
РАЗ ДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2005 г. № 24

5/15450
(17.01.2005)

Об утвер жде нии пе ре чня ра бот (услуг), ока зы ва е мых
фи зи чес ким ли цам, осу ще ствля ю щим ве де ние лич но го
под соб но го хо зя йства, об оро ты по ре а ли за ции ко то рых
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осво бож да ют ся от
об ло же ния на ло гом на до бав лен ную сто и мость*

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам на ло -
го об ло же ния» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мый пе ре чень ра бот (услуг), ока зы ва е мых фи зи чес ким ли цам, осу -
ще ствля ю щим ве де ние лич но го под соб но го хо зя йства, об оро ты по ре а ли за ции ко то рых на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осво бож да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную сто -
и мость.

2. Ми нис те рству по на ло гам и сбо рам при нять меры, не об хо ди мые для ре а ли за ции на сто -
я ще го по ста нов ле ния.

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.01.2005 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
ра бот (услуг),  ока зы ва е мых фи зи чес ким ли цам,
осу ще ствля ю щим ве де ние лич но го под соб но го хо зя йства,
об оро ты по ре а ли за ции ко то рых на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь осво бож да ют ся от об ло же ния налогом на
добавленную стоимость

Ра бо ты по воз де лы ва нию се льско хо зя йствен ных куль тур

Вспаш ка, плос ко рез ная об ра бот ка, куль ти ва ция, дис ко ва ние, бо ро но ва ние по чвы.
Вне се ние в по чву ми не раль ных, орга ни чес ких удоб ре ний, тор фа, пес ти ци дов, из вес тко -

вых ма те ри а лов.
Сев, по сад ка, меж ду ряд ная об ра бот ка се льско хо зя йствен ных куль тур.

Ме ха ни зи ро ван ные ра бо ты по убор ке и до ра бот ке уро жая

Ска ши ва ние, под бор вал ков и об мо лот, убор ка пря мым ком бай ни ро ва ни ем, раз мол зер но -
вых и зер но бо бо вых культур, кукурузы.
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Ска ши ва ние трав и дру гих се льско хо зя йствен ных куль тур, во ро ше ние, об ора чи ва ние,
со зда ние укруп нен ных вал ков сена, со ло мы, под бор и сво ла ки ва ние ко пен, скирдование
сена, соломы.

Ска ши ва ние бот вы, убор ка, по груз ка кар то фе ля, кор мо вых кор неп ло дов, са хар ной свек -
лы, овощ ных и других культур.

Тран спор ти ров ка се льско хо зя йствен ной про дук ции с по лей к мес там хранения.

Про чие ра бо ты (услу ги)

Се па ри ро ва ние мо ло ка, убой ско та, ис ку сствен ное осе ме не ние жи вот ных, вы пас ско та,
за го тов ка, рас пи лов ка, кол ка и скла ди ро ва ние дров, ав тот ран спор тные услу ги по дос тав ке
печ но го топ ли ва, услу ги гу же во го транспорта, ремонт хозяйственных построек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2005 г. № 25

5/15451
(17.01.2005)

Об утвер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Во до за бор
«За о зерье» в г. По лоц ке (до пол ни тель ная кор рек ти -
ров ка)»

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвер дить пред став лен ный Ми нис те рством жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства и со гла -

со ван ный с Ми нис те рством эко но ми ки ар хи тек тур ный про ект «Во до за бор «За о зерье» в г. По -
лоц ке (до пол ни тель ная кор рек ти ров ка)» мощ нос тью во до за бо ра – 50 тыс. куб. мет ров в сут -
ки, смет ной сто и мос тью стро и т ельства – 48862,66 тыс. руб лей в це нах 1991 года, в том чис ле
пер вая оче редь – 33308,9 тыс. руб лей, вто рая оче редь – 5915,65 тыс. рублей, третья очередь –
9638,11 тыс. рублей.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2005 г. № 26

5/15452
(17.01.2005)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гус та 1999 г. № 1340 и
от 31 октяб ря 2001 г. № 1605

В со от ве тствии с пун ктом 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2004 г.
№ 544 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 июня 1999 г. № 348» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзац вто рой пун кта 3 По ряд ка раз ре ше ния кол лек тив ных тру до вых спо ров Рес пуб ли -
кан ским тру до вым ар бит ра жем, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 ав гус та 1999 г. № 1340 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 69, 5/1565; 2001 г., № 49, 5/5943), изложить в следующей редакции:

«в го су да рствен ных орга ни за ци ях, под чи нен ных Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки
Беларусь;».

2. Абзац пят над ца тый пун кта 9 По ло же ния о Ми нис те рстве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октяб ря
2001 г. № 1605 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107,
5/9385), изложить в следующей редакции:

«вно сит в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ния о на зна -
че нии на дол жность и осво бож де нии от дол жнос ти Пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го тру до во -
го ар бит ра жа и его за мес ти те ля, о чис лен нос ти и пер со наль ном со ста ве тру до вых ар бит ров
Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа, вы пол ня ю щих об я зан нос ти на внеш тат ной осно ве;
по пред став ле нию Пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа на зна ча ет на дол -
жнос ти и осво бож да ет от дол жнос тей ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний и тру до -
вых ар бит ров об лас тных, Мин ско го го род ско го под раз де ле ний Рес пуб ли кан ско го тру до во го
ар бит ра жа; со гла со вы ва ет пред став ле ние Пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит -
ра жа об об щей чис лен нос ти ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Рес пуб ли кан ско го тру до во го
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ар бит ра жа, чис лен ность и пер со наль ный со став Пре зи ди у ма Рес пуб ли кан ско го тру до во го
ар бит ра жа, а так же порядок его функционирования;».

