутствии ставится прочерк.

Пункт 18 заполняется при постановке на учет филиалов, представительств, иных обособ(
ленных подразделений юридического лица. Указываются сведения о юридическом лице, в
состав которого они входят.

В пунктах 19 и 20 указываются сведения о руководителе юридического лица, филиала,
представительства, иного обособленного подразделения. Фамилия, имя и отчество указыва(
ются без сокращений. Телефон должен быть указан с учетом кода междугородней связи по
формату: ММММ(ХХХХХХХ, где ММММ – код междугородней связи, а ХХХХХХХ – номер
телефона.

В пункте 21 указывается дата подачи заявления по формату: ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц,
год).

Пункт 22 заполняется при постановке на учет индивидуального предпринимателя, част(
ного нотариуса. Указывается личный номер гражданина согласно паспорту гражданина Рес(
публики Беларусь образца 1996 года.

Пункт 23 заполняется плательщиками, находящимися на территории свободной эконо(
мической зоны (далее – СЭЗ), в том числе являющимися резидентами СЭЗ, либо не находящи(
мися на территории СЭЗ, но уплачивающими налоги, сборы (пошлины) в бюджет СЭЗ в соот(
ветствии с законодательством о СЭЗ. Если плательщик резидент СЭЗ, то указывается код 1,
если плательщик, находящийся на территории СЭЗ, нерезидент СЭЗ, то указывается код 2.
Если плательщик не находится на территории СЭЗ, но уплачивает налоги, сборы (пошлины) в
бюджет СЭЗ, то указывается код 3. Во всех иных случаях ставится прочерк.

В пункте 24 указывается код и наименование СЭЗ по классификатору СЭЗ согласно прило(
жению 7 к настоящей Инструкции.

В пункте 25 указываются дополнительные сведения о плательщике. При постановке на
учет:

простого товарищества (участников договора о совместной деятельности) – дата, номер и
срок действия (при наличии) договора о совместной деятельности (разделяются запятыми);

хозяйственной группы – дата, номер, срок действия договора о создании хозяйственной
группы (разделяются запятыми);

резидента СЭЗ – дата, номер и срок действия договора с администрацией СЭЗ об условиях
деятельности в СЭЗ (разделяются запятыми);

иностранной организации, получившей разрешение на открытие представительства, –
дата выдачи и номер разрешения, дата окончания срока действия разрешения (разделяются
запятыми);

индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, имеющих паспорт СССР образ(
ца 1974 года, – серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего
паспорт (разделяются запятыми);

индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, имеющих паспорт гражданина
Республики Беларусь образца 1996 года, – номер и дата выдачи паспорта, наименование орга(
на, выдавшего паспорт (разделяются запятыми);

гражданина (подданного) иностранного государства и лица без гражданства (подданства),
получившего специальное разрешение на право занятия предпринимательской деятельно(
стью, – данные паспорта, иного удостоверения личности, номер, дата выдачи и срок действия
такого специального разрешения, наименование органа, его выдавшего.

В пункте 26 указываются сведения о налогах, сборах (пошлинах), которые плательщик
предполагает уплачивать. В графе 1 указывается порядковый номер записи. В графе 2 указы(
вается вид бюджета, в который уплачивается налог, сбор (пошлина). В графах 3 и 4 указыва(
ются раздел и подраздел классификации доходов бюджетов Республики Беларусь согласно
приложению 1 к приказу Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г.
№ 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр право(
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вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, № 8/2611). Графа 5 заполняется только в от(
ношении филиалов, представительств, иных обособленных подразделений юридических
лиц. Указывается код 1, если обособленное подразделение не исполняет налоговых обяза(
тельств юридического лица. Указывается код 2, если обособленное подразделение исполняет
налоговые обязательства юридического лица.

Пункт 27 заполняется плательщиками – юридическими лицами. Указываются сведения
о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях юридических лиц
(включая представительства иностранных организаций), в том числе исполняющих налого(
вые обязательства юридических лиц, а также о постоянных представительствах иностранной
организации в Республике Беларусь, через которые иностранная организация осуществляет
свою деятельность на территории Республики Беларусь. В графе 1 указывается порядковый
номер записи. В графе 2 указывается УНП, присвоенный обособленному подразделению (при
наличии). В графах 3 и 4 указывается наименование (при наличии) и адрес места нахождения
обособленного подразделения. Буквы, цифры и специальные знаки используются в соответ(
ствии с правилами заполнения пункта 1.

Пункт 28 заполняется плательщиками – юридическими лицами. Указываются данные о
размере уставного фонда. Код валюты указывается согласно общегосударственному класси(
фикатору ОКРБ 016(99 «Валюты».

22. Заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме согласно приложению 8 к
настоящей Инструкции подается физическими лицами, за исключением индивидуальных
предпринимателей и частных нотариусов, граждан (подданных) иностранного государства и
лиц без гражданства (подданства), получивших специальное разрешение на право занятия
предпринимательской деятельностью.

В случае заполнения заявления представителем физического лица в строке «Заявление
заполнил» указывается фамилия, имя, отчество представителя физического лица, серия, но(
мер, дата выдачи его паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи дове(
ренности (для уполномоченного представителя).

Бланк заявления заполняется в следующем порядке.
В верхней части документа указывается наименование налогового органа, в который по(

дается заявление.
В пунктах 1–3 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица со(

гласно паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.
В пункте 4 указывается дата рождения по формату: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – число; ММ –

месяц; ГГГГ – год.
В пункте 5 указывается гражданство (подданство) физического лица и код страны соглас(

но общегосударственному классификатору ОКРБ 017(99 «Страны мира». При отсутствии
гражданства (подданства) ставится прочерк.

В пункте 6 указывается код и название статуса плательщика. Пункт заполняется налого(
вым органом, принявшим заявление, в порядке, устанавливаемом Министерством по нало(
гам и сборам Республики Беларусь.

В пункте 7 указывается код и название вида плательщика. Пункт заполняется налоговым
органом, принявшим заявление, в порядке, устанавливаемом Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь.

В пунктах 8–13 указываются сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющем
личность:

в пункте 8 указывается код вида документа по классификатору видов документов соглас(
но приложению 9 к настоящей Инструкции и его название;

в пункте 9 указывается серия документа при ее наличии. Например, если вид документа
имеет код 01 (паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года), серия не указы(
вается, а если вид документа имеет код 02 (паспорт СССР образца 1974 года), серия указыва(
ется;

в пункте 10 указывается номер документа;
в пункте 11 указывается личный номер гражданина согласно паспорту гражданина Рес(

публики Беларусь образца 1996 года;
в пункте 12 указывается наименование органа, выдавшего документ;
в пункте 13 указывается дата выдачи документа по формату: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – чис(

ло; ММ – месяц; ГГГГ – год.
В пунктах 14–19 указываются данные о месте жительства физического лица согласно ста(

тье 18 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь:
в пункте 14 указывается код населенного пункта согласно общегосударственному класси(

фикатору ОКРБ 003(94 «Система обозначений объектов административно(территориального
деления и населенных пунктов». Данный пункт заполняется налоговым органом, приняв(
шим заявление;
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пункты 15–19 заполняются непосредственно символами без пробелов. Дополнительные сло(
ва после названия области, района, сельского (поселкового) Совета, населенного пункта не ука(
зываются. Если в названии присутствует числительное, оно указывается в конце названия.

В пункте 20 указывается тип и название улицы, проспекта, иного элемента улично(до(
рожной сети. Для населенных пунктов, для которых отсутствует деление на элементы улич(
но(дорожной сети, данный пункт не заполняется.

В пунктах 21–23 указывается номер дома, корпус, номер квартиры или иного жилого по(
мещения. Пункты, сведения по которым отсутствуют, не заполняются.

В пункте 24 указывается номер домашнего телефона без кода междугородней связи и раз(
делительных знаков. Например: 2506816.

Пункт 25 заполняется должностным лицом налогового органа. Указывается код и наиме(
нование налогового органа по месту жительства физического лица по справочнику налого(
вых органов согласно приложению 10 к настоящей Инструкции.

В пункте 26 указывается дата подачи заявления по формату: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – чис(
ло; ММ – месяц; ГГГГ – год.

ГЛАВА 5
ДОКУМЕНТЫ (СВЕДЕНИЯ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ОДНОВРЕМЕННО

С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

23. Юридические лица Республики Беларусь представляют:
23.1. нотариально засвидетельствованную копию экземпляра учредительных докумен(

тов со штампом органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица,
и свидетельства о государственной регистрации установленного Правительством Республи(
ки Беларусь образца.

Религиозные организации представляют нотариально засвидетельствованные копии до(
кументов, подтверждающих регистрацию их уставов (положений), осуществляемую област(
ными (Минским городским) исполнительными комитетами (в отношении религиозных об(
щин) и государственным органом Республики Беларусь по делам религий (в отношении рели(
гиозных объединений, центров, управлений и создаваемых ими религиозных братств, мона(
стырей, миссий, духовных учебных заведений).

