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Ста тья 90. Пла тель щи ки на ло га на до бав лен ную стои -
мость

Пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость (да лее
в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся:

ор га ни за ции;
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с уче том осо бен но стей,

ус та нов лен ных стать ей 91 на стоя ще го Ко дек са;
фи зи че ские лица, на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко -

дек сом, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на обя зан ность
по уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво -
зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 91. Осо бен но сти при зна ния пла тель щи ка ми ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей при реа ли за ции 
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав

1. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при зна ют ся пла тель -
щи ка ми при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, если вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав (за ис клю че ни ем вы руч ки от реа ли за ции при осу -
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ще ст в ле нии дея тель но сти, по ко то рой уп ла чи ва ет ся еди ный на -
лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских
лиц) за три пред ше ст вую щих по сле до ва тель ных ка лен дар ных
ме ся ца пре вы си ла в со во куп но сти 40 000 евро по офи ци аль но му
кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на по след нее чис ло по след не го из та ких ме ся цев.

2. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли име ют пра во уп ла -
чи вать на лог на до бав лен ную стои мость в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном на стоя щей гла вой, не за ви си мо от воз ник но ве ния об -
стоя тель ст ва, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

3. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при зна ют ся пла -
тель щи ка ми в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи
в те че ние две на дца ти по сле до ва тель ных ка лен дар ных ме ся цев
на чи ная с ме ся ца воз ник но ве ния обя за тельств по ис чис ле нию и 
уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость в от но ше нии всех объ -
ек тов на ло го об ло же ния.

Ста тья 92. Осо бен но сти на ло го об ло же ния при реа ли за ции 
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны -
ми ор га ни за ция ми

1. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га ни -
за ция ми, не осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во и не со стоя щи ми в свя -
зи с этим на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее в на стоя щей гла ве – ино стран ные ор га ни за ции, не со стоя щие
на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь), обя зан ность 
по ис чис ле нию и пе ре чис ле нию в бюд жет на ло га на до бав лен ную
стои мость воз ла га ет ся на со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га -
нах Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, при об ре таю щих дан ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
иму ще ст вен ные пра ва. Та кие ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли име ют пра ва и не сут обя зан но сти, ус та нов лен -
ные стать я ми 21 и 22 на стоя ще го Ко дек са.

2. Ино стран ные ор га ни за ции, в том чис ле ге не раль ные под -
ряд чи ки, суб под ряд чи ки, осу ще ст в ляю щие строи тель ст во или
сбор ку объ ек тов и со стоя щие на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ют на лог на до бав лен ную стои -
мость с на ча ла осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га -
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ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии и
иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров обя зан -
ность по ис чис ле нию и пе ре чис ле нию в бюд жет на ло га на до бав -
лен ную стои мость воз ла га ет ся на со стоя щих на уче те в на ло го -
вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ции и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма -
тель скую дея тель ность на ос но ве та ких до го во ров с ино стран -
ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор -
га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. По ло же ния на стоя щей ста тьи рас про стра ня ют ся на ор га -
ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, со стоя щих на
уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь и во вле каю щих
в хо зяй ст вен ный обо рот (в том чис ле на ос но ва нии до го во ров, ус -
та нав ли ваю щих ока за ние ус луг по за клю че нию до го во ра на при -
об ре те ние (реа ли за цию) ра бот (ус луг), иму ще ст вен ных прав) на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бо ты (ус лу ги), иму ще ст вен -
ные пра ва, реа ли зуе мые ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со -
стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 93. Объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом на до бав -
лен ную стои мость

1. Объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на до бав лен ную
стои мость при зна ют ся:

1.1. обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая
обо ро ты:

1.1.1. по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав пла тель щи ком сво им ра бот ни кам;

1.1.2. по об ме ну то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми;

1.1.3. по без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав;

1.1.4. по пе ре да че то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных прав по со гла ше нию о пре дос -
тав ле нии вза мен ис пол не ния обя за тель ст ва от ступ но го, а так же
пред ме та за ло га за ло го да те лем за ло го дер жа те лю (кре ди то ру)
при не ис пол не нии обес пе чен но го за ло гом обя за тель ст ва;

1.1.5. по пе ре да че ли зин го да те лем объ ек та фи нан со вой
арен ды (ли зин га) ли зин го по лу ча те лю;

1.1.6. по пе ре да че арен до да те лем объ ек та арен ды арен да то ру;
1.1.7. по про че му вы бы тию то ва ров, ос нов ных средств и

 нематери альных ак ти вов, не ус та нов лен но го обо ру до ва ния и
объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва.
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Для це лей на стоя щей гла вы про чим вы бы ти ем то ва ров, ос -
нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, не ус та нов лен но го
обо ру до ва ния и объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль но го строи -
тель ст ва при зна ет ся лю бое их вы бы тие, за ис клю че ни ем про да -
жи, об ме на и без воз мезд ной пе ре да чи;

1.2. ввоз то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь и (или) иные об стоя тель ст ва, с на ли чи ем ко то рых на -
стоя щий Ко декс, Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) акты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз -
ник но ве ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те на ло га на до -
бав лен ную стои мость.

2. Объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на до бав лен ную
стои мость не при зна ют ся:

2.1. сум мы, по лу чен ные упол но мо чен ны ми ор га на ми за со -
вер шае мые юри ди че ски зна чи мые дей ст вия при пре дос тав ле -
нии ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам оп ре де лен ных прав (го -
су дар ст вен ная по шли на, па тент ные по шли ны, кон суль ский
сбор, гер бо вый сбор), пла те жи в бюд жет либо в го су дар ст вен ные 
вне бюд жет ные фон ды;

2.2. пе ре чис ляе мые в до ход бюд же та сум мы аренд ной пла -
ты, по лу чен ные от сда чи в арен ду, в том чис ле фи нан со вую
арен ду (ли зинг), пред при ятия в це лом как иму ще ст вен но го
ком плек са, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

2.3. сред ст ва, по лу чен ные в ре зуль та те от чу ж де ния в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на хо дя ще го ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти иму ще ст ва, в том чис ле:

в про цес се при ва ти за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц;

вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных
Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван -
ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. пе ре да ча то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в
ка че ст ве вкла да уча ст ни ка про сто го то ва ри ще ст ва (до го во ра о
со вме ст ной дея тель но сти) в об щее дело (за ис клю че ни ем то ва -
ров, от чу ж дае мых по ус ло ви ям ука зан но го до го во ра дру го му
уча ст ни ку), рас хо ды, воз ме щае мые уча ст ни ку в со от вет ст вии с
до го во ром про сто го то ва ри ще ст ва (до го во ром о со вме ст ной дея -
тель но сти) ли цом, осу ще ст в ляю щим ве де ние об щих дел, а так -
же при раз де ле то ва ров, на хо див ших ся в об щей соб ст вен но сти
уча ст ни ков про сто го то ва ри ще ст ва (до го во ра о со вме ст ной дея -
тель но сти);
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2.5. без воз мезд ная пе ре да ча:
2.5.1. иму ще ст ва ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим хо зяй ст -

вен ную дея тель ность по про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст -
ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, при ус ло вии
ис поль зо ва ния по лу чен но го иму ще ст ва для осу ще ст в ле ния хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти по про из вод ст ву про дук ции рас те ние -
вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва;

2.5.2. иму ще ст ва, при при об ре те нии (вво зе) ко то ро го сум -
мы на ло га на до бав лен ную стои мость уп ла че ны за счет без воз -
мезд но по лу чен ных средств бюд же та либо го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов и от не се ны на уве ли че ние их стои мо сти
или за счет ука зан ных ис точ ни ков;

2.6. обо ро ты по про че му вы бы тию:
2.6.1. при об ре тен ных (соз дан ных) до 1 ян ва ря 2000 года ос -

нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов;
2.6.2. то ва ров, стои мость ко то рых в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом вклю ча ет ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав или во вне реа -
ли за ци он ные рас хо ды, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии
при бы ли, до хо да, об ла гае мо го по до ход ным на ло гом с фи зи че -
ских лиц;

2.6.3. ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, если
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость при их при об ре те нии
(вво зе) и (или) соз да нии уп ла че ны за счет без воз мезд но по лу -
чен ных средств бюд же та либо го су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон дов и от не се ны на уве ли че ние их стои мо сти или за счет ука -
зан ных ис точ ни ков;

2.6.4. спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле -
ние от дель ных ви дов дея тель но сти, а так же ли цен зий и квот на
внеш нюю тор гов лю от дель ны ми ви да ми то ва ров;

2.7. внут рен ние обо ро ты ор га ни за ций, ве ду щих лес ное хо -
зяй ст во;

2.8. пе ре да ча чле нам не ком мер че ских ор га ни за ций то ва ров 
(ра бот, ус луг), при об ре тен ных (вве зен ных) за счет пае вых
(член ских) взно сов;

2.9. обо ро ты по воз мезд ной и без воз мезд ной пе ре да че то ва -
ров, вклю чая ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в пре де лах од но го юри ди че -
ско го лица, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных ча стью
треть ей пунк та 21 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са;

2.10. обо ро ты по пе ре да че на ло го вым ор га нам из го тов лен ных 
книг за ме ча ний и пред ло же ний и вы да ча на ло го вы ми ор га на ми
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книг за ме ча ний и пред ло же ний го су дар ст вен ным ор га нам, иным
ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям;

2.11. вы бы тие иму ще ст ва в свя зи с чрез вы чай ны ми об стоя -
тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед ст вие, до рож -
но-транс порт ное про ис ше ст вие);

2.12. обо ро ты по воз ме ще нию:
2.12.1. то ва ри ще ст ву соб ст вен ни ков (ор га ни за ции за строй -

щи ков, га раж но му коо пе ра ти ву, са до вод че ско му то ва ри ще ст -
ву, дач но му коо пе ра ти ву, коо пе ра ти ву, осу ще ст в ляю ще му экс -
плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок) его уча ст ни ка ми (чле на -
ми) стои мо сти при об ре тен ных то ва ров, а так же вы пол нен ных
(ока зан ных) ра бот (ус луг) для этих уча ст ни ков (чле нов) и стои -
мо сти то ва ров, вклю чен ных в стои мость ука зан ных ра бот (ус -
луг), свя зан ных с со дер жа ни ем и экс плуа та ци ей не дви жи мо го
иму ще ст ва;

2.12.2. арен до да те лю (ли зин го да те лю) арен да то ром (ли зин -
го по лу ча те лем) стои мо сти при об ре тен ных ра бот (ус луг), свя -
зан ных с арен дой (фи нан со вой арен дой (ли зин гом)), не вклю -
чен ной в сум му аренд ной пла ты (ли зин го во го пла те жа).

Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся на обо ро ты по воз ме -
ще нию арен да то ру (ли зин го по лу ча те лю) арен до да те лем (ли -
зин го да те лем) стои мо сти при об ре тен ных ра бот (ус луг), свя зан -
ных с арен дой (фи нан со вой арен дой (ли зин гом));

2.12.3. по ку па те лем то ва ров их про дав цу стои мо сти при об -
ре тен ных ус луг по дос тав ке (пе ре воз ке) то ва ров, не вклю чен -
ных в стои мость этих то ва ров;

2.12.4. ко мис сио не ру (по ве рен но му) ко ми тен том (до ве ри -
те лем) сумм рас хо дов по при об ре те нию то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, не по кры вае мых воз на гра ж де ни ем ко -
мис сио не ра (по ве рен но го);

2.12.5. экс пе ди то ру кли ен том по до го во ру транс порт ной
экс пе ди ции сумм рас хо дов по при об ре те нию ис поль зуе мых при 
ока за нии ус луг по дан но му до го во ру то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, не по кры вае мых воз на гра ж де ни ем экс -
пе ди то ра;

2.12.6. або нен ту суб або нен та ми стои мо сти всех ви дов по лу -
чен ных энер гии, газа, воды;

2.13. ус туп ка пра ва тре бо ва ния пер во на чаль ным кре ди то -
ром, про ис хо дя щая из до го во ров, на прав лен ных на реа ли за -
цию то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, в сум ме,
не пре вы шаю щей раз мер пер во на чаль но го обя за тель ст ва по та -
ким до го во рам;
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2.14. от чу ж де ние иму ще ст ва по ре ше нию суда в по ряд ке взы -
ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней, штра фов за со вер ше ние
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний и (или) пре сту п ле ний;

2.15. пе ре да ча тары, под ле жа щей воз вра ту в сро ки, ус та -
нов лен ные до го во ром или за ко но да тель ст вом, за ис клю че ни ем
слу ча ев реа ли за ции та кой тары;

2.16. стои мость ра бот (ус луг), при об ре тен ных (оп ла чен -
ных) пла тель щи ком для сво их ра бот ни ков;

2.17. обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам и кон -
суль ским уч ре ж де ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.18. обо ро ты по реа ли за ции до лей в ус тав ных фон дах ор га -
ни за ций;

2.19. обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), при об -
ре тен ных (вы пол нен ных, ока зан ных) на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь для осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ной тех ни че ской
по мо щи в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По ло же ния на стоя щей гла вы, оп ре де ляю щие по ря док
ис чис ле ния и вы че та на ло га на до бав лен ную стои мость по до го -
во рам арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)), при ме ня ют ся
так же в от но ше нии до го во ров най ма жи ло го по ме ще ния и без -
воз мезд но го поль зо ва ния.

Ста тья 94. Обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, ос во бо ж дае мые от на ло -
га на до бав лен ную стоимость

1. Ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость обо -
ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. ле кар ст вен ных средств, ме ди цин ской тех ни ки, при бо -
ров, обо ру до ва ния, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, а так же 
ле кар ст вен ных средств, при бо ров, обо ру до ва ния, из де лий ве те -
ри нар но го на зна че ния по пе реч ням, ут вер ждае мым Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. ме ди цин ских ус луг (за ис клю че ни ем кос ме то ло ги че -
ских ус луг не ле чеб но го ха рак те ра) по пе реч ню та ких ус луг, ут -
вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. ве те ри нар ных ус луг по пе реч ню та ких ус луг, ут вер -
ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. ус луг по ухо ду за боль ны ми, ин ва ли да ми и пре ста ре -
лы ми;

1.5. ус луг по со дер жа нию де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни -
ях, обу че нию не со вер шен но лет них в круж ках, сек ци ях и сту -
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ди ях, му зы каль ных шко лах и спе циа ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч ре ж де ни ях;

1.6. про дук тов пи та ния, про из ве ден ных сту ден че ски ми и
школь ны ми сто ло вы ми, сто ло вы ми дру гих уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, уч ре ж де ний здра во охра не ния и со ци аль ной за щи ты;

1.7. ус луг в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва по пе реч ню та ких
ус луг, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.8. ри ту аль ных ус луг, ра бот по ухо ду за мо ги ла ми по пе -
реч ню та ких ус луг и ра бот, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, над гроб ных па мят ни ков, ог рад и дру гих ри -
ту аль ных пред ме тов, свя зан ных с по гре бе ни ем, а так же ра бот
по их из го тов ле нию.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -
стра ня ет ся так же на всех пла тель щи ков, реа ли зую щих при об -
ре тен ные ри ту аль ные пред ме ты. Ос но ва ни ем для при ме не ния
ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость по ку па те -
лем слу жит ука зан ная про дав цом в пер вич ных учет ных до ку -
мен тах, при ме няе мых при от груз ке ри ту аль ных пред ме тов, за -
пись «Ос во бо ж де ние со глас но под пунк ту 1.8 пунк та 1 ста тьи 94
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.9. ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми в рам ках ре ли ги оз ной
дея тель но сти:

1.9.1. ус луг по ор га ни за ции и про ве де нию ре ли ги оз ных об -
ря дов, це ре мо ний, мо лит вен ных со б ра ний или дру гих куль то -
вых дей ст вий;

1.9.2. ре ли ги оз ной ли те ра ту ры и (или) пред ме тов ре ли ги оз -
но го на зна че ния (кро ме по дак циз ных);

1.10. по но ми наль ной цене поч то вых ма рок, мар ки ро ван -
ных от кры ток и кон вер тов, ак циз ных ма рок для мар ки ров ки и
пе ре мар ки ров ки ал ко голь ных из де лий и та бач ной про дук ции,
кон троль ных и спе ци аль ных ма рок для мар ки ров ки ал ко голь -
ных из де лий и та бач ной про дук ции, кон троль ных (иден ти фи -
ка ци он ных) зна ков для мар ки ров ки то ва ров, кон троль ных зна -
ков для мар ки ров ки со про во ди тель ных до ку мен тов, сче -
тов-спра вок на реа ли за цию ав то мо то транс пор та и ин ст рук ций
(ме то ди че ских ука за ний) по кон тро лю их под лин но сти в ком -
плек те с иден ти фи ка то ром скры то го ла тент но го изо бра же ния,
ма рок по шлин и сбо ров, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом;

1.11. ока зы вае мых фи зи че ским ли цам жи лищ но-ком му -
наль ных и экс плуа та ци он ных ус луг по пе реч ню та ких ус луг,
ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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1.12. объ ек тов жи лищ но го фон да, не за вер шен ных строи -
тель ст вом объ ек тов жи лищ но го строи тель ст ва и ра бот по строи -
тель ст ву и ре мон ту объ ек тов жи лищ но го фон да по пе реч ню та -
ких ра бот, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.13. плат ных ус луг (ра бот), ока зы вае мых (вы пол няе мых)
ор га на ми и под раз де ле ния ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

1.14. ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров:
транс пор том об ще го поль зо ва ния (кро ме ав то мо би лей-так -

си) при го род ских пе ре воз ках;
реч ным, же лез но до рож ным и ав то мо биль ным транс пор том

в при го род ных пе ре воз ках.
Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -

стра ня ет ся так же на всех пла тель щи ков, реа ли зую щих би ле ты
на про езд пас са жи ров по но ми наль ной стои мо сти;

1.15. из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел) при знан но го
ху до же ст вен но го дос то ин ст ва по пе реч ню та ких из де лий, ут -
вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -
стра ня ет ся так же на всех пла тель щи ков, реа ли зую щих при об -
ре тен ные из де лия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та. Ос но ва ни ем для при ме не ния ос во бо ж де ния от на ло га
на до бав лен ную стои мость по ку па те лем слу жит ука зан ная про -
дав цом в пер вич ных учет ных до ку мен тах, при ме няе мых при
от груз ке из де лий, за пись «Ос во бо ж де ние со глас но под пунк ту
1.15 пунк та 1 ста тьи 94 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;

1.16. то ва ров (ра бот, ус луг) (за ис клю че ни ем по дак циз ных
то ва ров, бро кер ских и иных по сред ни че ских ус луг, пе ре да чи
иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), про из ве ден -
ных (вы пол нен ных, ока зан ных) пла тель щи ка ми, у ко то рых
чис лен ность ин ва ли дов со став ля ет не ме нее 50 про цен тов от
спи соч ной чис лен но сти про мыш лен но-про из вод ст вен но го пер -
со на ла в сред нем за пе ри од.

В спи соч ную чис лен ность ра бот ни ков в сред нем за пе ри од
вклю ча ют ся так же гра ж да не, ра бо таю щие по со вмес ти тель ст -
ву, и гра ж да не, вы пол няю щие ра бо ты, ока зы ваю щие ус лу ги по
до го во рам под ря да, дру гим гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.
В спи соч ную чис лен ность пла тель щи ка – ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля вклю ча ет ся так же ука зан ный пред при ни ма -
тель. При этом про цент ное со от но ше ние оп ре де ля ет ся еже ме -
сяч но и ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость пре -
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дос тав ля ет ся при ус ло вии со блю де ния ус та нов лен но го про цен -
та спи соч ной чис лен но сти в сред нем за ис тек ший ме сяц.

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния пла тель щи ков от на ло га на
до бав лен ную стои мость слу жит сер ти фи кат (ко пия сер ти фи ка -
та), вы да вае мый (вы да вае мо го) Бе ло рус ской тор го во-про мыш -
лен ной па ла той или ее об ла ст ны ми от де ле ния ми, об от не се нии
дан ных то ва ров (ра бот, ус луг) к то ва рам (ра бо там, ус лу гам) соб -
ст вен но го про из вод ст ва.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -
стра ня ет ся на всех пла тель щи ков, реа ли зую щих то ва ры (ра бо -
ты, ус лу ги), про из ве ден ные (вы пол нен ные, ока зан ные) пла -
тель щи ка ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го под пунк -
та. Ос но ва ни ем для при ме не ния ос во бо ж де ния от на ло га на до -
бав лен ную стои мость по ку па те лем слу жит ука зан ная про дав -
цом в пер вич ных учет ных до ку мен тах, при ме няе мых при от -
груз ке то ва ров, за пись «Ос во бо ж де ние со глас но под пунк ту 1.16 
пунк та 1 ста тьи 94 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.17. дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, а так -
же вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг) при:

1.17.1. сда че (по став ке) дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней, в том чис ле в виде лома и от хо дов, со дер жа щих со -
пут ст вую щие ком по нен ты, в Го су дар ст вен ный фонд дра го цен -
ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее в на стоя щей гла ве – Гос фонд), а так же в Фонд дра го цен ных
кам ней На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.17.2. от пус ке дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней из Гос фон да На цио наль но му бан ку Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.17.3. пе ре ра бот ке лома и от хо дов, за чис лен ных в фонд пе -
ре ра бот ки Гос фон да, для по сле дую щей по став ки из вле чен ных
дра го цен ных ме тал лов в Гос фонд;

1.17.4. ор га ни за ции скуп ки дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней у фи зи че ских лиц для го су дар ст вен ных нужд;

1.17.5. реа ли за ции ор га ни за ция ми бан ков ских и мер ных
слит ков из дра го цен ных ме тал лов бан кам;

1.18. то ва ров ма га зи на ми бес по шлин ной тор гов ли:
1.18.1. в зоне та мо жен но го кон тро ля;
1.18.2. под та мо жен ным кон тро лем для ино стран ных ди -

пло ма ти че ских пред ста ви тельств, при рав нен ных к ним пред -
ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га ни за ций, кон суль ских уч ре -
ж де ний;

1.19. пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле -
ние на се ле ния ор га ни за ция ми, их обо соб лен ны ми под раз де ле -
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ния ми, осу ще ст в ляю щи ми са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз -
до ров ле ние на се ле ния, по пе реч ню та ких ор га ни за ций, их обо -
соб лен ных под раз де ле ний, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.20. то ва ров (ра бот, ус луг), из го тав ли вае мых (вы пол няе -
мых, ока зы вае мых) ис пра ви тель ны ми уч ре ж де ния ми уго лов -
но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вы ми про фи лак -
то рия ми.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -
стра ня ет ся на всех пла тель щи ков, реа ли зую щих то ва ры, про -
из ве ден ные пла тель щи ка ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на -
стоя ще го под пунк та. Ос но ва ни ем для при ме не ния ос во бо ж де -
ния от на ло га на до бав лен ную стои мость по ку па те лем слу жит
ука зан ная про дав цом в пер вич ных учет ных до ку мен тах, при -
ме няе мых при от груз ке то ва ров, за пись «Ос во бо ж де ние со глас -
но под пунк ту 1.20 пунк та 1 ста тьи 94 На ло го во го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»;

1.21. ус луг свя зи, ока зы вае мых фи зи че ским ли цам, в том
чис ле че рез ор га ни за ции, за клю чив шие до го во ры на ока за ние
этих ус луг фи зи че ским ли цам, ус луг те ле фон ных спра воч ных
служб, ока зы вае мых фи зи че ским ли цам, вклю чая от ве ты по
ав то от вет чи ку, в том чис ле пре дос тав ле ние ин фор ма ции об ад -
ре сах, те ле фо нах, то ва рах, ус лу гах, а так же ус луг, ока зы вае -
мых фи зи че ским ли цам по дос тав ке пен сий и дру гих со ци аль -
ных вы плат, га зет и жур на лов по под пис ке.

К ус лу гам свя зи, ока зы вае мым фи зи че ским ли цам, от но -
сят ся так же ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и экс плуа -
та ции сис тем кол лек тив но го прие ма те ле ви де ния и ка бель ных
сис тем, ус лу ги по рас про стра не нию в се тях и сис те мах кол лек -
тив но го прие ма те ле ви де ния па ке тов те ле про грамм, ин те рак -
тив но го сер ви са, ус лу ги по под клю че нию кли ен тов к се тям и
сис те мам кол лек тив но го прие ма те ле ви де ния. Мон таж се тей и
сис тем свя зи и те ле ви де ния к ус лу гам свя зи, ока зы вае мым фи -
зи че ским ли цам, не от но сит ся.

К ус лу гам, ока зы вае мым фи зи че ским ли цам по дос тав ке
пен сий и дру гих со ци аль ных вы плат, от но сит ся вы пла та пен -
сий и дру гих со ци аль ных вы плат по ве до мо стям ор га нов тру да и 
со ци аль ной за щи ты, по со бий на по гре бе ние, а так же по сред ст -
вом пе ре сыл ки и вы пла ты пен си он ных сумм и дру гих со ци аль -
ных вы плат поч то вы ми де неж ны ми пе ре во да ми, от прав ку ко -
то рых про из во дит ор ган, на зна чив ший пен сию и дру гую со ци -
аль ную вы пла ту, в том чис ле че рез со от вет ст вую щие фи лиа лы
(от де ле ния) бан ков;
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1.22. юри ди че ских ус луг юри ди че ских кон суль та ций, кол -
ле гий ад во ка тов и ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую
дея тель ность в иных ор га ни за ци он ных фор мах;

1.23. на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор -
ских, опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, за ре ги ст ри ро ван ных в
го су дар ст вен ном рее ст ре в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.24. твер до го то п ли ва и сжи жен но го газа фи зи че ским ли -
цам для ком му наль но-бы то во го по треб ле ния и то п ли во снаб -
жаю щим ор га ни за ци ям для про да жи фи зи че ским ли цам;

1.25. плат ных ус луг (ра бот), ока зы вае мых (вы пол няе мых)
ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.26. ра бот (ус луг), вы пол няе мых (ока зы вае мых) фи зи че -
ским ли цам, осу ще ст в ляю щим ве де ние лич но го под соб но го хо -
зяй ст ва, в по ряд ке и по пе реч ню та ких ра бот (ус луг), ут вер -
ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.27. ав то мо биль ных транс порт ных средств для го род ских,
при го род ных и ме ж ду го род ных пе ре во зок пас са жи ров про из -
во ди те ля ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях даль -
ней шей пе ре да чи ука зан ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га) в по ряд ке,
ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -
стра ня ет ся так же на обо ро ты по пе ре да че на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ли зин го да те лем ли зин го по лу ча те лю ав то -
мо биль ных транс порт ных средств для го род ских, при го род ных 
и ме ж ду го род ных пе ре во зок пас са жи ров по до го во рам фи нан -
со вой арен ды (ли зин га) (вклю чая рас хо ды, воз ме щае мые ли -
зин го да те лю ли зин го по лу ча те лем, пре ду смот рен ные до го во -
ром фи нан со вой арен ды (ли зин га)).