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2005 г. № 27

5/15453
(17.01.2005)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2003 г. № 402*

В со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гус та 2004 г. «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Хо зя йствен ный про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар -
та 2003 г. № 402 «О став ках го су да рст вен ной по шли ны и пред остав ле нии до пол ни тель ных льгот 
по ее упла те» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38,
5/12201) сле ду ю щие из ме не ния:

1.1. в пун кте 2:
под пун кты 2.5 и 2.6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«2.5. с пер вич ных над зор ных жа лоб на су деб ные по ста -
нов ле ния хо зя йствен ных су дов

по став кам, ука зан ным в под пун кте 3.5 пун кта 3

2.6. с по втор ных над зор ных жа лоб на су деб ные по ста -
нов ле ния хо зя йствен ных су дов

50 про цен тов став ки, пред усмот рен ной в под пун кте 2.5
на сто я ще го пун кта»;

1.2. в пун кте 3:
под пункт 3.5 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«3.5. с апел ля ци он ных, кас са ци он ных, а так же пер вич -
ных жа лоб о пе ре смот ре су деб ных по ста нов ле ний в по -
ряд ке над зо ра, под а ва е мых дол жнос тным ли цам для
при не се ния про тес та

50 про цен тов став ки, уста нов лен ной за под а чу ис ко во го
за яв ле ния (жа ло бы, хо да та йства), а по иму щес твен ным
спо рам – став ки, ис чис лен ной ис хо дя из оспа ри ва е мой
сум мы»;

в под пун кте 3.6 сло ва «с по втор ных над зор ных жа лоб» за ме нить  сло ва ми «с по втор ных
жа лоб о пе ре смот ре су деб ных по ста нов ле ний  в по ряд ке над зо ра».

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня вступ ле ния  в силу За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ав гус та 2004 г. «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Хо зя йствен ный про цес -
су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 138–139, 2/1064).

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ян ва ря 2005 г. № 28

5/15454
(17.01.2005)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ния
Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 октяб ря
2001 г. № 1529 и от 31 октяб ря 2001 г. № 1588

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Из под пун кта 7.3 пун кта 7 и под пун кта 8.4 пун кта 8 По ло же ния  о Ми нис те рстве жи -

лищ но-ком му наль но го хо зя йства Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки  Бе ла русь от 24 октяб ря 2001 г. № 1529 (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9278), сло ва «го род ско го элек три -
чес ко го транс пор та,» ис клю чить.

2. Абзац пер вый пун кта 4 По ло же ния о Ми нис те рстве транс пор та  и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 октяб ря 2001 г. № 1588 «Воп ро сы Ми нис те рства транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107,
5/9362; 2004 г., № 2, 5/13610), по сле сло ва «вод но го» до пол нить сло ва ми «, го род ско го элек -
три чес ко го».

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 студ зе ня 2005 г. № 30

5/15455
(17.01.2005)

Аб узна га род жанні З.Ф.Го луб Га на ро вай гра ма тай Са -
ве та Miністpaў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую доб ра сум лен ную пра цу i знач ны асабісты ўклад у са цы яль на-эка -

намічнае развіццё Акцябрскага раё на ўзна га родзіць на месніка стар шыні Акцябрскага раён -
на га вы ка наўчага камітэта Го ме льскай воб ласці Го луб Зою Фя до саўну Га на ро вай гра ма тай
Са ве та  Miністpaў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ян ва ря 2005 г. № 32

5/15456
(17.01.2005)

О при вле че нии к дис цип ли нар ной от ве тст вен нос ти
И.Н.Гер лов ско го

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За не вы пол не ние в уста нов лен ный срок по ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по

воп ро су вво да в экс плу а та цию вто рой оче ре ди  тор го во го ком плек са «Аэродромный», срыв
сро ков вы пол не ния ра бот по ре ко нструк ции и ка пи таль но му ре мон ту об ъ ек тов РУП
«Аэропорт Минск-1» и не дос та точ ное их фи нан си ро ва ние об ъ я вить вы го вор за мес ти те лю
Пред се да те ля Го су да рствен но го ко ми те та по ави а ции Гер лов ско му Ива ну Николаевичу.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 студ зе ня 2005 г. № 33

5/15457
(17.01.2005)

Аб на зна чэнні В.А.Міко шы на на чальнікам упраўлен ня
транс пар ту i су вязі Апарату Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Наз на чыць у па рад ку пе ра во ду Міко шы на Вікта ра Аляксандравіча  на чальнікам

упраўлен ня транс пар ту i су вязі Апарату Са ве та Miнiстpaў Рэс публікі Бе ла русь на ўмо вах за -
клю ча на га з ім кан трак та.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2004 г. № 1710

5/15460
(18.01.2005)

Об утвер жде нии По ло же ния о на ци о наль ном филь ме

В со от ве тствии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня  2004 года «О ки не ма -
тог ра фии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет  Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о на ци о наль ном филь ме.
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.12.2004 № 1710

ПОЛОЖЕНИЕ
о на ци о наль ном филь ме

1. Нас то я щее По ло же ние раз ра бо та но в со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 июня 2004 года «О ки не ма тог ра фии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 2/1041) и уста нав ли ва ет по ря док при зна -
ния филь ма на ци о наль ным, по лу че ния, про дле ния сро ка де йствия, ан ну ли ро ва ния удос то -
ве ре ния на ци о наль но го филь ма (да лее –  удос то ве ре ние), а так же опре де ле ния усло вий про -
из во дства, по ка за, про ка та, ти ра жи ро ва ния и про да жи на ци о наль но го филь ма.