Политические партии, профессиональные союзы, иные общественные организации пред(
ставляют нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о регистрации, выдава(
емого Министерством юстиции Республики Беларусь (в отношении политических партий,
республиканских профессиональных союзов (ассоциаций), международных и республикан(
ских общественных объединений и союзов объединений), управлениями юстиции областных
(Минского городского) исполнительных комитетов (в отношении территориальных профес(
сиональных союзов, местных общественных объединений и их союзов (ассоциаций), наде(
ленных правом юридического лица организационных структур политических партий, меж(
областных и областных (Минских городских) организационных структур профсоюзов и
иных общественных объединений) или местными исполнительными и распорядительными
органами (в отношении наделенных правом юридического лица межрайонных, районных
(городских) и прочих организационных структур профсоюзов и иных общественных объеди(
нений), и экземпляра устава политической партии, профессионального союза, иного обще(
ственного объединения, скрепленного печатью органа, осуществившего его государственную
регистрацию.

Представляемые организационными структурами политических партий, профессиона(
льных союзов, иных общественных объединений копии устава, свидетельства о регистрации
должны быть засвидетельствованы нотариально или вышестоящей организацией.

Не требуется представления документов, указанных в части первой настоящего подпунк(
та, государственными органами. Государственные органы представляют сведения о норма(
тивных правовых актах, в соответствии с которыми они образованы;

23.2. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического
лица, лица, исполняющего его обязанности, засвидетельствованные нотариально, либо с
предъявлением налоговому органу для сверки оригинала.

Документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, лица,
исполняющего его обязанности, являются удостоверение руководителя коммерческой (не(
коммерческой) организации либо в течение 20 дней со дня назначения руководителя (в тече(
ние месяца со дня назначения исполняющего обязанности руководителя) приказ о назначе(
нии на должность руководителя, или выписка из решения общего собрания, правления или
иного органа управления юридического лица, или трудовой договор (контракт), или граж(
данско(правовой договор);

23.3. копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего руко(
водство бухгалтерским учетом юридического лица, – главного бухгалтера, бухгалтера (при
отсутствии в штате должности главного бухгалтера), руководителя юридического лица, ока(
зывающего услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, или специалиста(бухгал(
тера, являющегося индивидуальным предпринимателем (приказ о назначении на дол(
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жность, выписка из трудового договора (контракта) о сроке договора, договор об оказании
услуг), засвидетельствованные нотариально, либо с предъявлением налоговому органу для
сверки оригинала;

23.4. сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) согласно главе 6
настоящей Инструкции.

24. Хозяйственные группы представляют:
нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистра(

ции хозяйственной группы;
копии извещений о присвоении УНП, выданных участникам хозяйственной группы (для

иностранных юридических лиц – при наличии);
нотариально засвидетельствованную копию договора о создании хозяйственной группы;
нотариально засвидетельствованную копию договора, в соответствии с которым один из

участников хозяйственной группы наделен полномочиями по ведению дел такой группы
(если хозяйственная группа создается способом, не предусматривающим учреждение цент(
ральной компании или предоставление полномочий по ведению дел хозяйственной группы
головной организации, и полномочия такого участника по ведению дел хозяйственной груп(
пы не вытекают из акта законодательства). Если в соответствии с условиями указанного дого(
вора полномочия участника хозяйственной группы по ведению ее дел подтверждаются дове(
ренностью, представляется доверенность или ее нотариально засвидетельствованная копия.

25. Простые товарищества (участники договора о совместной деятельности) представляют:
нотариально засвидетельствованный экземпляр договора о совместной деятельности;
доверенность (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия), выданную уча(

стнику простого товарищества, на которого в соответствии с договором о совместной деятель(
ности возложено ведение дел товарищества, если такие полномочия участнику простого това(
рищества не предоставлены договором;

копии извещений о присвоении УНП, выданных участникам простого товарищества (для
иностранных юридических лиц – при наличии).

26. Иностранные организации, получившие разрешение на открытие представительства,
представляют:

нотариально засвидетельствованную копию разрешения на открытие представительства,
выданного Министерством иностранных дел Республики Беларусь или иным уполномочен(
ным органом. Представительства иностранных банков представляют нотариально заверен(
ную копию уведомления Национального банка Республики Беларусь о разрешении на откры(
тие представительства иностранного банка;

нотариально засвидетельствованную копию положения о представительстве;
доверенность (оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию) на руководите(

ля представительства.
27. Иностранные организации, осуществляющие или собирающиеся осуществлять свою

деятельность на территории Республики Беларусь через организацию (исключая простые то(
варищества и хозяйственные группы) или физическое лицо, признаваемые постоянным
представительством иностранной организации, представляют:

выписку из торгового регистра страны места нахождения или иное эквивалентное доказа(
тельство юридического статуса иностранной организации в соответствии с законодательст(
вом страны ее места нахождения, выданное не позднее трех месяцев до дня представления до(
кументов для постановки на учет в налоговом органе;

нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов иностранной ор(
ганизации;

нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов юридического
лица, через которое иностранная организация осуществляет или собирается осуществлять
свою деятельность на территории Республики Беларусь;

нотариально засвидетельствованную копию контракта (договора) иностранной организа(
ции с организацией или физическим лицом, через которых иностранная организация осуществ(
ляет или собирается осуществлять свою деятельность на территории Республики Беларусь.

28. Иностранные организации, собирающиеся проводить концертно(зрелищные меро(
приятия, в том числе концерты, аттракционы, зверинцы, цирковые программы на террито(
рии Республики Беларусь (за исключением случаев, когда их деятельность осуществляется
по договорам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, призна(
ваемыми налоговыми агентами), представляют:

выписку из торгового регистра страны места нахождения или иное эквивалентное доказа(
тельство юридического статуса иностранной организации в соответствии с законодательст(
вом страны ее места нахождения, выданное не позднее трех месяцев до дня представления до(
кументов для постановки на учет в налоговом органе;

нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов иностранной ор(
ганизации.
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29. Иностранные организации при приобретении права собственности, иных прав, уста(
новлении ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, находящееся на тер(
ритории Республики Беларусь, представляют:

выписку из торгового регистра страны места нахождения или иное эквивалентное доказа(
тельство юридического статуса иностранной организации в соответствии с законодательст(
вом страны места нахождения, выданное не позднее трех месяцев до дня представления доку(
ментов для постановки на учет в налоговом органе;

нотариально засвидетельствованную копию своих учредительных документов;
нотариально засвидетельствованную копию документов, являющихся основанием для госу(

дарственной регистрации права собственности, иных прав, установления ограничений (обреме(
нений) прав на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь.

30. Иностранные организации, состоящие на учете в налоговом органе и открывающие
счета в банках Республики Беларусь, за исключением иностранных банков, открывающих
корреспондентские счета, представляют выписку из торгового регистра страны места нахож(
дения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранной организа(
ции в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, выданное не позднее
трех месяцев до дня представления документов для постановки на учет в налоговом органе.

Иностранные банки, открывающие корреспондентские счета в банках Республики Бела(
русь, представляют нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов
банка.

31. Для постановки на учет в налоговом органе филиалов, представительств и иных обо(
собленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь, которые исполняют на(
логовые обязательства этих юридических лиц, представляются:

нотариально засвидетельствованная копия положения о филиале, представительстве,
ином обособленном подразделении;

копия извещения о присвоении УНП юридическому лицу, в состав которого они входят.
32. Индивидуальные предприниматели представляют:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
копию свидетельства о государственной регистрации с одновременным предъявлением

налоговому органу для сверки оригинала свидетельства.
В заявлении о постановке на учет в налоговом органе указываются сведения о месте жите(

льства индивидуального предпринимателя согласно статье 18 Общей части Налогового ко(
декса Республики Беларусь.

33. Частные нотариусы представляют: паспорт или иной документ, удостоверяющий лич(
ность;

копию свидетельства о регистрации с одновременным предъявлением налоговому органу
для сверки оригинала свидетельства.

ГЛАВА 6
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКАХ ИМУЩЕСТВА (УЧРЕДИТЕЛЯХ, УЧАСТНИКАХ)

34. Документ «Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках)» по фор(
ме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции представляется плательщиком – юри(
дическим лицом, в том числе иностранным юридическим лицом.

35. Бланк документа заполняется в следующем порядке.
В верхней части документа указываются:
наименование налогового органа, в который представляется документ;
наименование юридического лица согласно учредительным документам;
УНП юридического лица согласно извещению о присвоении УНП.
Реквизит «Номер документа» заполняется в инспекции Министерства по налогам и сбо(

рам Республики Беларусь по области, городу Минску.
В каждой строке таблицы указывается следующая информация о собственнике имущест(

ва (учредителе, участнике) (далее в настоящей главе – учредитель):
в графе 1 – порядковый номер записи;
в графе 2 – код признака «резидент/нерезидент»: код 1 – резидент Республики Беларусь,

код 2 – нерезидент Республики Беларусь;
в графе 3 указывается код и название статуса плательщика. Пункт заполняется налого(

вым органом, принявшим заявление, в порядке, устанавливаемом Министерством по нало(
гам и сборам Республики Беларусь;

в графе 4 – УНП учредителя согласно извещению о присвоении УНП (при наличии);
в графе 5 – полное наименование или фамилия, имя, отчество учредителя (без сокраще(

ний) согласно учредительным документам юридического лица, паспорту или иному доку(
менту, удостоверяющему личность физического лица;
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в графах 6–8 – адрес места жительства учредителя – физического лица: почтовый индекс,
название области, района, населенного пункта, улицы, иного элемента улично(дорожной
сети по справочнику элементов улично(дорожной сети согласно приложению 5 к настоящей
Инструкции, номер дома и его корпус (при наличии), номер квартиры, иного жилого помеще(
ния (разделяются запятыми);

в графе 9 – данные паспорта, иного документа, удостоверяющего личность физического
лица.