Для це лей на стоя щей гла вы под ав то мо биль ным транс порт -
ным сред ст вом по ни ма ет ся транс порт ное сред ст во (оди ноч ное
или со став из не сколь ких еди ниц транс порт ных средств), при -
во ди мое в дви же ние дви га те лем и пред на зна чен ное для пе ре -
воз ки пас са жи ров, гру зов или спе ци аль но го обо ру до ва ния по
ав то мо биль ным до ро гам;

1.28. ус луг в сфе ре об ра зо ва ния, свя зан ных с об ра зо ва тель -
ным про цес сом, ока зы вае мых уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, в
том чис ле выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми Фе де ра ции проф -
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сою зов Бе ла ру си, а так же на уч ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми по сле ву зов ское об ра зо ва ние, вклю чая ус лу ги:

ока зан ные хоз рас чет ны ми про из вод ст вен ны ми мас тер ски -
ми, экс пе ри мен таль но-опыт ны ми за во да ми, под соб ны ми хо -
зяй ст ва ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щи ми прак -
ти че ское обу че ние уча щих ся в со от вет ст вии с учеб ны ми пла на -
ми и про грам ма ми, а так же учеб но-опыт ны ми уча ст ка ми и
учеб ны ми хо зяй ст ва ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

ока зан ные в про цес се обу че ния в со от вет ст вии с учеб ны ми
пла на ми и про грам ма ми меж школь ны ми учеб но-про из вод ст -
вен ны ми ком би на та ми тру до во го обу че ния и про фес сио наль -
ной ори ен та ции уча щих ся, школь ны ми и меж школь ны ми
учеб но-про из вод ст вен ны ми мас тер ски ми, школь ны ми учеб ны -
ми мас тер ски ми, учеб но-про из вод ст вен ны ми и учеб ны ми мас -
тер ски ми дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, учеб но-про из вод ст -
вен ны ми объ е ди не ния ми, вхо дя щи ми в сис те му об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по обу че нию уча щих ся и сту ден тов по до пол ни тель ным про -
грам мам сверх ус та нов лен но го го су дар ст вен но го уров ня в уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го, про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го
об ра зо ва ния, по обу че нию школь ни ков в пе да го ги че ских клас -
сах при выс ших учеб ных за ве де ни ях;

по обу че нию в учеб но-вос пи та тель ных за ве де ни ях, по лу -
чив ших раз ре ше ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

по под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка ции
кад ров, обу че нию на фа куль те тах до ву зов ской под го тов ки,
под го то ви тель ных от де ле ни ях, кур сах по под го тов ке к по сту п -
ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, плат ных кур сах, в том чис ле
свя зан ных с изу че ни ем язы ков, тех ни ки безо пас но сти, при об -
ре те ни ем на вы ков по оп ре де лен ным про фес си ям, под го тов кой
со ис ка те лей уче ной сте пе ни в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных ор га ни за -
ци ях, вы пол няю щих го су дар ст вен ные тре бо ва ния к учеб но му
про цес су в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 1991 года «Об об ра зо ва нии» (Ведамасцi Вяр хоўнага
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 37, 2/844);

по обу че нию на под го то ви тель ных фа куль те тах и по кон -
трак там ино стран ных гра ж дан;

1.29. то ва ров (ра бот), про из ве ден ных (вы пол нен ных) уча -
щи ми ся в про цес се их обу че ния при осу ще ст в ле нии учеб ны ми
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за ве де ния ми ви дов дея тель но сти по пе реч ню, ут вер ждае мо му
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.30. гра ж да нам ус луг по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним, а так же по
реа ли за ции гра ж да нам ра бот по тех ни че ской ин вен та ри за ции
не дви жи мо го иму ще ст ва и иных ра бот (ус луг) по осу ще ст в ле -
нию ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии не дви жи мо го
иму ще ст ва;

1.31. ту ри сти че ских ус луг по ор га ни за ции на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь экс кур си он но го об слу жи ва ния, ту ри сти -
че ских ус луг по ор га ни за ции пу те ше ст вий ино стран ных ту ри -
стов в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь по пе реч ням та ких ус луг,
ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ус луг ги -
дов-пе ре во дчи ков, экс кур со во дов, ока зы вае мых ино стран ным
ту ри стам;

1.32. иму ще ст вен ных прав на объ ек ты про мыш лен ной соб -
ст вен но сти;

1.33. ло те рей ных би ле тов (по прие му ло те рей ных ста вок)
по ло те ре ям, про во ди мым в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по прие му ста вок по элек -
трон ным ин те рак тив ным иг рам, про во ди мым в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.34. то ва ров (ра бот, ус луг) и пре дос тав ле нию на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек та арен ды для офи ци аль ной
дея тель но сти ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль -
ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, а так же то ва ров (ра -
бот, ус луг) для лич но го поль зо ва ния ди пло ма ти че ско го и (или)
ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла этих пред ста ви -
тельств и уч ре ж де ний (вклю чая про жи ваю щих вме сте с ними
чле нов их се мей).

Ос во бо ж де ние обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) и пре дос тав ле нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
объ ек та арен ды, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, про из во дит ся еже квар таль но пу тем воз вра та (воз ме -
ще ния) сумм на ло га на до бав лен ную стои мость.

Обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и пре дос тав ле -
нию объ ек та арен ды, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость в
слу чае, если за ко но да тель ст вом со от вет ст вую ще го ино стран но го
го су дар ст ва ус та нов лен ана ло гич ный по ря док в от но ше нии ди -
пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ди пло ма ти че ско го и (или) ад ми ни ст ра тив -
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но-тех ни че ско го пер со на ла этих пред ста ви тельств и уч ре ж де ний
(вклю чая про жи ваю щих вме сте с ними чле нов их се мей) либо
если та кая нор ма пре ду смот ре на дей ст вую щим для Рес пуб ли ки
Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пе -
ре чень та ких ино стран ных го су дарств оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом в
це лях реа ли за ции прин ци па вза им но сти мо гут ус та нав ли вать ся
ог ра ни че ния по раз ме рам и ус ло ви ям воз вра та (воз ме ще ния) на -
ло га на до бав лен ную стои мость;

1.35. то ва ров (ра бот, ус луг) и пре дос тав ле нию на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек та арен ды для офи ци аль ной
дея тель но сти пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, а так же то ва -
ров (ра бот, ус луг) для лич но го поль зо ва ния со труд ни ков этих
пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни за ций и
меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, не яв ляю щих ся гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, осу ще ст в ляю щих
дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жда ет ся 
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст -
но с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос во бо ж де ние обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) и пре дос тав ле нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
объ ек та арен ды про из во дит ся еже квар таль но пу тем воз вра та
(воз ме ще ния) сумм на ло га на до бав лен ную стои мость;

1.36. цен ных бу маг, фор вард ных и фью черс ных кон трак -
тов, оп цио нов и иных ана ло гич ных фи нан со вых ин ст ру мен тов
сроч но го рын ка, за ис клю че ни ем реа ли за ции блан ков цен ных
бу маг, блан ков до рож ных и бан ков ских че ков, блан ков имен -
ных че ко вых кни жек, блан ков рас чет ных и пла теж ных до ку -
мен тов, а так же пла сти ко вых (рас чет ных) кар то чек.

Для це лей на стоя щей гла вы к обо ро там по реа ли за ции цен -
ных бу маг от но сят ся не по сред ст вен но реа ли за ция цен ных бу -
маг, ко мис си он ные до хо ды по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми,
на чис ле ние до хо дов, де по зи тар ная дея тель ность по уче ту цен -
ных бу маг, а так же по га ше ние цен ных бу маг эми тен том в фор -
ме, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом;

1.37. бан ка ми опе ра ций по:
1.37.1. пре дос тав ле нию кре ди тов (зай мов), га ран тий или

иных ви дов обес пе че ния по кре ди там, вклю чая управ ле ние
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кре ди та ми или га ран тия ми по кре ди там, если та кое управ ле -
ние осу ще ст в ля ет ся бан ка ми, пре дос та вив ши ми эти кре ди ты.

К обо ро там по пре дос тав ле нию кре ди тов (зай мов) от но сят ся:
опе ра ции по вы да че, пе ре во ду в дру гой банк, воз вра ту кре -

ди тов (зай мов), вклю чая опе ра ции по оформ ле нию по ру чи -
тельств, за ло гов и иных спо со бов обес пе че ния ис пол не ния обя -
за тельств по кре ди там (зай мам);

фи нан си ро ва ние под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то -
ринг);

ак цепт век се ля, про да жа век се ля с от сроч кой оп ла ты;
овер д рафт по сче там кли ен тов, вклю чая сче та бан ков;
раз ме ще ние де неж ных средств в фор ме меж бан ков ско го де -

по зи та, раз ме ще ние обя за тель ных ре зер вов в На цио наль ном
бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос та ток по кор рес пон дент ско му
сче ту, дру гим сче там до вос тре бо ва ния бан ка, карт-сче там;

все виды воз на гра ж де ний, по лу чен ных от ука зан ных опе ра -
ций (про цен ты, вклю чая по вы шен ные, ко мис си он ное воз на -
гра ж де ние, пла та, дис конт, не ус той ки (штра фы, пени) и др.).

К опе ра ци ям по пре дос тав ле нию га ран тий по кре ди там от -
но сит ся вы да ча бан ка ми по ру чи тельств, бан ков ских га ран тий,
свя зан ных с при ня ти ем на себя обя за тельств пе ред кре ди то ра -
ми кли ен та бан ка. Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную
стои мость рас про стра ня ет ся на все сум мы рас че тов по дан ным
опе ра ци ям, вклю чая сум мы по лу чае мо го воз на гра ж де ния;

1.37.2. ве де нию те ку щих (рас чет ных), вклад ных (де по зит -
ных) или иных сче тов, а так же опе ра ций, не по сред ст вен но свя -
зан ных с де неж ны ми пе ре во да ми, дол го вы ми обя за тель ст ва ми. 
К ука зан ным обо ро там от но сят ся сум мы:

от рас чет но го и (или) кас со во го об слу жи ва ния кли ен тов в
виде ко мис си он ных, а так же воз ме щае мых кли ен та ми рас хо -
дов бан кам по про ве де нию опе ра ций. При этом кли ен та ми на -
рав не с дру ги ми вы сту па ют дру гие бан ки, а так же их фи лиа лы
(от де ле ния) и иные обо соб лен ные под раз де ле ния;

за от кры тие, ве де ние и за кры тие кли ент ских сче тов;
за пе ре вод (от прав ле ние) и за чис ле ние де неж ных средств,

пе ре сыл ку пла теж ных до ку мен тов, ан ну ли ро ва ние пла теж -
ных по ру че ний;

за на чис ле ние пени по не оп ла чен ным в срок до ку мен там;
за ро зыск сумм, не по сту пив ших по на зна че нию;
за пе ре да чу, в том чис ле по элек трон ной свя зи, вы пи сок,

спра вок, дуб ли ка тов по сче там;
от ус та нов ки и (или) об слу жи ва ния сис тем элек трон но го до -

ку мен то обо ро та ме ж ду бан ком и кли ен та ми, ав то ма ти зи ро ван -
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ных бан ков ских сис тем (в том чис ле «Кли ент-банк», «Ин тер -
нет-банк», «Те ле фон-банк»);

от вы пол не ния ком плек са опе ра ций с бан ков ски ми га ран -
тия ми, ак кре ди ти ва ми, че ка ми, пла теж ны ми до ку мен та ми в
ино стран ной ва лю те (за ис клю че ни ем реа ли за ции блан ков не -
но ми ни ро ван ных че ков), ин кас со;

от ока за ния ус луг бан ков ско го де по зи та рия;
от вы пол не ния опе ра ций по всем ви дам пла сти ко вых кар то -

чек, за ис клю че ни ем воз ме ще ния стои мо сти са мих кар то чек;
1.37.3. об ра ще нию бе ло рус ских руб лей или ино стран ной

ва лю ты, если та кие опе ра ции не осу ще ст в ля ют ся в це лях ну -
миз ма ти ки, не свя за ны с реа ли за ци ей ино стран ной ва лю ты На -
цио наль но му бан ку Рес пуб ли ки Бе ла русь или бан ку дру го го го -
су дар ст ва из го то вив шей ее ор га ни за ци ей и не яв ля ют ся пред -
ме том ус луг по хра не нию, пе ре воз ке или ин кас са ции ино стран -
ной ва лю ты. К ука зан ным обо ро там от но сят ся:

опе ра ции по об ме ну ино стран ной ва лю ты на бе ло рус ские
руб ли и об ме ну бе ло рус ских руб лей на ино стран ную ва лю ту
(ку п ля-про да жа), в том чис ле сроч ные сдел ки;

опе ра ции по об ме ну од но го вида ино стран ной ва лю ты на
дру гой вид ино стран ной ва лю ты (кон вер сия), в том чис ле сроч -
ные сдел ки;

сдел ки с фор вард ны ми и фью черс ны ми кон трак та ми, оп -
цио на ми и ины ми ана ло гич ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та -
ми сроч но го рын ка;

при ем и вы да ча де неж ных средств, пла теж ных до ку мен тов
в ино стран ной ва лю те;

опе ра ции по оп ла те (по куп ке) и про да же пла теж ных до ку -
мен тов в ино стран ной ва лю те;

про да жа на лич ных де неж ных средств бан кам;
раз мен (об мен) ино стран ной ва лю ты;
при ем на ин кас со на лич ной ино стран ной ва лю ты.
Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про -

стра ня ет ся на сум мы оп ла ты стои мо сти ус луг, ко мис си он ных
воз на гра ж де ний и про чих бан ков ских до хо дов по опе ра ци ям,
ука зан ным в на стоя щем под пунк те, а так же кур со вые раз ни цы
по дан ным опе ра ци ям;

1.37.4. осу ще ст в ле нию прав тре бо ва ния по кре дит ным до -
го во рам на ос но ва нии до го во ров цес сии (ус туп ки тре бо ва ния);

1.37.5. от чу ж де нию дра го цен ных ме тал лов в виде бан ков -
ских и мер ных слит ков бан кам, фи зи че ским ли цам;

1.38. ус луг по при вле че нию и (или) до ве ри тель но му управ -
ле нию де неж ны ми сред ст ва ми, иму ще ст вом ор га ни за ций и фи -
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зи че ских лиц, цен ны ми бу ма га ми, фор вард ны ми и фью черс ны -
ми кон трак та ми, оп цио на ми и ины ми ана ло гич ны ми фи нан со -
вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, де неж ны ми сред ст ва ми, 
пе ре дан ны ми для при об ре те ния цен ных бу маг, фор вард ных и
фью черс ных кон трак тов, оп цио нов и иных ана ло гич ных фи -
нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка;

1.39. ус луг по стра хо ва нию (со стра хо ва нию, пе ре стра хо ва -
нию).

К обо ро там по реа ли за ции ус луг по стра хо ва нию (со стра хо -
ва нию, пе ре стра хо ва нию) от но сят ся:

стра хо вые взно сы (пре мии) по до го во рам стра хо ва ния (со -
стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния);

воз врат стра хо вых ре зер вов, сфор ми ро ван ных в пре ды ду -
щие пе рио ды;

ко мис си он ные воз на гра ж де ния по до го во рам со стра хо ва -
ния, пе ре стра хо ва ния и ко мис сии с при бы ли, вы пла чи вае мые
пе ре стра хов щи ка ми пе ре стра хо ва те лям за пре дос тав ле ние воз -
мож но сти уча ст во вать в до го во ре пе ре стра хо ва ния и ос мот ри -
тель ное ве де ние дела;

воз ме ще ние доли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре -
стра хо ва ние, а так же по рис кам, пе ре дан ным пе ре стра хов щи -
ка ми в даль ней шее (по сле дую щее) пе ре стра хо ва ние;

воз врат вы пла чен но го стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го
обес пе че ния;

реа ли за ция пра ва тре бо ва ния стра хо ва те ля по до го во рам
иму ще ст вен но го стра хо ва ния и стра хо ва ния от вет ст вен но сти к
лицу, от вет ст вен но му за убыт ки, воз ме щен ные в ре зуль та те
стра хо ва ния, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

про цен ты, на чис лен ные це ден том в поль зу пе ре стра хов щи -
ка на депо пре мий, по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние;

1.40. ра бот по строи тель ст ву, со дер жа нию и ре мон ту объ ек -
тов са до вод че ских то ва ри ществ по пе реч ню та ких ра бот, ут вер -
ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.41. лом бар да ми опе ра ций по пре дос тав ле нию фи зи че -
ским ли цам крат ко сроч ных зай мов под за лог иму ще ст ва;

1.42. вновь по стро ен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь га ра жей и ав то мо биль ных стоя нок (до лей в пра ве соб ст вен -
но сти на ав то мо биль ную сто ян ку) за строй щи ком, га раж ным
коо пе ра ти вом, коо пе ра ти вом, осу ще ст в ляю щим экс плуа та цию 
ав то мо биль ных стоя нок;

1.43. на се ле нию ус луг па рик махер ских, бань и ду ше вых,
по стир ке и хи ми че ской чи ст ке, по ре мон ту ча сов, по про из вод -
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ст ву и ре мон ту оде ж ды и обу ви, по ре мон ту и тех ни че ско му об -
слу жи ва нию бы то вых при бо ров, по ре мон ту пред ме тов лич но го 
поль зо ва ния и бы то вых то ва ров;

1.44. то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва про дав цом – на ло го -
вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но до го во ру ку п -
ли-про да жи с ли зин го да те лем – на ло го вым ре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при об ре таю щим дан ные то ва ры в соб ст вен ность
для их по сле дую щей пе ре да чи по до го во ру ме ж ду на род но го ли -
зин га за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь с пра вом вы ку па.

Для при ме не ния ос во бо ж де ния, пре ду смот рен но го на стоя -
щим под пунк том, про да вец – на ло го вый ре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь не позд нее шес ти де ся ти дней с даты от груз ки то ва ра
ли зин го да те лю – на ло го во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ля ет в на ло го вый ор ган ко пии:

до го во ра ку п ли-про да жи, за клю чен но го с ли зин го да те лем – 
на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то ром долж -
но быть ука за но, что то вар при об ре та ет ся для пе ре да чи его по
до го во ру ме ж ду на род но го ли зин га за пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь с пра вом вы ку па;

до ку мен та о при над леж но сти то ва ра к про дук ции соб ст вен -
но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке;

то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих
факт от груз ки про дав цом то ва ра ли зин го да те лю – на ло го во му
ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до го во ра ме ж ду на род но го ли зин га, пре ду смат ри ваю ще го
вы куп пред ме та ли зин га и его вы воз за пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов с от мет кой ли зин го -
по лу ча те ля, не яв ляю ще го ся на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, о по лу че нии пред ме та ли зин га, под твер ждаю щих
вы воз пред ме та ли зин га за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под твер жде ния о вы во зе пред ме та ли зин га за пре де лы та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да вае мо го та мо -
жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли зин го да те лю – на -
ло го во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде ко пии за ве -
рен но го мар кой та мо жен но го кон тро ля сви де тель ст ва о по ме -
ще нии то ва ров под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим с по -
мет кой та мо жен но го ор га на «То вар вы ве зен» и ука за ни ем даты
вы да чи под твер жде ния (под твер жде ние не пред став ля ет ся при
вы во зе то ва ра в Рос сий скую Фе де ра цию).

В слу чае на сту п ле ния даты пред став ле ния на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та) по на ло гу на до бав лен ную стои мость в те че ние
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оп ре де лен но го аб за цем пер вым час ти вто рой на стоя ще го под -
пунк та сро ка про да вец – на ло го вый ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при пред став ле нии в на ло го вый ор ган до го во ра, ука зан но -
го в аб за це вто ром час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, впра ве
не от ра жать в ней обо ро ты по реа ли за ции то ва ров по до го во рам
ку п ли-про да жи с ли зин го да те лем – на ло го вым ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

При пред став ле нии в на ло го вый ор ган ко пий до ку мен тов,
ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, обо ро ты по
реа ли за ции то ва ров ли зин го да те лю – на ло го во му ре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем ус та нов лен но го на стоя -
щим под пунк том ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои -
мость от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу
на до бав лен ную стои мость того от чет но го пе рио да, срок пред -
став ле ния ко то рой сле ду ет по сле по лу че ния со от вет ст вую ще го
до ку мен таль но го под твер жде ния, либо того от чет но го пе рио да, 
в ко то ром по лу че но со от вет ст вую щее до ку мен таль ное под твер -
жде ние.

В слу чае от сут ст вия дан ных до ку мен тов до сро ка пред став -
ле ния в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на -
ло гу на до бав лен ную стои мость за от чет ный пе ри од, в ко то ром
ис тек оп ре де лен ный аб за цем пер вым час ти вто рой на стоя ще го
под пунк та срок, обо ро ты по реа ли за ции то ва ров ли зин го да те -
лю – на ло го во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от ра жа ют ся
без при ме не ния ус та нов лен но го на стоя щим под пунк том ос во -
бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость в на ло го вой дек -
ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за тот
от чет ный пе ри од, в ко то ром ис тек оп ре де лен ный на стоя щим
под пунк том срок.

При пред став ле нии в на ло го вый ор ган про дав цом – на ло го -
вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в от чет ном году до ку мен -
тов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, по сле от ра -
же ния обо ро тов по реа ли за ции то ва ров ли зин го да те лю – на ло го -
во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в на ло го вой дек ла ра ции
(рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за от чет ный год
обо ро ты по реа ли за ции этих то ва ров с при ме не ни ем ус та нов лен -
но го на стоя щим под пунк том ос во бо ж де ния от на ло га на до бав -
лен ную стои мость от ра жа ют ся (с од но вре мен ным умень ше ни ем
ра нее от ра жен ных обо ро тов по этим то ва рам и кор рек ти ров кой
на ло го вых вы че тов) в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу
на до бав лен ную стои мость того от чет но го пе рио да, срок пред став -
ле ния ко то рой сле ду ет по сле по лу че ния до ку мен тов, либо того от -
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чет но го пе рио да, в ко то ром эти до ку мен ты по лу че ны. Если эти
до ку мен ты по лу че ны в те ку щем году по то ва рам, обо ро ты по реа -
ли за ции ко то рых от ра же ны в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по
на ло гу на до бав лен ную стои мость за про шлый год, из ме не ния
и (или) до пол не ния от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че -
те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за про шлый год.

2. Ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи обо ро ты по реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек -
ты про мыш лен ной соб ст вен но сти ос во бо ж да ют ся от на ло га на
до бав лен ную стои мость толь ко при на ли чии от дель но го уче та
реа ли за ции со от вет ст вую щих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти.

3. Пла тель щик, осу ще ст в ляю щий обо ро ты по реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст -
вен но сти, пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи, впра -
ве от ка зать ся от ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния та ких обо -
ро тов, по дав со от вет ст вую щее за яв ле ние в на ло го вый ор ган.

Та кой от каз воз мо жен толь ко в от но ше нии всех осу ще ст в -
ляе мых пла тель щи ком обо ро тов по реа ли за ции, пре ду смот рен -
ных од ним или не сколь ки ми под пунк та ми пунк та 1 на стоя щей
ста тьи.

Не до пус ка ет ся от каз от ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния
на срок ме нее од но го ка лен дар но го года.

4. По ло же ния на стоя щей ста тьи и пунк та 2 ста тьи 93 на -
стоя ще го Ко дек са рас про стра ня ют ся так же на:

4.1. обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран -
ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор -
га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. сум мы, уве ли чи ваю щие на ло го вую базу в со от вет ст вии
с пунк том 18 ста тьи 98 на стоя ще го Ко дек са, по лу чен ные по то -
ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, обо ро ты по
реа ли за ции ко то рых ос во бо ж де ны от на ло го об ло же ния либо
не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния.

Ста тья 95. Осо бен но сти на ло го об ло же ния на ло гом на до -
бав лен ную стои мость то ва ров при вво зе на та -
мо жен ную тер ри то рию Республики Беларусь

1. При вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем вво за с тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции, и на сту п ле нии иных об стоя тельств, с на ли чи ем ко -
то рых Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) акты
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Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз ник но ве ние
на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те на ло га на до бав лен ную
стои мость, взи ма ние на ло га на до бав лен ную стои мость осу ще -
ст в ля ют та мо жен ные ор га ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко -
дек сом, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дей ст вую -
щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

2. При вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции взи ма ние на -
ло га на до бав лен ную стои мость осу ще ст в ля ют на ло го вые ор га -
ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дей ст вую щи ми для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

3. Осо бен но сти на ло го об ло же ния на ло гом на до бав лен ную
стои мость при вво зе то ва ров ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ют ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 96. Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои -
мость то ва ров при вво зе на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Беларусь

1. Ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость, взи -
мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми, при вво зе на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. транс порт ные сред ст ва по пе реч ню, ут вер ждае мо му
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. бе ло рус ские руб ли, ино стран ная ва лю та, в ча ст но сти
банк но ты и мо не ты, яв ляю щие ся за кон ным сред ст вом пла те -
жа, а так же цен ные бу ма ги, ак циз ные мар ки, мар ки та мо жен -
но го кон тро ля, мар ки по шлин и сбо ров, уп ла чи вае мых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.3. тех ни че ские сред ст ва, ко то рые не мо гут быть ис поль зо -
ва ны ина че как для про фи лак ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та -
ции ин ва ли дов, ле кар ст вен ные (ве те ри нар ные) сред ст ва, из де -
лия ме ди цин ско го (ве те ри нар но го) на зна че ния, про тез но-ор то -
пе ди че ские из де лия и ме ди цин ская тех ни ка, а так же сы рье и
ком плек тую щие из де лия для их про из вод ст ва по пе реч ням, ут -
вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

То ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость при на ли -
чии раз ре ше ний на их ввоз, вы дан ных в ус та нов лен ном по ряд -
ке Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь или
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Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

То ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз -
ре ше ние на ввоз не тре бу ет ся, ос во бо ж да ют ся от на ло га на до -
бав лен ную стои мость при на ли чии за клю че ния Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь или
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вы дан но го в пре де лах их ком пе тен ции, о том, что вво зи -
мые (вве зен ные) то ва ры яв ля ют ся тех ни че ски ми сред ст ва ми,
ко то рые не мо гут быть ис поль зо ва ны ина че как для про фи лак -
ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов, ле кар ст вен ны -
ми (ве те ри нар ны ми) сред ст ва ми, из де лия ми ме ди цин ско го (ве -
те ри нар но го) на зна че ния, про тез но-ор то пе ди че ски ми из де лия -
ми, ме ди цин ской тех ни кой либо сырь ем или ком плек тую щи ми 
из де лия ми для их про из вод ст ва;

1.4. спе ци аль но обо ру до ван ные транс порт ные сред ст ва для
нужд ско рой ме ди цин ской по мо щи, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям, ава рий но-спа са тель ных служб,
ор га нов внут рен них дел;

1.5. ху до же ст вен ные цен но сти, пе ре да вае мые в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ка че ст ве
дара ор га ни за ци ям куль ту ры;

1.6. все виды пе чат ных из да ний, по лу чае мых го су дар ст вен -
ны ми биб лио те ка ми и му зея ми по ме ж ду на род но му кни го об ме -
ну, а так же ки но- и ви део про из ве де ния, вво зи мые го су дар ст -
вен ны ми ки но- и ви део ор га ни за ция ми в це лях осу ще ст в ле ния
ме ж ду на род ных не ком мер че ских об ме нов;

1.7. дра го цен ные ме тал лы, дра го цен ные кам ни и из де лия
(час ти из де лий) из них (кро ме юве лир ных из де лий), а так же
кон цен тра ты и дру гие про мыш лен ные про дук ты, лом и от хо -
ды, со дер жа щие дра го цен ные и цвет ные ме тал лы, вво зи мые
для по пол не ния Гос фон да, при на ли чии со от вет ст вую ще го под -
твер жде ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь или
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (для дра го цен ных
ме тал лов в виде бан ков ских слит ков, вво зи мых для по пол не -
ния Гос фон да);

1.8. бан ков ские и мер ные слит ки из дра го цен ных ме тал лов, 
вво зи мые бан ка ми для осу ще ст в ле ния бан ков ских опе ра ций и
ины ми ор га ни за ция ми для реа ли за ции их бан кам;

1.9. то ва ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва -
ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми
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уч ре ж де ния ми ино стран ных го су дарств или для лич но го поль -
зо ва ния ди пло ма ти че ско го и (или) ад ми ни ст ра тив но-тех ни че -
ско го пер со на ла этих пред ста ви тельств и уч ре ж де ний, вклю чая 
про жи ваю щих вме сте с ними чле нов их се мей (если они не яв ля -
ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ме ж ду на род ны ми ор -
га ни за ция ми и их пред ста ви тель ст ва ми, ди пло ма ти че ская поч -
та и кон суль ская ва ли за;

1.10. то ва ры, де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино стран -
ной ва лю те), от но ся щие ся к ино стран ной без воз мезд ной по мо -
щи или при об ре тен ные за счет и (или) по лу чае мые (по лу чен -
ные) в ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в по ряд ке 
и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

1.11. обо ру до ва ние и при бо ры для на уч но-ис сле до ва тель -
ских це лей, а так же ма те риа лы и ком плек тую щие из де лия,
пред на зна чен ные для вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот,
вве зен ные ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре -
де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.12. вво зи мые ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из -
вод ст во ла зер но-оп ти че ской тех ни ки, то ва ры, при ме няе мые
та ки ми ор га ни за ция ми в со ста ве ла зер но-оп ти че ской тех ни ки
и не про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так -
же обо ру до ва ние и ос на ст ка, ис поль зуе мые ими для про из вод -
ст ва ла зер но-оп ти че ской тех ни ки.