2. На ци о наль ным при зна ет ся фильм, от ве ча ю щий сле ду ю щим усло ви ям:
сце на рий осве ща ет со бы тия ис то рии и куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь или от ра жа ет на и -

бо лее важ ные яв ле ния со вре мен нос ти, име ю щие об щес твен ную, ис то ри чес кую и куль тур -
ную зна чи мость;

не ме нее 70 про цен тов со ста ва съе моч ной груп пы, со зда ю щей фильм, – граж да не Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

фи нан си ро ва ние рас хо дов по его про из во дству осу ще ствля ет ся, как пра ви ло, за счет
средств рес пуб ли кан ско го и (или) мес тных бюд же тов.

3. При про из во дстве на ци о наль но го филь ма дол жны со блю дать ся сле ду ю щие тре бо ва -
ния:

свы ше 50 про цен тов об ще го об ъ е ма ра бот в смет ных це нах по про из во дству филь ма осу ще -
ствля ет ся юри ди чес ки ми ли ца ми или граж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фильм озву чи ва ет ся на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках. В филь ме мо жет быть ис -
поль зо ван инос тран ный язык, если это со от ве тству ет твор чес ко му за мыс лу.

4. Для при зна ния филь ма на ци о наль ным его про из во ди тель (про дю сер) под а ет за яв ле ние
о вы да че удос то ве ре ния на ци о наль но го филь ма (да лее - за яв ле ние) со глас но при ло же нию 1 и
до ку мен ты со глас но при ло же нию 2.

5. Ми нис те рство куль ту ры в ме сяч ный срок со дня под а чи про из во ди те лем филь ма (про -
дю се ром) за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми рас смат ри ва ет их и при со блю де -
нии усло вий и тре бо ва ний, опре де лен ных в пун ктах 2 и 3 на сто я ще го По ло же ния, при ни ма ет
ре ше ние о про из во дстве на ци о наль но го филь ма, на осно ва нии ко то ро го вы да ет ся удос то ве ре -
ние уста нов лен но го об раз ца со глас но приложению 3.

6. Удос то ве ре ние вы да ет ся на срок до окон ча ния про из во дства на ци о наль но го филь ма.
При под твер жде нии усло вий и тре бо ва ний, опре де лен ных в пун ктах 2 и 3 на сто я ще го По -

ло же ния, Ми нис те рство куль ту ры мо жет про длить срок де йствия удос то ве ре ния на срок вы -
да чи го су да рствен но го про кат но го удос то ве ре ния.

7. Све де ния о на ци о наль ном филь ме и вы да че удос то ве ре ния вклю ча ют ся в еди ный го су -
да рствен ный ре гистр филь мов.

8. На ли чие удос то ве ре ния не осво бож да ет про из во ди те ля на ци о наль но го филь ма (про дю -
се ра) от не об хо ди мос ти по лу че ния в уста нов лен ном по ряд ке го су да рствен но го про кат но го
и (или) го су да рствен но го клас си фи ка ци он но го удос то ве ре ний.

9. Удос то ве ре ние мо жет быть ан ну ли ро ва но в слу ча ях, если све де ния, со дер жа щи е ся в до -
ку мен тах, пред став лен ных в Ми нис те рство куль ту ры, не со от ве тству ют де йстви тель нос ти
либо в про цес се про из во дства и (или) про ка та фильм пе ре стал со от ве тство вать тре бо ва ни ям
на ци о наль но го.

Кон троль за про из во дством на ци о наль но го филь ма осу ще ствля ет ся Ми нис те рством
куль ту ры, если иное не уста нов ле но за ко но да т ельством.

10. Усло вия по ка за, про ка та, ти ра жи ро ва ния и про да жи на ци о наль но го филь ма, а так же
по ря док пе ре да чи и усло вия хра не ния ис ход ных ма те ри а лов это го филь ма опре де ля ют ся до -
го во ром меж ду Ми нис те рством куль ту ры и про из во ди те лем на ци о наль но го филь ма (про дю -
се ром).

11. Про из во ди тель на ци о наль но го филь ма (про дю сер) мо жет об ра щать ся к юри ди чес ким
и фи зи чес ким ли цам за со де йстви ем по про из во дству, по ка зу, про ка ту и ти ра жи ро ва нию
национального фильма.

12. Про из во ди тель на ци о наль но го филь ма (про дю сер) име ет пра во вклю чать в сме ту рас -
хо дов по про из во дству это го филь ма за тра ты на вы пуск филь ма на ви де о но си те лях (до 50 ко -
пий) за счет со бствен ных средств с целью улуч ше ния об слу жи ва ния сельского населения
республики.
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13. При вклю че нии на ци о наль но го филь ма в про грам му меж ду на род но го ки но фес ти ва ля
фи нан си ро ва ние рек лам но-ин фор ма ци он ных рас хо дов мо жет об ес пе чи вать ся за счет средств 
республиканского бюджета.

14. Пе ре да ча прав на по каз, про кат или ти ра жи ро ва ние на ци о наль но го филь ма, про из во -
дство ко то ро го осу ще ствля лось с ис поль зо ва ни ем средств рес пуб ли кан ско го и (или) мес тно го
бюд же тов, за пред е лы рес пуб ли ки, в том чис ле и на элек тро нных но си те лях, осу ще ствля ет ся
с пись мен но го со гла сия Ми нис те рства куль ту ры.