Указывается серия документа (паспорт СССР образца 1974 года), личный номер гражда(
нина (паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года), номер документа, дата
его выдачи, наименование органа, выдавшего документ (разделяются запятыми).

Графы 10–11 заполняются, если учредитель является нерезидентом Республики Бела(
русь. В графе 10 указывается код страны согласно общегосударственному классификатору
ОКРБ 017(99 «Страны мира».

В нижней части документа указывается должность, фамилия, имя и отчество представи(
теля юридического лица, подписавшего документ, дата заполнения документа и ставится
подпись.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

36. Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) обязаны
стать на учет в налоговом органе по месту жительства не позднее последнего дня срока, уста(
новленного законодательством для представления налоговой декларации (расчета) в соответ(
ствии с законодательством о подоходном налоге с физических лиц. Постановка на учет осу(
ществляется по заявлению, подаваемому в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции.

Граждане (подданные) иностранного государства и лица без гражданства (подданства),
временно проживающие на территории Республики Беларусь, получившие специальное раз(
решение на право занятия предпринимательской деятельностью в Республике Беларусь, под(
лежат постановке на учет в налоговом органе по месту жительства по заявлению, подаваемо(
му не позднее десяти рабочих дней со дня выдачи такого специального разрешения.

Физические лица – плательщики земельного налога и налога на недвижимость подлежат
постановке на учет в налоговом органе по месту жительства по заявлению, подаваемому в со(
ответствии с главой 4 настоящей Инструкции, либо на основании полученных налоговым ор(
ганом сведений о таком плательщике и объектах налогообложения.

37. Одновременно с заявлением о постановке на учет в налоговом органе физические лица
представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В заявлении о поста(
новке на учет в налоговом органе указываются сведения о месте жительства физического
лица согласно статье 18 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.

Следующими категориями физических лиц представляются также:
гражданами (подданными) иностранного государства и лицами без гражданства (поддан(

ства) – документы (документы, содержащие отметку) о регистрации или разрешение на вре(
менное пребывание в Республике Беларусь, оформленные в порядке, установленном законо(
дательством (для временно пребывающих в Республике Беларусь), либо вид на жительство
иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь (для постоянно
проживающих в Республике Беларусь);

гражданами (подданными) иностранного государства и лицами без гражданства (подданст(
ва), получившими специальное разрешение на право занятия предпринимательской деятельно(
стью в Республике Беларусь, – копия специального разрешения на право занятия предпринима(
тельской деятельностью, выданного в установленном законодательством порядке, с одновре(
менным предъявлением налоговому органу для сверки оригинала специального разрешения.

ГЛАВА 8
УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ПЛАТЕЛЬЩИКАХ

38. Плательщики при изменении данных, указанных в ранее представленных заявлении
о постановке на учет в налоговом органе и (или) сведениях о собственниках имущества (учре(
дителях, участниках), в срок, установленный законодательством, письменно сообщают об
этом в налоговый орган по месту постановки на учет. В этих целях плательщиками использу(
ются следующие формы документов:

«Изменение сведений о плательщике» согласно приложению 12 к настоящей Инструкции;
«Изменение сведений о физическом лице» согласно приложению 13 к настоящей Инст(

рукции.
39. В случае изменения места нахождения или места жительства, влекущего необходи(

мость постановки плательщика на учет в другом налоговом органе, плательщик на основании
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поданного им заявления подлежит снятию с учета в налоговом органе по прежнему месту на(
хождения или жительства и постановке на учет в налоговом органе по новому месту нахожде(
ния или жительства.

40. Документ «Изменение сведений о плательщике» подается плательщиками(организа(
циями, в том числе при изменении сведений о филиалах, представительствах и иных обособ(
ленных подразделениях юридических лиц Республики Беларусь, которые исполняют нало(
говые обязательства этих юридических лиц, а также плательщиками – индивидуальными
предпринимателями, частными нотариусами, гражданами (подданными) иностранного го(
сударства и лицами без гражданства (подданства), получившими специальное разрешение на
право занятия предпринимательской деятельностью.

Бланк документа «Изменение сведений о плательщике» заполняется в следующем порядке.
В верхней части документа указывается:
код и наименование налогового органа, в котором плательщик состоит на учете;
полное наименование плательщика – юридического лица (согласно учредительным доку(

ментам), плательщика – хозяйственной группы (согласно договору о создании хозяйствен(
ной группы), фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика – индивидуального пред(
принимателя, частного нотариуса.

Реквизит «Номер документа» заполняется в инспекции Министерства по налогам и сбо(
рам Республики Беларусь по области, городу Минску.

В пункте 1 указывается УНП в соответствии с извещением о присвоении УНП.
В пункте 2 зачеркиваются ненужные коды макетов. Если вносятся изменения в сведения,

указанные ранее в заявлении о постановке на учет в налоговом органе, или получены сведе(
ния из компетентных органов о нахождении плательщика в процессе ликвидации (прекра(
щения деятельности) (функция корректировки – M) либо об исключении плательщика из
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(функция корректировки – L), а также если в отношении плательщика направлено в компе(
тентный орган представление либо подано заявление в хозяйственный суд о его ликвидации,
прекращении его деятельности (функция корректировки – Z) или плательщик подлежит по(
становке на учет в другом налоговом органе в связи с изменением места нахождения, места
жительства (функция корректировки – W), то зачеркиваются коды макетов 42 и 40. При из(
менении сведений о счетах плательщика зачеркиваются коды макетов 41 и 40. Если изменя(
ются сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках), то зачеркиваются
коды макетов 41 и 42.

В пункте 3 зачеркиваются ненужные функции корректировки.
Если в отношении плательщика направлено в компетентный орган представление либо

подано заявление в хозяйственный суд о его ликвидации, прекращении его деятельности, за(
черкиваются функции корректировки M, L, W и K. Если плательщик находится в процессе
ликвидации (прекращения деятельности), зачеркиваются функции корректировки Z, L, W и
K. Если плательщик исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и ин(
дивидуальных предпринимателей, зачеркиваются функции корректировки Z, M, W и K.
Если плательщик подлежит постановке на учет в другом налоговом органе в связи с измене(
нием места нахождения, места жительства, зачеркиваются функции корректировки Z, M, L
и K и в пункте 3 указывается код налогового органа по новому месту нахождения, месту жите(
льства плательщика. Если корректируются сведения о плательщике, сведения о его счетах
или сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках), зачеркиваются функ(
ции корректировки Z, M, L и W. При наличии оснований для отмены функций корректиров(
ки Z, M, L зачеркиваются функции корректировки Z, M, L и W.

Пункт 4 заполняется, если выбрана функция корректировки W. Указывается код налого(
вого органа по новому месту нахождения, месту жительства плательщика.

В пункте 5 указываются сведения о корректируемых реквизитах, если выбрана функция
корректировки K:

в графе 1 – порядковый номер записи;
в графе 2 – название корректируемого реквизита в документе;
в графе 3 – номер реквизита согласно форме (макету) документа.
Для заявления о постановке на учет в налоговом органе номер корректируемого реквизи(

та должен соответствовать номеру пункта в документе.
Для третьей части дубликата извещения о присвоении УНП (извещение об открытии пла(

тельщиком счета по дубликату) должно быть следующее соответствие номеров реквизитов:
1 – УНП, 2 – код банка, 3 – номер счета, 4 – тип счета, 5 – код валюты.

Для сведений о собственниках имущества (учредителях, участниках) номер корректируе(
мого реквизита должен соответствовать номеру графы в документе.

В графе 4 прежнее значение корректируемого реквизита заполняется для удаления ука(
занного значения или контроля правильности замены его новым значением. Прежнее значе(
ние может не заполняться при замене его новым значением (в этом случае заполнение нового
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значения обязательно). Замена производится по указанному номеру реквизита. Если преж(
нее значение заполнено, то производится сравнение его со значением, содержащимся в Госу(
дарственном реестре. Если эти значения не совпадают, то документ считается ошибочным, на
корректировку не поступает, формируется протокол ошибок и передается в налоговый орган,
принявший документ, для исправления.

В графе 5 указывается новое значение корректируемого реквизита.
Количество символов нового значения реквизита должно соответствовать количеству

символов значения реквизита, указанного в корректируемом документе. Кроме того, новое
значение реквизита должно соответствовать значению реквизита в справочнике, классифи(
каторе (при наличии для данного реквизита справочника, классификатора).

Для замены прежнего значения реквизита новым значением указываются:
номер заменяемого реквизита согласно форме (макету) документа;
прежнее значение реквизита для его удаления (если новое значение отсутствует);
новое значение реквизита, которым необходимо заменить прежнее значение.
Если выбраны функции корректировки Z, M, L, то в сведениях об измененных реквизи(

тах (пункт 5) указывается код причины ликвидации юридического лица по справочнику при(
чин ликвидации согласно приложению 14 к настоящей Инструкции и дата проведения ука(
занной функции корректировки. Провести корректировку сведений, связанную с ликвида(
цией юридического лица, можно только после исключения из Государственного реестра всех
его обособленных подразделений.