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную
стои мость то ва ров, обо ру до ва ния и ос на ст ки, ука зан ных в час -
ти пер вой на стоя ще го под пунк та, яв ля ет ся за клю че ние о том,
что они не об хо ди мы для про из вод ст ва ла зер но-оп ти че ской тех -
ни ки, вы да вае мое Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на прав ля ет за клю че ние или мо ти ви ро ван ное ре -
ше ние об от ка зе в его вы да че со от вет ст вую щей ор га ни за ции до
ис те че ния двух не дель но го сро ка, ис чис ляе мо го с даты по лу че -
ния за яв ле ния по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.13. обо ру до ва ние, ис поль зуе мое в про из вод ст ве либо
прие ме (по лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии
и (или) пе ре да че энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и
во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
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Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную
стои мость обо ру до ва ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, яв ля ет ся за клю че ние об от не се нии вво зи мых то ва ров
к обо ру до ва нию, ис поль зуе мо му в про из вод ст ве либо прие ме (по -
лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак ку му ли ро ва нии и (или) пе ре да че
энер гии, про из во ди мой из не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии. Та кое за клю че ние вы да ет ся Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор -
ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.14. тех но ло ги че ское обо ру до ва ние и за пас ные час ти к
нему, пред на зна чен ные для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про -
ек тов, фи нан си руе мых за счет внеш них го су дар ст вен ных зай -
мов (кре ди тов) в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

1.15. то ва ры, вво зи мые ре зи ден та ми Пар ка вы со ких тех но -
ло гий в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.16. обо ру до ва ние и за пас ные час ти к нему для объ ек тов,
свя зан ных с реа ли за ци ей ин ве сти ци он ных про ек тов, реа ли зуе -
мых в рам ках за клю чен ных ин ве сти ци он ных до го во ров ме ж ду
ин ве сто ром и Рес пуб ли кой Бе ла русь, в по ряд ке и на ус ло ви ях,
оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.17. иные то ва ры в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость при
вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции:

2.1. то ва ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва -
ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми
уч ре ж де ния ми ино стран ных го су дарств или для лич но го поль -
зо ва ния ди пло ма ти че ско го и (или) ад ми ни ст ра тив но-тех ни че -
ско го пер со на ла этих пред ста ви тельств и уч ре ж де ний, вклю чая 
про жи ваю щих вме сте с ними чле нов их се мей (если они не яв ля -
ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ме ж ду на род ны ми ор -
га ни за ция ми и их пред ста ви тель ст ва ми, ди пло ма ти че ская поч -
та и кон суль ская ва ли за;

2.2. транс порт ные сред ст ва, по сред ст вом ко то рых осу ще ст -
в ля ют ся ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру зов, пас са жи ров и ба га -
жа, а так же пред ме ты ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния и
сна ря же ния, то п ли во, про до воль ст вие и дру гое иму ще ст во, не -
об хо ди мые для экс плуа та ции транс порт ных средств на вре мя
сле до ва ния в пути, в пунк тах про ме жу точ ной ос та нов ки или
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при об ре тен ные за гра ни цей в свя зи с ли к ви да ци ей ава рии (по -
лом ки) дан ных транс порт ных средств;

2.3. то ва ры, пе ре ме щае мые тран зи том;
2.4. то ва ры, под ле жа щие об ра ще нию в соб ст вен ность го су -

дар ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
2.5. бе ло рус ские руб ли, ино стран ная ва лю та, в ча ст но сти

банк но ты, яв ляю щие ся за кон ным сред ст вом пла те жа, а так же
ак циз ные мар ки, цен ные бу ма ги, мар ки та мо жен но го кон тро -
ля, мар ки по шлин и сбо ров, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;

2.6. все виды пе чат ных из да ний, по лу чае мых го су дар ст вен -
ны ми биб лио те ка ми и му зея ми по ме ж ду на род но му кни го об ме -
ну, а так же ки но- и ви део про из ве де ния, вво зи мые го су дар ст -
вен ны ми ки но- и ви део ор га ни за ция ми в це лях осу ще ст в ле ния
ме ж ду на род ных не ком мер че ских об ме нов;

2.7. то ва ры, де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино стран ной
ва лю те), от но ся щие ся к ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
или при об ре тен ные за счет и (или) по лу чае мые (по лу чен ные) в
ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в по ряд ке и на
ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.8. тех ни че ские сред ст ва, ма те риа лы, ко то рые не мо гут
быть ис поль зо ва ны ина че как для про фи лак ти ки ин ва лид но сти 
и реа би ли та ции ин ва ли дов, про тез но-ор то пе ди че ские из де лия,
сы рье и ма те риа лы для их из го тов ле ния, по лу фаб ри ка ты к ним
по пе реч ню, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

То ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость при пред -
став ле нии в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет пла -
тель щи ка, осу ще ст в ляю ще го ввоз ука зан ных то ва ров, до ку -
мен тов, под твер ждаю щих сер ти фи ка цию (в ус та нов лен ных
слу ча ях) в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и раз ре ше ний на их ввоз, вы дан ных в ус -
та нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

2.9. иные то ва ры в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус та нов лен ные пунк том 2 на стоя щей ста тьи ос во бо ж де -
ния от на ло га на до бав лен ную стои мость пре дос тав ля ют ся при
ус ло вии, если за ко но да тель ны ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра -
ции пре ду смот ре ны ана ло гич ные ос во бо ж де ния при вво зе то ва -
ров на ее тер ри то рию с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 97. Прин ци пы оп ре де ле ния на ло го вой базы на ло га 
на до бав лен ную стои мость при реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), имущественных прав

1. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де -
ля ет ся в за ви си мо сти от осо бен но стей реа ли за ции про из ве ден -
ных или при об ре тен ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав.

2. При оп ре де ле нии на ло го вой базы на ло га на до бав лен ную
стои мость по до го во рам, пре ду смат ри ваю щим реа ли за цию то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав за ино стран ную ва -
лю ту, пе ре счет ино стран ной ва лю ты в бе ло рус ские руб ли про -
из во дит ся по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на мо мент фак ти че ской
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав или на 
дату фак ти че ско го осу ще ст в ле ния рас хо дов, оп ла ты.

При реа ли за ции объ ек тов фи нан со во го ли зин га за ино -
стран ную ва лю ту по до го во рам фи нан со во го ли зин га и на сту п -
ле нии мо мен та фак ти че ской реа ли за ции на ло го вая база в час ти
кон тракт ной стои мо сти объ ек та фи нан со во го ли зин га оп ре де -
ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на дату
пе ре да чи объ ек та фи нан со во го ли зин га.

3. При реа ли за ции от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот -
ных средств и иму ще ст ва, учи ты вае мо го в со ста ве вне обо рот -
ных ак ти вов, по це нам ниже ос та точ ной стои мо сти, при реа ли -
за ции при об ре тен ных на сто ро не то ва ров, иму ще ст вен ных прав 
(за ис клю че ни ем не ма те ри аль ных ак ти вов) по це нам ниже
цены при об ре те ния на ло го вая база оп ре де ля ет ся со от вет ст вен -
но ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти, цены при об ре те ния.

Це ной при об ре те ния при реа ли за ции объ ек тов не за вер шен -
но го ка пи таль но го строи тель ст ва яв ля ет ся их ба лан со вая стои -
мость.

При реа ли за ции амор ти зи руе мых объ ек тов ос нов ных
средств на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из цены реа ли за -
ции та ких объ ек тов.

При реа ли за ции амор ти зи руе мых не ма те ри аль ных ак ти вов 
ниже ос та точ ной стои мо сти на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо -
дя из ос та точ ной стои мо сти. При реа ли за ции не амор ти зи руе -
мых не ма те ри аль ных ак ти вов ниже цены при об ре те ния на ло -
го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из цены при об ре те ния.

Ос та точ ная стои мость и цена при об ре те ния при ни ма ют ся на 
дату реа ли за ции с уче том пе ре оце нок (уце нок), про во ди мых в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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При про чем вы бы тии то ва ров, без воз мезд ной пе ре да че то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, про из ве ден ных (вы пол -
нен ных, ока зан ных) пла тель щи ком, на ло го вая база оп ре де ля ет -
ся ис хо дя из се бе стои мо сти та ких то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав. При про чем вы бы тии при об ре тен ных то ва ров на -
ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из цены их при об ре те ния.

При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав соб ст вен но го про из вод ст ва по це нам ниже их се бе стои мо -
сти на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из цены реа ли за ции та -
ких то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

При реа ли за ции не ис поль зуе мо го иму ще ст ва в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ло го вая база
оп ре де ля ет ся ис хо дя из цены реа ли за ции та ко го иму ще ст ва.

4. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из всех по сту п ле ний пла тель щи ка, по лу чен ных
им в де неж ной, на ту раль ной и иных фор мах от реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

5. При оп ре де ле нии на ло го вой базы на ло га на до бав лен ную
стои мость не учи ты ва ют ся по лу чен ные пла тель щи ком сред ст -
ва, не свя зан ные с рас че та ми по оп ла те то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, в том чис ле:

сред ст ва, пе ре чис ляе мые го лов ной ор га ни за ци ей вхо дя щим 
в ее со став обо соб лен ным под раз де ле ни ям, а так же эти ми обо -
соб лен ны ми под раз де ле ния ми друг дру гу, из цен тра ли зо ван -
ных фи нан со вых фон дов (ре зер вов) в ка че ст ве вто рич но го пе ре -
рас пре де ле ния при бы ли;

ди ви ден ды и при рав нен ные к ним до хо ды;
сред ст ва, пе ре чис лен ные ор га ни за ции, в том чис ле го су дар -

ст вен но му объ е ди не нию, объ е ди не нию, ас со циа ции, а так же
ис пол ни тель но му ор га ну ак цио нер но го об ще ст ва ор га ни за ция -
ми (до чер ни ми и за ви си мы ми об ще ст ва ми), обо соб лен ны ми
струк тур ны ми под раз де ле ния ми за счет при бы ли, ос таю щей ся
в их рас по ря же нии, при ус ло вии, что они рас хо ду ют ся по ут вер -
жден ной сме те для осу ще ст в ле ния цен тра ли зо ван ных функ -
ций по управ ле нию все ми ор га ни за ция ми (до чер ни ми и за ви си -
мы ми об ще ст ва ми), обо соб лен ны ми струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми, вхо дя щи ми в со став ор га ни за ции, в том чис ле го су дар -
ст вен но го объ е ди не ния, объ е ди не ния, ак цио нер но го об ще ст ва,
ас со циа ции, а так же для фор ми ро ва ния цен тра ли зо ван ных фи -
нан со вых фон дов (ре зер вов);

сред ст ва ре зерв но го и дру гих фон дов, пе ре да вае мые в пре де -
лах од но го юри ди че ско го лица;
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сред ст ва, по сту пив шие из бюд же та либо из го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов и ис поль зо ван ные по це ле во му на зна че -
нию, за ис клю че ни ем средств, по сту паю щих из бюд же та либо
ука зан ных фон дов в ка че ст ве оп ла ты за реа ли зо ван ные пла тель -
щи ком то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва.

6. По до го во рам, в ко то рых сум ма обя за тельств вы ра же на в
бе ло рус ских руб лях эк ви ва лент но сум ме в ино стран ной ва лю -
те, на ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре де ля ет -
ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен -
но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на мо мент
фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, а в слу ча ях, ко гда дата оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за -
тель ст ва пред ше ст ву ет мо мен ту фак ти че ской реа ли за ции, – в
под ле жа щей оп ла те сум ме в бе ло рус ских руб лях. Дата оп ре де -
ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с пунк том 5 ста тьи 31 на стоя ще го Ко дек са.

В слу ча ях, ко гда мо мент фак ти че ской реа ли за ции пред ше -
ст во вал дате оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва, в на ло го -
вую базу вклю ча ет ся (из на ло го вой базы ис клю ча ет ся) сум ма
раз ни цы, воз ни каю щей ме ж ду под ле жа щей уп ла те сум мой в
бе ло рус ских руб лях и сум мой на ло го вой базы, оп ре де лен ной в
бе ло рус ских руб лях на мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав. Ука зан ная сум ма раз -
ни цы вклю ча ет ся (ис клю ча ет ся) в том от чет ном пе рио де, в ко -
то ром по лу че на пла та за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен -
ные пра ва, а в слу чае пре кра ще ния обя за тель ст ва по иным ос но -
ва ни ям – в ко то ром пре кра ще но обя за тель ст во (пол но стью или
в со от вет ст вую щей час ти).

7. По до го во рам, в ко то рых сум ма обя за тельств вы ра же на
в ино стран ной ва лю те эк ви ва лент но сум ме в иной ино стран ной
ва лю те, на ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре -
де ля ет ся на мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав в иной ино стран ной ва лю те пу тем
пе ре сче та с при ме не ни ем офи ци аль ных кур сов, ус та нов лен ных 
На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на эту дату, а в
слу ча ях, ко гда дата оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва пред -
ше ст ву ет мо мен ту фак ти че ской реа ли за ции, – в под ле жа щей
оп ла те сум ме в ино стран ной ва лю те. При этом на ло го вая база,
оп ре де лен ная в ино стран ной ва лю те (иной ино стран ной ва лю -
те), пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му
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кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав. Дата оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за -
тель ст ва оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 31 на -
стоя ще го Ко дек са.

В слу ча ях, ко гда мо мент фак ти че ской реа ли за ции пред ше -
ст во вал дате оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва, в на ло го -
вую базу вклю ча ет ся (из на ло го вой базы ис клю ча ет ся) сум ма
раз ни цы, воз ни каю щей ме ж ду сум мой в бе ло рус ских руб лях,
ис чис лен ной пу тем пе ре сче та под ле жа щей уп ла те сум мы в ино -
стран ной ва лю те по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и сум мой на ло го вой базы в бе ло рус ских
руб лях, оп ре де лен ной на мо мент фак ти че ской реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав. Пе ре счет под ле жа -
щей уп ла те сум мы в ино стран ной ва лю те и вклю че ние (ис клю -
че ние) раз ни цы про из во дят ся в том от чет ном пе рио де, в ко то -
ром по лу че на пла та за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен -
ные пра ва, а в слу чае пре кра ще ния обя за тель ст ва по иным ос но -
ва ни ям – в ко то ром пре кра ще но обя за тель ст во (пол но стью или
в со от вет ст вую щей час ти).

Ста тья 98. Оп ре де ле ние на ло го вой базы на ло га на до бав -
лен ную стои мость при реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав

1. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре -
де ля ет ся как стои мость этих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, ис чис лен ная ис хо дя из:

1.1. при ме няе мых цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
иму ще ст вен ные пра ва с уче том ак ци зов (для по дак циз ных то ва -
ров) без вклю че ния в них на ло га на до бав лен ную стои мость;

1.2. ре гу ли руе мых роз нич ных цен, вклю чаю щих в себя на -
лог на до бав лен ную стои мость.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи рас про стра ня ют -
ся на обо ро ты по реа ли за ции:

2.1. при об ре тен ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных 
прав;

2.2. про из ве ден ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных 
прав;

2.3. то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав их соб ст вен -
ни ком, пра во об ла да те лем на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис -
сии и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров.

31



3. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции по ре гу ли руе мым роз нич ным це нам с уче том на ло -
га на до бав лен ную стои мость при об ре тен ных (вве зен ных) то ва -
ров (за ис клю че ни ем то ва ров, ис чис ле ние на ло га на до бав лен -
ную стои мость по ко то рым про из во дит ся в со от вет ст вии с пунк -
том 9 ста тьи 103 на стоя ще го Ко дек са) оп ре де ля ет ся как раз ни -
ца ме ж ду це ной реа ли за ции и це ной при об ре те ния этих то ва -
ров. При этом цены при об ре те ния и реа ли за ции оп ре де ля ют ся с
уче том на ло га на до бав лен ную стои мость.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та рас про стра ня -
ют ся так же на реа ли за цию при об ре тен ных цен ных бу маг, мно -
го обо рот ной тары и пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и
оз до ров ле ние на се ле ния.

4. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции ра бот по про из вод ст ву то ва ров из да валь че ско го сы -
рья (ма те риа лов) оп ре де ля ет ся как стои мость об ра бот ки, пе ре -
ра бот ки или иной транс фор ма ции ука зан но го сы рья (ма те риа -
лов) без вклю че ния в нее на ло га на до бав лен ную стои мость.

При на ли чии обо ро тов по реа ли за ции ра бот по про из вод ст ву
то ва ров из да валь че ско го сы рья (ма те риа лов), реа ли зуе мых их
соб ст вен ни ком в раз лич ные го су дар ст ва (вклю чая Рес пуб ли ку
Бе ла русь), на ло го вая база для при ме не ния со от вет ст вую щих
ста вок на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля ет ся про пор -
цио наль но объ е му (ко ли че ст ву) от гру жен ных то ва ров.

5. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
осу ще ст в ле нии по сред ни че ской дея тель но сти оп ре де ля ет ся
как сум ма, по лу чен ная в виде воз на гра ж де ний по до го во рам по -
ру че ния, ко мис сии и иным ана ло гич ным гра ж дан ско-пра во -
вым до го во рам.

6. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав по
сроч ным сдел кам, пред по ла гаю щим по став ку то ва ров, иму ще -
ст вен ных прав, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг по ис те че нии 
ус та нов лен но го до го во ром сро ка по ука зан ной не по сред ст вен но 
в этом до го во ре цене, оп ре де ля ет ся ис хо дя из ука зан ной не по -
сред ст вен но в до го во ре цены то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, уве ли чен ной на стои мость со от вет ст вую щих фор -
вард ных и фью черс ных кон трак тов, оп цио нов и иных ана ло -
гич ных фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка.

7. На ло го вая база при пе ре да че ли зин го да те лем объ ек та фи -
нан со вой арен ды (ли зин га) ли зин го по лу ча те лю оп ре де ля ет ся
как сум ма ли зин го вых пла те жей. Если по ус ло ви ям до го во ра
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фи нан со вой арен ды (ли зин га) объ ект фи нан со вой арен ды (ли -
зин га) вы ку па ет ся ли зин го по лу ча те лем, на ло го вая база уве ли -
чи ва ет ся на сум му вы куп ной стои мо сти объ ек та фи нан со вой
арен ды (ли зин га).

На ло го вая база при пе ре да че арен до да те лем объ ек та арен ды 
арен да то ру оп ре де ля ет ся как сум ма аренд ной пла ты. Если по
ус ло ви ям до го во ра арен ды объ ект арен ды вы ку па ет ся арен да -
то ром, на ло го вая база уве ли чи ва ет ся на сум му вы куп ной стои -
мо сти объ ек та арен ды.

8. При оп ре де ле нии на ло го вой базы на ло га на до бав лен ную
стои мость по ус лу гам ме ж ду на род ной свя зи не учи ты ва ют ся
сум мы, по лу чен ные ор га ни за ция ми свя зи от реа ли за ции ука -
зан ных ус луг ино стран ным ад ми ни ст ра ци ям свя зи, на зна чен -
ным опе ра то рам поч то вой свя зи, ком па ни ям или при знан ным
экс плуа та ци он ным ор га ни за ци ям.

9. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость по пе ре -
воз кам го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га» оп ре де ля ет ся без уче та рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми
ли ца ми, вхо дя щи ми в свод ный ба ланс ос нов ной дея тель но сти го -
су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га».

10. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость по ус -
лу гам транс порт ной экс пе ди ции оп ре де ля ет ся как сум ма, по -
лу чен ная в виде воз на гра ж де ния экс пе ди то ра по до го во ру
транс порт ной экс пе ди ции. Воз на гра ж де ние оп ре де ля ет ся как
сум ма, по лу чен ная от кли ен та за ока зан ные ему ус лу ги за вы че -
том средств, пе ре чис лен ных (под ле жа щих пе ре чис ле нию) пе -
ре воз чи кам и иным ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям, ока зы ваю щим ус лу ги, ука зан ные в до го во ре транс -
порт ной экс пе ди ции.

По ло же ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся так же на
слу чаи, ко гда в со от вет ст вии с до го во ром транс порт ной экс пе -
ди ции обя зан но сти экс пе ди то ра ис пол ня ют ся пе ре воз чи ком.

11. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции пред при ятия в це лом как иму ще ст вен но го ком -
плек са оп ре де ля ет ся от дель но по ка ж до му из ви дов иму ще ст ва
дан но го пред при ятия.

В слу чае, если стои мость, по ко то рой пред при ятие в це лом
как иму ще ст вен ный ком плекс реа ли зо ва но ниже (выше) ба лан -
со вой стои мо сти реа ли зо ван но го иму ще ст ва, для оп ре де ле ния
на ло го вой базы на ло га на до бав лен ную стои мость по ка ж до му
виду иму ще ст ва при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент, рас -
счи тан ный как от но ше ние стои мо сти реа ли за ции пред при ятия
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к ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, вхо дя ще го в со став это го
пред при ятия.

12. При реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав ино стран ны ми ор -
га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на ос но ве до го во ров по ру че ния,
ко мис сии и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во -
ров с со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, на ло го вая база оп ре де ля ет ся как стои мость этих то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

На ло го вая база оп ре де ля ет ся от дель но при со вер ше нии ка -
ж дой опе ра ции по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том по -
ло же ний на стоя щей гла вы.

На ло го вая база оп ре де ля ет ся ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми, со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор -
га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь и при об ре таю щи ми на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные
пра ва у ино стран ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло -
го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те 
в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве до го во ров
по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во -
вых до го во ров – со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность на ос но ве та ких до го во ров, за клю чен ных с ука зан ны -
ми ино стран ны ми ор га ни за ция ми.

При реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва -
ров ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в
на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ло го вая база при -
зна ет ся рав ной нулю, если при вво зе этих то ва ров на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чен на лог на до бав -
лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную
стои мость, уп ла чен но го при по ме ще нии то ва ров под та мо жен -
ный ре жим вре мен но го вво за.

13. При про чем вы бы тии ос нов ных средств, при об ре тен ных 
по сле 1 ян ва ря 2000 года, на ло го вая база на ло га на до бав лен -
ную стои мость оп ре де ля ет ся как ос та точ ная стои мость ос нов -
ных средств за вы че том стои мо сти ма те ри аль ных цен но стей,
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по сту пив ших в свя зи со спи са ни ем иму ще ст ва в оцен ке воз мож -
но го ис поль зо ва ния или реа ли за ции.

При про чем вы бы тии объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль -
но го строи тель ст ва и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния на ло го -
вая база на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля ет ся как ба -
лан со вая стои мость на дату вы бы тия за вы че том сум мы пе ре -
оцен ки, про во ди мой по сле 1 ян ва ря 2000 года в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, а так же стои мо сти ма те ри аль ных цен но -
стей, по сту пив ших в свя зи со спи са ни ем иму ще ст ва в оцен ке
воз мож но го ис поль зо ва ния или реа ли за ции.

14. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции про дук ции, про из ве ден ной из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней, оп ре де ля ет ся как стои мость про -
дук ции с уче том стои мо сти ис поль зо ван ных в про из вод ст ве
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней.

15. Если на сче та ре дак ций га зет (жур на лов) по сту па ет
стои мость ти ра жа га зе ты (жур на ла) за вы че том ос таю щих ся на
сче тах ор га ни за ций свя зи сумм оп ла ты ус луг свя зи со глас но ус -
та нов лен ным та ри фам (при реа ли за ции га зет по под пис ке),
сумм оп ла ты за ус лу ги, ока зан ные ор га ни за ция ми при оформ -
ле нии под пис ки и вы да че га зет (жур на лов) че рез тор го вую сеть
этих ор га ни за ций, или сумм оп ла ты рас хо дов ор га ни за ций, за -
дей ст во ван ных в про цес се реа ли за ции га зет (жур на лов), на ло -
го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость ре дак ций оп ре де -
ля ет ся как вы руч ка, по сту пив шая на сче та ре дак ций. Ука зан -
ное тре бо ва ние рас про стра ня ет ся так же на реа ли зуе мые ре дак -
ция ми га зет (жур на лов) за ку пае мые га зе ты (жур на лы), в том
чис ле за ру беж ные.

16. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
пе ре да че иму ще ст вен ных прав оп ре де ля ет ся с уче том сле дую -
щих осо бен но стей:

16.1. при ус туп ке пра ва тре бо ва ния пер во на чаль ным кре -
ди то ром, про ис хо дя щей из до го во ров, на прав лен ных на реа ли -
за цию то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, на ло го вая
база оп ре де ля ет ся как сум ма пре вы ше ния раз ме ра обя за -
тельств по та ким до го во рам;

16.2. при ус туп ке пра ва тре бо ва ния но вым кре ди то ром, по -
лу чив шим де неж ное тре бо ва ние, вы те каю щее из до го во ра, на -
прав лен но го на реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг), на ло го вая
база оп ре де ля ет ся как сум ма пре вы ше ния до хо да, по лу чен но го
но вым кре ди то ром при по сле дую щей ус туп ке пра ва тре бо ва ния 
или при пре кра ще нии со от вет ст вую ще го обя за тель ст ва, над
рас хо да ми на при об ре те ние ука зан но го тре бо ва ния;
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16.3. при пе ре да че иму ще ст вен ных прав пла тель щи ка ми, в
том чис ле уча ст ни ка ми до ле во го строи тель ст ва, на объ ек ты не -
дви жи мо сти, до лей в пра ве соб ст вен но сти на объ ек ты не дви жи -
мо сти, га ра жи и мес та ав то мо биль ных стоя нок на ло го вая база
оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду стои мо стью, по ко то рой пе ре -
да ют ся иму ще ст вен ные пра ва (доли в пра ве соб ст вен но сти) с
уче том на ло га на до бав лен ную стои мость, и рас хо да ми на при -
об ре те ние дан ных прав (до лей в пра ве соб ст вен но сти) с уче том
на ло га на до бав лен ную стои мость;

16.4. при при об ре те нии де неж но го тре бо ва ния у треть их
лиц на ло го вая база оп ре де ля ет ся как сум ма пре вы ше ния до хо -
да, по лу чен но го от долж ни ка и (или) при по сле дую щей ус туп -
ке, над рас хо да ми на при об ре те ние это го тре бо ва ния;

16.5. при пе ре да че прав, свя зан ных с пра вом за клю че ния
до го во ра, на ло го вая база оп ре де ля ет ся как стои мость та ко го
пра ва без вклю че ния в нее на ло га на до бав лен ную стои мость.

17. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции под ряд чи ка ми строи тель ных ра бот (вклю чая про -
ект ные ра бо ты), вы пол нен ных с уча сти ем суб под ряд чи ков, оп -
ре де ля ет ся под ряд чи ком как стои мость ра бот, вы пол нен ных
соб ст вен ны ми си ла ми.

18. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость уве ли -
чи ва ет ся на сум мы, фак ти че ски по лу чен ные:

18.1. за реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст -
вен ные пра ва сверх цены их реа ли за ции либо ина че свя зан ные с 
оп ла той реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав;

18.2. в виде санк ций за на ру ше ние по ку па те ля ми (за каз чи -
ка ми) ус ло вий до го во ров.

19. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость при
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
умень ша ет ся на сум му на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла -
чен ную по этим то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным
пра вам пла тель щи ком или по ку па те лем, вы сту паю щи ми в ка -
че ст ве на ло го во го аген та в ино стран ных го су дар ст вах, в бюд же -
ты ино стран ных го су дарств.

Ста тья 99. Оп ре де ле ние на ло го вой базы на ло га на до бав -
лен ную стои мость, взи мае мо го та мо жен ны ми
органами

1. На ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость, взи -
мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми при вво зе то ва ров на та мо жен -
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ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся (за ис -
клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи)
как сум ма:

их та мо жен ной стои мо сти;
под ле жа щих уп ла те сумм та мо жен ных по шлин;
под ле жа щих уп ла те сумм ак ци зов (по по дак циз ным то ва -

рам).
2. В слу чае уп ла ты и (или) взы ска ния сумм та мо жен ных по -

шлин в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под со от вет ст вую щие
та мо жен ные ре жи мы с ис поль зо ва ни ем на ло го вых льгот по уп -
ла те та мо жен ных по шлин, со пря жен ных с ог ра ни че ния ми по
поль зо ва нию и рас по ря же нию эти ми то ва ра ми, пе ре счет на ло -
го вой базы на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го та мо -
жен ны ми ор га на ми, в свя зи с уп ла той (взы ска ни ем) ука зан ных
сумм та мо жен ных по шлин не про из во дит ся, если иное не пре -
ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При взи ма нии на ло га на до бав лен ную стои мость та мо -
жен ны ми ор га на ми в от но ше нии про дук тов пе ре ра бот ки, по лу -
чен ных в ре зуль та те пе ре ра бот ки то ва ров, по ме щен ных под та -
мо жен ный ре жим пе ре ра бот ки вне та мо жен ной тер ри то рии,
на ло го вая база на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля ет ся
как стои мость опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров.

При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих стои мость
опе ра ций пе ре ра бот ки то ва ров, на ло го вая база на ло га на до бав -
лен ную стои мость оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду та мо жен -
ной стои мо стью про дук тов пе ре ра бот ки и та мо жен ной стои мо -
стью то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим пе ре ра бот -
ки вне та мо жен ной тер ри то рии.

Ста тья 100. Оп ре де ле ние мо мен та фак ти че ской реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав

1. Для пла тель щи ков, у ко то рых в со от вет ст вии с учет ной
по ли ти кой вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав в бух гал тер ском уче те оп ре де ля ет ся (при зна -
ет ся) по мере от груз ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус -
луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных прав, мо мент фак ти че ской реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре де ля -
ет ся как при хо дя щий ся на от чет ный пе ри од день от груз ки то -
ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст -
вен ных прав.

Днем от груз ки то ва ров при зна ет ся дата их от пус ка со скла -
да, осу ще ст в лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке.
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Днем вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) при зна ет ся дата
пе ре да чи вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг) в со от вет ст вии
с оформ лен ны ми до ку мен та ми (прие мо-сда точ ные акты и дру -
гие ана ло гич ные до ку мен ты).

Днем пе ре да чи иму ще ст вен ных прав при зна ет ся дата на сту -
п ле ния пра ва на по лу че ние пла ты в со от вет ст вии с до го во ром.