15. По ис те че нии двух лет с даты за вер ше ния про из во дства на ци о наль но го филь ма про из -
во ди те лем на ци о наль но го филь ма (про дю се ром) пред став ля ет ся от чет в Ми нис те рство куль -
ту ры о его по ка зе, про ка те и ти ра жи ро ва нии.

16. Пол ный ком плект ис ход ных ма те ри а лов на ци о наль но го филь ма, про из во дство ко то -
ро го по лнос тью или час тич но фи нан си ро ва лось за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) мес -
тных бюд же тов, пе ре да ет ся на хра не ние в го су да рствен ное ар хив ное учреж де ние «Бе ло рус -
ский го су да рствен ный ар хив ки но фо то до ку мен тов».

17. До пе ре да чи ис ход ных ма те ри а лов на ци о наль но го филь ма на хра не ние в го су да р -
ствен ное ар хив ное учреж де ние «Бе ло рус ский го су да рствен ный ар хив ки но фо то до ку мен тов» 
их со хран ность об ес пе чи ва ет про из во ди тель филь ма (про дю сер).

При ло же ние 1

к По ло же нию
о на ци о наль ном филь ме

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вы да че удос то ве ре ния на ци о наль но го филь ма

Ра бо чее на зва ние филь ма____________________________________________________
Про из во ди тель филь ма (про дю сер): ___________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво, граж да нство, мес то жи т ельства, пас пор тные дан ные,

___________________________________________________________________________
УНП – для фи зи чес ко го лица)

___________________________________________________________________________
(на зва ние, мес то на хож де ния, УНП – для юри ди чес ко го лица)

___________________________________________________________________________
(но мер и ад рес ИМНС (по мес ту ре гис тра ции про из во ди те ля филь ма (про дю се ра)

___________________________________________________________________________
Авторы филь ма (фа ми лия, имя, от чес тво, граж да нство):
ав тор сце на рия ____________________________________________________________
ре жис сер-по ста нов щик (ре жис сер) ____________________________________________
ком по зи тор _______________________________________________________________
Сос тав съе моч ной груп пы (фа ми лия, имя, от чес тво, граж да нство):
ре жис сер-по ста нов щик (ре жис сер) ____________________________________________
опе ра тор-по ста нов щик (опе ра тор)_____________________________________________
зву ко о пе ра тор_____________________________________________________________
ху дож ник-по ста нов щик ____________________________________________________
ху дож ник по кос тю мам – мон та жер ___________________________________________
ак те ры - ис пол ни те ли глав ных ро лей: _________________________________________
_________________________________________________________________________
Ста дия про из во дства филь ма ________________________________________________
Смет ная сто и мость про из во дства (про ка та) филь ма ______________________________
Пред по ла га е мый раз мер го су да рствен ной фи нан со вой под дер жки и про цен тное от но ше -

ние к смет ной сто и мос ти про из во дства (про ка та) филь ма ____________________________
На ли чие инос тран ных ин вес ти ций и их об ъ ем __________________________________
На ка ком язы ке сни ма ет ся фильм ____________________________________________
С по ло же ни я ми За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2004 года «О ки не ма тог ра фии в

Рес пуб ли ке Бе ла русь», а так же с По ло же ни ем о на ци о наль ном филь ме, утвер жден ным по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 1710, озна -
ком лен и об я зу юсь со блю дать со дер жа щи е ся в них пра ви ла, а так же при ни мать все за ви ся -
щие от меня меры к тому, что бы фильм, от ве тствен ность за про из во дство и про кат ко то ро го я
несу, от ве чал усло ви ям на ци о наль но го филь ма в лю бое вре мя.

Про из во ди тель филь ма (про дю сер) _______________
(под пись)

М.П.
«___» ____________ ____г.

При ме ча ние. Дан ные ука зы ва ют ся на мо мент под а чи за яв ле ния.
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При ло же ние 2

к По ло же нию
о на ци о наль ном филь ме

ПЕРЕЧЕНЬ
до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния удос то ве ре ния
на ци о наль но го фильма

1. Ко пии учре ди тель ных до ку мен тов (с пред ъ яв ле ни ем ори ги на лов в слу чае, если ко пии
не за ве ре ны но та ри у сом) - для юри ди чес ко го лица.

2. Ко пии пас пор та и до ку мен та о го су да рствен ной ре гис тра ции в ка чес тве ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля (с пред ъ яв ле ни ем ори ги на лов в слу чае, если ко пии не за ве ре ны но та -
ри у сом) - для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

3. Ко пия до ку мен та о по ста нов ке про из во ди те ля филь ма (про дю се ра) на учет в на ло го вом
орга не (с пред ъ яв ле ни ем ори ги на ла в слу чае, если ко пия не за ве ре на но та ри у сом).

4. Ко пии до го во ров (со гла ше ний) о фи нан си ро ва нии про из во дства на ци о наль но го филь ма 
с ука за ни ем сро ков его про из во дства (с пред ъ яв ле ни ем ори ги на лов в слу чае, если ко пии не за -
ве ре ны но та ри у сом).

5. Ко пия при ка за о за пус ке филь ма в про из во дство.

При ме ча ние. Пред став ля е мые до ку мен ты дол жны быть за ве ре ны под писью и пе чатью про из во ди те ля
филь ма (про дю се ра).