Если отменяются функции корректировки Z, M, L, то зачеркиваются функции корректи(
ровки Z, M, L и W и заполняются два реквизита – дата и причина ликвидации юридического
лица по справочнику причин ликвидации согласно приложению 14 к настоящей Инструкции.

Для изменения сведений о конкретном налоге, сборе (пошлине) в прежнем значении рек(
визита указывается для идентификации код этого платежа (вид бюджета, раздел, подраздел
классификации доходов бюджетов Республики Беларусь согласно приложению 1 к приказу
Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378), код налогового
органа по справочнику налоговых органов согласно приложению 10 к настоящей Инструк(
ции. Например, для изменения признака представления налоговой декларации (расчета) по
налогу на доходы, который уплачивается плательщиком в инспекции Министерства по нало(
гам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району города Минска (код 102), в прежнем
значении указывается идентификационный код – 10500102, в новом значении указывается
код платежа, код налогового органа, ставится запятая, указывается признак представления
налоговой декларации (расчета), то есть новое значение записывается так: 10500102,1.

Если необходимо изменить сведения о номере счета, то заполняются изменения к части тре(
тьей дубликата извещения о присвоении УНП (макет 42). В пункте 5 заполняется без пробелов
группа реквизитов, характеризующих счет (код банка, номер счета, тип счета и код валюты).

Если необходимо изменить сведения о собственниках имущества (учредителях, участни(
ках), в пункте 5 документа «Изменение сведений о плательщике» в графе 3 необходимо ука(
зать номер графы из документа «Сведения о собственниках имущества (учредителях, участ(
никах)», сведения в которой корректируются.

Для вставки нового реквизита прежнее значение не указывается, а указывается только
значение нового реквизита.

Если третью часть дубликата извещения о присвоении УНП (извещение об открытии пла(
тельщиком счета по дубликату) необходимо дополнить сведениями о нескольких счетах, то
заполняется без пробелов группа реквизитов: код банка, номер счета, тип счета, код валюты,
дата открытия счета и номер дубликата извещения о присвоении УНП.

Для удаления реквизита необходимо заполнить только прежнее удаляемое значение, но(
вое значение при этом не указывается. Для закрытия (удаления) сведений о налогах, сборах
(пошлинах) необходимо указать вид бюджета, раздел, подраздел и код налогового органа.

Для исключения сведений о собственнике имущества (учредителе, участнике) организации
зачеркиваются коды макетов 41 и 42 и функции корректировки Z, M, W и L, в прежнем значе(
нии сведений об измененных реквизитах указывается порядковый номер исключаемого учре(
дителя в Государственном реестре и ставится запятая, новое значение не заполняется.

41. Документ «Изменение сведений о физическом лице» подается физическими лицами,
за исключением индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, граждан (под(
данных) иностранного государства и лиц без гражданства (подданства), получивших специа(
льное разрешение на право занятия предпринимательской деятельностью, при изменении
сведений, ранее указанных в заявлении о постановке на учет в налоговом органе. Бланк доку(
мента заполняется в следующем порядке.

В верхней части документа указывается УНП согласно извещению о присвоении УНП и
наименование налогового органа, в который представляется документ.
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Для указания функции корректировки необходимо зачеркнуть ненужные функции. На(
пример, если дело плательщика подлежит передаче в налоговый орган по новому месту жите(
льства, то зачеркиваются коды K и L.

В разделе «Прежние данные» указывается фамилия, имя, отчество согласно документу
«Извещение о постановке физического лица на учет в налоговом органе».

В разделе «Новые данные» указываются только новые значения корректируемых рекви(
зитов, а также дата подачи документа (пункт 26). Например, если была изменена фамилия, то
необходимо указать в пункте 1 новую фамилию и в пункте 26 – дату подачи документа и по(
ставить подпись.

ГЛАВА 9
УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О СЧЕТАХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ. ДУБЛИКАТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ УНП

42. Для открытия организацией или индивидуальным предпринимателем текущего (рас(
четного) или иного счета в банке, небанковской кредитно(финансовой организации Респуб(
лики Беларусь, получения подтверждения ранее открытого счета налоговым органом по мес(
ту постановки плательщика на учет на основании его заявления о выдаче дубликата извеще(
ния о присвоении УНП по форме согласно приложению 15 к настоящей Инструкции выдает(
ся дубликат извещения о присвоении УНП для представления в банк, небанковскую кредит(
но(финансовую организацию.

Дубликат извещения о присвоении УНП выдается по форме согласно приложению 16 к
настоящей Инструкции.

43. Заявление о выдаче дубликата извещения о присвоении УНП заполняется разборчиво
вручную либо с применением средств оргтехники.

Документ заполняется плательщиком для:
получения документа «Дубликат извещения о присвоении учетного номера плательщи(

ка» для открытия счета;
снятия с учета документа «Дубликат извещения о присвоении учетного номера платель(

щика», по которому счет не был открыт;
получения подтверждения ранее открытого счета.
В верхней части заявления указываются:
наименование налогового органа, в который оно подается;
УНП согласно извещению о присвоении УНП;
наименование юридического лица, хозяйственной группы в соответствии с учредитель(

ными документами, договором о создании хозяйственной группы либо фамилия, имя, отче(
ство индивидуального предпринимателя.

Реквизит «Номер документа» заполняется в инспекции Министерства по налогам и сбо(
рам Республики Беларусь по области, городу Минску.

Цель подачи заявления указывается следующим образом:
для открытия счета зачеркиваются квадраты с цифрами 2 и 3, указывается код и наимено(

вание банка, небанковской кредитно(финансовой организации, код валюты и тип счета по
справочнику типов счетов согласно приложению 17 к настоящей Инструкции;

для снятия с учета документа «Дубликат извещения о присвоении учетного номера плате(
льщика», по которому счет не был открыт, зачеркиваются квадраты с цифрами 1 и 2, указы(
вается номер дубликата извещения, подлежащего снятию с учета, указывается код и наиме(
нование банка, небанковской кредитно(финансовой организации, код валюты и тип счета,
которые указаны в дубликате извещения, подлежащем снятию с учета;

для получения подтверждения ранее открытого счета зачеркиваются квадраты с цифрами 1
и 3, указывается код и наименование банка, небанковской кредитно(финансовой организации,
код валюты, тип счета по справочнику типов счетов согласно приложению 17 к настоящей Инст(
рукции и номер счета, на подтверждение которого требуется выдать дубликат извещения.

В нижней части документа указываются (ставятся):
дата подачи документа в налоговый орган;
фамилия, имя, отчество и подпись плательщика (его представителя);
фамилия, имя и отчество должностного лица налогового органа, принявшего документ, и

его подпись.
44. При обращении плательщика за дубликатом извещения о присвоении УНП для от(

крытия ссудных (спецссудных), специальных валютных и других счетов в банках, небанков(
ских кредитно(финансовых организациях Республики Беларусь сроком действия менее од(
ного месяца дубликат извещения о присвоении УНП выдается в течение трех дней со дня по(
дачи заявления. Для открытия иных счетов дубликат извещения о присвоении УНП выдает(
ся в течение 10 дней со дня подачи заявления.

45. Дубликат извещения о присвоении УНП действителен в течение одного месяца со дня
выдачи. Если в течение указанного срока счет не был открыт, дубликат извещения подлежит
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возврату в налоговый орган, его выдавший, для снятия с учета. Новый дубликат извещения о
присвоении УНП выдается плательщику при условии возврата дубликата извещения о при(
своении УНП, по которому счет не был открыт.

46. Дубликат извещения о присвоении УНП выдается для предъявления только в указан(
ные в нем банк, небанковскую кредитно(финансовую организацию для открытия только ука(
занного в нем типа счета в определенной валюте.

47. Дубликат извещения о присвоении УНП, выданный для открытия счета, не может
быть принят банком, небанковской кредитно(финансовой организацией в подтверждение
счета, открытого ранее.

48. В случае изменения наименования (фамилии, имени, отчества) плательщика, если
при этом не изменяются номер его счета и код банка, небанковской кредитно(финансовой ор(
ганизации, в банк, небанковскую кредитно(финансовую организацию представляется дуб(
ликат извещения о присвоении УНП на подтверждение счета по форме согласно приложе(
нию 18 к настоящей Инструкции. Дубликат извещения о присвоении УНП на подтверждение
счета выдается налоговым органом в порядке, установленном настоящей Инструкцией для
выдачи дубликата извещения о присвоении УНП для открытия счета.

49. Не допускается использование копии дубликата извещения о присвоении УНП и вне(
сение в него изменений для целей, определенных настоящей Инструкцией.

50. Дубликат извещения о присвоении УНП действителен при наличии подписи уполно(
моченного должностного лица и оттиска печати инспекции Министерства по налогам и сбо(
рам Республики Беларусь по области, городу Минску.

Дубликат извещения о присвоении УНП состоит из трех частей.
Во всех его частях указываются сведения о банке, небанковской кредитно(финансовой ор(

ганизации, типе счета по справочнику типов счетов согласно приложению 17 к настоящей
Инструкции и валюте счета в соответствии с заявлением плательщика о выдаче дубликата из(
вещения о присвоении УНП.

Первая часть дубликата извещения о присвоении УНП остается в банке (небанковской
кредитно(финансовой организации) и является основанием для открытия счета соответству(
ющего типа и валюты. В первой части указывается дата выдачи дубликата извещения о при(
своении УНП и срок действия.