Днем от груз ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), 
пе ре да чи иму ще ст вен ных прав их соб ст вен ни ком, пра во об ла -
да те лем на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных ана -
ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров при зна ет ся дата от -
груз ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи
иму ще ст вен ных прав ко мис сио не ром (по ве рен ным) по ку па те -
лю с уче том по ло же ний час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

2. Для пла тель щи ков, у ко то рых в со от вет ст вии с учет ной по -
ли ти кой вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав в бух гал тер ском уче те оп ре де ля ет ся (при зна ет ся) по
мере оп ла ты от гру жен ных то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан -
ных ус луг), иму ще ст вен ных прав, мо мент фак ти че ской реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре де ля ет ся
как при хо дя щий ся на от чет ный пе ри од день за чис ле ния де неж -
ных средств от по ку па те ля (за каз чи ка) на счет пла тель щи ка, а в
слу чае реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
за на лич ные де неж ные сред ст ва – день по сту п ле ния ука зан ных
де неж ных средств в кас су пла тель щи ка, но не позд нее шес ти де -
ся ти дней со дня от груз ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния
ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных прав.

Днем за чис ле ния де неж ных средств по до го во ру фи нан си ро -
ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то рин га) при зна -
ет ся дата оп ла ты фак то ром де неж ных тре бо ва ний без пра ва рег -
рес са. Днем за чис ле ния де неж ных средств по дан но му до го во -
ру, ко гда ус ло вия ми пла те жа пре ду смот ре но пра во рег рес са,
при зна ет ся дата по га ше ния ус ту п лен но го де неж но го тре бо ва -
ния пла тель щи ком (долж ни ком).

Днем за чис ле ния де неж ных средств по то ва рам (ра бо там,
ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, по ко то рым пе ре да ны и по -
лу че ны пра ва тре бо ва ния, пе ре ве ден долг, про из ве ден за чет
вза им ных тре бо ва ний, при зна ет ся дата пе ре да чи пра ва тре бо -
ва ния, дата пе ре во да дол га, дата за че та вза им ных тре бо ва ний.

Днем за чис ле ния де неж ных средств при ис поль зо ва нии в
рас че тах век се лей при зна ет ся дата по лу че ния век се ля.

Днем за чис ле ния де неж ных средств на счет ко ми тен та (до -
ве ри те ля) от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
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ных прав на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных ана -
ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров при зна ет ся дата за -
чис ле ния де неж ных средств на счет ко мис сио не ра (по ве рен но -
го), а в слу чае, если до го во ром пре ду смот ре но, что де неж ные
сред ст ва за реа ли зо ван ные ко мис сио не ром (по ве рен ным) то ва -
ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва за чис ля ют ся на
счет ко ми тен та (до ве ри те ля), – дата за чис ле ния де неж ных
средств на счет ко ми тен та (до ве ри те ля).

3. Один из ука зан ных в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи ме -
то дов оп ре де ле ния мо мен та фак ти че ской реа ли за ции ус та нав -
ли ва ет ся учет ной по ли ти кой ор га ни за ции, ре ше ни ем ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля по всем опе ра ци ям по реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и из ме не нию в те -
че ние ка лен дар но го года не под ле жит.

4. При без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг), иму ще ст вен ных прав, при об ме не то ва ра ми
(ра бо та ми, ус лу га ми), иму ще ст вен ны ми пра ва ми или при на ту -
раль ной оп ла те тру да то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) мо мен том 
их фак ти че ской реа ли за ции при зна ет ся со от вет ст вен но день
пе ре да чи (вы пол не ния, ока за ния), об ме на или оп ла ты.

Днем об ме на при зна ет ся дата со вер ше ния ка ж дой от груз ки
то ва ра (вы пол не ния ра бо ты, ока за ния ус лу ги), пе ре да чи иму -
ще ст вен но го пра ва.

5. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га -
ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, мо мен том их фак ти че ской реа ли за ции та -
ки ми ор га ни за ция ми при зна ет ся день оп ла ты либо ино го пре -
кра ще ния обя за тельств по ку па те ля ми этих то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав.

6. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции при про чем вы бы тии 
то ва ров, ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, не ус та -
нов лен но го обо ру до ва ния и объ ек тов не за вер шен но го ка пи -
таль но го строи тель ст ва при зна ет ся день со став ле ния сли чи -
тель ной ве до мо сти или ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го их
про чее вы бы тие.

7. Днем вы пол не ния строи тель ных ра бот при зна ет ся по -
след ний день ме ся ца вы пол не ния ра бот. При не под пи са нии за -
каз чи ком ак тов вы пол нен ных ра бот за от чет ный ме сяц до 10-го
чис ла (вклю чи тель но) ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, днем
вы пол не ния строи тель ных ра бот при зна ет ся день под пи са ния
за каз чи ком ак тов вы пол нен ных ра бот.
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8. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции в от но ше нии раз ни -
цы, воз ни каю щей в свя зи с из ме не ни ем офи ци аль но го кур са
ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь, с мо мен та фак ти че ской реа ли за ции, оп -
ре де лен но го в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, до мо мен та,
ус та нов лен но го для оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва по
до го во рам, обя за тель ст ва по ко то рым вы ра же ны в бе ло рус ских
руб лях либо в иной ино стран ной ва лю те, при зна ет ся день по лу -
че ния ука зан ной раз ни цы.

9. Днем вы пол не ния ра бот по про из вод ст ву то ва ров из да -
валь че ско го сы рья (ма те риа лов) для не ре зи ден тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь при зна ет ся день от груз ки то ва ров, про из ве ден ных из
да валь че ско го сы рья (ма те риа лов).

10. Днем ока за ния ус луг свя зи при зна ет ся по след ний день
ме ся ца пре дос тав ле ния ус луг свя зи.

11. Мо мен том сда чи (пе ре да чи) объ ек та в арен ду (фи нан со -
вую арен ду (ли зинг)) при зна ет ся по след ний день ус та нов лен но -
го до го во ром ка ж до го пе рио да, к ко то ро му от но сит ся аренд ная
пла та (ли зин го вый пла теж) по та кой сда че (пе ре да че), но не ра -
нее мо мен та фак ти че ской пе ре да чи объ ек та арен ды (ли зин га)
арен да то ру (ли зин го по лу ча те лю).

12. Днем ока за ния ус луг по транс пор ти ров ке газа и неф ти
при зна ет ся по след ний день ме ся ца пре дос тав ле ния ус луг.

13. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции при род но го и сжа -
то го газа, элек три че ской и те п ло вой энер гии при зна ет ся при хо -
дя щий ся на от чет ный пе ри од день за чис ле ния де неж ных
средств от их по ку па те ля на счет пла тель щи ка.

По ло же ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся так же на
сум мы, по лу чен ные в виде санк ций за на ру ше ние по ку па те ля -
ми (за каз чи ка ми) ус ло вий до го во ров.

14. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции при пе ре да че пред -
ме та за ло га за ло го да те лем за ло го дер жа те лю при зна ет ся день
пе ре да чи пред ме та за ло га за ло го дер жа те лю (кре ди то ру) при не -
ис пол не нии обес пе чен но го за ло гом обя за тель ст ва.

Ста тья 101. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не -
ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те на ло -
га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го
таможенными органами

Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го во -
го обя за тель ст ва по уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость,
взи мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми при вво зе то ва ров на та мо -
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жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ют ся в со -
от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 102. Став ки на ло га на до бав лен ную стои мость

1. Став ки на ло га на до бав лен ную стои мость ус та нав ли ва ют -
ся в сле дую щих раз ме рах:

1.1. ноль (0) про цен тов:
1.1.1. при реа ли за ции:
то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ные ре жи мы экс пор та,

ре экс пор та, а так же вы ве зен ных (без обя за тельств об об рат ном
вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) в Рос сий скую Фе де -
ра цию (в том чис ле то ва ров, не про ис хо дя щих с тер ри то рии го -
су дарств – уча ст ни ков та мо жен но го сою за, для по сто ян но го их
раз ме ще ния в Рос сий ской Фе де ра ции), при ус ло вии до ку мен -
таль но го под твер жде ния фак ти че ско го вы во за то ва ров за пре -
де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ра бот (ус луг) по со про во ж де нию, по груз ке, пе ре груз ке и
иных по доб ных ра бот (ус луг), не по сред ст вен но свя зан ных с
реа ли за ци ей то ва ров, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го
под пунк та;

экс пор ти руе мых транс порт ных ус луг, вклю чая тран зит ные
пе ре воз ки, а так же экс пор ти руе мых ра бот по про из вод ст ву то -
ва ров из да валь че ско го сы рья (ма те риа лов);

ра бот (ус луг) по из го тов ле нию то ва ров (за ис клю че ни ем пе -
ре ра бот ки вве зен ных то ва ров), вы во зи мых с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции;

ра бот (ус луг) по ре мон ту (мо дер ни за ции, пе ре обо ру до ва -
нию) транс порт ных средств (вклю чая час ти транс порт ных
средств), вве зен ных с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для ре мон та (мо дер ни за ции,
пе ре обо ру до ва ния) с по сле дую щим вы во зом от ре мон ти ро ван -
ных (мо дер ни зи ро ван ных, пе ре обо ру до ван ных) транс порт ных
средств (вклю чая час ти транс порт ных средств) на тер ри то рию
Рос сий ской Фе де ра ции;

1.1.2. при по сту п ле нии сумм, ука зан ных в пунк те 18 ста -
тьи 98 на стоя ще го Ко дек са, при реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), ука зан ных в под пунк те 1.1.1 на стоя ще го пунк та;

1.2. де сять (10) про цен тов:
1.2.1. при реа ли за ции про из во ди мой на тер ри то рии Рес пуб -

ли ки Бе ла русь про дук ции рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем
цве тов, де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (за ис клю че -
ни ем пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва;

41



1.2.2. при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь и (или) реа ли за ции про до воль ст вен ных то ва ров и то -
ва ров для де тей по пе реч ню, ут вер жден но му Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.2.3. при по сту п ле нии сумм, ука зан ных в пунк те 18 ста -
тьи 98 на стоя ще го Ко дек са, при реа ли за ции то ва ров, ука зан -
ных в под пунк тах 1.2.1 и 1.2.2 на стоя ще го пунк та;

1.3. два дцать (20) про цен тов:
1.3.1. при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), не ука зан ных

в под пунк тах 1.1, 1.2 и 1.4–1.6 на стоя ще го пунк та, а так же при
реа ли за ции иму ще ст вен ных прав;

1.3.2. при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь то ва ров, не ука зан ных в под пунк те 1.2.2 на стоя ще го
пунк та;

1.3.3. при по сту п ле нии сумм, ука зан ных в пунк те 18 ста -
тьи 98 на стоя ще го Ко дек са, при реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, ука зан ных в под пунк тах 1.3.1
и 1.3.2 на стоя ще го пунк та;

1.4.  де вять це лых де вять со тых (9,09) про цен та
(10 : 110 х 100 про цен тов) или ше ст на дцать це лых ше сть де сят
семь со тых (16,67) про цен та (20 : 120 х 100 про цен тов) – при реа -
ли за ции то ва ров по ре гу ли руе мым роз нич ным це нам с уче том
на ло га на до бав лен ную стои мость, а так же при по сту п ле нии
сумм, ука зан ных в пунк те 18 ста тьи 98 на стоя ще го Ко дек са,
при реа ли за ции то ва ров, ука зан ных в на стоя щем под пунк те;

1.5. ноль це лых пять де ся тых (0,5) про цен та – при вво зе на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь из Рос сий ской
Фе де ра ции для про из вод ст вен ных нужд об ра бо тан ных и не об -
ра бо тан ных ал ма зов во всех ви дах и дру гих дра го цен ных кам -
ней (коды по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 7102 и 7103);

1.6. два дцать че ты ре (24) про цен та – при реа ли за ции на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и при вво зе на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь са ха ра бе ло го (код То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь 1701 99 100), а так же при по сту п ле нии сумм, ука зан -
ных в пунк те 18 ста тьи 98 на стоя ще го Ко дек са, при реа ли за ции
са ха ра бе ло го.

2. Для под твер жде ния вы во за то ва ров за пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с це лью их по сто ян но го раз ме ще ния (кро ме вы во за
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то ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию) пла тель щик пред став ля ет в
на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет:

кон тракт (ко пию кон трак та), за клю чен ный пла тель щи ком
с ино стран ной ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом, на ос но ва -
нии ко то ро го реа ли зу ют ся то ва ры. Ино стран ная ор га ни за ция,
яв ляю щая ся пла тель щи ком и со стоя щая на уче те в на ло го вом
ор га не Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ля ет кон тракт (ко пию
кон трак та) на реа ли за цию то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пи сан ный ли -
цом, упол но мо чен ным ино стран ной ор га ни за ци ей на под пи са -
ние кон трак та от ее име ни. До ве рен ность (ее ко пия), под твер -
ждаю щая пол но мо чие на под пи са ние кон трак та от име ни ино -
стран ной ор га ни за ции, по ме ща ет ся в дело пла тель щи ка;

под твер жде ние о вы во зе то ва ров за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Под твер жде ние о вы во зе то ва ров за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся та мо жен ны ми ор -
га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде ко пии за ве рен но го мар кой
та мо жен но го кон тро ля сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под
со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим с от мет кой та мо жен но го
ор га на «То вар вы ве зен» и ука за ни ем даты вы да чи под твер жде -
ния или в виде за ве рен но го мар кой та мо жен но го кон тро ля спе -
ци аль но го рее ст ра вы ве зен ных то ва ров с от мет кой та мо жен но -
го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь «То вар вы ве зен» и ука за ни ем
даты вы да чи под твер жде ния.

При на ли чии об стоя тельств, ука зы ваю щих на не дос то вер -
ность пред став лен ных в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том до -
ку мен тов, под твер жде ние о вы во зе то ва ров вы да ет ся по за про -
сам на ло го вых ор га нов та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вы дав шим сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под со от -
вет ст вую щий та мо жен ный ре жим или спе ци аль ный ре естр вы -
ве зен ных то ва ров.

Для под твер жде ния вы во за то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь с це лью их по сто ян но го раз ме ще ния (кро ме вы во за то -
ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию) при реа ли за ции то ва ров за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез ор га ни за ции, ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ока зы ваю щих ус лу ги по за клю че -
нию кон трак тов либо за клю чив ших от име ни или по по ру че нию 
пла тель щи ка кон тракт с ино стран ной ор га ни за ци ей или фи зи -
че ским ли цом, в том чис ле про из во дя щих та мо жен ное оформ -
ле ние вы во зи мых то ва ров (да лее в на стоя щем пунк те – по сред -
ник), пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет:

до го вор с по сред ни ком;
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ко пию кон трак та, за клю чен но го по сред ни ком с ино стран -
ной ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом, на ос но ва нии ко то -
ро го реа ли зу ют ся то ва ры;

под твер жде ние о вы во зе то ва ров за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да вае мое в по ряд ке, ус та -
нов лен ном ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

Для под твер жде ния вы во за то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь с це лью их по сто ян но го раз ме ще ния (кро ме вы во за то -
ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию) при реа ли за ции то ва ров по -
сред ст вом поч то вой пе ре сыл ки пла тель щик пред став ля ет в на -
ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет:

кон тракт (ко пию кон трак та), за клю чен ный пла тель щи ком
с ино стран ной ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом, на ос но ва -
нии ко то ро го реа ли зу ют ся то ва ры;

ко пию сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под со от вет ст -
вую щий та мо жен ный ре жим или спе ци аль ный ре естр вы ве зен -
ных то ва ров;

кви тан цию о прие ме к пе ре сыл ке ус та нов лен ной фор мы,
вы дан ную поч то вой ор га ни за ци ей, при няв шей то вар для пе ре -
сыл ки по ку па те лю.

Для под твер жде ния вы во за из Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре -
де лы Рос сий ской Фе де ра ции пуш но-ме хо во го сы рья, реа ли зо -
ван но го в ре зуль та те про ве де ния тор гов, с це лью его по сто ян но -
го раз ме ще ния (кро ме об рат но го вво за пуш но-ме хо во го сы рья в
Рес пуб ли ку Бе ла русь) пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый
ор ган по мес ту по ста нов ки на учет:

до го вор ко мис сии (или иной ана ло гич ный до го вор) с на ло го -
пла тель щи ком Рос сий ской Фе де ра ции;

то вар но-транс порт ную на клад ную, под твер ждаю щую вы -
воз пуш но-ме хо во го сы рья с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции на ло го пла тель щи ку
Рос сий ской Фе де ра ции;

свод ную справ ку (рас шиф ров ку гра фы 2 гру зо вых та мо жен -
ных дек ла ра ций на экс порт пуш но-ме хо во го сы рья), вы да вае -
мую на ло го пла тель щи ком Рос сий ской Фе де ра ции;

ре естр сче тов, вы да вае мый на ло го пла тель щи ком Рос сий -
ской Фе де ра ции для пла тель щи ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко -
то ром ука за ны по ку па те ли пуш но-ме хо во го сы рья;

гру зо вую та мо жен ную дек ла ра цию, за ве рен ную та мо жен -
ны ми ор га на ми Рос сий ской Фе де ра ции, под твер ждаю щую вы -
воз пуш но-ме хо во го сы рья с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции с це лью его по сто ян но го раз ме ще ния (кро ме об рат но го вво -
за пуш но-ме хо во го сы рья в Рес пуб ли ку Бе ла русь).

44



До ку мен таль ное под твер жде ние вы во за то ва ров за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с час тя ми пер вой–пя той
на стоя ще го пунк та про из во дит ся не позд нее шес ти де ся ти дней
с даты от груз ки то ва ров (вклю чая про из ве ден ные из да валь че -
ско го сы рья и ма те риа лов), под твер ждае мой сви де тель ст вом о
по ме ще нии то ва ров под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим
или спе ци аль ным рее ст ром вы ве зен ных то ва ров с уче том тре бо -
ва ний час ти вто рой на стоя ще го пунк та. До ку мен таль ное под -
твер жде ние вы во за пуш но-ме хо во го сы рья за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ча стью шес той на стоя ще го
пунк та про из во дит ся не позд нее шес ти де ся ти дней с даты его
от груз ки пла тель щи ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер ждае -
мой то вар но-транс порт ной на клад ной, ука зан ной в аб за це
треть ем час ти шес той на стоя ще го пунк та.

При на сту п ле нии даты пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по на ло гу на до бав лен ную стои мость в те че ние это го сро -
ка обо ро ты по реа ли за ции то ва ров не от ра жа ют ся в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

При на ли чии до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров,
обо ро ты по реа ли за ции то ва ров от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость того от чет -
но го пе рио да, срок пре дос тав ле ния ко то рой сле ду ет по сле по лу -
че ния со от вет ст вую ще го до ку мен таль но го под твер жде ния,
либо того от чет но го пе рио да, в ко то ром по лу че но со от вет ст вую -
щее до ку мен таль ное под твер жде ние.

При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва -
ров, до пред став ле ния в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за тот от чет -
ный пе ри од, в ко то ром ис тек ус та нов лен ный срок, обо ро ты по
реа ли за ции то ва ров от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас -
че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость того от чет но го пе рио -
да, в ко то ром ис тек ус та нов лен ный срок.

При по лу че нии до ку мен тов по сле от ра же ния обо ро тов по
реа ли за ции в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до -
бав лен ную стои мость обо ро ты по реа ли за ции то ва ров с при ме -
не ни ем став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре
ноль (0) про цен тов от ра жа ют ся (с од но вре мен ным умень ше -
ни ем ра нее от ра жен ных обо ро тов по этим то ва рам) в на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои -
мость того от чет но го пе рио да, срок пре дос тав ле ния ко то рой
сле ду ет по сле по лу че ния до ку мен тов, либо того от чет но го пе -
рио да, в ко то ром по лу че ны до ку мен ты.

45



При по лу че нии до ку мен тов в те ку щем году по то ва рам, обо -
ро ты по реа ли за ции ко то рых от ра же ны в на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за от чет ный
пе ри од про шло го года, пла тель щи ком вно сят ся из ме не ния
и (или) до пол не ния в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу
на до бав лен ную стои мость за про шлый год.

3. К ра бо там (ус лу гам) по со про во ж де нию, по груз ке, пе ре -
груз ке и иным по доб ным ра бо там (ус лу гам), не по сред ст вен но
свя зан ным с реа ли за ци ей то ва ров, ука зан ных в аб за це вто ром
под пунк та 1.1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, от но сят ся ра бо ты
(ус лу ги):

по со про во ж де нию то ва ров, вклю чая ус лу ги по ох ра не;
по по груз ке, раз груз ке и пе ре груз ке (кро ме тру бо про вод но -

го транс пор та) то ва ров;
по хра не нию то ва ров;
та мо жен ных аген тов.
Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную

стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов по этим ра бо там (ус лу -
гам) яв ля ет ся пред став ле ние пла тель щи ком в на ло го вый ор ган
по мес ту по ста нов ки на учет это го пла тель щи ка ко пий сле дую -
щих до ку мен тов:

до го во ров (кон трак тов) на вы пол не ние (ока за ние) ука зан -
ных ра бот (ус луг), за клю чен ных как с ино стран ны ми, так и с
бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми;

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы пол не ние (ока за ние) этих
ра бот (ус луг), с ука за ни ем в них ре к ви зи тов сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим экс пор та, ре экс пор та 
и раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит вы во зи мых то ва ров, а в
от но ше нии то ва ров, вы во зи мых на тер ри то рию Рос сий ской Фе -
де ра ции, – с ука за ни ем ре к ви зи тов транс порт ных (то ва ро со -
про во ди тель ных) до ку мен тов о пе ре воз ке вы во зи мо го то ва ра на 
тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции.

В слу чае осу ще ст в ле ния та мо жен но го оформ ле ния то ва ров
не по сред ст вен но в пунк те вы во за ре к ви зи ты раз ре ше ния на та -
мо жен ный тран зит не ука зы ва ют ся.

4. К экс пор ти руе мым транс порт ным ус лу гам, об ла гае мым
на ло гом на до бав лен ную стои мость по став ке в раз ме ре ноль (0)
про цен тов, от но сят ся ус лу ги транс порт ной экс пе ди ции, ус лу ги 
по пе ре ме ще нию гру зов, пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным,
воз душ ным, же лез но до рож ным, мор ским, реч ным и дру ги ми
ви да ми транс пор та (ком би на ци ей этих ви дов транс пор та) за
пре де лы либо за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, из-за ее пре -
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де лов, а так же тран зи том че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вклю чая час тич ное ока за ние этих ус луг на ее тер ри то рии.

Экс пор ти руе мые транс порт ные ус лу ги об ла га ют ся на ло гом
на до бав лен ную стои мость по став ке в раз ме ре ноль (0) про цен -
тов при оформ ле нии их ме ж ду на род ны ми транс порт ны ми или
то вар но-транс порт ны ми до ку мен та ми либо ины ми ме ж ду на -
род ны ми до ку мен та ми. Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся и
на оформ лен ные блан ка ми ме ж ду на род но го и меж го су дар ст -
вен но го со об ще ния ус лу ги, ока зы вае мые по пе ре воз ке гру зов
же лез но до рож ным транс пор том, сле дую щим на зна че ни ем на
стан ции (пор ты) ино стран ных го су дарств.

Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную
стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов при реа ли за ции экс пор -
ти руе мых транс порт ных ус луг яв ля ет ся пред став ле ние пла -
тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет рее -
ст ра ме ж ду на род ных транс порт ных или то вар но-транс порт -
ных до ку мен тов, экс пе ди то ром – рее ст ра зая вок (за да ний или
иных до ку мен тов) с ука за ни ем но ме ров ме ж ду на род ных транс -
порт ных или то вар но-транс порт ных до ку мен тов, под твер -
ждаю щих ока за ние экс пор ти руе мых транс порт ных ус луг.

5. К экс пор ти руе мым ра бо там по про из вод ст ву то ва ров из
да валь че ско го сы рья (ма те риа лов), об ла гае мым на ло гом на до -
бав лен ную стои мость по став ке в раз ме ре ноль (0) про цен тов, от -
но сят ся ра бо ты соб ст вен но го про из вод ст ва, ока зан ные ино -
стран ным ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам по про из вод ст ву
экс пор ти руе мых то ва ров из да валь че ско го сы рья (ма те риа лов).

Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную
стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов при реа ли за ции ра бот по 
про из вод ст ву то ва ров из да валь че ско го сы рья (ма те риа лов) яв -
ля ет ся пред став ле ние пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес -
ту по ста нов ки на учет ко пий сле дую щих до ку мен тов:

до го во ра (кон трак та), за клю чен но го с ино стран ной ор га ни -
за ци ей или фи зи че ским ли цом;

до ку мен тов, под твер ждаю щих ока за ние этих ра бот;
до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров, про из ве ден -

ных из да валь че ско го сы рья (ма те риа лов), за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

до ку мен та, под твер ждаю ще го при над леж ность ока зан ных
ра бот к ра бо там соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

6. Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен -
ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов при реа ли за ции ра -

47



бот (ус луг) по из го тов ле нию то ва ров (за ис клю че ни ем пе ре ра -
бот ки вве зен ных то ва ров), вы во зи мых с тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции, яв ля ет ся
пред став ле ние пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет ко пий сле дую щих до ку мен тов:

до го во ра (кон трак та), за клю чен но го с на ло го пла тель щи ком 
Рос сий ской Фе де ра ции;

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы пол не ние (ока за ние) ра -
бот (ус луг) по из го тов ле нию то ва ров;

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз из го тов лен ных то ва -
ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий -
ской Фе де ра ции (транс порт ные, то ва ро со про во ди тель ные до -
ку мен ты).

7. Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен -
ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов при реа ли за ции ра -
бот (ус луг) по ре мон ту (мо дер ни за ции, пе ре обо ру до ва нию)
транс порт ных средств (вклю чая час ти транс порт ных средств),
вве зен ных с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь для ре мон та (мо дер ни за ции, пе ре обо ру -
до ва ния) с по сле дую щим вы во зом от ре мон ти ро ван ных (мо дер -
ни зи ро ван ных, пе ре обо ру до ван ных) транс порт ных средств
(вклю чая час ти транс порт ных средств) на тер ри то рию Рос сий -
ской Фе де ра ции, яв ля ет ся пред став ле ние пла тель щи ком в на -
ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет ко пий сле дую щих
до ку мен тов:

до го во ра (кон трак та), за клю чен но го с на ло го пла тель щи ком 
Рос сий ской Фе де ра ции;

до ку мен тов, под твер ждаю щих ввоз транс порт ных средств
(вклю чая час ти транс порт ных средств) с тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (транс -
порт ные, то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты, иные до ку мен -
ты, под твер ждаю щие пе ре ме ще ние транс порт ных средств) для
ре мон та (мо дер ни за ции, пе ре обо ру до ва ния);

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы пол не ние (ока за ние) ра -
бот (ус луг) по ре мон ту (мо дер ни за ции, пе ре обо ру до ва нию)
транс порт ных средств (вклю чая час ти транс порт ных средств);

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз от ре мон ти ро ван ных
(мо дер ни зи ро ван ных, пе ре обо ру до ван ных) транс порт ных
средств (вклю чая час ти транс порт ных средств) с тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции
(транс порт ные, то ва ро со про во ди тель ные и иные до ку мен ты,
под твер ждаю щие пе ре ме ще ние транс порт ных средств).
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8. Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен -
ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов при реа ли за ции на
тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции то ва ров, не про ис хо дя щих
с тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков та мо жен но го сою за, для
их по сто ян но го раз ме ще ния в Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся
пред став ле ние пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет ко пий сле дую щих до ку мен тов:

до го во ра (кон трак та), за клю чен но го с ино стран ной ор га ни за -
ци ей, на ос но ва нии ко то ро го реа ли зу ют ся то ва ры, не про ис хо дя -
щие с тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков та мо жен но го сою за;

вы пис ки бан ка (пла теж ной ин ст рук ции), под твер ждаю щей
фак ти че ское по сту п ле ние вы руч ки от по ку па те ля та ко го то ва -
ра на счет пла тель щи ка в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае
осу ще ст в ле ния внеш не тор го вых то ва ро об мен ных (бар тер ных)
опе ра ций пла тель щик пред став ля ет до ку мен ты, под твер ждаю -
щие ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, по лу -
чен ных по ука зан ным опе ра ци ям, и их при ня тие на учет;

до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров, не про ис хо дя -
щих с тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков та мо жен но го сою за,
для их по сто ян но го раз ме ще ния в Рос сий ской Фе де ра ции с тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий ской Фе де -
ра ции (транс порт ные, то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты);

до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту на ло га на до бав лен -
ную стои мость в Рос сий ской Фе де ра ции.

До ку мен таль ное под твер жде ние вы во за то ва ров, не про ис -
хо дя щих с тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков та мо жен но го
сою за, для их по сто ян но го раз ме ще ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию Рос сий -
ской Фе де ра ции про из во дит ся не позд нее шес ти де ся ти дней с
даты от груз ки этих то ва ров. От ра же ние в на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость обо ро тов по
реа ли за ции этих то ва ров про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

9. По обо ро там по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) ре зи -
ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон, соз дан ных на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на лог на до бав лен ную стои мость ис -
чис ля ет ся по став кам, ус та нов лен ным на стоя щей стать ей, и уп -
ла чи ва ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 327 на стоя ще го
Ко дек са (за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость, ис -
чис лен но го по став ке 10 (9,09) про цен тов).