При ло же ние 3

к По ло же нию
о на ци о наль ном филь ме

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на ци о наль но го филь ма № _______

Наз ва ние филь ма __________________________________________________________
Вид филь ма _______________________________________________________________
Ко ли чес тво се рий __________________________________________________________
Фор мат __________________________________________________________________
Цвет_____________________________________________________________________
Фо ног рам ма ______________________________________________________________
Объем (п.м., мин) __________________________________________________________
Авторы филь ма:
ав тор сце на рия ____________________________________________________________
ре жис сер-по ста нов щик (ре жис сер) ____________________________________________
ком по зи тор _______________________________________________________________
Про из во ди тель филь ма (про дю сер) ____________________________________________

(на и ме но ва ние про из во ди те ля филь ма (про дю се ра), мес то на хож де ния –

___________________________________________________________________________
для юри ди чес ко го лица или фам лия, имя, отчество про из во ди те ля филь ма (про дю се ра), мес то жи т ельства – для фи зи чес ко го лица)

На ча ло про из во дства филь ма «_____» _______________   _____ г.
Окон ча ние про из во дства филь ма «_____» _______________   _____ г.
Срок де йствия удос то ве ре ния на ци о наль но го филь ма с «_____» _______________    _____ г.
по «_____» _______________    _____ г. 
___________________

(под пись)

М.П.
___________________

(дата вы да чи)

Срок де йствия удос то ве ре ния на ци о наль но го филь ма про длен до «____» _________  _____ г.

___________________
(под пись)

М.П.
___________________

(дата вы да чи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 января 2005 г. № 38

5/15461
(18.01.2005)

Об уве ли че нии доли го су да рства в устав ных фон дах от -
кры тых ак ци о нер ных об ществ «Бел про мстрой банк» и
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»

В со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2004 г. № 644
«Об уве ли че нии доли го су да рства в устав ных фон дах от кры тых ак ци о нер ных об ществ «Бел -
про мстрой банк» и «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк», о вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и об уточ не нии от дель ных по ка за -
те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2004 год» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ми нис те рству фи нан сов в 2004 году внес ти в ка чес тве вкла дов Рес пуб ли ки Бе ла русь в
устав ные фон ды от кры тых ак ци о нер ных об ществ «Бел про мстрой банк» 15 245 млн. руб лей и
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 172 000 млн. рублей.

Ми нис те рству эко но ми ки в уста нов лен ном за ко но да т ельством по ряд ке при нять в со -
бствен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ции дан ных об ществ, вы пу щен ные на указанные
суммы.

Ко ми те ту по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь не взи мать
пла ту за ре гис тра цию этих акций.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 41

5/15462
(18.01.2005)

О ко ман ди ро ва нии В.И.Адамушко в г. Бер лин (Фе де ра -
тив ная Рес пуб ли ка Гер ма ния)

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ко ман ди ро вать с 18 по 21 ян ва ря 2005 г. в г. Бер лин (Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка Гер ма -

ния) Пред се да те ля Ко ми те та по ар хи вам и де лоп ро из во дству при Со ве те Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь Адамушко Вла ди ми ра Ива но ви ча для учас тия в за се да нии По пе чи те льско го
со ве та (Ку ра то ри у ма) фонда «Память, ответственность и будущее».

При нять к све де нию, что фи нан си ро ва ние рас хо дов по ко ман ди ро ва нию В.И.Адамушко
осу ще ствля ет ся за счет средств при ни ма ю щей стороны.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 студ зе ня 2005 г. № 7

5/15463
(19.01.2005)

Аб падпісанні Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе -
ла русь i Ура дам Рэс публікі По льшча аб прыз нанні
эквіва лен тнасці ў вы шэй шай аду ка цыі, раўна знач насці
ву чо ных сту пе няў i сту пе няў у галіне мас тац тва

Са вет Miнicтpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Пры няць пра па но ву Міністэ рства аду ка цыі, узгод не ную з Міністэ рствам за меж ных

спраў, Вы шэй шай атэс та цый най камісіяй Рэс публікі Бе ла русь i Міністэ рствам юс ты цыі, аб
падпісанні Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь i Ура дам Рэс публікі По льшча аб
прыз нан ні эквіва лен тнасці ў вы шэй шай аду ка цыі, раўна знач насці ву чо ных сту пе няў i сту -
пе няў у галіне мас тац тва з улікам змя нен няў i дапаўне н няў, уне се ных у тэкст праекта
Пагаднення пры правядзенні перагавораў.

Упаўна ва жыць на месніка Міністра аду ка цыі Ка вал ёву Тац ця ну Міка лаеўну на падпісан -
не ад імя Ура да Рэс публікі Бе ла русь дад зе на га  Пагаднення.

Прэм ’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 34

5/15464
(19.01.2005)

О на граж де нии В.Н.Шах ню ка По чет ной гра мо той Со ве -
та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За мно го лет нюю пло дот вор ную ра бо ту в орга нах го су да рствен но го управ ле ния, зна чи -

тель ный лич ный вклад в раз ви тие жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства на гра дить за мес ти те -
ля на чаль ни ка управ ле ния жи лищ ной сфе ры и ком му наль но го хо зя йства глав но го управ ле -
ния стро и т ельства, жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства, транс пор та и свя зи Аппарата Со ве -
та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь Шах ню ка Вла ди ми ра Николаевича Почетной грамотой
Совета Министров Республики Беларусь.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 35

5/15465
(19.01.2005)

О при зна нии утра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам на -
ло го об ло же ния» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приз нать утра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 1997 г. № 273 «О не ко -

то рых воп ро сах доб ро воль но го и до пол ни тель но го со ци аль но го стра хо ва ния граж дан» (Соб -
ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви т ельства Республики Бела русь,
1997 г., № 10, ст. 358);

по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2001 г. № 261
«О сро ках вне се ния пла те жей в бюд жет рес пуб ли кан ски ми орга ни за ци я ми «Бел поч та» и
«Бел те ле ком» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 23,
5/5343);

пункт 30 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июля 2002 г.
№ 949 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 82, 5/10802);

по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гус та 2002 г. № 1146
«Об ут вер жде нии пе ре чня осо бо важ ной для рес пуб ли ки про дук ции, при про из во дстве ко то -
рой ком мер чес кие орга ни за ции с инос тран ны ми ин вес ти ци я ми при ме ня ют на срок до трех
лет став ки на ло га на при быль, умень шен ные на 50 про цен тов» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 98, 5/11014);

по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2003 г. № 1529
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав -
гус та 2002 г. № 1146» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г.,
№ 133, 5/13414);

под пункт 3.16 пун кта 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2004 г. № 302 «Об утвер жде нии По ло же ния о Ми нис те рстве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 54, 5/14018).