Во второй части уполномоченное должностное лицо банка, небанковской кредитно(фи(
нансовой организации указывает сведения о получении от плательщика первой части дубли(
ката извещения о присвоении УНП и выдаче плательщику второй части дубликата извеще(
ния о присвоении УНП.

Вторая и третья части дубликата извещения о присвоении УНП в пятидневный срок под(
лежат возврату плательщиком в налоговый орган, выдавший дубликат извещения о присвое(
нии УНП. При возврате указанных частей дубликата уполномоченное должностное лицо на(
логового органа указывает дату их получения от плательщика, свою должность, фамилию,
имя, отчество и удостоверяет факт их получения своей подписью. Третья часть дубликата из(
вещения о присвоении УНП комплектуется в пачки, которые передаются в инспекцию Мини(
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску на хранение.

51. При утрате дубликата извещения о присвоении УНП, по которому счет в банке, небан(
ковской кредитно(финансовой организации не был открыт, плательщик подает в налоговый
орган, выдавший дубликат извещения о присвоении УНП, заявление по форме согласно при(
ложению 15 к настоящей Инструкции. Заявление передается в инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску для снятия дубликата из(
вещения о присвоении УНП с учета.

52. В случае утраты плательщиком второй части дубликата извещения о присвоении
УНП, по которому счет в банке, небанковской кредитно(финансовой организации был от(
крыт, плательщик должен подать в налоговый орган, выдавший дубликат извещения о при(
своении УНП, заявление в произвольной форме с приложением:

документа, выданного банком, небанковской кредитно(финансовой организацией, под(
тверждающего открытие счета соответствующего типа и валюты;

заполненной плательщиком третьей части дубликата извещения о присвоении УНП.
53. Выдача дубликата извещения о присвоении УНП производится налоговым органом

под подпись получателя в книге учета выдачи дубликатов извещений о присвоении УНП при
предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия получателя.

В книге учета выдачи дубликатов извещений о присвоении УНП указываются: порядко(
вый номер записи, УНП и наименование (фамилия, имя, отчество) плательщика, код банка,
небанковской кредитно(финансовой организации, тип счета по справочнику типов счетов со(
гласно приложению 17 к настоящей Инструкции, код валюты, номер счета, дата подачи заяв(
ления о выдаче дубликата извещения о присвоении УНП, дата отправки заявления в инспек(
цию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску,
дата получения плательщиком дубликата извещения о присвоении УНП, должность (сведе(
ния о полномочиях), фамилия, имя, отчество, подпись лица, получившего дубликат извеще(
ния, дата возврата налоговому органу второй части дубликата извещения о присвоении УНП.

№ 8/10603 (25( 11.03.2004



ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Иностранная организация, состоящая на учете в налоговом органе Республики Бела(
русь, информирует иные налоговые органы по месту осуществления деятельности через по(
стоянное представительство на территории Республики Беларусь, включая проведение кон(
цертно(зрелищных мероприятий, в том числе концертов, аттракционов, зверинцев, цирко(
вых программ на территории Республики Беларусь, об осуществлении такой деятельности до
ее начала (для последующего осуществления налогового контроля). При этом в такие налого(
вые органы представляются документы, указанные в пункте 28 настоящей Инструкции, а
также копия извещения о присвоении УНП.

Приложение 1

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Лист 1

__________________________________________________________
(код и наименование налогового органа)

Поисковый номер
документа в пачке _____

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ _______________________

ИЗВЕЩЕHИЕ
о присвоении учетного номера плательщика

1. Учетный номер плательщика ________________________________________________
2. Наименование плательщика _________________________________________________
3. Главный бухгалтер (бухгалтер) _______________________________________________
4. Телефон главного бухгалтера (бухгалтера) ______________________________________
5. Форма собственности _______________________________________________________

(код и название)

6. Организационно(правовая форма _____________________________________________
(код и название)

7. Статус плательщика ________________________________________________________
(код и название)

8. Вид плательщика __________________________________________________________
(код и название)

9. Вышестоящий орган ________________________________________________________
(код и наименование)

10. Основной вид экономической деятельности ____________________________________
(код и название)

Дата включения в Государственный реестр плательщиков налогов, сборов (пошлин)
(иных обязанных лиц) __________

Должностное лицо налогового органа ____________________
М.П.

Лист 2

__________________________________________________________
(код и наименование налогового органа)

Поисковый номер
документа в пачке _____

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика

1. Учетный номер плательщика _________________________________________________
2. Фамилия __________________________________________________________________
3. Имя ______________________________________________________________________
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4. Отчество __________________________________________________________________
5. Гражданство (подданство) ____________________________________________________
6. Паспорт: серия _________________ номер ______________________________________
выдан_______________________________________________________________________
личный номер гражданина _____________________________________________________
7. Адрес: почтовый индекс______________________________________________________
область______________________________________________________________________
район _______________________________________________________________________
сельский (поселковый) Совет____________________________________________________
населенный пункт ____________________________________________________________
элемент улично(дорожной сети __________________________________________________
дом ______________ корпус _____ квартира_______________________________________
8. Вид плательщика ___________________________________________________________
9. Дата подачи заявления_______________________________________________________
Дата присвоения УНП _________________________________________________________

Должностное лицо налогового органа ______________

М.П.

Приложение 2

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Диапазоны серий УНП в разрезе областей (города Минска)
Серии УНП

Город, областьдля организаций для физических лиц

начальное значение конечное значение начальное значение конечное значение

10000000 18999999 A0000001 А9999999 город Минск

20000000 28999999 B0000001 B9999999 Брестская

30000000 38999999 С0000001 С9999999 Витебская

40000000 48999999 E0000001 E9999999 Гомельская

50000000 58999999 H0000001 H9999999 Гродненская

60000000 68999999 K0000001 K9999999 Минская

70000000 67999999 M0000001 M9999999 Могилевская

Приложение 3

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Весовые коэффициенты
Знак УНП – di d1 d2 D3 d4 d5 d6 d7 D8

Вес знака – wi 29 23 19 17 13 7 5 3
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Приложение 4

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Лист 1
Заполняется согласно установленному порядку

УНП Код макета 41
Номер документа____

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе

1. Наименование плательщика __________________________________________________
2. Фирменное наименование ____________________________________________________
3. Адрес: почтовый индекс______________________________________________________
4. Область, район, населенный пункт _____________________________________________
5. Элемент улично(дорожной сети, номер дома и квартиры ___________________________
6. Форма собственности ________________________________________________________
7. Статус плательщика_________________________________________________________
8. Вид плательщика ___________________________________________________________
9. Вышестоящий орган_________________________________________________________
10. Основной вид экономической деятельности _____________________________________
____________________________________________________________________________
11. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (бухгалтера) ________________________
____________________________________________________________________________
12. Номер телефона главного бухгалтера (бухгалтера) _______________________________
13. Регистрирующий орган _____________________________________________________
14. Дата вынесения решения о государственной регистрации _________________________
15. Номер решения о государственной регистрации _________________________________
16. Организационно(правовая форма _____________________________________________
17. Количество обособленных подразделений (при наличии) __________________________
18. Сведения о юридическом лице (при постановке на учет обособленного подразделения):
учетный номер плательщика____________________________________________________
наименование ________________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________________
19. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________________
20. Телефон руководителя _________ 21. Дата подачи заявления ______________________
22. Личный номер гражданина __________________________________________________
23. Резидент/нерезидент свободной экономической зоны (СЭЗ)________________________
24. Код и наименование СЭЗ ____________________________________________________
25. Примечание ______________________________________________________________

Лист 2

26. Сведения о налогах, сборах (пошлинах), которые плательщик предполагает уплачивать:

№ п/п Вид бюджета Раздел Подраздел Лица, представляющие налоговую декларацию (расчет):
юридическое лицо (1), обособленное подразделение (2)

1 2 3 4 5

27. Сведения об обособленных подразделениях:

№
п/п УНП Наименование Адрес места нахождения

1 2 3 4
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28. Данные о размере уставного фонда:

Размер уставного фонда

сумма валюта (код)

Я, _____________________________________________________ настоящим заявляю,
(плательщик или его представитель)

что приведенные сведения достоверны.