10. Пла тель щи ки, имею щие пра во на при ме не ние ста вок
на ло га на до бав лен ную стои мость, ука зан ных в под пунк тах 1.1
и 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, мо гут при ме нять став ку на ло -
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га на до бав лен ную стои мость, ука зан ную в под пунк те 1.3 пунк -
та 1 на стоя щей ста тьи.

Пла тель щи ки име ют пра во при ме нить став ку на ло га на до -
бав лен ную стои мость, ука зан ную в под пунк те 1.3 пунк та 1 на -
стоя щей ста тьи, по опе ра ци ям, ос во бо ж дае мым от на ло го об ло -
же ния, а так же по опе ра ци ям, ме стом реа ли за ции ко то рых
не при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 103. По ря док ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную
стои мость при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав. Сум ма на ло га на
до бав лен ную стои мость, подлежащая уплате
в бюджет

1. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на лог на до бав лен ную стои мость ис чис ля ет ся на рас таю -
щим ито гом по ис те че нии ка ж до го от чет но го пе рио да по всем
опе ра ци ям по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав и всем из ме не ни ям на ло го вой базы в со от вет ст вую -
щем от чет ном пе рио де.

2. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость ис чис ля ет ся как 
про из ве де ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

3. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ная в
со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, предъ яв ля ет ся
пла тель щи ком при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав к оп ла те по ку па те лю этих то ва ров (ра бот, ус луг), 
иму ще ст вен ных прав в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 105 на -
стоя ще го Ко дек са.

4. Об щая сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, ус та нав -
ли вае мая по ито гам от чет но го пе рио да по всем опе ра ци ям по
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и всем
из ме не ни ям на ло го вой базы в от чет ном пе рио де, оп ре де ля ет ся
пу тем сло же ния сумм, ис чис лен ных в со от вет ст вии с пунк том 2
на стоя щей ста тьи.

5. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа щая
уп ла те в бюд жет, оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду об щей сум -
мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по ито гам
от чет но го пе рио да, и сум ма ми на ло го вых вы че тов.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 23 ста тьи 107 на стоя -
ще го Ко дек са, и в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость про из во дит ся в пол ном объ е ме не за ви си мо от сумм на ло га 
на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.
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В иных слу ча ях вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость про из во дит ся на рас таю щим ито гом в пре де лах сумм на -
ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ных по реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

6. Если сум ма на ло го вых вы че тов со глас но на ло го вой дек -
ла ра ции (рас че ту) по на ло гу на до бав лен ную стои мость пре вы -
ша ет об щую сум му на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис -
лен ную по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, пла тель щик на лог на до бав лен ную стои мость не уп ла чи -
ва ет, а раз ни ца ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум -
мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, под ле жит вы -
че ту в пер во оче ред ном по ряд ке из об щей сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость в сле дую щем на ло го вом пе рио де либо воз -
вра ту пла тель щи ку в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко -
дек сом. При этом воз врат раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых
вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис -
чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, про из во дит ся без на чис ле ния пени.

Воз врат раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей 
сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, про из во -
дит ся по ре ше нию на ло го во го ор га на по мес ту по ста нов ки пла -
тель щи ка на учет, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го
ча стью треть ей на стоя ще го пунк та.

Воз врат раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей
сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, пу тем ее за че -
та в счет на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа ще го уп ла те
по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, осу -
ще ст в ля ет ся без при ня тия ре ше ния о про ве де нии воз вра та.

Ре ше ние о про ве де нии воз вра та раз ни цы ме ж ду сум мой на ло -
го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, при ни ма ет ся на ло го вым ор га ном не позд нее двух
ра бо чих дней со дня пред став ле ния пла тель щи ком на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) и за яв ле ния о воз вра те. При этом если раз -
ни ца ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га
на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, со став ля ет бо лее 3000 ба зо -
вых ве ли чин, ус та нов лен ных на день пред став ле ния пла тель щи -
ком ука зан но го за яв ле ния, на ло го вый ор ган впра ве по соб ст вен -
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ной ини циа ти ве либо по ини циа ти ве пла тель щи ка про вес ти вне -
пла но вую те ма ти че скую вы езд ную на ло го вую про вер ку обос но -
ван но сти воз вра та этих сумм, ко то рая про во дит ся по по ру че нию
ру ко во ди те ля или упол но мо чен но го за мес ти те ля ру ко во ди те ля
на ло го во го ор га на. Срок про ве де ния та кой про вер ки не дол жен
пре вы шать пят на дца ти ра бо чих дней, а при на ли чии у пла тель -
щи ка в про ве ряе мом пе рио де обо ро тов по реа ли за ции экс пор ти -
руе мых неф те про дук тов – пяти ра бо чих дней со дня пред став ле -
ния пла тель щи ком за яв ле ния о воз вра те.

О при ня том ре ше нии по про ве де нию воз вра та раз ни цы ме ж -
ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, на ло го вый ор ган уве дом ля ет пла -
тель щи ка в те че ние двух ра бо чих дней со дня при ня тия та ко го
ре ше ния.

В слу чае, если на ло го вым ор га ном при ня то ре ше ние об от ка -
зе (пол но стью или час тич но) в воз вра те раз ни цы ме ж ду сум мой
на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную
стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, он обя зан не позд нее двух ра бо чих дней
по сле вы не се ния ука зан но го ре ше ния пред ста вить пла тель щи -
ку мо ти ви ро ван ное за клю че ние.

7. Воз врат раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об -
щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, про -
из во дит ся в сле дую щем по ряд ке:

7.1. в те че ние од но го ме ся ца, а при на ли чии у пла тель щи ка
обо ро тов по реа ли за ции экс пор ти руе мых неф те про дук тов в пе -
рио де, за ко то рый осу ще ст в ля ет ся воз врат, – в те че ние де ся ти
ра бо чих дней со дня при ня тия на ло го вым ор га ном ре ше ния о
про ве де нии воз вра та раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че -
тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис -
лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, ука зан ная раз ни ца под ле жит за че ту в сле дую щей оче ред -
но сти в счет:

те ку щих пла те жей по на ло гам, сбо рам (по шли нам) и иным
обя за тель ным пла те жам в бюд жет;

по га ше ния за дол жен но сти и пени по на ло гам, сбо рам (по -
шли нам) и иным обя за тель ным пла те жам в бюд жет;

по га ше ния за дол жен но сти по на ло жен ным на ло го вы ми ор -
га на ми штра фам.

На ло го вые ор га ны са мо стоя тель но про из во дят за чет, ука -
зан ный в на стоя щем под пунк те, и в те че ние пяти ра бо чих дней
со дня его про ве де ния со об ща ют о нем пла тель щи ку.
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Ре ше ние, при ня тое на ло го вым ор га ном по за яв ле нию пла -
тель щи ка о воз вра те раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че -
тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис -
лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, в пе ри од про ве де ния за че тов по пре ды ду щим ре ше ни ям,
при ни ма ет ся к ис пол не нию при пол ном за че те раз ни цы ме ж ду
сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен -
ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, по пре ды ду щим ре ше ни ям либо по
ис те че нии од но го ме ся ца, а при на ли чии у пла тель щи ка обо ро -
тов по реа ли за ции экс пор ти руе мых неф те про дук тов в пе рио де,
за ко то рый осу ще ст в ля ет ся воз врат, – по ис те че нии де ся ти ра -
бо чих дней с даты при ня тия пре ды ду ще го ре ше ния;

7.2. ос тав шая ся по сле про ве де ния за че та сум ма под ле жит
воз вра ту пла тель щи ку из бюд же та не позд нее пяти ра бо чих
дней со дня окон ча ния сро ка, ус та нов лен но го для про ве де ния
за че та, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, со -
стоя щие на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь,
кро ме от дель ных ка те го рий пла тель щи ков, ука зан ных в пунк -
те 1 ста тьи 329 и пунк те 1 ста тьи 330 на стоя ще го Ко дек са, при
при об ре те нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав у ино стран ных ор га ни за ций,
не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обя за ны, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го ча стью
вто рой на стоя ще го пунк та, ис чис лить по ус та нов лен ным став -
кам и уп ла тить в бюд жет сум му на ло га на до бав лен ную стои -
мость не за ви си мо от того, яв ля ют ся ли они пла тель щи ка ми по
сво ей дея тель но сти.

При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га -
ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии и
иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров ор га ни за -
ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, со стоя щие на уче те в
на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ляю щие
пред при ни ма тель скую дея тель ность на ос но ве та ких до го во -
ров, кро ме от дель ных ка те го рий пла тель щи ков, ука зан ных в
пунк те 1 ста тьи 329 и пунк те 1 ста тьи 330 на стоя ще го Ко дек са,
за клю чен ных с ука зан ны ми ино стран ны ми ор га ни за ция ми,
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обя за ны ис чис лить по ус та нов лен ным став кам и уп ла тить в
бюд жет сум му на ло га на до бав лен ную стои мость не за ви си мо от
того, яв ля ют ся ли они пла тель щи ка ми по сво ей дея тель но сти.
Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся и на пла тель щи ков, ука -
зан ных в пунк те 4 ста тьи 92 на стоя ще го Ко дек са.

При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га -
ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость ис -
чис ля ет ся от дель но по ка ж дой опе ра ции по реа ли за ции то ва ров 
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в со от вет ст вии с пунк том 2
на стоя щей ста тьи.

9. Пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю и
дея тель ность по пре дос тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та -
ния, мо гут про из во дить ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную
стои мость по то ва рам ис хо дя из на ло го вой базы и доли сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость по то ва рам, имею щим ся в от -
чет ном пе рио де, в стои мо сти этих то ва ров (с уче том всех на ло -
гов, сбо ров (по шлин) и иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет
либо го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, взи мае мых при
реа ли за ции то ва ров), вклю чая то ва ры, ос во бо ж ден ные от на ло -
га на до бав лен ную стои мость.

По то ва рам, вклю чая им порт ные, реа ли зуе мым по сво бод -
ным и ре гу ли руе мым роз нич ным це нам пла тель щи ка ми, осу -
ще ст в ляю щи ми роз нич ную тор гов лю и дея тель ность по пре дос -
тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та ния, по лу чаю щи ми до ход в
виде раз ни цы в це нах, на це нок, над ба вок и ис чис ляю щи ми на -
лог на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой
на стоя ще го пунк та, на ло го вой ба зой яв ля ет ся стои мость реа ли -
зо ван ных то ва ров (с уче том всех на ло гов, сбо ров (по шлин) и
иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет либо го су дар ст вен ные
вне бюд жет ные фон ды, взи мае мых при реа ли за ции то ва ров).

Пла тель щи ки обя за ны обес пе чить ве де ние уче та реа ли зуе -
мых то ва ров по це нам реа ли за ции, а так же от дель ный учет на -
ло га на до бав лен ную стои мость, вклю чае мо го в цену то ва ра.
При от сут ст вии от дель но го уче та сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость, вклю чен ных в цену то ва ра, а так же от дель но го уче -
та обо ро тов по реа ли за ции то ва ров, об ла гае мых по раз лич ным
на ло го вым став кам, ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои -
мость при реа ли за ции то ва ров по роз нич ным це нам про из во -
дит ся по став ке, ука зан ной в под пунк те 1.3 пунк та 1 ста тьи 102
на стоя ще го Ко дек са.
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10. При из ме не нии по ряд ка ис чис ле ния на ло га на до бав -
лен ную стои мость (из ме не нии со ста ва пла тель щи ков, объ ек тов
на ло го об ло же ния, на ло го вой базы, мо мен та фак ти че ской реа -
ли за ции, ста вок, по ряд ка при ме не ния ос во бо ж де ния от на ло го -
об ло же ния) но вый по ря док ис чис ле ния при ме ня ет ся в от но ше -
нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, от гру жен ных 
(вы пол нен ных, ока зан ных), пе ре дан ных с мо мен та из ме не ния
по ряд ка ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную стои мость.

11. В слу чае воз вра та по ку па те лем про дав цу то ва ров (от ка -
за от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных
прав или умень ше ния (уве ли че ния) стои мо сти то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав у про дав цов на сум му обо ро та по
реа ли за ции этих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
умень ша ют ся (уве ли чи ва ют ся) обо ро ты по реа ли за ции того от -
чет но го пе рио да, в ко то ром про из ве ден воз врат то ва ров (от каз
от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных
прав (умень ше ние или уве ли че ние стои мо сти то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав), а у по ку па те лей в этом от чет ном
пе рио де про из во дит ся со от вет ст вую щая кор рек ти ров ка на ло -
го вых вы че тов. Дан ное по ло же ние не при ме ня ет ся в от но ше -
нии то ва ров, воз вра щен ных их про дав цу для ре мон та, если
не из ме ня ет ся их стои мость.

Ста тья 104. По ря док ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную
стои мость, взи мае мо го та мо жен ны ми ор га на -
ми. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость,
под ле жа щая уплате в бюджет

1. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го та мо -
жен ны ми ор га на ми при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щая уп ла те в бюд жет, оп ре -
де ля ет ся как про из ве де ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

2. Осо бен но сти ис чис ле ния сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, под ле жа ще го уп ла те в бюд жет и взи мае мо го та мо -
жен ны ми ор га на ми при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в за ви си мо сти от та мо жен но го ре -
жи ма ус та нав ли ва ют ся Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо -
жен ный ре жим и ко пии пла теж ных до ку мен тов, под твер ждаю -
щих факт уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го
та мо жен ны ми ор га на ми, яв ля ют ся кон троль ны ми до ку мен та ми
и слу жат ос но ва ни ем для при ме не ния на ло го вых вы че тов.
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Ста тья 105. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость,
предъ яв ляе мая пла тель щи ком к оп ла те по ку -
па те лю то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав

1. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав по сво бод ным от пу ск ным це нам (с уче том ак ци зов для по д -
ак циз ных то ва ров) или та ри фам пла тель щик до пол ни тель но к
цене (та ри фу) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав обя -
зан предъ я вить к оп ла те по ку па те лю этих то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав со от вет ст вую щую сум му на ло га на
до бав лен ную стои мость.

На стоя щее по ло же ние не при ме ня ет ся при реа ли за ции пла -
тель щи ком то ва ров по ре гу ли руе мым роз нич ным це нам, если в
эти цены уже вклю чен на лог на до бав лен ную стои мость.

2. Сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, предъ яв ляе мая 
пла тель щи ком по ку па те лю то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, оп ре де ля ет ся по ка ж до му виду то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав.

3. В рас чет ных и пер вич ных учет ных до ку мен тах со от вет -
ст вую щие сум ма и став ка на ло га на до бав лен ную стои мость вы -
де ля ют ся от дель ной стро кой.

4. При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по роз нич ным це -
нам (та ри фам) со от вет ст вую щая сум ма на ло га на до бав лен ную
стои мость вклю ча ет ся в эти цены (та ри фы). При этом на яр лы ках
то ва ров и цен ни ках, вы став ляе мых про дав ца ми, а так же на че -
ках и дру гих вы да вае мых по ку па те лю до ку мен тах со от вет ст вую -
щая сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость не вы де ля ет ся.

При реа ли за ции то ва ров по роз нич ным це нам пла тель щи -
ки, реа ли зую щие то ва ры, по тре бо ва нию по ку па те лей впра ве в
до ку мен тах ука зы вать став ку на ло га на до бав лен ную стои -
мость, по ко то рой об ла га ет ся дан ный то вар, и сум му на ло га на
до бав лен ную стои мость. Пла тель щи ки, ис чис ляю щие на лог на
до бав лен ную стои мость с при ме не ни ем осо бен но стей, ус та нов -
лен ных пунк том 9 ста тьи 103 на стоя ще го Ко дек са, впра ве ука -
зы вать сум му и став ку на ло га на до бав лен ную стои мость из рас -
че та, имею ще го ся на на ча ло те ку ще го от чет но го пе рио да. Ука -
зан ные в до ку мен тах став ка и сум ма на ло га на до бав лен ную
стои мость за ве ря ют ся пе ча тью или штам пом про дав ца и под пи -
сью глав но го бух гал те ра или лица, им упол но мо чен но го.

5. Пла тель щи ки, ко то рым по ру че на реа ли за ция иму ще ст -
ва, от чу ж ден но го в ре зуль та те ре к ви зи ции, кон фи ска ции, по
ре ше нию суда в по ряд ке взы ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин) и
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пе ней, штра фов за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ний и (или) пре сту п ле ний пу тем об ра ще ния взы ска ния на
иму ще ст во по обя за тель ст вам соб ст вен ни ка, в до ку мен тах для
по ку па те лей впра ве ука зы вать са мо стоя тель но вы де лен ные из
цены реа ли за ции сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость. Са -
мо стоя тель ное вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость про из во дит ся по той став ке, по ко то рой об ла га ет ся реа ли -
за ция та ко го иму ще ст ва.

6. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ос во -
бо ж дае мые от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную
стои мость, а так же ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли, при ме няю щие осо бые ре жи мы на ло го об ло же ния без
ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость, при
реа ли за ции (от груз ке) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на лог на до бав лен ную стои мость не ис чис ля ют, рас чет ные
и пер вич ные учет ные до ку мен ты, при ме няе мые при реа ли за -
ции (от груз ке) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
вы пи сы ва ют без вы де ле ния сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость и предъ яв ле ния этих сумм по ку па те лю. При этом в ука -
зан ных до ку мен тах де ла ет ся за пись или ста вит ся штамп «Без
НДС», а при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ука зан ных в
под пунк тах 1.8, 1.15, 1.16 и 1.20 пунк та 1 ста тьи 94 на стоя ще го 
Ко дек са, де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

7. Вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость уча ст -
ни кам (чле нам) ор га ни за ций при предъ яв ле нии к воз ме ще нию
в со от вет ст вии с под пунк том 2.12.1 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя -
ще го Ко дек са стои мо сти при об ре тен ных (вы пол нен ных, ока -
зан ных) ра бот (ус луг) про из во дит ся при ука за нии в пер вич ных
учет ных до ку мен тах та ким ор га ни за ци ям сумм на ло га на до -
бав лен ную стои мость про дав ца ми этих ра бот (ус луг).

Вы де ле ние арен до да те лем (ли зин го да те лем) арен да то ру (ли -
зин го по лу ча те лю), а так же арен да то ром (ли зин го по лу ча те лем)
арен до да те лю (ли зин го да те лю) сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость при предъ яв ле нии к воз ме ще нию стои мо сти ра бот (ус -
луг) в со от вет ст вии с под пунк том 2.12.2 пунк та 2 ста тьи 93 на -
стоя ще го Ко дек са про из во дит ся при ука за нии со от вет ст вен но
арен до да те лю (ли зин го да те лю), а так же арен да то ру (ли зин го по -
лу ча те лю) этих сумм на ло га на до бав лен ную стои мость про дав ца -
ми та ких ра бот (ус луг) в пер вич ных учет ных до ку мен тах.

При реа ли за ции ко мис сио не ром (по ве рен ным) то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на ос но ва нии до го во ров ко -
мис сии, по ру че ния и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых 
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до го во ров по ку па те лю вы де ля ют ся сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость, ис чис лен ные ко ми тен том (до ве ри те лем), в слу -
чае, если ко ми тент (до ве ри тель) яв ля ет ся пла тель щи ком на ло -
га на до бав лен ную стои мость в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ные ко мис -
сио не ром (по ве рен ным) по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще -
ст вен ным пра вам ко ми тен тов (до ве ри те лей), ме стом реа ли за -
ции ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь. Вы де ле ние ко -
мис сио не ром (по ве рен ным) по ку па те лю ис чис лен ных ко ми тен -
том (до ве ри те лем) сумм на ло га на до бав лен ную стои мость про -
из во дит ся при ука за нии ко ми тен том (до ве ри те лем) этих сумм
на ло га на до бав лен ную стои мость для ко мис сио не ров (по ве рен -
ных) в по лу чен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке ко ми тен том (до ве ри те лем) пер вич ных учет ных до ку мен тах.

Вы де ле ние про дав цом то ва ров сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость при предъ яв ле нии к воз ме ще нию стои мо сти ус луг в
со от вет ст вии с под пунк том 2.12.3 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще -
го Ко дек са про из во дит ся при ука за нии про дав цу то ва ров этих
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость пла тель щи ка ми, ока -
зы ваю щи ми дан ные ус лу ги, в пер вич ных учет ных до ку мен тах.

Вы де ле ние экс пе ди то ром кли ен ту по до го во ру транс порт ной
экс пе ди ции сумм на ло га на до бав лен ную стои мость по рас хо дам,
воз ме щае мым кли ен том в со от вет ст вии с под пунк том 2.12.5
пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са, про из во дит ся при ука за -
нии в пер вич ных учет ных до ку мен тах экс пе ди то ру этих сумм на -
ло га на до бав лен ную стои мость про дав ца ми то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, от но ся щих ся к та ким рас хо дам.

Вы де ле ние або нен том сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость при предъ яв ле нии к воз ме ще нию суб або нен та ми стои мо -
сти всех ви дов по лу чен ных энер гии, газа, воды в со от вет ст вии с
под пунк том 2.12.6 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са про -
из во дит ся при ука за нии або нен ту в пер вич ных учет ных до ку -
мен тах этих сумм на ло га на до бав лен ную стои мость ор га ни за -
ция ми, по даю щи ми энер гию, газ, воду.

При реа ли за ции под ряд чи ком строи тель ных ра бот (вклю -
чая про ект ные ра бо ты) за каз чи ку вы де ля ют ся сум мы на ло га на 
до бав лен ную стои мость, ис чис лен ные суб под ряд чи ка ми, яв -
ляю щи ми ся пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по ра бо там, не вклю чае мым у под ряд -
чи ка в на ло го вую базу в со от вет ст вии с пунк том 17 ста тьи 98 на -
стоя ще го Ко дек са, при ука за нии суб под ряд чи ком этих сумм
на ло га на до бав лен ную стои мость под ряд чи ку в по лу чен ных в

58



ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке суб под ряд чи ком
пер вич ных учет ных до ку мен тах. За каз чи ку так же вы де ля ют -
ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ные под -
ряд чи ком по предъ яв ляе мым за каз чи ку ра бо там, вы пол нен -
ным суб под ряд чи ка ми, вклю чен ным в на ло го вую базу у под -
ряд чи ков в со от вет ст вии со стать ей 92 на стоя ще го Ко дек са.

8. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, из лиш не предъ -
яв лен ные в пер вич ных учет ных до ку мен тах про дав цом по ку па -
те лям то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав – пла тель -
щи кам в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под ле жат ис чис ле нию и уп ла те
в бюд жет этим про дав цом, за ис клю че ни ем ис прав ле ния из -
лиш не предъ яв лен ных сумм на ло га на до бав лен ную стои мость
на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов, под пи сан ных про дав цом и
по ку па те лем. В слу чае вы де ле ния в пер вич ных учет ных до ку -
мен тах на ло га на до бав лен ную стои мость в сум ме мень шей, чем
ус та нов ле но в на стоя щей гла ве, ис чис ле ние и уп ла та на ло га на
до бав лен ную стои мость про из во дят ся про дав цом по со от вет ст -
вую щей став ке, ус та нов лен ной стать ей 102 на стоя ще го Ко дек -
са по та ким то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра -
вам.

По ку па те ли, при об ре тав шие то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму -
ще ст вен ные пра ва, по ко то рым про дав цом – пла тель щи ком в
Рес пуб ли ке Бе ла русь не пра виль но ука за на сум ма на ло га на до -
бав лен ную стои мость, при ни ма ют к вы че ту сум му на ло га на до -
бав лен ную стои мость, вы де лен ную про дав цом в пер вич ных
учет ных до ку мен тах, за ис клю че ни ем ис прав ле ния ука зан ных
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость на ос но ва нии ак тов
свер ки рас че тов, под пи сан ных про дав цом и по ку па те лем.

Пла тель щи ки, не пра виль но вы де лив шие в пер вич ных учет -
ных до ку мен тах став ку и сум му на ло га на до бав лен ную стои -
мость при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав в свя зи с при да ни ем нор ма тив ным пра во вым ак там об рат -
ной силы, а так же пла тель щи ки, при об ре тав шие у них эти то ва -
ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва, ис чис ля ют и уп ла чи -
ва ют в бюд жет и со от вет ст вен но при ни ма ют к вы че ту сум му на ло -
га на до бав лен ную стои мость, вы де лен ную про дав цом в пер вич -
ных учет ных до ку мен тах при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, за ис клю че ни ем ис прав ле ния став ки и
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость на ос но ва нии ак тов
свер ки рас че тов, под пи сан ных про дав цом и по ку па те лем.

Кор рек ти ров ка про дав цом ис чис лен ной сум мы на ло га на
до бав лен ную стои мость, а по ку па те лем сумм на ло го вых вы че -
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тов про из во дит ся в ме ся це со став ле ния и под пи са ния акта свер -
ки рас че тов ме ж ду про дав цом и по ку па те лем.

По ло же ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся так же на:
ко мис сио не ров (по ве рен ных) и иных ана ло гич ных лиц,

при об ре таю щих то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра -
ва на ос но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния и иных ана ло -
гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров и предъ яв ляю щих
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость к воз ме ще нию ко ми -
тен там (до ве ри те лям) и иным ана ло гич ным ли цам;

ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не яв -
ляю щих ся пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость;

пла тель щи ков, у ко то рых обо ро ты по реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав ос во бо ж да ют ся от на ло га
на до бав лен ную стои мость либо не яв ля ют ся объ ек том на ло го -
об ло же ния.

По ло же ния на стоя ще го пунк та не при ме ня ют ся при пе ре да -
че то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в пре де лах од но -
го юри ди че ско го лица в слу ча ях, ко гда по ним не про из во дит ся
ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость.

Ста тья 106. Вклю че ние сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции 
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, либо от -
не се ние их на уве ли че ние стои мо сти то ва ров
(работ, услуг), имущественных прав

1. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость не вклю ча ют ся
в за тра ты пла тель щи ка по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го -
об ло же нии, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных пунк та -
ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи.

2. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни -
ем сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных (предъ -
яв лен ных) при при об ре те нии (вво зе) ос нов ных средств и не ма -
те ри аль ных ак ти вов, вклю ча ют ся в за тра ты пла тель щи ка по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, в слу чае ис -
поль зо ва ния при об ре тен ных (вве зен ных) то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав для про из вод ст ва и (или) реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, опе ра ции по
реа ли за ции ко то рых ос во бо ж де ны от на ло го об ло же ния.

По ло же ния на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же в от но -
ше нии обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
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вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся тер ри -
то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В слу чае од но вре мен но го ис поль зо ва ния при об ре тен ных
(вве зен ных) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав при
про из вод ст ве и (или) реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, опе ра ции по реа ли за ции ко то рых ос во бо ж де ны
от на ло го об ло же ния, и то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, опе ра ции по реа ли за ции ко то рых под ле жат на ло го об ло же -
нию, вклю че ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис -
клю че ни ем сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных
(предъ яв лен ных) при при об ре те нии (вво зе) ос нов ных средств и
не ма те ри аль ных ак ти вов, в за тра ты пла тель щи ка по про из вод ст -
ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, осу ще ст в ля ет ся на рас таю -
щим ито гом с на ча ла года ис хо дя из доли обо ро та опе ра ций по
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, ос во бо -
ж ден ных от на ло го об ло же ния, в об щем объ е ме обо ро та по реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

По ло же ния на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же в от но -
ше нии обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся тер ри -
то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные
(под ле жа щие уп ла те) при при об ре те нии либо при вво зе на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, вклю чая ос нов ные сред ст ва и не ма -
те ри аль ные ак ти вы, мо гут от но сить ся пла тель щи ка ми на уве -
ли че ние стои мо сти этих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав.

Ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую
дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (в том чис ле
ино стран ные ор га ни за ции и ак кре ди то ван ные в ус та нов лен ном 
по ряд ке пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за ций), сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные (под ле жа щие
уп ла те) при при об ре те нии либо при вво зе на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, от но сят на уве ли че ние стои мо сти этих то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

5. Пла тель щи ки, реа ли зую щие при об ре тен ные то ва ры,
обо ро ты по реа ли за ции ко то рых ос во бо ж де ны от на ло го об ло же -
ния, сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные при
вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, от но сят на уве ли че ние стои мо сти то ва ров на дату при ня -
тия то ва ров на учет.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, не при зна вае мые пла -
тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем
на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь), сум мы на ло -
га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные ими при вво зе то ва ров
или при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, а
так же сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные в
бюд жет при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино стран ных ор -
га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, от но сят на уве ли че ние их стои мо сти. Дан ное по ло -
же ние рас про стра ня ет ся так же на ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, при об ре таю щих (вво зя щих) то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
иму ще ст вен ные пра ва, при реа ли за ции (от груз ке) ко то рых ими
ис чис лен на лог на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с пунк -
том 8 ста тьи 105 на стоя ще го Ко дек са.

6. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ко то рые пе ре ста ли
при зна вать ся пла тель щи ка ми, сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, уп ла чен ные при при об ре те нии либо при вво зе на та -
мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, не при ня тые к вы че ту в от чет ном
пе рио де, в ко то ром они при зна ва лись пла тель щи ка ми, от но сят
на уве ли че ние их стои мо сти.

7. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при -
ме няю щие осо бые ре жи мы на ло го об ло же ния без ис чис ле ния и
уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость, сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость, уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при
при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, а так же сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла -
чен ные в бюд жет при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино -
стран ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор -
га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, от но сят на уве ли че ние их стои мо -
сти. Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся так же на ор га ни за -
ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при об ре таю щих
(вво зя щих) то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва,
при реа ли за ции (от груз ке) ко то рых ими ис чис лен на лог на до -
бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с пунк том 8 ста тьи 105 на -
стоя ще го Ко дек са.
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Ста тья 107. На ло го вые вы че ты и по ря док их при ме не ния

1. Об щая сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, оп ре де -
лен ная в со от вет ст вии со стать ей 103 на стоя ще го Ко дек са, умень -
ша ет ся на ус та нов лен ные на стоя щей стать ей на ло го вые вы че ты.

2. На ло го вы ми вы че та ми при зна ют ся сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость:

2.1. предъ яв лен ные про дав ца ми, со стоя щи ми на уче те в на -
ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь и яв ляю щи ми ся пла -
тель щи ка ми, к оп ла те пла тель щи ку при при об ре те нии им на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав;

2.2. уп ла чен ные пла тель щи ком при вво зе то ва ров на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. уп ла чен ные в бюд жет при при об ре те нии то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь у ино стран ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в
на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен -
ной при:

при об ре те нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, при зна ет ся уп ла чен ная
сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, вы де лен ная про дав -
цом по ку па те лю, а так же сум ма на ло га на до бав лен ную стои -
мость, уп ла чен ная при при об ре те нии на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав у ино -
стран ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор -
га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при зна ют ся сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, уп -
ла чен ная в бюд жет при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров, и
сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ная при вво зе
то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные
пла тель щи ком при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов
либо при их при об ре те нии, под ле жат вы че ту в со от вет ст вии с
пунк том 6 на стоя щей ста тьи.

Оп ре де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле -
жа щих вы че ту по при об ре тен ным (вве зен ным) ос нов ным сред -
ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, про из во дит ся ис хо дя из
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, при хо дя щих ся на их
пол ную стои мость.
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При при об ре те нии объ ек тов ли зин га по до го во рам фи нан со во -
го ли зин га на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у пла тель щи ков
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость в час ти кон тракт ной
стои мо сти объ ек та фи нан со во го ли зин га при ни ма ют ся к вы че ту в 
по ряд ке, ус та нов лен ном для вы че та на ло га на до бав лен ную стои -
мость по при об ре тен ным ос нов ным сред ст вам. Вы чет на ло га на
до бав лен ную стои мость ли зин го по лу ча те лем, оп ре де ляю щим
мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 100 на стоя ще го
Ко дек са, про из во дит ся ис хо дя из мо мен та по лу че ния объ ек та ли -
зин га, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 11 ста тьи 100 на -
стоя ще го Ко дек са.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при хо дя щие ся на
за тра ты:

от но си мые на уве ли че ние стои мо сти ра нее при ня тых на
учет ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, мо гут при -
ни мать ся к вы че ту в по ряд ке, ус та нов лен ном для вы че та на ло га 
на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным ос нов ным сред ст -
вам и не ма те ри аль ным ак ти вам;

по соз да нию (со ору же нию, строи тель ст ву, из го тов ле нию)
пла тель щи ком объ ек тов ос нов ных средств и не ма те ри аль ных
ак ти вов, мо гут при ни мать ся к вы че ту в по ряд ке, ус та нов лен -
ном для вы че та на ло га на до бав лен ную стои мость по при об ре -
тен ным ос нов ным сред ст вам.

5. На ло го вые вы че ты про из во дят ся на ос но ва нии пер вич -
ных учет ных и рас чет ных до ку мен тов ус та нов лен но го об раз ца,
по лу чен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про -
дав ца ми и вы став лен ных ими при при об ре те нии пла тель щи -
ком то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, либо на ос но -
ва нии сви де тельств о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо -
жен ный ре жим и до ку мен тов (их ко пий), под твер ж даю щих
факт уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе то ва -
ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы чет на ло га на до бав лен ную стои мость про из во дит ся:
по опе ра ци ям, не пре ду смат ри ваю щим предъ яв ле ние про -

дав ца ми пер вич ных учет ных и рас чет ных до ку мен тов ус та нов -
лен но го об раз ца, по лу чен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке, – на ос но ва нии иных пер вич ных учет ных и рас -
чет ных до ку мен тов;

по при об ре тен ным транс порт ным ус лу гам по пе ре воз ке пас -
са жи ров и ба га жа – на ос но ва нии про езд ных до ку мен тов, под -
твер ждаю щих факт оп ла ты ус луг, в ко то рых ука за на сум ма на -
ло га на до бав лен ную стои мость;
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по при об ре тен ным по под пис ке пе рио ди че ским из да ни ям –
на ос но ва нии рас чет ных до ку мен тов, в ко то рых ука за на сум ма
на ло га на до бав лен ную стои мость.

6. Вы че там под ле жат:
предъ яв лен ные пла тель щи ку сум мы на ло га на до бав лен -

ную стои мость при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав не за ви си мо от пе рио да по га ше ния за дол жен -
но сти за при об ре тае мые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен -
ные пра ва либо уп ла чен ные пла тель щи ком при вво зе то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле их от -
ра же ния в бух гал тер ском уче те и кни ге по ку пок, если ве де ние
кни ги по ку пок осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ком, – для пла тель -
щи ков, оп ре де ляю щих мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в со от вет ст вии с пунк -
том 1 ста тьи 100 на стоя ще го Ко дек са;

фак ти че ски уп ла чен ные пла тель щи ком сум мы на ло га на
до бав лен ную стои мость при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав либо при вво зе то ва ров на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле от ра же ния их в
бух гал тер ском уче те и кни ге по ку пок, если ве де ние кни ги по -
ку пок осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ком, – для пла тель щи ков,
оп ре де ляю щих мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в со от вет ст вии с пунк том 2
ста тьи 100 на стоя ще го Ко дек са.

Ве де ние кни ги по ку пок ус та нав ли ва ет ся учет ной по ли ти кой
ор га ни за ции (ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).
Фор ма кни ги по ку пок и по ря док ее за пол не ния ут вер жда ют ся
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ни за ция впра ве в те че ние ка лен дар но го года пре ду -
смот реть в учет ной по ли ти ке ве де ние кни ги по ку пок (ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель – при нять ре ше ние о ве де нии кни -
ги по ку пок). В этом слу чае ве де ние кни ги по ку пок осу ще ст в ля -
ет ся до окон ча ния со от вет ст вую ще го ка лен дар но го года.

Пла тель щи ки, оп ре де ляю щие мо мент фак ти че ской реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в со от вет ст -
вии с пунк том 1 ста тьи 100 на стоя ще го Ко дек са, при ме ня ют по -
ло же ния на стоя щей ста тьи, оп ре де ляю щие по ря док вы че та
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при -
об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, в от но -
ше нии сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа щих
уп ла те (предъ яв лен ных им про дав ца ми) при при об ре те нии то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.
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7. Оп ре де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла -
чен ных при при об ре те нии и (или) вво зе на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ос нов ных средств и не ма те ри аль ных
ак ти вов, при хо дя щих ся на обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), об ла гае мых на ло гом на до бав лен ную стои мость по
став ке ноль (0) про цен тов, про из во дит ся пу тем ум но же ния
удель но го веса сум мы обо ро та по реа ли за ции то ва ров (ра бот,   ус -
луг), об ла гае мых на ло гом на до бав лен ную стои мость по став ке
ноль (0) про цен тов, в об щей сум ме обо ро та по реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на рас таю щим ито гом с на ча -
ла года на сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по ос нов ным
сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, умень шен ные на сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость по ос нов ным сред ст вам и не ма -
те ри аль ным ак ти вам, от не сен ные на уве ли че ние стои мо сти ос -
нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов.

Оп ре де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость по ос -
нов ным сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, при хо дя щих ся
на обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, по ко то рым пре дос тав ле ны на ло го вый кре дит и (или)
ос во бо ж де ние от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость,
про из во дит ся пу тем ум но же ния удель но го веса сум мы та ких
обо ро тов в об щей сум ме обо ро та по реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав ис хо дя из ито гов ра бо ты за пред -
ше ст вую щий от чет ный пе ри од (без на рас таю ще го ито га) на
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по ос нов ным сред ст -
вам и не ма те ри аль ным ак ти вам.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по ос нов ным сред -
ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, при хо дя щие ся на обо ро ты
по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, по
ко то рым пре дос тав ле ны на ло го вый кре дит и (или) ос во бо ж де -
ние от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость, от но сят ся на
уве ли че ние стои мо сти та ких ос нов ных средств и не ма те ри аль -
ных ак ти вов.

8. Под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость оп ре де ля ют ся при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав по до го во рам, в ко то рых сум ма обя за -
тельств вы ра же на:

в бе ло рус ских руб лях эк ви ва лент но сум ме в ино стран ной
ва лю те, – в сум ме на ло га на до бав лен ную стои мость в бе ло рус -
ских руб лях, фак ти че ски уп ла чен ной пла тель щи ком при при -
об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

в ино стран ной ва лю те эк ви ва лент но сум ме в иной ино стран -
ной ва лю те, – в сум ме на ло га на до бав лен ную стои мость в ино -
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стран ной ва лю те, фак ти че ски уп ла чен ной пла тель щи ком при
при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.
Под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость в 
ино стран ной ва лю те пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен но му на день уп ла ты сумм на ло га на до бав лен -
ную стои мость.

В слу ча ях, ко гда у пла тель щи ков, оп ре де ляю щих мо мент
фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 100 на стоя ще го Ко -
дек са, дата на сту п ле ния пра ва на вы чет сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам (ра бо там, ус лу -
гам), иму ще ст вен ным пра вам пред ше ст во ва ла дате оп ре де ле -
ния ве ли чи ны обя за тель ст ва по ука зан ным до го во рам, про из -
во дит ся кор рек ти ров ка на ло го вых вы че тов на сум му раз ни цы
(по ло жи тель ной или от ри ца тель ной), воз ни каю щей ме ж ду
фак ти че ски уп ла чен ной сум мой на ло га на до бав лен ную стои -
мость и сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, по ко то рой
ра нее на сту пи ло пра во на вы чет. Дата оп ре де ле ния ве ли чи ны
обя за тель ст ва по ука зан ным до го во рам оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с ча стью треть ей пунк та 5 ста тьи 31 на стоя ще го Ко дек са.
Кор рек ти ров ка на ло го вых вы че тов про из во дит ся в ме ся це фак -
ти че ской уп ла ты пла тель щи ком сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость по при об ре тен ным то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму -
ще ст вен ным пра вам.

9. При оп ла те в ино стран ной ва лю те ра бот (ус луг) под ле жа -
щие вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля -
ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из офи ци аль но го кур са ино -
стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на дату фак ти че ско го вы пол не ния ра бот
(ока за ния ус луг), ука зан ную в акте при ем ки-пе ре да чи вы пол -
нен ных ра бот (ока зан ных ус луг).

10. По до го во рам арен ды, в том чис ле фи нан со вой арен ды
(ли зин га), предъ яв лен ные и под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га
на до бав лен ную стои мость в ино стран ной ва лю те оп ре де ля ют ся
в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из офи ци аль но го кур са ино стран -
ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на по след нее чис ло оп ре де лен но го до го во ром ка ж -
до го пе рио да, к ко то ро му от но сит ся аренд ная пла та (ли зин го -
вый пла теж).

По до го во рам фи нан со во го ли зин га предъ яв лен ные и под ле -
жа щие вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость в ино -
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стран ной ва лю те в час ти кон тракт ной стои мо сти объ ек та фи -
нан со во го ли зин га оп ре де ля ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя
из офи ци аль но го кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го
На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату при ня тия
на учет объ ек та ли зин га.

11. При при об ре те нии иму ще ст вен ных прав предъ яв лен -
ные и под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость в ино стран ной ва лю те оп ре де ля ют ся в бе ло рус ских руб -
лях ис хо дя из офи ци аль но го кур са ино стран ной ва лю ты, ус та -
нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на
дату на сту п ле ния сро ка ис пол не ния обя за тель ст ва по уп ла те
со от вет ст вую щей сум мы, оп ре де лен ной до го во ром.

12. При при об ре те нии пла тель щи ком то ва ров, иму ще ст -
вен ных прав за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии
та мо жен но го кон тро ля под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га на
до бав лен ную стои мость при их уп ла те в ино стран ной ва лю те оп -
ре де ля ют ся ис хо дя из офи ци аль но го кур са ино стран ной ва лю -
ты, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на дату вы да чи сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за -
яв лен ный та мо жен ный ре жим.

13. При при об ре те нии пла тель щи ком то ва ров за ино стран -
ную ва лю ту на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у пла тель щи -
ков на ло га на до бав лен ную стои мость в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а
так же в Рос сий ской Фе де ра ции под ле жа щие вы че ту сум мы на -
ло га на до бав лен ную стои мость оп ре де ля ют ся ис хо дя из офи ци -
аль но го кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату оп ри хо до ва ния
этих то ва ров.

14. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные в
бюд жет при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино стран ных
ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

за ино стран ную ва лю ту, под ле жат вы че ту ис хо дя из офи ци -
аль но го кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день оп ла ты этих то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

под ле жат вы че ту в от чет ном пе рио де, сле дую щем за пе рио -
дом их ис чис ле ния, в по ряд ке, ус та нов лен ном для вы че та на ло -
га на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам (ра бо -
там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам.

15. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные
при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
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ных прав, при хо дя щие ся на обо ро ты по без воз мезд ной пе ре да че 
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, под ле жат вы че ту
в по ряд ке, ус та нов лен ном для вы че та на ло га на до бав лен ную
стои мость по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра -
вам, об ла гае мым по став ке 20 про цен тов, не за ви си мо от того,
об ла га ет ся ли эта без воз мезд ная пе ре да ча на ло гом на до бав лен -
ную стои мость.

При без воз мезд ном по лу че нии от пла тель щи ков на ло га на
до бав лен ную стои мость в Рес пуб ли ке Бе ла русь то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав вы де лен ные сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость при ни ма ют ся к вы че ту при оп ри хо до ва -
нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

16. При при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, по ко то рым пе ре да ны и по лу че ны пра ва тре бо ва ния,
пе ре ве ден долг, про из ве ден за чет вза им ных тре бо ва ний, а так -
же рас че ты за ко то рые про из ве де ны треть и ми ли ца ми, вы че ту
под ле жат сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, вы де лен -
ные про дав цом пла тель щи ку со от вет ст вен но на дату пе ре да чи и 
по лу че ния пра ва тре бо ва ния, дату пе ре во да дол га, дату за че та
вза им ных тре бо ва ний, дату по га ше ния дол га пе ред про дав цом
треть и ми ли ца ми.

При ис поль зо ва нии в рас че тах век се лей сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость, предъ яв лен ные к оп ла те про дав ца ми то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, под ле жат вы че ту у
по ку па те лей по сле по сту п ле ния де неж ных средств на сче та
про дав цов от про да жи или по га ше ния по лу чен ных век се лей.
Вы чет на ло га у по ку па те ля про из во дит ся при на ли чии у него
ко пий рас чет ных до ку мен тов, под твер ждаю щих по сту п ле ние
де неж ных средств на счет про дав ца от про да жи или по га ше ния
по лу чен ных век се лей. При пе ре да че про дав цом то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав век се ля в счет по га ше ния кре ди та
и про цен тов за поль зо ва ние кре ди том вы чет на ло га на до бав -
лен ную стои мость у по ку па те ля не про из во дит ся. По ло же ния
на стоя щей час ти под ле жат при ме не нию по ку па те ля ми не за ви -
си мо от ме то да оп ре де ле ния ими мо мен та фак ти че ской реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

17. При при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав ко мис сио не ром (по ве рен ным) по по ру че нию ко ми тен -
та (до ве ри те ля) вы де лен ные про дав цом сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость под ле жат вы че ту ко ми тен том (до ве ри те лем)
на дату осу ще ст в ле ния рас че та с про дав цом. При при об ре те нии
то ва ров ко мис сио не ром (по ве рен ным) по по ру че нию ко ми тен та 
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(до ве ри те ля) уп ла чен ные при вво зе то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость под ле жат вы че ту ко ми тен том (до ве ри те лем) по -
сле их уп ла ты в бюд жет. Ука зан ные сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость при ни ма ют ся к вы че ту ко ми тен том (до ве ри те -
лем) на ос но ва нии пер вич ных учет ных и рас чет ных до ку мен тов 
ус та нов лен но го об раз ца, по лу чен ных в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке ко мис сио не ром (по ве рен ным) и вы став -
лен ных им ко ми тен ту (до ве ри те лю).

18. При час тич ной оп ла те при об ре тае мых то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав под ле жа щая вы че ту у по ку па те ля
сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ная при при об -
ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, оп ре де ля -
ет ся как про из ве де ние доли на ло га на до бав лен ную стои мость в
стои мо сти при об ре тен но го (по лу чен но го) то ва ра (ра бо ты, ус лу -
ги), иму ще ст вен но го пра ва и сум мы их час тич ной оп ла ты.

19. Не под ле жат вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость:

19.1. вклю чен ные в за тра ты пла тель щи ка по про из вод ст ву
и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при на ло го об ло же нии;

19.2. от не сен ные на уве ли че ние стои мо сти то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав (вклю чая ос нов ные сред ст ва и не -
ма те ри аль ные ак ти вы);

19.3. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при при об ре те нии
(вво зе) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав за счет без -
воз мезд но по лу чен ных средств бюд же та либо го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов, а так же за счет средств, ос таю щих ся в
рас по ря же нии пла тель щи ка, от от чу ж де ния иму ще ст ва, ука -
зан но го в под пунк те 2.3 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек -
са, и средств, по сту пив ших в вы ше стоя щую ор га ни за цию от
под чи нен ных ор га ни за ций. Ука зан ные сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость от но сят ся за счет этих ис точ ни ков.

По ло же ния на стоя ще го под пунк та не при ме ня ют ся, если
по лу чен ные из ука зан ных ис точ ни ков сред ст ва вклю че ны в на -
ло го вую базу;

19.4. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при вво зе (при об ре -
те нии) на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав за счет средств, вы сво -
бо див ших ся в свя зи с ос во бо ж де ни ем пла тель щи ка от уп ла ты
на ло гов, сбо ров (по шлин). Ука зан ные сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость по га ша ют ся за счет этих ис точ ни ков;
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19.5. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при вво зе то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, без воз мезд но пе ре да вае -
мых рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния,
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а так -
же го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам.
Ука зан ные сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость от но сят ся
на уве ли че ние стои мо сти этих то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при ня тые к вы че ту
до мо мен та пе ре да чи то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, под ле жат вос ста нов ле нию (по ос нов ным сред ст вам – ис хо дя 
из их ос та точ ной стои мо сти). Ука зан ные сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость вклю ча ют ся во вне реа ли за ци он ные рас хо ды;

19.6. по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра -
вам, по ко то рым кре ди тор ская за дол жен ность спи сы ва ет ся на
фи нан со вые ре зуль та ты. Ука зан ные сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость от но сят ся на фи нан со вые ре зуль та ты.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при ня тые к вы че -
ту до мо мен та спи са ния кре ди тор ской за дол жен но сти, под ле -
жат вос ста нов ле нию (по ос нов ным сред ст вам – ис хо дя из их ос -
та точ ной стои мо сти). Ука зан ные сум мы на ло га на до бав лен ную 
стои мость вклю ча ют ся во вне реа ли за ци он ные рас хо ды.

По ло же ния на стоя ще го под пунк та не при ме ня ют ся в от но ше -
нии сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при вво -
зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

19.7. у ор га ни за ций, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, уп ла чен -
ные при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав за счет средств про мыш лен но го про из вод ст ва и пе -
ре да вае мые на ве де ние лес но го хо зяй ст ва. Ука зан ные сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость от но сят ся на рас хо ды по сме -
те на ве де ние лес но го хо зяй ст ва;

19.8. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) по ку па те лем при
при об ре те нии и (или) вво зе то ва ров, на ло го вая база при реа ли за -
ции ко то рых оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 98
на стоя ще го Ко дек са;

19.9. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при при об ре те нии
и (или) вво зе иму ще ст ва, то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, не при зна вае мых объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с под пунк та ми 2.11, 2.12,
2.16 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са.
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Сум мы на ло га, при ня тые к вы че ту до про че го вы бы тия ос -
нов ных средств, под ле жат вос ста нов ле нию ис хо дя из ос та точ -
ной стои мо сти на дату про че го вы бы тия. Ука зан ные сум мы на -
ло га на до бав лен ную стои мость вклю ча ют ся во вне реа ли за ци -
он ные рас хо ды;

19.10. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) под ряд чи ком при
при об ре те нии строи тель ных ра бот (вклю чая про ект ные ра бо -
ты), вы пол нен ных суб под ряд чи ка ми, стои мость ко то рых
не вклю ча ет ся в на ло го вую базу у под ряд чи ка в со от вет ст вии с
пунк том 17 ста тьи 98 на стоя ще го Ко дек са;

19.11. уп ла чен ные ко мис сио не ром (по ве рен ным) в бюд жет
при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино стран ных ор га ни за -
ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в слу чае воз ме ще ния им дан ных сумм на ло га на до -
бав лен ную стои мость ко ми тен том (до ве ри те лем). По ло же ния
на стоя ще го под пунк та рас про стра ня ют ся так же на ор га ни за -
ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ука зан ных в пунк -
те 4 ста тьи 92 на стоя ще го Ко дек са;

19.12. уп ла чен ные (под ле жа щие уп ла те) при при об ре те нии
(вво зе) амор ти зи руе мых объ ек тов ос нов ных средств, на ло го вая
база по ко то рым оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с ча стью треть ей
пунк та 3 ста тьи 97 на стоя ще го Ко дек са. Ука зан ные сум мы на -
ло га на до бав лен ную стои мость от но сят ся на уве ли че ние стои -
мо сти этих объ ек тов.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при ня тые к вы че ту
до мо мен та реа ли за ции амор ти зи руе мых объ ек тов ос нов ных
средств, под ле жат вос ста нов ле нию ис хо дя из их ос та точ ной стои -
мо сти про пор цио наль но раз ни це ме ж ду це ной реа ли за ции и ос та -
точ ной стои мо стью. Ука зан ные сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость вклю ча ют ся во вне реа ли за ци он ные рас хо ды.

20. Вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость про из во -
дит ся:

в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим
вре мен но го вво за, – ли цом, осу ще ст вив шим ввоз то ва ра, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном для вы че та на ло га на до бав лен ную стои -
мость по при об ре тен ным то ва рам (ра бо там, ус лу гам);

уп ла чен ных при вво зе объ ек тов арен ды, в том чис ле фи нан -
со вой арен ды (ли зин га), при об ре тен ных арен до да те лем (ли зин -
го да те лем) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – арен до да те -
лем (ли зин го да те лем).

При при об ре те нии объ ек тов арен ды, в том чис ле фи нан со -
вой арен ды (ли зин га), у ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
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при ни ма те лей, не яв ляю щих ся пла тель щи ка ми на ло га на до -
бав лен ную стои мость в Рес пуб ли ке Бе ла русь, уп ла чен ные
арен да то ром (ли зин го по лу ча те лем) при вво зе объ ек тов арен ды, 
в том чис ле фи нан со вой арен ды (ли зин га), сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость под ле жат вы че ту у арен да то ра (ли зин го -
по лу ча те ля) по сле по лу че ния объ ек та арен ды, в том чис ле фи -
нан со вой арен ды (ли зин га).

21. На ло го вые вы че ты, под ле жа щие пе ре да че по лу ча те лю
при пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, оп -
ре де ля ют ся в сле дую щем по ряд ке.

При пе ре да че в пре де лах од но го юри ди че ско го лица то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав их по лу ча те лю мо гут пе ре -
да вать ся фак ти че ские сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость, уп ла чен ные при их при об ре те нии (вво зе), либо фак ти че -
ски уп ла чен ные сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по то -
ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, ис поль зо -
ван ным при про из вод ст ве или соз да нии пе ре да вае мых то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

При пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в
ка че ст ве вкла да уча ст ни ка до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва в
об щее дело (за ис клю че ни ем то ва ров, от чу ж дае мых по ус ло ви -
ям ука зан но го до го во ра дру го му уча ст ни ку), рас хо дов, воз ме -
щае мых уча ст ни ку в со от вет ст вии с до го во ром про сто го то ва ри -
ще ст ва ли цом, осу ще ст в ляю щим ве де ние об щих дел, а так же
при раз де ле то ва ров, на хо див ших ся в об щей соб ст вен но сти уча -
ст ни ков до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, про из во дит ся пе ре да -
ча фак ти че ски уп ла чен ных сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость при при об ре те нии (вво зе) этих то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав либо фак ти че ски уп ла чен ных сумм на ло -
га на до бав лен ную стои мость по то ва рам (ра бо там, ус лу гам),
иму ще ст вен ным пра вам, ис поль зо ван ным при про из вод ст ве
или соз да нии пе ре да вае мых то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав.

При не воз мож но сти оп ре де ле ния фак ти че ски уп ла чен ных
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость по опе ра ци ям, пре ду -
смот рен ным на стоя щим пунк том, либо при пе ре да че то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость по ко то рым еще не уп ла че ны, пе ре да ют ся (а в 
слу чае, пре ду смот рен ном ча стью второй на стоя ще го пунк та,
мо гут пе ре да вать ся) на ло го вые вы че ты, рав ные 20 про цен там
от стои мо сти пе ре да вае мых то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав. В этом слу чае на ука зан ную сум му у пе ре даю щей
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сто ро ны умень ша ют ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав.

Если в со став од но го юри ди че ско го лица вхо дят два и бо лее
пла тель щи ка, при пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав (од но го или не сколь ких) од ним из этих пла тель -
щи ков дру го му мо гут про из во дить ся ис чис ле ние и уп ла та на ло -
га на до бав лен ную стои мость. В этом слу чае пе ре да ча на ло го -
вых вы че тов по лу ча те лю то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав не про из во дит ся. Пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, при пе ре да че ко то рых про из во дят ся ис -
чис ле ние и уп ла та на ло га на до бав лен ную стои мость, от ра жа ет -
ся в учет ной по ли ти ке пла тель щи ка.

При ре ор га ни за ции ор га ни за ции пе ре да че пра во пре ем ни ку
(пра во пре ем ни кам) та кой ор га ни за ции в со от вет ст вии с пе ре да -
точ ным ак том под ле жат сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав и не при ня тые к вы че ту до ре ор га ни -
за ции ор га ни за ции.

22. Пла тель щи ки име ют пра во са мо стоя тель но вы де лить
для вы че та сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость:

22.1. при реа ли за ции объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль но -
го строи тель ст ва, имев ших ся на ба лан се на 1 ян ва ря 2000 года.

Вы де ле ние сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость для вы -
че та осу ще ст в ля ет ся рас чет ным пу тем ис хо дя из ба лан со вой
стои мо сти объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст -
ва на 1 ян ва ря 2000 года и став ки на ло га на до бав лен ную стои -
мость в раз ме ре 16,67 про цен та. Вы де ле ние на ло га на до бав лен -
ную стои мость не про из во дит ся, если при реа ли за ции объ ек та
 незавершенного ка пи таль но го строи тель ст ва его ба лан со вая
стои мость на 1 ян ва ря 2000 года не вклю ча ет ся в на ло го вую базу;

22.2. при при об ре те нии то ва ров по ре гу ли руе мым роз нич -
ным це нам пла тель щи ка ми:

ис поль зую щи ми эти то ва ры в про из вод ст ве и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

ис чис ляю щи ми на лог на до бав лен ную стои мость с уче том
осо бен но стей, ус та нов лен ных пунк том 9 ста тьи 103 на стоя ще го 
Ко дек са.

Са мо стоя тель ное вы де ле ние для вы че та сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из цены при об ре -
те ния то ва ров по ре гу ли руе мым роз нич ным це нам и став ки на -
ло га на до бав лен ную стои мость, при ме няе мой при их реа ли за -
ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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22.3. при от ка зе пла тель щи ка от ос во бо ж де ния от на ло го об -
ло же ния обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав либо при от ме не ра нее ус та нов лен но го ос во -
бо ж де ния от на ло го об ло же ния.