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 36

5/15466
(19.01.2005)

О не ко то рых воп ро сах ис чис ле ния на ло га на до хо ды
инос тран ных юри ди чес ких лиц и вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 мая 2004 г. № 551

В со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам на -
ло го об ло же ния» Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить, что:
1.1. при ис чис ле нии на ло га на до хо ды инос тран ных юри ди чес ких лиц, не осу ще ствля ю -

щих де я тель нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез  по сто ян ное пред ста ви т ельство, в со от ве т -
ствии с пун ктом 1 статьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1991 года «О на ло гах
на до хо ды и при быль» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 4,
ст. 77) из об щей сум мы до хо да, на чис лен ной инос т ран но му юри ди чес ко му лицу, вы чи та ют ся 
до ку мен таль но подтвержден ные затраты, понесенные иностранным юридическим лицом:

при пред остав ле нии пра ва по льзо ва ния иму щес твом – в сум ме воз ме ще ния сто и мос ти
иму щес тва, при хо дя щей ся на на чис лен ную сум му до хо да, рас хо дов по стра хо ва нию, упла те
бан ку про цен тов за кре дит, по лу чен ный на при об ре те ние иму щес тва, на ло га на не дви жи -
мость (имущество), взимаемого в иностранном государстве;

при ре а ли за ции то ва ров на усло ви ях до го во ров тор го во го по сред ни чес тва, ко мис сии (кон -
сиг на ции) – в сум ме цены при об ре те ния то ва ра (рас хо дов на его производство);

при ока за нии услуг в об лас ти стра хо ва ния – в сум ме ко мис си он но го и (или) бро кер ско го
воз наг раж де ния за услу ги бе ло рус ско го стра хов щи ка или со стра хов щи ка; в сум ме упла чен -
но го стра хо во го воз ме ще ния или стра хо во го об ес пе че ния по до го во ру со стра хо ва ния при на -
ступ ле нии стра хо во го слу чая; в сум ме упла чен но го воз ме ще ния  доли убыт ков по до го во ру пе -
ре стра хо ва ния при на ступ ле нии стра хо во го слу чая; в сум ме, вы пла чи ва е мой стра хо вы ми
орга ни за ци я ми Рес пуб ли ки Бе ла русь инос тран ным юри ди чес ким ли цам, осу ще ствля ю щим
уре гу ли ро ва ние убыт ков по стра хо вым слу ча ям, про из во ди мое  за пред е ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в ка чес тве воз ме ще ния по не сен ных  иностранными юридическими лицами расходов,
связанных  с оформлением документов по страховому случаю и определением размера вреда;

при про ве де нии и орга ни за ции кон цер тно-зре лищ ных ме роп ри я тий,  в том чис ле кон цер тов, 
ат трак ци о нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм, – в сум ме рас хо дов на кор мле ние жи вот ных во
вре мя на хож де ния зве рин цев и цир ков на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, цены транс пор ти -
ров ки и арен дной пла ты, упла чен ных юри ди чес ким ли цам и (или) ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям Рес пуб ли ки Беларусь;

при от чуж де нии не дви жи мо го иму щес тва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Беларусь:

при от чуж де нии иму щес тва, по ко то ро му в со от ве тствии с за ко но да т ельством про из во -
дят ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, – в сум ме  оста точ ной сто и мос ти иму щес тва, опре де лен -
ной в соответствии с зако нодательством;

при от чуж де нии уни тар но го пред при я тия как иму щес твен но го ком плек са – в сум ме рас -
хо дов на при об ре те ние уни тар но го пред при я тия как иму щес твен но го ком плек са и (или) вне -
се ние вкла да в устав ный фонд унитарного предприятия;

1.2. в иных слу ча ях до хо дом инос тран но го юри ди чес ко го лица при зна ет ся на чис лен ная
ему сумма дохода;

1.3. по ря док до ку мен таль но го под твер жде ния по не сен ных за трат,  ука зан ных в под пун -
кте 1.1 на сто я ще го пун кта, уста нав ли ва ет ся Ми нис те рством по налогам и сборам.