Заявление заполнил ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество плательщика или должность,

____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество его представителя)

__________________ _________________
(дата) (подпись)

Заявление принял ____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)

_________________ _________________
(дата) (подпись)

Приложение 5

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Справочник элементов улично�дорожной сети
Название Сокращенное обозначение

Бульвар б(р
Вал вал
Военный городок вг
Воинская часть вч
Квартал кв(л
Кольцо к/о
Микрорайон мкр(н
Набережная наб.
Парк парк
Переулок пер.
Площадь пл.
Поселок пос.
Проезд пр(д
Проспект пр.
Станция ст.
Территория тер.
Тракт тр.
Тупик туп.
Улица ул.
Урочище уроч.
Шоссе шоссе
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Приложение 6

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Классификатор органов, осуществляющих государственную регистрацию
Код Наименование

01 Районный исполнительный комитет
02 Городской (в том числе Минский) исполнительный комитет
04 Министерство юстиции Республики Беларусь
06 Министерство финансов Республики Беларусь
07 Национальный банк Республики Беларусь
09 Областной исполнительный комитет
12 Иной орган
13 Администрация СЭЗ
14 Управление юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета
15 Министерство экономики Республики Беларусь

Приложение 7

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Классификатор СЭЗ
Код Наименование

101 СЭЗ «Минск»
201 СЭЗ «Брест»
301 СЭЗ «Витебск»
401 СЭЗ «Гомель(Ратон»
501 СЭЗ «Гродноинвест»
701 СЭЗ «Могилев»

Приложение 8

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Учетный номер плательщика Код макета 01
Номер документа____

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе

1. Фамилия __________________________________________________________________
2. Имя ______________________________________________________________________
3. Отчество __________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________________
5. Гражданство (подданство) ____________________________________________________
6. Статус ____________________________________________________________________
7. Вид плательщика ___________________________________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность: вид ______________________________________
9. Серия ______________ 10. Номер______________________________________________
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11. Личный номер гражданина __________________________________________________
12. Выдан ___________________________________________________________________
13. Дата выдачи документа _____________________________________________________
14. Адрес места жительства: код СОАТО __________________________________________
15. Почтовый индекс __________________________________________________________
16. Область __________________________________________________________________
17. Район ____________________________________________________________________
18. Сельский (поселковый) Совет ________________________________________________
19. Населенный пункт _________________________________________________________
20. Элемент улично(дорожной сети: тип_______ наименование _______________________
21. Дом _________ 22. Корпус _________ 23. Квартира ______________________________
24. Домашний телефон_________________________________________________________
25. Налоговый орган по месту жительства _________________________________________

Я, ____________________________________________ настоящим заявляю, что приве(
денные сведения достоверны. Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоя(
щем заявлении, своевременно сообщать в налоговый орган.

Заявление заполнил ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица – плательщика; сведения о его

____________________________________________________________________________
представителе (фамилия, имя, отчество, данные паспорта, иного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________________________________________________
номер и дата выдачи доверенности)

26. _______________________ ________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Заявление принял ____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)

________________ ________________
(дата) (подпись)

Приложение 9

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Классификатор видов документов
Код Вид документа

01 Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года
01 Паспорт Республики Беларусь образца 1993 года
02 Паспорт СССР образца 1974 года
03 Национальный паспорт иностранного гражданина
04 Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста)
05 Иной документ, удостоверяющий личность
08 Удостоверение беженца
09 Вид на жительство гражданина иностранного государства или лица без гражданства
10 Временное свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем
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Приложение 10

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Справочник налоговых органов
Код Наименование

101 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – ИМНС) по городу Минску
102 ИМНС по Заводскому р(ну г. Минска
103 ИМНС по Ленинскому р(ну г. Минска
104 ИМНС по Московскому р(ну г. Минска
105 ИМНС по Октябрьскому р(ну г. Минска
106 ИМНС по Партизанскому р(ну г. Минска
107 ИМНС по Первомайскому р(ну г. Минска
108 ИМНС по Советскому р(ну г. Минска
109 ИМНС по Фрунзенскому р(ну г. Минска № 2
111 ИМНС по Центральному р(ну г. Минска
112 ИМНС по Фрунзенскому р(ну г. Минска № 1
201 ИМНС по Брестской области
202 ИМНС по Барановичскому р(ну
203 ИМНС по Березовскому р(ну
204 ИМНС по Брестскому р(ну
205 ИМНС по Ганцевичскому р(ну
206 ИМНС по Дрогичинскому р(ну
207 ИМНС по Жабинковскому р(ну
208 ИМНС по Ивановскому р(ну
209 ИМНС по Ивацевичскому р(ну
211 ИМНС по Каменецкому р(ну
213 ИМНС по Лунинецкому р(ну
214 ИМНС по Ляховичскому р(ну
215 ИМНС по Малоритскому р(ну
216 ИМНС по Пинскому р(ну
217 ИМНС по Пружанскому р(ну
218 ИМНС по Столинскому р(ну
232 ИМНС по Ленинскому р(ну г. Бреста
233 ИМНС по Московскому р(ну г. Бреста
241 ИМНС по г. Барановичи
251 ИМНС по Кобринскому р(ну
271 ИМНС по г. Пинску
301 ИМНС по Витебской области
302 ИМНС по Бешенковичскому р(ну
303 ИМНС по Браславскому р(ну
304 ИМНС по Верхнедвинскому р(ну
305 ИМНС по Витебскому р(ну
306 ИМНС по Глубокскому р(ну
307 ИМНС по Городокскому р(ну
308 ИМНС по Докшицкому р(ну
309 ИМНС по Дубровенскому р(ну
311 ИМНС по Лиозненскому р(ну
312 ИМНС по Миорскому р(ну
313 ИМНС по Оршанскому р(ну
314 ИМНС по Полоцкому р(ну
315 ИМНС по Поставскому р(ну
316 ИМНС по Россонскому р(ну
317 ИМНС по Сенненскому р(ну
318 ИМНС по Толочинскому р(ну
319 ИМНС по Ушачскому р(ну
321 ИМНС по Чашникскому р(ну
322 ИМНС по Шарковщинскому р(ну
323 ИМНС по Шумилинскому р(ну
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Код Наименование

341 ИМНС по г. Лепелю
351 ИМНС по г. Новополоцку
362 ИМНС по Железнодорожному р(ну г. Витебска
363 ИМНС по Октябрьскому р(ну г. Витебска
364 ИМНС по Первомайскому р(ну г. Витебска
371 ИМНС по г. Орше
381 ИМНС по г. Полоцку
401 ИМНС по Гомельской области
402 ИМНС по Брагинскому р(ну
403 ИМНС по Буда(Кошелевскому р(ну
404 ИМНС по Ветковскому р(ну
405 ИМНС по Гомельскому р(ну
406 ИМНС по Добрушскому р(ну
407 ИМНС по Ельскому р(ну
408 ИМНС по Житковичскому р(ну
409 ИМНС по Жлобинскому р(ну
411 ИМНС по Калинковичскому р(ну
412 ИМНС по Кормянскому р(ну
413 ИМНС по Лельчицкому р(ну
414 ИМНС по Лоевскому р(ну
415 ИМНС по Мозырскому р(ну
416 ИМНС по Наровлянскому р(ну
417 ИМНС по Октябрьскому р(ну
418 ИМНС по Петриковскому р(ну
419 ИМНС по Речицкому р(ну
421 ИМНС по Рогачевскому р(ну
422 ИМНС по Светлогорскому р(ну
423 ИМНС по Хойникскому р(ну
424 ИМНС по Чечерскому р(ну
432 ИМНС по Железнодорожному р(ну г. Гомеля
433 ИМНС по Новобелицкому р(ну г. Гомеля
434 ИМНС по Советскому р(ну г. Гомеля
435 ИМНС по Центральному р(ну г. Гомеля
471 ИМНС по г. Мозырю
501 ИМНС по Гродненской области
502 ИМНС по Берестовицкому р(ну
503 ИМНС по Волковысскому р(ну
504 ИМНС по Вороновскому р(ну
505 ИМНС по Гродненскому р(ну
506 ИМНС по Дятловскому р(ну
507 ИМНС по Зельвенскому р(ну
508 ИМНС по Ивьевскому р(ну
509 ИМНС по Кореличскому р(ну
511 ИМНС по Лидскому р(ну
512 ИМНС по Мостовскому р(ну
513 ИМНС по Новогрудскому р(ну
514 ИМНС по Островецкому р(ну
515 ИМНС по Ошмянскому р(ну
516 ИМНС по Свислочскому р(ну
518 ИМНС по Сморгонскому р(ну
519 ИМНС по Щучинскому р(ну
542 ИМНС по Ленинскому р(ну г. Гродно
543 ИМНС по Октябрьскому р(ну г. Гродно
551 ИМНС по г. Лиде
571 ИМНС по Слонимскому р(ну
601 ИМНС по Минской области
602 ИМНС по Березинскому р(ну
603 ИМНС по Борисовскому р(ну
604 ИМНС по Вилейскому р(ну
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Код Наименование

605 ИМНС по Воложинскому р(ну
606 ИМНС по Дзержинскому р(ну
607 ИМНС по Клецкому р(ну
608 ИМНС по Копыльскому р(ну
609 ИМНС по Крупскому р(ну
611 ИМНС по Логойскому р(ну
612 ИМНС по Любанскому р(ну
613 ИМНС по Минскому р(ну
614 ИМНС по Молодечненскому р(ну
615 ИМНС по Мядельскому р(ну
616 ИМНС по Несвижскому р(ну
617 ИМНС по Пуховичскому р(ну
618 ИМНС по Слуцкому р(ну
619 ИМНС по Смолевичскому р(ну
621 ИМНС по Солигорскому р(ну
622 ИМНС по Стародорожскому р(ну
623 ИМНС по Столбцовскому р(ну
624 ИМНС по Узденскому р(ну
625 ИМНС по Червенскому р(ну
631 ИМНС по г. Борисову
661 ИМНС по г. Жодино
671 ИМНС по г. Заславлю
681 ИМНС по г. Молодечно
691 ИМНС по г. Слуцку
695 ИМНС по г. Солигорску
701 ИМНС по Могилевской области
702 ИМНС по Белыничскому р(ну
703 ИМНС по Бобруйскому р(ну
704 ИМНС по Быховскому р(ну
705 ИМНС по Глусскому р(ну
707 ИМНС по Дрибинскому р(ну
708 ИМНС по Кировскому р(ну
709 ИМНС по Климовичскому р(ну
711 ИМНС по Кличевскому р(ну
712 ИМНС по Костюковичскому р(ну
713 ИМНС по Краснопольскому р(ну
715 ИМНС по Круглянскому р(ну
716 ИМНС по Могилевскому р(ну
717 ИМНС по Мстиславскому р(ну
718 ИМНС по Осиповичскому р(ну
719 ИМНС по Славгородскому р(ну
721 ИМНС по Хотимскому р(ну
722 ИМНС по Чаусскому р(ну
723 ИМНС по Чериковскому р(ну
724 ИМНС по Шкловскому р(ну
741 ИМНС по г. Бобруйску
751 ИМНС по Горецкому р(ну
761 ИМНС по Кричевскому р(ну
772 ИМНС по Ленинскому р(ну г. Могилева № 1
773 ИМНС по Октябрьскому р(ну г. Могилева
774 ИМНС по Ленинскому р(ну г. Могилева № 2
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Приложение 11