Вы де ле ние сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость для вы -
че та осу ще ст в ля ет ся из ос тат ков то ва ров (за ис клю че ни ем ос нов -
ных средств), имею щих ся на дату от ка за от ос во бо ж де ния от на -
ло го об ло же ния либо на дату от ме ны ра нее ус та нов лен но го ос во -
бо ж де ния от на ло го об ло же ния, пу тем са мо стоя тель но го вы де ле -
ния для вы че та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен -
ных при при об ре те нии (вво зе) этих то ва ров и от не сен ных на уве -
ли че ние их стои мо сти или вклю чен ных в за тра ты пла тель щи ка
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при зна вае мые пла тель -
щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость, име ют пра во из стои -
мо сти ос тат ков то ва ров (за ис клю че ни ем ос нов ных средств),
имею щих ся на 1-е чис ло ме ся ца, с ко то ро го они при зна ют ся пла -
тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость, вы де лить по дан -
ным ин вен та ри за ции то ва ров сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе) этих то ва ров, с
от ра же ни ем этих сумм в кни ге по ку пок, если ее ве де ние ус та нов -
ле но ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

22.4. при пе ре хо де с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния без ис -
чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость на об щий
по ря док на ло го об ло же ния или на осо бый ре жим на ло го об ло же -
ния с ис чис ле ни ем и уп ла той на ло га на до бав лен ную стои мость.

Вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость для вы -
че та осу ще ст в ля ет ся из ос тат ков то ва ров (за ис клю че ни ем ос -
нов ных средств), имею щих ся на дату пе ре хо да, пу тем са мо -
стоя тель но го вы де ле ния для вы че та сумм на ло га на до бав лен -
ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре те нии (вво зе) этих то -
ва ров и от не сен ных на уве ли че ние их стои мо сти;

22.5. при реа ли за ции ор га ни за ция ми, не осу ще ст в ляю щи -
ми пред при ни ма тель скую дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (в том чис ле ино стран ны ми ор га ни за ция ми и ак -
кре ди то ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста ви тель ст ва -
ми ино стран ных ор га ни за ций), при об ре тен ных (вве зен ных) то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, по ко то рым сум ма
на ло га на до бав лен ную стои мость была от не се на на уве ли че ние
их стои мо сти в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 4 ста -
тьи 106 на стоя ще го Ко дек са.
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Вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость ука зан -
ны ми ор га ни за ция ми осу ще ст в ля ет ся рас чет ным пу тем ис хо дя
из цены при об ре те ния то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав и ос та точ ной стои мо сти ос нов ных средств и не ма те ри аль -
ных ак ти вов с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость и став -
ки на ло га на до бав лен ную стои мость, при ме няв шей ся при их
при об ре те нии (вво зе). Вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость про из во дит ся, если при реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав осу ще ст в ля ет ся ис чис ле ние на ло -
га на до бав лен ную стои мость по став кам, ус та нов лен ным под -
пунк та ми 1.2 и 1.3 пунк та 1 ста тьи 102 на стоя ще го Ко дек са.

23. Вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость про из во -
дит ся в пол ном объ е ме:

23.1. по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), при реа ли за ции ко то -
рых об ло же ние на ло гом на до бав лен ную стои мость осу ще ст в -
ля ет ся по став ке ноль (0) про цен тов, – в слу чае пред став ле ния
пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет
до ку мен тов (их ко пий), пре ду смот рен ных пунк та ми 2–8 ста -
тьи 102 на стоя ще го Ко дек са, и по сту п ле ния вы руч ки от реа ли -
за ции этих то ва ров (ра бот, ус луг) на сче та пла тель щи ков в бан -
ках Рес пуб ли ки Бе ла русь либо на от кры тые на ос но ва нии раз -
ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь сче та
пла тель щи ков в бан ках, яв ляю щих ся та ко вы ми в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, с ме стом на хо -
ж де ния за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или в
слу чае вво за то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по осу -
ще ст в лен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом то ва ро об -
мен ным (бар тер ным) опе ра ци ям;

23.2. по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра -
вам, ис поль зуе мым для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то ва -
ров, ко то рые об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость по
став ке 10 про цен тов;

23.3. у пла тель щи ков, на хо дя щих ся в про цес се ли к ви да -
ции (пре кра ще ния дея тель но сти), а так же в свя зи с пре кра ще -
ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, не свя зан ной с ли к -
ви да ци ей субъ ек та, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

23.4. по то ва рам, ос во бо ж дае мым от на ло га на до бав лен ную
стои мость в со от вет ст вии с под пунк том 1.44 пунк та 1 ста тьи 94
на стоя ще го Ко дек са.

24. При реа ли за ции пла тель щи ком то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, на ло го вые вы че ты по ко то рым про из во -
дят ся в раз лич ном по ряд ке, рас пре де ле ние об щей сум мы на ло -
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го вых вы че тов пла тель щи ка по то ва рам (ра бо там, ус лу гам),
иму ще ст вен ным пра вам ме ж ду эти ми обо ро та ми про из во дит ся
дву мя ме то да ми (ме то дом удель но го веса или ме то дом раз дель -
но го уче та), если иное не ус та нов ле но на стоя щей гла вой.

При ме не ние од но го из двух ме то дов рас пре де ле ния на ло го -
вых вы че тов (ме то да удель но го веса или ме то да раз дель но го
уче та) про из во дит ся как ми ни мум в те че ние од но го ка лен дар -
но го года и ут вер жда ет ся учет ной по ли ти кой ор га ни за ции (ре -
ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля). При от сут ст вии в 
учет ной по ли ти ке ор га ни за ции (ре ше нии ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) ука за ния о при ме няе мом ме то де рас пре де -
ле ния на ло го вых вы че тов все на ло го вые вы че ты рас пре де ля ют -
ся ме то дом удель но го веса. В слу чае ве де ния пла тель щи ком
кни ги по ку пок в рас пре де ле нии уча ст ву ют сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость, от ра жен ные в кни ге по ку пок.

При оп ре де ле нии ме то дом удель но го веса на ло го вых вы че -
тов, при хо дя щих ся на оп ре де лен ную сум му обо ро та по реа ли за -
ции, эта сум ма обо ро та де лит ся на об щую сум му обо ро та по реа -
ли за ции и ум но жа ет ся на сум му на ло го вых вы че тов, при хо дя -
щих ся на об щую сум му обо ро та по реа ли за ции. Про цент удель -
но го веса рас счи ты ва ет ся с точ но стью не ме нее че ты рех зна ков
по сле за пя той. Сум мой обо ро та при зна ют ся сум ма на ло го вой
базы и на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен но го от этой
на ло го вой базы, а так же сум ма уве ли че ния (умень ше ния) на ло -
го вой базы. При оп ре де ле нии удель но го веса, при ни мае мо го
для рас пре де ле ния на ло го вых вы че тов, в сум му обо ро та вклю -
ча ют ся опе ра ции по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся тер -
ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, если по та ким опе ра ци ям пла -
тель щи ком не про из ве де но ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную
стои мость. При оп ре де ле нии удель но го веса, при ни мае мо го для 
рас пре де ле ния на ло го вых вы че тов, из сум мы обо ро та ис клю ча -
ют ся на ло го вая база и сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость
по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, при об -
ре тен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино стран ных
ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Оп ре де ле ние на ло го вых вы че тов ме то дом раз дель но го уче та 
пре ду смат ри ва ет на ли чие в бух гал тер ском уче те и кни ге по ку -
пок, если ее ве де ние осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ком, ин фор ма -
ции о сум мах на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных
(предъ яв лен ных) при при об ре те нии (вво зе) то ва ров (ра бот, ус -
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луг), иму ще ст вен ных прав, при ня тие к вы че ту ко то рых, вклю -
че ние в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же -
нии, либо от не се ние ко то рых на уве ли че ние стои мо сти то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав про из во дят ся в оди на ко -
вом по ряд ке.

25. Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость вы чи та ют ся
пла тель щи ка ми в сле дую щей оче ред но сти:

в пер вую оче редь – сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость
по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, за ис -
клю че ни ем ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, под -
ле жа щие вы че ту в пре де лах сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав;

во вто рую оче редь – сум мы на ло га на до бав лен ную стои -
мость по ос нов ным сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, под -
ле жа щие вы че ту в пре де лах сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав. Ука зан ные сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость вы чи та ют ся в сум ме, не пре вы шаю щей раз ни цу ме -
ж ду сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по
реа ли за ции, и сум ма ми на ло га на до бав лен ную стои мость, вы -
чи тае мы ми в пер вую оче редь;

в тре тью оче редь не за ви си мо от сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, – сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра -
вам, ис поль зуе мым для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то ва -
ров, ко то рые об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость по
став ке 10 про цен тов;

в чет вер тую оче редь не за ви си мо от сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, – сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), об ла гае мым на ло гом
на до бав лен ную стои мость по став ке ноль (0) про цен тов.

26. При из ме не нии по ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че -
тов но вый по ря док вы че тов дей ст ву ет в от но ше нии:

то ва ров, оп ри хо до ван ных с мо мен та из ме не ния по ряд ка
при ме не ния на ло го вых вы че тов;

то ва ров, вве зен ных с мо мен та из ме не ния по ряд ка при ме не -
ния на ло го вых вы че тов. Дата вво за оп ре де ля ет ся по дате вы да -
чи сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо -
жен ный ре жим;
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то ва ров, при об ре тен ных в Рос сий ской Фе де ра ции, с мо мен -
та из ме не ния по ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че тов. Дата
при об ре те ния оп ре де ля ет ся по дате при ня тия на учет то ва ров;

ра бот и ус луг, по лу чен ных с мо мен та из ме не ния по ряд ка
при ме не ния на ло го вых вы че тов. Дата по лу че ния ра бот и ус луг
оп ре де ля ет ся по дате под пи са ния акта вы пол нен ных ра бот и ус -
луг;

иму ще ст вен ных прав, по лу чен ных с мо мен та из ме не ния по -
ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че тов.

Ста тья 108. На ло го вый и от чет ный пе рио ды по на ло гу на
до бав лен ную стои мость. Сро ки пред став ле ния 
на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты
на ло га на добавленную стоимость

1. На ло го вым пе рио дом по на ло гу на до бав лен ную стои -
мость при зна ет ся ка лен дар ный год.

От чет ным пе рио дом по на ло гу на до бав лен ную стои мость
при зна ет ся ка лен дар ный ме сяц, а для пла тель щи ков, у ко то -
рых сум ма вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов, ис чис лен ная
на рас таю щим ито гом с на ча ла ка лен дар но го года, не пре вы ша -
ет 3 815 000 000 бе ло рус ских руб лей, – по их вы бо ру ка лен дар -
ный ме сяц или ка лен дар ный квар тал.

2. Пла тель щи ки пред став ля ют в на ло го вые ор га ны на ло го -
вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ис тек шим от чет ным пе рио дом.

3. Уп ла та на ло га на до бав лен ную стои мость про из во дит ся
не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет -
ным пе рио дом.

4. Если у пла тель щи ков, для ко то рых от чет ным пе рио дом
по на ло гу на до бав лен ную стои мость яв ля ет ся ка лен дар ный ме -
сяц, сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа щая уп -
ла те по на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту), имею щей ся на на ча ло
те ку ще го ме ся ца, со ста ви ла бо лее 40 000 евро по офи ци аль но му 
кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 1-е чис ло те ку ще го ме ся ца, на лог на до бав лен ную
стои мость уп ла чи ва ет ся не позд нее 10-го, 15-го, 20-го, 25-го и
по след не го чис ла те ку ще го ме ся ца, а так же не позд нее 5-го чис -
ла ме ся ца, сле дую ще го за те ку щим, в сум мах, оп ре де лен ных
ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, сло жив ших ся со от вет ст вен но с
1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 
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25-е, с 26-го по по след нее чис ло те ку ще го ме ся ца, и сред не го
про цен та изъ я тия, ис чис лен но го по на ло го вой дек ла ра ции
(рас че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца, либо не позд -
нее 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го и по след не го чис ла те ку ще го
ме ся ца в раз ме ре од ной шес той сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, под ле жа щей уп ла те по на ло го вой дек ла ра ции (рас -
че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца.

Под фак ти че ски ми обо ро та ми по ни ма ет ся сум ма обо ро тов
по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, мо -
мент фак ти че ской реа ли за ции и уве ли че ния на ло го вой базы по
ко то рым при хо дит ся на со от вет ст вую щий от чет ный пе ри од.

Сред ний про цент изъ я тия оп ре де ля ет ся пу тем де ле ния под -
ле жа щей уп ла те сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость за ме -
сяц на сум му на ло го вой базы и на ло га на до бав лен ную стои -
мость за ме сяц с точ но стью не ме нее че ты рех зна ков по сле за пя -
той и умноже ния на 100. При рас че те сред не го про цен та изъ -
я тия не учи ты ва ют ся на ло го вая база и сум мы на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ис чис лен ные пла тель щи ком при при об ре те -
нии у ино стран ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло -
го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых при зна ет ся
тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пла тель щи ки, уп ла чи ваю щие на лог на до бав лен ную стои -
мость в бюд жет в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные ча стью пер -
вой на стоя ще го пунк та, про из во дят пе ре рас чет сумм на ло га на
до бав лен ную стои мость, под ле жа щих уп ла те в бюд жет, ис хо дя
из фак ти че ских обо ро тов по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав за те ку щий ме сяц и по его ре зуль та там
вно сят сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость в бюд жет
не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет -
ным пе рио дом.

5. Пла тель щи ки, изъ я вив шие же ла ние про из во дить уп ла ту 
на ло га на до бав лен ную стои мость еже квар таль но, ин фор ми ру -
ют о при ня том ре ше нии на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки
на учет:

пу тем про став ле ния со от вет ст вую щей от мет ки в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость, по -
да вае мой не позд нее 20-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла, с ко -
то ро го ими бу дет осу ще ст в лять ся еже квар таль ная уп ла та на ло -
га на до бав лен ную стои мость;

в пись мен ной фор ме не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за ме ся цем их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в слу чае при -
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ня тия ими ре ше ния об уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость 
со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Уп ла та пла тель щи ка ми на ло га на до бав лен ную стои мость
еже квар таль но пре кра ща ет ся, и они осу ще ст в ля ют уп ла ту на -
ло га на до бав лен ную стои мость еже ме сяч но на чи ная с ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным квар та лом, в ко то ром:

сум ма вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов, ис чис лен ная
на рас таю щим ито гом с на ча ла ка лен дар но го года, пре вы си ла
3 815 000 000 бе ло рус ских руб лей;

ими при ня то ре ше ние об от ка зе от уп ла ты на ло га на до бав -
лен ную стои мость еже квар таль но. О при ня том ре ше нии пла -
тель щи ки ин фор ми ру ют на ло го вые ор га ны пу тем про став ле -
ния со от вет ст вую щей от мет ки в на ло го вой дек ла ра ции (рас че -
те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость, по да вае мой не позд нее
20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом.

6. По ря док и сро ки уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои -
мость, взи мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми, ус та нав ли ва ют ся
Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. По ря док и сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра ций
(рас че тов) по пе ре воз кам и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои -
мость го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га» ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 13
АКЦИЗЫ

Ста тья 109. Пла тель щи ки ак ци зов

Пла тель щи ка ми ак ци зов (да лее в на стоя щей гла ве – пла -
тель щи ки) при зна ют ся:

ор га ни за ции с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных стать -
ей 110 на стоя ще го Ко дек са;

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с уче том осо бен но стей,
ус та нов лен ных стать ей 110 на стоя ще го Ко дек са;

фи зи че ские лица, на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на
обя зан ность по уп ла те ак ци зов, взи мае мых при вво зе то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 110. Осо бен но сти при зна ния пла тель щи ка ми от -
дель ных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей при реа ли за ции (пе ре да -
че) по дак циз ных то ва ров

1. Пла тель щи ком при зна ет ся:
по по дак циз ным то ва рам, пе ре дан ным в арен ду (фи нан со -

вую арен ду (ли зинг)) на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь с пра вом вы ку па, – арен до да тель (ли зин го да тель);

по по дак циз ным то ва рам, пе ре дан ным в арен ду (фи нан со -
вую арен ду (ли зинг)) за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – арен да тор (ли зин го по лу ча тель), осу -
ще ст вив ший ввоз та ко го объ ек та арен ды (фи нан со вой арен ды
(ли зин га)) на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При реа ли за ции вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ных то ва ров по до го во рам по ру -
че ния, ко мис сии и иным ана ло гич ным гра ж дан ско-пра во вым
до го во рам пла тель щи ка ми при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли, ко то рым по ру че на реа ли за ция по -
дак циз ных то ва ров.

3. При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по дак циз ных то ва ров по до го во рам по ру че ния, ко мис сии
и иным ана ло гич ным гра ж дан ско-пра во вым до го во рам пла -
тель щи ка ми при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли, вво зя щие по дак циз ные то ва ры.

4. Пла тель щи ка ми, про из во дя щи ми по дак циз ные то ва ры,
при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во по дак циз ных то ва ров из
лю бо го вида сы рья (да валь че ско го или соб ст вен но го) и (или) с
ис поль зо ва ни ем по дак циз ных то ва ров.

К про из вод ст ву по дак циз ных то ва ров от но сят ся так же роз -
лив по дак циз ной ал ко голь ной про дук ции и пива, осу ще ст в ляе -
мый как часть об ще го про цес са про из вод ст ва этих по дак циз -
ных то ва ров в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми го су дар ст вен ных
стан дар тов и (или) дру гих тех ни че ских пра во вых ак тов, ко то -
рые рег ла мен ти ру ют про цесс про из вод ст ва ука зан ных по дак -
циз ных то ва ров и ут вер жде ны в ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом по ряд ке, и лю бые виды сме ше ния то ва ров в мес тах их
хра не ния и реа ли за ции (за ис клю че ни ем реа ли зуе мой по роз -
нич ным це нам ал ко голь ной про дук ции, про из ве ден ной пу тем
сме ше ния ал ко голь ной про дук ции ор га ни за ция ми, ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в сфе ре об ще ст вен но го пи та ния), в ре зуль та те ко то ро го
по лу ча ет ся по дак циз ный то вар.
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5. Пла тель щи ка ми при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли при реа ли за ции (пе ре да че) газа уг ле -
во до род но го сжи жен но го и газа при род но го то п лив но го ком -
при ми ро ван но го для за прав ки транс порт ных средств (вклю чая
соб ст вен ные транс порт ные сред ст ва) че рез ав то за пра воч ные
стан ции, а так же с ис поль зо ва ни ем то п лив но-раз да точ но го обо -
ру до ва ния.

6. Пла тель щи ка ми не при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли, ко то рые:

осу ще ст в ля ют реа ли за цию лег ко вых ав то мо би лей и (или)
мик ро ав то бу сов, при над ле жа щих фи зи че ским ли цам и со стоя -
щих на уче те в ор га нах Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин -
спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных
гра ж дан ско-пра во вых до го во ров;

при об ре ли лег ко вые ав то мо би ли и (или) мик ро ав то бу сы в
ор га ни за ци ях и у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в со от -
вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го пунк та, – в слу чае их
даль ней шей реа ли за ции.

Ста тья 111. По дак циз ные то ва ры

1. По дак циз ны ми то ва ра ми при зна ют ся:
1.1. спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский;
1.2. ал ко голь ная про дук ция: эти ло вый спирт, по лу чае мый

из пи ще во го сы рья, ал ко голь ные на пит ки (вод ка, ли ке ро-во -
доч ные из де лия, вино, конь як, брен ди, каль ва дос, шам пан ское
и дру гие на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 и бо лее
про цен тов);

1.3. не пи ще вая спир то со дер жа щая про дук ция в виде рас -
тво ров, эмуль сий, сус пен зий, про из ве ден ных с ис поль зо ва ни ем 
эти ло во го спир та из всех ви дов сы рья, иных спир то со дер жа -
щих про дук тов;

1.4. пиво;
1.5. сла бо ал ко голь ные на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го 

спир та от 2 до 7 про цен тов;
1.6. та бач ные из де лия;
1.7. ав то мо биль ные бен зи ны;
1.8. ди зель ное и био ди зель ное то п ли во;
1.9. су до вое то п ли во;
1.10. газ уг ле во до род ный сжи жен ный и газ при род ный то п -

лив ный ком при ми ро ван ный, ис поль зуе мые в ка че ст ве ав то мо -
биль но го то п ли ва;
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1.11. мас ло для ди зель ных и (или) кар бю ра тор ных (ин жек -
тор ных) дви га те лей;

1.12. мик ро ав то бу сы и ав то мо би ли лег ко вые, в том чис ле пе -
ре обо ру до ван ные в гру зо вые (коды по То вар ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 8702,
8703 и 8704).

Для це лей на стоя щей гла вы к мик ро ав то бу сам от но сят ся ав -
то мо би ли, пред на зна чен ные для пе ре воз ки не бо лее 17 че ло век
(вклю чая во ди те ля), а так же гру зо вые фур го ны (код по То вар -
ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 8704) гру зо подъ ем но стью не выше 1,25 тон -
ны, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные из мик ро ав то бу сов (коды по 
То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь 8702 и 8703).

2. Не при зна ют ся по дак циз ны ми то ва ра ми:
2.1. спир то со дер жа щие рас тво ры с де на ту ри рую щи ми до -

бав ка ми, ком по нен та ми, из ме няю щи ми ор га но леп ти че ские
свой ст ва эти ло во го спир та, раз ре шен ны ми к при ме не нию в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

2.2. спир то со дер жа щие ле кар ст вен ные сред ст ва, раз ре -
шен ные к про мыш лен но му про из вод ст ву, реа ли за ции и ме ди -
цин ско му при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

2.3. спир то со дер жа щие ле кар ст вен ные сред ст ва, из го тав ли -
вае мые в ап те ках по ин ди ви ду аль ным на зна че ни ям (ре цеп там)
вра ча или тре бо ва ни ям (за яв кам) ор га ни за ции здра во охра не ния,
вклю чая го мео па ти че ские ле кар ст вен ные сред ст ва;

2.4. спир то со дер жа щие сред ст ва и пре па ра ты ве те ри нар но -
го на зна че ния, до пу щен ные к про из вод ст ву и (или) при ме не -
нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;

2.5. спир то со дер жа щие пар фю мер но-кос ме ти че ские сред -
ст ва;

2.6. по боч ные про дук ты и спир то со дер жа щие от хо ды, об ра -
зую щие ся в со от вет ст вии с тех но ло ги че ским про цес сом при
про из вод ст ве на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь эти ло во го
спир та, ал ко голь ной про дук ции;

2.7. конь яч ный и пло до вый спирт, ви но ма те риа лы.
Для це лей на стоя щей гла вы при зна ют ся:
конь яч ны ми спир та ми – вин ный дис тил лят с объ ем ной до -

лей эти ло во го спир та от 55 до 70 про цен тов, из го тов лен ный
фрак ци он ной пе ре гон кой конь яч но го ви но ма те риа ла, реа ли -
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зуе мый (пе ре да вае мый), вво зи мый в ем ко стях не ме нее 200 лит -
ров для ис поль зо ва ния в ка че ст ве сы рья при из го тов ле нии ал -
ко голь ной про дук ции;

пло до вы ми спир та ми – ви но дель че ский про дукт с объ ем ной
до лей эти ло во го спир та не ме нее 30 про цен тов, из го тов лен ный в 
ре зуль та те пе ре гон ки (рек ти фи ка ции) пло до во го ви но ма те риа -
ла, сбро жен но го пло до во-ягод но го сока, сбро жен ных пло до -
во-ягод ных вы жи мок, дрож же вых и гу ще вых осад ков, пло до -
во го спир та – сыр ца, реа ли зуе мый (пе ре да вае мый), вво зи мый в
ем ко стях не ме нее 200 лит ров для ис поль зо ва ния в ка че ст ве сы -
рья при из го тов ле нии ал ко голь ной про дук ции;

ви но ма те риа ла ми – про дук ция (то ва ры) пер вич но го ви но де -
лия, по став ляе мая (вво зи мая) в ав то- или же лез но до рож ных
цис тер нах ем ко стью не ме нее 1000 дал и пред на зна чен ная по -
сле вы пол не ния ус та нов лен ных тех но ло ги че ских опе ра ций на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для обя за тель ной рас фа сов -
ки (роз ли ва) в тару для роз нич ной про да жи;

2.8. де зин фи ци рую щие сред ст ва;
2.9. то ва ры бы то вой хи мии;
2.10. лег ко вые ав то мо би ли, пред на зна чен ные для про фи -

лак ти ки ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов;
2.11. та бак, ис поль зуе мый в ка че ст ве сы рья для про из вод -

ст ва та бач ных из де лий.

Ста тья 112. Став ки ак ци зов

1. В Рес пуб ли ке Бе ла русь дей ст ву ют еди ные став ки ак ци зов
как для по дак циз ных то ва ров, про из ве ден ных на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и для по дак циз ных то ва ров, вво зи мых
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) реа ли -
зуе мых на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Став ки ак ци зов мо гут ус та нав ли вать ся:
в аб со лют ной сум ме на фи зи че скую еди ни цу из ме ре ния по -

дак циз ных то ва ров (твер дые (спе ци фи че ские) став ки);
в про цен тах от стои мо сти по дак циз ных то ва ров или та мо -

жен ной стои мо сти по дак циз ных то ва ров, уве ли чен ной на под -
ле жа щие уп ла те сум мы та мо жен ных по шлин (про цент ные (ад -
ва лор ные) став ки).

3. Став ки ак ци зов по по дак циз ным то ва рам ус та нав ли ва -
ют ся со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му Ко дек су.

4. Пла тель щи ки обя за ны обес пе чить раз дель ный учет реа -
ли за ции (пе ре да чи) по дак циз ных то ва ров, об ла гае мых ак ци за -
ми по раз лич ным став кам, а так же по дак циз ных то ва ров, ос во -
бо ж ден ных от об ло же ния ак ци за ми.
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Ста тья 113. Объ ек ты на ло го об ло же ния ак ци за ми

1. Объ ек та ми на ло го об ло же ния ак ци за ми при зна ют ся:
1.1. по дак циз ные то ва ры, про из во ди мые пла тель щи ка ми и

реа ли зуе мые (пе ре да вае мые) ими на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.2. вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по дак циз ные то ва ры и (или) воз ник но ве ние иных об -
стоя тельств, с на ли чи ем ко то рых на стоя щий Ко декс, Та мо жен -
ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) акты Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз ник но ве ние на ло го во го обя за -
тель ст ва по уп ла те ак ци зов;

1.3. по дак циз ные то ва ры, вве зен ные на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, при реа ли за ции (пе ре да че).

По дак циз ные то ва ры, вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны твер -
дые (спе ци фи че ские) став ки ак ци зов, не при зна ют ся объ ек том
на ло го об ло же ния ак ци за ми при реа ли за ции (пе ре да че) в слу чае,
если по этим по дак циз ным то ва рам уп ла та ак ци зов про из ве де на
при их вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Факт уп ла ты ак ци зов при вво зе по дак циз ных то ва ров на та -
мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь под твер жда ет ся:

на ло го вым ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии под -
акцизных то ва ров, вво зи мых из Рос сий ской Фе де ра ции, за ис -
клю че ни ем вво за по дак циз ных то ва ров, под ле жа щих мар ки -
ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии
по дак циз ных то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии го су дарств иных, чем Рос -
сий ская Фе де ра ция, а так же при вво зе с тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва ров, под ле жа щих мар ки ров -
ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Для це лей на стоя щей гла вы реа ли за ци ей (пе ре да чей) по -
дак циз ных то ва ров при зна ют ся так же:

2.1. без воз мезд ная пе ре да ча по дак циз ных то ва ров, об мен с
уча сти ем по дак циз ных то ва ров, пе ре да ча (реа ли за ция) по дак -
циз ных то ва ров пла тель щи ком сво им ра бот ни кам;

2.2. пе ре да ча по дак циз ных то ва ров в ка че ст ве пред ме тов
за ло га за ло го да те лем за ло го дер жа те лю (кре ди то ру) при не ис -
пол не нии обес пе чен но го за ло гом обя за тель ст ва, пе ре да ча по -
дак циз ных то ва ров по со гла ше нию о пре дос тав ле нии от ступ но -
го или но ва ции, до го во ру зай ма, до го во ру арен ды (фи нан со вой
арен ды (ли зин га));
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2.3. пе ре да ча пла тель щи ком про из ве ден ных им по дак циз -
ных то ва ров для ис поль зо ва ния на соб ст вен ные ну ж ды.