2. Внес ти в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2004 г.
№ 551 «О воп ро сах взи ма ния на ло гов на до хо ды и при быль» (На ци о наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 76, 5/14233) сле ду ю щие изменения и допол нения:

2.1. в при ло же нии к по ста нов ле нию:
аб за цы тре тий и чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–двад цать вто рой счи тать со от ве тствен но аб за ца ми  треть им–двадцатым;
аб зац сем над ца тый до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем услуг, ока зы ва е мых на ци о -

наль ны ми по что вы ми ад ми нис тра ци я ми го су дарств – чле нов Все мир но го по что во го со ю за
рес пуб ли кан ско му уни тар но му предприятию почтовой связи «Белпочта»;

до пол нить при ло же ние аб за ца ми двад цать пер вым и двад цать вто рым сле ду ю ще го
содержания:

24.01.2005 -14- № 5/15466



«за услу ги по пред остав ле нию сво бод но го дис ко во го про стра нства  и ка на ла свя зи для раз -
ме ще ния Web-сай та на сер ве ре и тех ни чес кое об слу жи ва ние этого Web-pecуpca;

от от чуж де ния до лей (паев), при над ле жа щих учас тни кам юри ди че с ких лиц, либо их
части.»;

2.2. в По ло же нии о по ряд ке и сро ках упла ты на ло гов на до хо ды  и при быль, утвер жден ном 
этим по ста нов ле ни ем:

2.2.1. в пун кте 4 сло во «де вя той» за ме нить сло вом «вос ь мой»;
2.2.2. пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. При на чис ле нии бе ло рус ски ми орга ни за ци я ми ди ви ден дов и при рав нен ных к ним до -

хо дов на лог ис чис ля ет ся на рас та ю щим ито гом  с на ча ла года, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся
в бюд жет не по зднее дня, сле ду ю ще го за днем, в ко то ром были на чис ле ны дивиденды и
приравненные к ним доходы.

При по лу че нии бе ло рус ски ми орга ни за ци я ми ди ви ден дов и при рав нен ных к ним до хо дов
от ис точ ни ков за пред е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на лог ис чис ля ет ся на рас та ю щим ито гом с
на ча ла года и упла чи ва ет ся в бюд жет не по зднее дня, сле ду ю ще го за днем, в ко то ром были
получены дивиденды и приравненные к ним доходы.

Орга ни за ции, ука зан ные в час ти пер вой на сто я ще го пун кта, не по зднее 20-го чис ла ме ся -
ца, сле ду ю ще го за ме ся цем, в ко то ром были на чис ле ны ди ви ден ды и при рав нен ные к ним до -
хо ды, а орга ни за ции, ука зан ные в час ти вто рой на сто я ще го пун кта, не по зднее 20-го чис ла 
ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся цем, в ко то ром были по лу че ны ди ви ден ды  и при рав нен ные к ним
до хо ды, пред став ля ют в на ло го вые орга ны по мес ту по ста нов ки на учет на ло го вые дек ла ра -
ции (рас че ты) по на ло гу  на доходы.»;

2.2.3. из пун кта 9 сло ва «орга ни за ций рес пуб ли кан ских го су да рст вен ных об ъ е ди не ний
«Бел поч та», «Бел те ле ком» и» исключить;

2.2.4. из час ти пер вой пун кта 10 сло ва «с по лной сум мы до хо да» ис клю чить.
3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 37

5/15467
(19.01.2005)

Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке за че та, воз вра та
из лиш не удер жан ных и удер жа ния не удер жан ных либо
не по лнос тью удер жан ных сумм по до ход но го на ло га

В со от ве тствии с На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и со стать ей 20 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 года «О по до ход ном на ло ге с фи зи чес ких лиц» в ре дак -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 1999 года Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о по ряд ке за че та, воз вра та из лиш не удер жан ных и
удер жа ния не удер жан ных либо не по лнос тью  удер жан ных сумм подоходного налога.

2. Ми нис те рству по на ло гам и сбо рам да вать раз ъ яс не ния по при ме не нию По ло же ния о
по ряд ке за че та, воз вра та из лиш не удер жан ных и удер жа ния не удер жан ных либо не по лнос -
тью удер жан ных сумм подоходного налога.

3. Приз нать утра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 июля 2004 г. № 837 «Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке удер жа ния не удер жан ной либо
не по лнос тью  удер жан ной сум мы по до ход но го на ло га, на прав ле ния из лиш не удер жан ной
сум мы по до ход но го на ло га в упла ту пред сто я щих пла те жей»  (На ци о наль ный ре естр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 5/14525).

4. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
14.01.2005 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о по ряд ке за че та, воз вра та из лиш не удер жан ных и
удер жа ния не удер жан ных либо не по лнос тью удер жан ных
сумм по до ход но го налога

1. Сум ма по до ход но го на ло га с фи зи чес ких лиц (да лее – на лог), не удер жан ная или не по -
лнос тью удер жан ная (да лее – не удер жан ная) на ло го вым аген том из до хо дов фи зи чес ко го
лица (да лее – пла тель щик), удер жи ва ет ся этим аген том, но не бо лее чем за три пред шес тву ю -
щих года.

2. Сум ма на ло га, из лиш не удер жан ная на ло го вым аген том, за счи ты ва ет ся им в упла ту
пред сто я щих пла те жей пла тель щи ка по на ло гу либо воз вра ща ет ся по пись мен но му за яв ле -
нию пла тель щи ка, но не бо лее чем за три пред шес тву ю щих года, за ис клю че ни ем слу ча ев,
установленных в пункте 7 настоящего Положения.

На ло го вый агент об я зан со об щить пла тель щи ку о каж дом став шем ему из вес тным фак те
из лиш ней упла ты и об из лиш не упла чен ной сум ме на ло га не по зднее де ся ти ра бо чих дней со
дня об на ру же ния каждого такого факта.

3. За чет из лиш не удер жан ной сум мы на ло га в счет пред сто я щих пла те жей по на ло гу про -
из во дит ся на ло го вым аген том са мос то я тель но по мере воз ник но ве ния у пла тель щи ка
обязательств по уплате налога.

О про из ве ден ном за че те на ло го вый агент со об ща ет пла тель щи ку не по зднее де ся ти дней
со дня его проведения.