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Код макета 40
Номер документа ______

Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках)

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

1. УНП

Наименование плательщика ____________________________________________________

2. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках):

№
п/п

Признак
(резидент,

нерези(
дент)

Статус УНП

Наимено(
вание или
фамилия,
имя, отче(

ство

Адрес

Паспорт(
ные дан(

ные

Код стра(
ны

Наимено(
вание

страныиндекс

область,
район, го(
род, насе(

ленный
пункт

элемент
улич(

но(дорож(
ной сети,

номер
дома, но(
мер квар(

тиры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9(1) 9(1) 9(9) Х(96) 9(6) Х(40) Х(40) Х(76) 9(3) Х(30)

Документ заполнил ___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)

_______________ _________________
(дата) (подпись)

Документ принял _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)

_______________ _________________
(дата) (подпись)

Приложение 12

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Код макета 43
Номер документа ______

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

Изменение сведений о плательщике

Наименование плательщика ____________________________________________________

1. УНП

2. Название документа, сведения, содержащиеся в котором, изменены (ненужное зачеркнуть):

Заявление о постановке на учет в налоговом органе Код макета 4 1
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Часть вторая дубликата извещения о присвоении УНП (извеще(
ние об открытии плательщиком счета по дубликату)

Код макета 4 2

Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Код макета 4 0

3. Функция корректировки (ненужное зачеркнуть):

Z M L W K

(представ(
лен к лик(
видации)

(находит(
ся в про(

цессе лик(
видации)

(ликвиди(
рован)

(другой на(
логовый
орган)

(измене(
ние сведе(

ний)

4. Код налогового органа по новому месту нахождения, жительства плательщика
(указывается, если функция корректировки – W)

5. Сведения об измененных реквизитах:

№
п/п

Корректируемый реквизит Значение реквизита

название номер прежнее новое

1 2 3 4 5

Документ заполнил ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество плательщика или

____________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество его представителя)

_______________ ________________
(дата) (подпись)

Документ принял _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)

_______________ ________________
(дата) (подпись)

Приложение 13

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

УНП Код макета 02
Номер документа____

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

Изменение сведений о физическом лице
Функция корректировки (ненужное зачеркнуть):

W K L
(другой налоговый

орган)
(изменение сведений) (исключить)

Прежние данные: фамилия, имя, отчество_________________________________________
Новые данные:
1. Фамилия ___________________ 2. Имя ________________________________________
3. Отчество ________________________ 4. Дата рождения ___________________________
5. Гражданство (подданство) ____________________________________________________
6. Статус ____________________________________________________________________
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7. Вид плательщика ___________________________________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность: тип ______________________________________
9. Серия __________ 10. Номер__________________________________________________
11. Личный номер гражданина __________________________________________________
12. Выдан: кем _______________________________________________________________
13. Когда ____________________________________________________________________
14. Адрес места жительства: код СОАТО __________________________________________
15. Почтовый индекс __________________________________________________________
16. Область __________________________________________________________________
17. Район ____________________________________________________________________
18. Сельский (поселковый) Совет ________________________________________________
____________________________________________________________________________
19. Населенный пункт _________________________________________________________
20. Элемент улично(дорожной сети: тип _______ наименование _______________________
21. Дом_________ 22. Корпус _______ 23. Квартира ________________________________
24. Домашний телефон_________________________________________________________
25. Налоговый орган по месту жительства _________________________________________

26. ___________________ _______________
(дата подачи документа) (подпись)

Документ принял _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)

________________ ________________
(дата) (подпись)

Приложение 14

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Справочник причин ликвидации
Код Наименование причины ликвидации

002 Осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо запрещенной законодатель(
ством либо систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставным целям юридическо(
го лица

003 Сокрытие (занижение) объектов налогообложения в течение 12 месяцев подряд

005 Препятствование собственником имущества частного унитарного предприятия, местонахождением кото(
рого является жилое помещение, проведению соответствующих проверок уполномоченными органами

007 Неосуществление предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев подряд и ненаправление нало(
говому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности

008 Наличие убытков по итогам второго и последующих финансовых годов и ненаправление коммерческой ор(
ганизацией, за исключением сельскохозяйственного производственного кооператива, в течение 3 месяцев
по окончании финансового года регистрирующему и налоговому органам сообщений о причинах возник(
новения убытков

009 Уменьшение стоимости чистых активов коммерческой организации по результатам второго и каждого по(
следующего финансового года ниже установленного законодательством минимального размера уставного
фонда

012 Решение учредителей (участников) либо органа, уполномоченного учредительными документами юриди(
ческого лица

014 Признание судом регистрации юридического лица недействительной

015 Признание судом экономической несостоятельности (банкротство) юридического лица

016 Осуществление деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства

020 Иные основания, предусмотренные законодательством Республики Беларусь

021 В связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно
создано

022 Наличие задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды более 6 ме(
сяцев подряд с даты образования задолженности, за исключением сельскохозяйственного производствен(
ного кооператива

025 Прекращение деятельности хозяйственной группы
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Приложение 15

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Код макета 44
Номер документа ______

В инспекцию Министерства по налогам и сборам ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата извещения о присвоении учетного номера плательщика (УНП)

УНП

Наименование плательщика ____________________________________________________

Прошу выдать дубликат извещения о присвоении УНП.

На открытие 1 Подтверждение 2 Снять с учета дубликат 3

(ненужное зачеркнуть)

Номер дубликата
(указывается при снятии дубликата с учета)

__________________________ счета
(тип счета ) (код счета)

В __________________________ банке
(наименование банка) (код банка)

Номер счета
(указывается номер счета при его подтверждении)

_____________________________________
(название валюты ) (код валюты)

______________ _____________________________________________
(дата) (подпись, фамилия, имя, отчество плательщика или

должность, фамилия, имя, отчество его представителя)

_____________ _____________________________________________
(дата) (фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица налогового органа)

______________ _____________________________________________
(дата) (фамилия, имя, отчество и подпись руководителя

налогового органа (его заместителя)
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Приложение 16

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ __________________________

ДУБЛИКАТ ИЗВЕЩЕHИЯ № __ (часть1)
о присвоении учетного номера плательщика (УНП)

для открытия счета _______________ ___________________ ____________________
(номер счета) (код и название валюты) (тип счета – код и название)

в банке _____________________________
(код и наименование банка)

1.УНП и наименование плательщика ____________________________________________
2. Главный бухгалтер (бухгалтер) _______________________________________________
3. Телефон главного бухгалтера (бухгалтера) ______________________________________
4. Код и наименование налогового органа _________________________________________
Дата выдачи дубликата _______________________________________________________
Подпись должностного лица налогового органа ____________________________________

М.П.
Дубликат извещения получил ___________________________________________________

(дата, подпись, фамилия, имя, отчество, должность плательщика (его представителя)

Дубликат действителен по _______________
(открытие счета по копиям запрещается)

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(код и наименование налогового органа)

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии плательщиком счета по дубликату № ___ (часть 2, заполняется в банке)

Дата выдачи дубликата _______________________________________________________
УНП и наименование плательщика _____________________________________________
Код и наименование банка _____________________________________________________

Тип счета и название ва(
люты Номер счета Тип Валюта Дата открытия

Дубликат извещения получил «___» __________ ____ г. ___________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Извещение выдано плательщику (его представителю) «___» ____________ ____ г.
_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица банка)
М.П.

Извещение получено от плательщика «___» _________ ____ г.
_____________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа)
_____________________________________________________________________________________________

Номер документа __________

В инспекцию Министерства по налогам и сборам _________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ (часть 3)
____________________________________________ Макет 42

(код и наименование налогового органа)

об открытии плательщиком счета ___________________
(название – тип и валюта)

по дубликату № ___
Дата выдачи дубликата _______________________________________________________
УНП и наименование плательщика _____________________________________________
Код и наименование банка _____________________________________________________

УНП Банк Номер счета Тип счета Валюта Дата открытия Номер дубликата

Подлежит возврату в налоговый орган в течение пяти рабочих дней со дня открытия счета.
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Приложение 17

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

Справочник типов счетов
Код Название типа счета

1 Cсудный

A Cубсчет

Б Аккредитив

D Бюджетный

D4 Бюджетный (текущий)

M Бюджетный депозитный

Ц Вексельный

E Внебюджетный

3 Депозитный

Z Карт(счет

C Корреспондентский

CY Корреспондентский депо

K Кредиты (спецссудный)

Ю Лизинговый

И Переводной

99 Прочие счета (без дубликата)

AA Прочие счета (без дубликата, для выгрузки в архив)

W Прочие счета до востребования

L1 Специальный чековый (чеки «Имущество»)

Y1 Счет «депо»

93 Счета клиентов(нерезидентов типа «С»

94 Текущие (расчетные) счета клиентов(нерезидентов в иностранной валюте

11 Текущий (благотворительный)

41 Текущий (валютный) по разрешению Национального банка Республики Беларусь

Д Текущий (временный)

G Текущий (контокоррентный)

V Текущий (отдельный)

42 Текущий (расчетный) по разрешению Президента Республики Беларусь

4 Текущий (расчетный)

43 Текущий (расчетный) по разрешению Национального банка Республики Беларусь в белорусских рублях

O Текущий (спецвалютный)

R1 Текущий (спецсчет) для аккумулирования валютных средств

R2 Текущий (спецсчет) для аккумулирования денежных средств

R Текущий (спецсчет)

91 Текущий (счет типа «И»)

92 Текущий (счет типа «Т»)

B Транзитный

8 Трастовый

П Факторинговый

Ж Целевой счет

L Чековый
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Приложение 18

к Инструкции о порядке учета
плательщиков налогов, сборов
(пошлин) (иных обязанных
лиц) в налоговых органах
Республики Беларусь

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ _________________________

ДУБЛИКАТ ИЗВЕЩЕHИЯ № ___
о присвоении учетного номера плательщика

на подтверждение счета _________________ открытого ____________________________
(код и название типа счета) (код и название вида валюты)

в банке _____________________________________________________________________
(код и наименование банка)

1.УНП и наименование (фамилия, имя, отчество) плательщика ______________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Главный бухгалтер (бухгалтер) _______________________________________________
3. Телефон главного бухгалтера (бухгалтера) ______________________________________

Дата выдачи дубликата извещения ______________________________________________

Должностное лицо налогового органа ____________

№ 1P М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2004 г. № 17

8/10604
(25.02.2004)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от
10 июня 2003 г. № 93

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 30
«О государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непище(
вой спиртосодержащей продукции и этилового спирта» Министерство финансов Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Инструкцию о порядке изготовления, выдачи, использования, учета, хранения,
реализации, уничтожения акцизных марок, предназначенных для маркировки коньяков,
бренди, коньячных напитков, водок, ликеро(водочных изделий, вин и винных напитков,
произведенных в Республике Беларусь и предназначенных для оборота на ее территории, а
также контроля за их использованием, утвержденную постановлением Министерства фи(
нансов Республики Беларусь от 10 июня 2003 г. № 93 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 75, 8/9684), следующие изменения и дополнения:

1. Название главы 2 изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ АКЦИЗНЫХ МАРОК».

2. Пункты 2–7 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь

(далее – Гознак) на основе информации о заказах производителей, внесенных инспекцией
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту их постановки на учет в ка(
честве плательщика (далее – инспекция МНС) в электронный банк данных, а до создания
электронного банка данных – на основании заказов производителей на бумажных носителях,
заверенных инспекциями МНС, дает распоряжение подчиненной организации (далее – изго(
товитель) об объемах и условиях производства акцизных марок.
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Разработку акцизных марок, проведение экспертизы, технологическое сопровождение и
контроль качества осуществляет научно(техническое унитарное предприятие «Криптотех»
Гознака.

Изготовление акцизных марок осуществляется в подведомственной Министерству фи(
нансов Республики Беларусь организации в соответствии с Инструкцией о порядке изготов(
ления бланков строгой отчетности и специальных материалов, утвержденной постановлени(
ем Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 30 (Национальный ре(
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 8/7852), на основании приказа
Гознака об изготовлении акцизных марок.

3. Выдачу акцизных марок по поручению Гознака осуществляет Республиканское уни(
тарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд» (далее – РУП «Издательство «Белблан(
кавыд» – место выдачи).

Передача акцизных марок изготовителем на место выдачи осуществляется на основании
заключенного между ними договора и оформляется товарно(транспортными накладными
(ТТН(1), товарными накладными (ТН(2) с указанием цен, утвержденных Министерством фи(
нансов Республики Беларусь, для выдачи производителям.

4. Полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями акциз(
ные марки не подлежат отчуждению или передаче в других формах иным лицам, за исключе(
нием возврата неиспользованных акцизных марок.

5. Гознак организует выдачу акцизных марок производителям на основании заказов,
утвержденных инспекцией МНС, по форме согласно приложению 1.

6. Приобретение акцизных марок осуществляется производителями до производства ал(
когольных напитков в размере утвержденных квот на их производство.

Допускается оплата за приобретаемую партию акцизных марок с отсрочкой платежа до
30 календарных дней в случае предоставления банковской гарантии.

Приобретение следующей партии акцизных марок возможно только при условии полного
расчета за предыдущую партию акцизных марок.

7. Для размещения заказа на изготовление акцизных марок производитель представляет
в инспекцию МНС следующие документы:

два экземпляра заказа по форме согласно приложению 1;
расчет количества акцизных марок, необходимых для маркировки алкогольных напит(

ков в пределах утвержденных квот;
расчет суммы оплаты стоимости акцизных марок;
оригинал и заверенную производителем копию документа по утверждению квоты, в соот(

ветствии с которой будет осуществляться производство алкогольных напитков, подлежащих
маркировке;

оригинал и заверенную производителем копию лицензии на право производства алкого(
льной продукции;

копию(и) платежного(ых) поручения(й) с отметкой банка об исполнении на внесение пла(
тежа(ей) по оплате стоимости акцизных марок в доход республиканского бюджета на тран(
зитный счет инспекции МНС и (или) банковскую гарантию, обеспечивающую оплату стоимо(
сти акцизных марок.».

3. В пункте 8 слова «его размещении» заменить словами «разрешении на размещение за(
каза».

4. В пункте 14 слово «реализация» заменить словом «выдача».
5. В пункте 15 слово «реализацию» заменить словом «выдачу».
6. Пункты 19–21 изложить в следующей редакции:
«19. При изготовлении тиража акцизных марок изготовитель представляет в Гознак на

согласование в 2 экземплярах калькуляцию затрат на изготовление акцизных марок. Пер(
вый экземпляр согласованной калькуляции остается в Гознаке и служит основанием уста(
новления цены акцизной марки для возмещения затрат по их изготовлению, выдаче и учету,
второй экземпляр возвращается изготовителю.

Изготовителем еженедельно не позднее 2(го дня недели, следующей за отчетной, состав(
ляется отчет в двух экземплярах об изготовленных и переданных на место выдачи акцизных
марках по форме согласно приложению 4.

Отчет подписывают руководитель и главный бухгалтер изготовителя или иные лица, ко(
торым предоставлено руководителем право подписи расчетных документов, и заверяется пе(
чатью.
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Первый экземпляр отчета передается в Гознак и служит основанием для оплаты затрат из(
готовителя на изготовление, выдачу и учет акцизных марок Главным государственным каз(
начейством Министерства финансов Республики Беларусь. Второй экземпляр отчета остает(
ся у изготовителя.

Гознаком могут осуществляться авансовые платежи изготовителю для приобретения спе(
циальных материалов, необходимых для изготовления тиража акцизных марок, в соответст(
вии с калькуляцией затрат на изготовление акцизных марок.

Для получения авансового платежа изготовитель представляет в Гознак заявление, в ко(
тором указываются количество и стоимость необходимых специальных материалов, а также
период (квартал) их использования.

Оплата изготовителю затрат на изготовление, выдачу и учет акцизных марок производит(
ся с учетом ранее произведенных авансовых платежей.

С места выдачи осуществляется выдача акцизных марок производителю по ценам, утвер(
жденным в установленном порядке.

В случае изменения цены на акцизные марки:
в период после регистрации в Гознаке заказа перерасчет стоимости приобретаемых марок

не производится;
в период с момента внесения платежей до момента регистрации заказа в Гознаке произво(

дитель обязан произвести перерасчет и внести разницу в стоимости акцизных марок.
Возмещение затрат по изготовлению, выдаче и учету акцизных марок осуществляется за

счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов Респуб(
лики Беларусь на прочие расходы, по фактической их стоимости согласно отчету, не превы(
шающей цены, утвержденной в установленном порядке.

В бухгалтерском учете изготовителя поступившая из республиканского бюджета оплата
затрат на изготовление акцизных марок является выручкой, которая подлежит налогообло(
жению в установленном порядке.

20. Изготовитель (или иная организация по его поручению на основании договора) создает
электронный банк данных по учету заказанных, изготовленных и выданных акцизных ма(
рок.

Затраты по ведению учета в электронном банке данных включаются в себестоимость изго(
товленных акцизных марок.

Возмещение затрат по учету акцизных марок в электронном банке данных осуществляет
изготовитель.

21. Изготовитель вносит в электронный банк данных по учету акцизных марок сведения о
количестве, видах и т.д. произведенных акцизных марок.

Место выдачи вносит в электронный банк данных сведения о выданных производителям
акцизных марках не позднее рабочего дня, следующего за днем их выдачи.».

Министр Н.П.Корбут

СОГЛАСОВАНО

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь

К.А.Сумар
17.02.2004
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