4. Воз врат пла тель щи ку из лиш не удер жан ной сум мы на ло га про из во дит ся на ло го вым
аген том за счет об щей сум мы на ло га, удер жан ной им из до хо дов пла тель щи ков, или за счет
со бствен ных средств на ло го во го аген та с воз ме ще ни ем этих рас хо дов за счет об щей сум мы на -
ло га, удержанной им из доходов плательщиков.

Воз врат пла тель щи ку из лиш не удер жан ной сум мы на ло га про из во дит ся на ло го вым аген -
том в ме сяч ный срок со дня по лу че ния им от пла тель щи ка пись мен но го за яв ле ния о воз вра те та -
кой сум мы на ло га, а в слу ча ях, пред усмот рен ных час тью пер вой пун кта 6 на сто я ще го По ло же -
ния, – со дня со гла со ва ния на ло го вым орга ном воз вра та из лиш не удер жан ной сум мы на ло га.
Пос ле ука зан но го сро ка воз врат из лиш не удер жан ной сум мы на ло га мо жет быть про из ве ден на -
ло го вым аген том в раз ме ре пре вы ше ния сум мы на ло га, под ле жа щей воз вра ту, над сум мой на -
ло га, удер жан ной им из до хо дов пла тель щи ков. Воз врат из лиш не удер жан ной сум мы на ло га
про из во дит ся на ло го вым аген том по мере удер жа ния им на ло га из до хо дов плательщиков.

5. На ло го вый агент, удер жав ший не удер жан ную, за счи тав ший или воз вра тив ший из -
лиш не удер жан ную дру гим на ло го вым аген том сум му на ло га, об я зан в де ся ти днев ный срок
со дня со вер ше ния та ких де йствий пись мен но со об щить об этом на ло го во му аген ту, не удер -
жав ше му или излишне удержавшему эту сумму налога.

На ло го вый агент, по лу чив ший та кое со об ще ние, не впра ве со вер шать де йствия, ука зан -
ные в пун кте 1 и час ти пер вой пун кта 2 на сто я ще го Положения.

6. При об на ру же нии фак та из лиш не го удер жа ния, не удер жа ния на ло га по про шес твии
того года, в ко то ром он имел мес то, на ло го вый агент со вер ша ет де йствия, ука зан ные в пун к -
те 1 и час ти пер вой пун кта 2 на сто я ще го По ло же ния, толь ко по со гла со ва нию с на ло го вым
орга ном по мес ту по сто ян но го жительства плательщика (далее – налоговый орган).

Для этих це лей на ло го вый агент об я зан в де ся ти днев ный срок со дня об на ру же ния ука -
зан но го фак та на пра вить в на ло го вый орган пись мен ное со об ще ние об этом. На ло го вый орган
в де ся ти днев ный срок со дня по лу че ния та ко го со об ще ния со гла со вы ва ет воз врат либо за чет
из лиш не упла чен ной сум мы на ло га в упла ту пред сто я щих пла те жей, удер жа ние не удер жан -
ной суммы налога либо отказывает в согласовании, мотивировав отказ.

7. В слу ча ях пре кра ще ния тру до вых от но ше ний меж ду на ло го вым аген том, из лиш не
удер жав шим сум му на ло га, и пла тель щи ком, лик ви да ции (пре кра ще ния де я тель нос ти) на -
ло го во го аген та за чет или воз врат из лиш не удер жан ной сум мы на ло га осу ще ствля ет ся на ло -
го вым орга ном в по ряд ке, уста нов лен ном стать ей 60 Общей час ти На ло го во го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

8. При не воз мож нос ти удер жа ния сум мы на ло га по при чи не от су тствия вы плат пла тель -
щи ку на ло го вый агент об я зан в де ся ти днев ный срок со дня воз ник но ве ния та ких об сто я -
тельств пись мен но со об щить об этом в на ло го вый орган с указанием суммы задолженности.
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На ло го вый орган в де ся ти днев ный срок со дня по лу че ния ука зан но го со об ще ния вру ча ет
пла тель щи ку на ло го вое со об ще ние на упла ту не удер жан ной на ло го вым агентом суммы
налога.

Упла та на ло га про из во дит ся пла тель щи ком в трид ца тид нев ный срок со дня вру че ния
ука зан но го на ло го во го сообщения.

В слу чае удер жа ния на ло го вым аген том сум мы на ло га до ее упла ты пла тель щи ком на ло -
го вый орган на осно ва нии справ ки на ло го во го аген та об удер жа нии сум мы на ло га, пред став -
ля е мой пла тель щи ком, ан ну ли ру ет данное налоговое сообщение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2005 г. № 42

5/15468
(19.01.2005)

О де ле ги ро ва нии Ми нис те рству по на ло гам и сбо рам
по л но мо чий на при ня тие нор ма тив но го пра во во го акта

В со от ве тствии со стать ей 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от  7 июля 1998 года «О Со ве те
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и стать ей 55 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря
2000 года «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми нис т ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Упол но мо чить Ми нис те рство по на ло гам и сбо рам на при ня тие по со гла со ва нию с Ми нис -
те рством фи нан сов нор ма тив но го пра во во го  акта, утвер жда ю ще го по ло же ние об осо бен нос -
тях ис чис ле ния на ло го вой базы и на ло го вых вы че тов по на ло гу на до бав лен ную сто и мость по
до го во рам, в ко то рых сум ма об я за тельств вы ра же на в бе ло рус ских  руб лях эк ви ва лен тно сум -
ме в инос тран ной ва лю те, а так же по до го во рам, в ко то рых сум ма об я за тельств вы ра же на в
со от ве тствии с зако но дательством в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной
иностранной валюте.

Премь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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