Для це лей на стоя щей гла вы ис поль зо ва ни ем по дак циз ных
то ва ров на соб ст вен ные ну ж ды при зна ют ся лю бое ис поль зо ва -
ние пла тель щи ком по дак циз ных то ва ров в про из вод ст вен ных и 
не про из вод ст вен ных це лях, про чее вы бы тие по дак циз ных то -
ва ров, в том чис ле вклю че ние стои мо сти этих по дак циз ных то -
ва ров в за тра ты пла тель щи ка по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии, и (или) во вне реа ли за ци он ные рас хо ды при
ис чис ле нии на ло га на при быль для ор га ни за ций (по до ход но го
на ло га с фи зи че ских лиц – для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей), а так же за счет иных ис точ ни ков, за ис клю че ни ем фак -
ти че ских по терь по дак циз ных то ва ров при хра не нии, пе ре ме -
ще нии и транс пор ти ров ке в пре де лах норм ес те ст вен ной убы ли, 
ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке. Фак ти че ские по те ри
по дак циз ных то ва ров при хра не нии, пе ре ме ще нии и транс пор -
ти ров ке сверх норм ес те ст вен ной убы ли, ут вер жден ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке, для це лей на стоя щей гла вы при зна ют ся
ис поль зо ва ни ем на соб ст вен ные ну ж ды;

2.4. пе ре да ча пла тель щи ком про из ве ден ных им по дак циз -
ных то ва ров сво ему струк тур но му под раз де ле нию для даль ней -
ше го про из вод ст ва не по дак циз ных то ва ров;

2.5. пе ре да ча пла тель щи ком про из ве ден ных им по дак циз -
ных то ва ров в ка че ст ве сы рья (ма те риа лов) на пе ре ра бот ку на
да валь че ских ус ло ви ях;

2.6. пе ре да ча пла тель щи ком про из ве ден ных им по дак циз -
ных то ва ров в ка че ст ве взно са (вкла да) в ус тав ный фонд ор га ни -
за ций, а так же в ка че ст ве вкла да по до го во ру про сто го то ва ри -
ще ст ва (до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти);

2.7. пе ре да ча ор га ни за ци ей (хо зяй ст вен ным об ще ст вом
или то ва ри ще ст вом) про из ве ден ных ею по дак циз ных то ва ров
сво ему уча ст ни ку (его пра во пре ем ни ку или на след ни ку) при
вы хо де (вы бы тии) его из ор га ни за ции (хо зяй ст вен но го об ще ст -
ва или то ва ри ще ст ва), а так же пе ре да ча по дак циз ных то ва ров,
про из ве ден ных в рам ках до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва (до -
го во ра о со вме ст ной дея тель но сти), уча ст ни ку (его пра во пре ем -
ни ку или на след ни ку) ука зан но го до го во ра при вы де ле нии его
доли из иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об щей соб ст вен но сти уча -
ст ни ков до го во ра, или раз де ле та ко го иму ще ст ва;

2.8. пе ре да ча пла тель щи ком про из ве ден ных им из да валь -
че ско го сы рья по дак циз ных то ва ров вла дель цу (соб ст вен ни ку)
ука зан но го сы рья либо дру гим ли цам.
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Да валь че ским сырь ем при зна ют ся сы рье, ма те риа лы, про -
дук ция, пе ре да вае мые их вла дель ца ми (соб ст вен ни ка ми) без оп -
ла ты дру гим ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям для про из вод ст ва по дак циз ных то ва ров пу тем пе ре ра бот ки
(до ра бот ки), вклю чая роз лив. Да валь че ским сырь ем не яв ля ют ся 
при об ре тен ные и (или) про из ве ден ные сы рье, ма те риа лы, про -
дук ция, стои мость ко то рых уч те на ор га ни за ци ей или ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем в стои мо сти ра бот (ус луг) по про из -
вод ст ву по дак циз ных то ва ров из да валь че ско го сы рья.

Ста тья 114. Ос во бо ж де ние от ак ци зов при реа ли за ции (пе -
ре да че) по дак циз ных товаров

1. Ос во бо ж да ют ся от ак ци зов:
1.1. по дак циз ные то ва ры при реа ли за ции в ма га зи нах бес -

по шлин ной тор гов ли в зоне та мо жен но го кон тро ля, а так же ма -
га зи нах бес по шлин ной тор гов ли для ди пло ма ти че ских пред -
ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су -
дарств, пред ста ви тельств и ор га нов ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний;

1.2. транс порт ные сред ст ва, вве зен ные ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вво зи мых из Рос сий ской
Фе де ра ции, по пе реч ню, ут вер жден но му Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при их реа ли за ции;

1.3. спирт при его реа ли за ции (от пус ке) для про из вод ст ва
ле кар ст вен ных средств бе ло рус ским ор га ни за ци ям, ко то рым
раз ре ше но их про из вод ст во;

1.4. кон фи ско ван ные и (или) бес хо зяй ные по дак циз ные то -
ва ры, по дак циз ные то ва ры, от ко то рых про изо шел от каз в
поль зу го су дар ст ва и ко то рые под ле жат об ра ще нию в го су дар -
ст вен ную соб ст вен ность, про мыш лен ной пе ре ра бот ке под кон -
тро лем упол но мо чен ных ор га нов либо унич то же нию, при их
реа ли за ции (пе ре да че);

1.5. при реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз ные то ва ры, по ме -
щен ные под та мо жен ный ре жим экс пор та, ре экс пор та, а так же
вы ве зен ные (без обя за тельств об об рат ном вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь) в Рос сий скую Фе де ра цию (в том чис ле
по дак циз ные то ва ры, не про ис хо дя щие с тер ри то рии го су -
дарств – уча ст ни ков та мо жен но го сою за, для их по сто ян но го
раз ме ще ния в Рос сий ской Фе де ра ции) при ус ло вии под твер -
жде ния фак ти че ско го вы во за по дак циз ных то ва ров за пре де лы
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

88



Дей ст вие на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ет ся на
реа ли за цию (пе ре да чу) по дак циз ных то ва ров, вы во зи мых за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь по то ва ро об мен ным (бар тер -
ным) опе ра ци ям;

1.6. про из ве ден ные лег ко вые ав то мо би ли и ав то ком по -
нен ты соб ст вен но го про из вод ст ва при реа ли за ции в те че ние
трех лет с 1-го чис ла ме ся ца, сле дующе го за ме ся цем всту п ле -
ния в силу со гла ше ния об ус ло ви ях про из вод ст ва лег ко вых ав то -
мо би лей, за клю чен но го в ус та нов ленном по ряд ке с Ми нистер -
ст вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та ос во бо ж де -
ние от ак ци зов при ме ня ет ся при на ли чии на по след ний день на -
ло го во го пе рио да со от вет ст вую ще го сер ти фи ка та про дук ции
соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд -
ке, и пре кра ща ет ся со дня пре кра ще ния дей ст вия это го со гла -
ше ния.

2. Для под твер жде ния фак ти че ско го вы во за по дак циз ных
то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме вы во за по дак -
циз ных то ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию) пла тель щик пред -
став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет ко пию:

кон трак та пла тель щи ка, за клю чен но го с не ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся реа -
ли за ция (пе ре да ча) по дак циз ных то ва ров;

за ве рен но го мар кой та мо жен но го кон тро ля сви де тель ст ва о
по ме ще нии по дак циз ных то ва ров под со от вет ст вую щий та мо -
жен ный ре жим с от мет кой та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «То вар вы ве зен» и ука за ни ем даты вы да чи под твер жде -
ния или за ве рен ный мар кой та мо жен но го кон тро ля спе ци аль -
ный ре естр вы ве зен ных по дак циз ных то ва ров с от мет кой та мо -
жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь «То вар вы ве зен» и ука за -
ни ем даты вы да чи под твер жде ния. В слу чае от сут ст вия ко пии
сви де тель ст ва о по ме ще нии по дак циз ных то ва ров под со от вет -
ст вую щий та мо жен ный ре жим или спе ци аль но го рее ст ра вы ве -
зен ных по дак циз ных то ва ров пла тель щи ком в на ло го вый ор -
ган пред став ля ют ся све де ния та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь о фак ти че ском вы во зе по дак циз ных то ва ров для по -
сто ян но го раз ме ще ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При вы во зе по дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь (кро ме вы во за по дак циз ных то ва ров в Рос сий скую
Фе де ра цию) че рез ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, ока зы ваю щих ус лу ги по за клю че нию кон трак тов
либо за клю чив ших от име ни или по по ру че нию пла тель щи ка
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кон тракт с ино стран ной ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом,
в том чис ле про из во дя щих та мо жен ное оформ ле ние вы во зи -
мых по дак циз ных то ва ров (да лее в на стоя щем пунк те – по сред -
ник), пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет для под твер жде ния фак ти че ско го вы во за по д -
ак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие 
до ку мен ты:

до го вор с по сред ни ком;
ко пию кон трак та по сред ни ка с ино стран ной ор га ни за ци ей

или фи зи че ским ли цом, на ос но ва нии ко то ро го реа ли зу ют ся
по дак циз ные то ва ры;

ко пию за ве рен но го мар кой та мо жен но го кон тро ля сви де -
тель ст ва о по ме ще нии по дак циз ных то ва ров под со от вет ст вую -
щий та мо жен ный ре жим с от мет кой та мо жен но го ор га на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «То вар вы ве зен» и ука за ни ем даты вы да чи
под твер жде ния или за ве рен ный мар кой та мо жен но го кон тро ля 
спе ци аль ный ре естр вы ве зен ных по дак циз ных то ва ров с от мет -
кой та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь «То вар вы ве -
зен» и ука за ни ем даты вы да чи под твер жде ния. В слу чае от сут -
ст вия ко пии сви де тель ст ва о по ме ще нии по дак циз ных то ва ров
под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим или спе ци аль но го
рее ст ра вы ве зен ных по дак циз ных то ва ров пла тель щи ком в на -
ло го вый ор ган мо гут быть пред став ле ны све де ния та мо жен ных
ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь о фак ти че ском вы во зе по дак циз -
ных то ва ров для по сто ян но го раз ме ще ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

До ку мен таль ное под твер жде ние фак ти че ско го вы во за по -
дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме
вы во за по дак циз ных то ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию) про из -
во дит ся не позд нее шес ти де ся ти дней с даты от груз ки по дак -
циз ных то ва ров, вклю чая про из ве ден ные из да валь че ско го сы -
рья. При на сту п ле нии даты пред став ле ния на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) по ак ци зам в те че ние это го сро ка обо ро ты по реа -
ли за ции (пе ре да че) этих по дак циз ных то ва ров не от ра жа ют ся
в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по ак ци зам.

При на ли чии до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че ский
вы воз по дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обо ро ты по этим по дак циз ным то ва рам от ра жа ют ся в на ло го вой 
дек ла ра ции (рас че те) по ак ци зам того от чет но го пе рио да, срок
пред став ле ния ко то рой сле ду ет по сле по лу че ния со от вет ст вую -
ще го до ку мен таль но го под твер жде ния, либо того от чет но го пе -
рио да, в ко то ром по лу че ны до ку мен ты.
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При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че -
ский вы воз по дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, до пред став ле ния в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) по ак ци зам за тот от чет ный пе ри од, в ко то ром ис -
тек ус та нов лен ный срок, обо ро ты по этим по дак циз ным то ва -
рам от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по ак ци зам
того от чет но го пе рио да, в ко то ром ис тек ус та нов лен ный срок.

При по лу че нии до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че -
ский вы воз по дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (кро ме вы во за по дак циз ных то ва ров в Рос сий скую Фе де ра -
цию), по ко то рым ис чис лен ные сум мы ак ци зов от ра же ны в на -
ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по ак ци зам по по дак циз ным то -
ва рам, вы ве зен ным за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по ис те че нии шес ти де ся ти дней с даты от груз ки по дак -
циз ных то ва ров пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по да ет ся
уточ нен ная на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по ак ци зам по то ва -
рам, вы ве зен ным за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за от чет ный пе ри од, в ко то ром ис тек ло ше сть де сят дней с
даты от груз ки по дак циз ных то ва ров.

По ло же ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся на пла -
тель щи ков, про из во дя щих по дак циз ные то ва ры из да валь че -
ско го сы рья. При вы во зе по дак циз ных то ва ров, про из ве ден ных 
из да валь че ско го сы рья, пла тель щи ком пред став ля ет ся ко пия
кон трак та соб ст вен ни ка сы рья, за клю чен но го с не ре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь на по став ку по дак циз ных то ва ров, про -
из ве ден ных из это го сы рья, за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 115. Осо бен но сти на ло го об ло же ния ак ци за ми при
вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Республики Беларусь

1. При вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем вво за с тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции, и на сту п ле нии иных об стоя тельств, с
на ли чи ем ко то рых Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) акты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз -
ник но ве ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ак ци зов, а так -
же при вво зе с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз -
ных то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, взи ма ние ак ци зов осу ще ст в ля ют та мо -
жен ные ор га ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, Та мо -
жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дей ст вую щи ми для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.
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2. При вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции, за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, под ле жа щих мар -
ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, взи ма ние
ак ци зов осу ще ст в ля ют на ло го вые ор га ны в со от вет ст вии с на -
стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми.

Ста тья 116. Ос во бо ж де ние от ак ци зов при вво зе то ва ров на 
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

1. Ос во бо ж да ют ся от ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны ми
ор га на ми при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

1.1. транс порт ные сред ст ва по пе реч ню, ут вер жден но му
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. то ва ры, де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино стран ной
ва лю те), от но ся щие ся к ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
или при об ре тен ные за счет и (или) по лу чае мые (по лу чен ные) в
ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в по ряд ке и на
ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. то ва ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва -
ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми
уч ре ж де ния ми ино стран ных го су дарств, пред ста ви тель ст ва ми
и ор га на ми ме ж ду на род ных ор га ни за ций и меж го су дар ст вен -
ных об ра зо ва ний или для лич но го поль зо ва ния ди пло ма ти че -
ско го и (или) ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла этих
пред ста ви тельств, уч ре ж де ний и ор га нов, вклю чая про жи ваю -
щих вме сте с ними чле нов их се мей (если они не яв ля ют ся гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ди пло ма ти че ская поч та и кон -
суль ская ва ли за;

1.4. газ уг ле во до род ный сжи жен ный и газ при род ный то п -
лив ный ком при ми ро ван ный;

1.5. иные по дак циз ные то ва ры в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп -
ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ос во бо ж да ют ся от ак ци зов при вво зе на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции:

2.1. то ва ры, пред на зна чен ные для офи ци аль но го поль зо ва -
ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми
уч ре ж де ния ми ино стран ных го су дарств, пред ста ви тель ст ва ми
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и ор га на ми ме ж ду на род ных ор га ни за ций и меж го су дар ст вен -
ных об ра зо ва ний или для лич но го поль зо ва ния ди пло ма ти че -
ско го и (или) ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла этих
пред ста ви тельств, уч ре ж де ний и ор га нов, вклю чая про жи ваю -
щих вме сте с ними чле нов их се мей (если они не яв ля ют ся гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ди пло ма ти че ская поч та и кон -
суль ская ва ли за;

2.2. транс порт ные сред ст ва, по сред ст вом ко то рых осу ще ст в -
ля ют ся ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру зов, пас са жи ров и ба га жа,
а так же пред ме ты ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния и сна -
ря же ния, то п ли во, про до воль ст вие и дру гое иму ще ст во, не об хо -
ди мые для экс плуа та ции транс порт ных средств на вре мя сле до -
ва ния в пути, в пунк тах про ме жу точ ной ос та нов ки или при об ре -
тен ные за гра ни цей в свя зи с ли к ви да ци ей ава рии (по лом ки) дан -
ных транс порт ных средств;

2.3. то ва ры, пе ре ме щае мые тран зи том;
2.4. то ва ры, под ле жа щие об ра ще нию в соб ст вен ность го су -

дар ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
2.5. то ва ры, де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино стран ной

ва лю те), от но ся щие ся к ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
или при об ре тен ные за счет и (или) по лу чае мые (по лу чен ные) в
ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в по ряд ке и на
ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.6. газ уг ле во до род ный сжи жен ный и газ при род ный то п -
лив ный ком при ми ро ван ный.

3. Ус та нов лен ные пунк том 2 на стоя щей ста тьи ос во бо ж де -
ния от ак ци зов пре дос тав ля ют ся при ус ло вии, если за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции пре ду смот ре ны ана -
ло гич ные ос во бо ж де ния при вво зе по дак циз ных то ва ров на ее
тер ри то рию с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 117. Оп ре де ле ние на ло го вой базы по ак ци зам

1. На ло го вая база по ак ци зам в за ви си мо сти от ус та нов лен -
ных в от но ше нии по дак циз ных то ва ров ста вок ак ци зов оп ре де -
ля ет ся:

1.1. при реа ли за ции (пе ре да че) про из ве ден ных (в том чис ле
из да валь че ско го сы рья) пла тель щи ком по дак циз ных то ва ров:

как объ ем реа ли зо ван ных (пе ре дан ных) по дак циз ных то ва -
ров в на ту раль ном вы ра же нии – по по дак циз ным то ва рам, в от -
но ше нии ко то рых ус та нов ле ны твер дые (спе ци фи че ские) став -
ки ак ци зов;

как стои мость реа ли зо ван ных (пе ре дан ных) по дак циз ных
то ва ров, оп ре де ляе мая ис хо дя из от пу ск ных цен без уче та ак ци -
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зов, – по по дак циз ным то ва рам, в от но ше нии ко то рых ус та нов -
ле ны про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов.

На ло го вая база оп ре де ля ет ся от дель но по ка ж до му виду реа -
ли зо ван ных (пе ре дан ных) по дак циз ных то ва ров;

1.2. при вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, взи ма ние ак ци зов по ко то рым
осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми:

1.2.1. как объ ем по дак циз ных то ва ров в на ту раль ном вы ра -
же нии – по по дак циз ным то ва рам, в от но ше нии ко то рых ус та -
нов ле ны твер дые (спе ци фи че ские) став ки ак ци зов;

1.2.2. как та мо жен ная стои мость по дак циз ных то ва ров,
уве ли чен ная на под ле жа щие уп ла те сум мы та мо жен ных по -
шлин, – по по дак циз ным то ва рам, в от но ше нии ко то рых ус та -
нов ле ны про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов;

1.3. при реа ли за ции (пе ре да че) вве зен ных на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ных то ва ров:

1.3.1. как объ ем по дак циз ных то ва ров в на ту раль ном вы ра -
же нии – по по дак циз ным то ва рам, в от но ше нии ко то рых ус та -
нов ле ны твер дые (спе ци фи че ские) став ки ак ци зов, вве зен ным
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь без уп ла ты
ак ци зов;

1.3.2. как стои мость по дак циз ных то ва ров, ис чис лен ная
ис хо дя из при ме няе мых цен без уче та ак ци зов, – по по дак циз -
ным то ва рам, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны про цент ные
(ад ва лор ные) став ки ак ци зов.

2. При оп ре де ле нии на ло го вой базы при реа ли за ции (пе ре -
да че) по дак циз ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны 
про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов, стои мость этих по д -
ак циз ных то ва ров, оп ла чен ная (под ле жа щая оп ла те) в ино -
стран ной ва лю те, оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по офи -
ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на мо мент фак ти че ской реа ли за ции по дак -
циз ных то ва ров.

3. При реа ли за ции (пе ре да че) вве зен ных на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ных то ва ров, в от -
но ше нии ко то рых ус та нов ле ны про цент ные (ад ва лор ные) став -
ки ак ци зов, по це нам без уче та ак ци зов ниже их та мо жен ной
стои мо сти, уве ли чен ной на под ле жа щую уп ла те сум му та мо -
жен ных по шлин, на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из та мо -
жен ной стои мо сти, уве ли чен ной на под ле жа щие уп ла те сум мы
та мо жен ных по шлин.
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При реа ли за ции (пе ре да че) вве зен ных на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции по дак циз ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле -
ны про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов, по це нам без уче -
та ак ци зов ниже цены их при об ре те ния на ло го вая база оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из цены при об ре те ния.

Ста тья 118. Оп ре де ле ние мо мен та фак ти че ской реа ли за -
ции (пе ре да чи) по дак циз ных товаров

1. Мо мент фак ти че ской реа ли за ции (пе ре да чи) по дак циз ных
то ва ров оп ре де ля ет ся как при хо дя щий ся на на ло го вый пе ри од:

1.1. день от груз ки (пе ре да чи) (в том чис ле струк тур но му
под раз де ле нию пла тель щи ка) по дак циз ных то ва ров – для пла -
тель щи ков, у ко то рых в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой вы -
руч ка от реа ли за ции по дак циз ных то ва ров в бух гал тер ском
уче те оп ре де ля ет ся (при зна ет ся) по мере от груз ки по дак циз -
ных то ва ров.

Днем от груз ки то ва ров при зна ет ся дата их от пус ка со скла -
да, осу ще ст в лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке.

Днем от груз ки по дак циз ных то ва ров на ос но ве до го во ров
по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во -
вых до го во ров при зна ет ся дата от груз ки по дак циз ных то ва ров
ко мис сио не ром (по ве рен ным) по ку па те лю;

1.2. день за чис ле ния де неж ных средств на счет пла тель щи -
ка, а в слу чае реа ли за ции по дак циз ных то ва ров за на лич ные де -
неж ные сред ст ва – день по сту п ле ния ука зан ных де неж ных
средств в кас су пла тель щи ка, но не позд нее шес ти де ся ти дней
со дня от груз ки (пе ре да чи) по дак циз ных то ва ров – для пла тель -
щи ков, у ко то рых в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой вы руч ка
от реа ли за ции по дак циз ных то ва ров в бух гал тер ском уче те оп -
ре де ля ет ся (при зна ет ся) по мере оп ла ты по дак циз ных то ва ров.

Днем за чис ле ния де неж ных средств на счет пла тель щи ка
при зна ет ся:

при реа ли за ции по дак циз ных то ва ров на ос но ве до го во ров
по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во -
вых до го во ров – день за чис ле ния де неж ных средств на счет ко -
мис сио не ра (по ве рен но го), а в слу чае, если до го во ром пре ду -
смот ре но, что де неж ные сред ст ва за реа ли зо ван ные ко мис сио -
не ром (по ве рен ным) по дак циз ные то ва ры за чис ля ют ся на счет
пла тель щи ка, – день за чис ле ния де неж ных средств не по сред -
ст вен но на счет пла тель щи ка;

95



при ус туп ке де неж ных тре бо ва ний (фак то рин ге) – день оп -
ла ты фак то ром де неж ных тре бо ва ний без пра ва рег рес са. В слу -
чае, ко гда ус ло вия ми пла те жа пре ду смот ре но пра во рег рес са,
днем за чис ле ния де неж ных средств при зна ет ся день по га ше -
ния ус ту п лен ных де неж ных тре бо ва ний пла тель щи ком (долж -
ни ком);

по по дак циз ным то ва рам, по ко то рым пе ре да ны и по лу че ны
пра ва тре бо ва ния, пе ре ве ден долг, про из ве ден за чет вза им ных
тре бо ва ний, – день пе ре да чи и по лу че ния пра ва тре бо ва ния,
день пе ре во да дол га, день за че та вза им ных тре бо ва ний;

при ис поль зо ва нии век сель ной фор мы рас че тов – день по лу -
че ния век се ля.

2. Ме тод оп ре де ле ния мо мен та фак ти че ской реа ли за ции
(пе ре да чи) по дак циз ных то ва ров ус та нав ли ва ет ся учет ной по -
ли ти кой ор га ни за ции, ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля по всем опе ра ци ям по реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз -
ных то ва ров и из ме не нию в те че ние ка лен дар но го года не под ле -
жит.

3. При без воз мезд ной пе ре да че по дак циз ных то ва ров, пе ре -
да че (реа ли за ции) по дак циз ных то ва ров пла тель щи ком сво им
ра бот ни кам, об ме не с уча сти ем по дак циз ных то ва ров, пе ре да че
по дак циз ных то ва ров по со гла ше нию о пре дос тав ле нии от ступ -
но го или но ва ции, до го во ру зай ма, до го во ру арен ды (фи нан со -
вой арен ды (ли зин га)) мо мент фак ти че ской реа ли за ции по дак -
циз ных то ва ров оп ре де ля ет ся как при хо дя щий ся на на ло го вый 
пе ри од со от вет ст вен но день та кой пе ре да чи, об ме на.

Днем об ме на при зна ет ся дата со вер ше ния ка ж дой от груз ки
по дак циз ных то ва ров.

4. Мо мент фак ти че ской реа ли за ции по дак циз ных то ва ров,
про из ве ден ных из да валь че ско го сы рья, оп ре де ля ет ся как при -
хо дя щий ся на на ло го вый пе ри од день их от груз ки (пе ре да чи).

5. При ис поль зо ва нии по дак циз ных то ва ров для соб ст вен -
ных нужд мо мент фак ти че ской реа ли за ции оп ре де ля ет ся как
при хо дя щая ся на на ло го вый пе ри од дата вы пис ки пер вич но го
учет но го до ку мен та или при от сут ст вии пер вич но го учет но го
до ку мен та ино го до ку мен та, под твер ж даю ще го ис поль зо ва ние
по дак циз ных то ва ров для соб ст вен ных нужд, вклю чая от пуск в
про из вод ст во то ва ров (ра бот, ус луг) и про чее вы бы тие.

6. При ис поль зо ва нии по дак циз ных то ва ров для про из вод -
ст ва не по дак циз ных то ва ров мо мент фак ти че ской реа ли за ции
оп ре де ля ет ся как при хо дя щий ся на на ло го вый пе ри од день пе -
ре да чи в про из вод ст во та ких по дак циз ных то ва ров.
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Ста тья 119. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не -
ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ак ци -
зов, взи мае мых таможенными органами

1. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло го -
во го обя за тель ст ва по уп ла те ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны -
ми ор га на ми при вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем вво за с тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва ров, под ле -
жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, оп ре де ля ют ся Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва -
ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, про мар ки ро ван ных ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ак ци зов:

воз ни ка ет у лица, при об рет ше го ак циз ные мар ки для мар -
ки ров ки вво зи мых то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз -
ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с мо мен та вво за та ких то -
ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных под пунк та ми 2.1,
2.2, 2.5 и 2.7–2.9 пунк та 2 ста тьи 243 Та мо жен но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

под ле жит ис пол не нию до либо од но вре мен но с уве дом ле ни -
ем та мо жен но го ор га на, вы дав ше го ак циз ные мар ки, о по сту п -
ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и мес те их раз ме ще ния для про ве де ния
кон тро ля за со блю де ни ем пра вил мар ки ров ки и иных тре бо ва -
ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Для ис чис ле ния ак ци зов при ме ня ют ся за ко но да тель ные
акты, ре гу ли рую щие во про сы на ло го об ло же ния и дей ст вую -
щие на день на прав ле ния та мо жен но му ор га ну уве дом ле ния о
по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми
мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При не уве дом ле нии та мо жен но го ор га на, вы дав ше го ак циз -
ные мар ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, о по сту п ле нии то ва ров, под -
ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вво зи мых с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, ис поль зо -
ва нии и (или) рас по ря же нии ими до про ве де ния та мо жен ны ми
ор га на ми кон тро ля за со блю де ни ем пра вил мар ки ров ки и иных
тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, на ло го вое обя -
за тель ст во по уп ла те ак ци зов под ле жит ис пол не нию в день ис -
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поль зо ва ния то ва ров или рас по ря же ния ими, а если этот день
не ус та нов лен, в день вы яв ле ния фак тов поль зо ва ния и (или)
рас по ря же ния та ки ми то ва ра ми в раз ме рах, со от вет ст вую щих
сум мам ак ци зов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще -
нии та ких то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще -
ния, ис чис лен ным на день ис поль зо ва ния и (или) рас по ря же -
ния ими, а если этот день не ус та нов лен, на день вы яв ле ния
фак тов поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния та ки ми то ва ра ми.

3. При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва -
ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, без на не сен ных ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки Бе -
ла русь воз ник но ве ние, пре кра ще ние и срок ис пол не ния на ло -
го во го обя за тель ст ва по уп ла те ак ци зов оп ре де ля ют ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном стать ей 244 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 120. По ря док ис чис ле ния ак ци зов при реа ли за ции
(пе ре да че) по дак циз ных то ва ров. Сум ма ак ци -
зов, под ле жа щая уп ла те в бюд жет. Сум ма ак -
ци зов, предъ яв ляе мая пла тель щи ком к оп ла -
те покупателю подакцизных товаров

1. Сум ма ак ци зов по по дак циз ным то ва рам ис чис ля ет ся
как про из ве де ние на ло го вой базы и став ки ак ци зов.

2. Об щая сум ма ак ци зов, ус та нав ли вае мая по ито гам на ло -
го во го пе рио да по всем опе ра ци ям по реа ли за ции по дак циз ных
то ва ров, оп ре де ля ет ся пу тем сло же ния сумм, ис чис лен ных в
со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи для ка ж до го вида
по дак циз но го то ва ра.

3. Сум ма ак ци зов, под ле жа щая уп ла те пла тель щи ком в
бюд жет, оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду об щей сум мой ак ци -
зов, ис чис лен ной по ито гам на ло го во го пе рио да, и сум мой на ло -
го вых вы че тов, ус та нов лен ных стать ей 123 на стоя ще го Ко дек -
са и при хо дя щих ся на этот на ло го вый пе ри од.

4. Ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния ак ци за ми, ну ле вые
либо иные став ки ак ци зов, ис клю че ния из пе реч ня по дак циз -
ных то ва ров при ме ня ют ся по по дак циз ным то ва рам, от гру жен -
ным (пе ре дан ным) со дня ус та нов ле ния этих ос во бо ж де ний, ну -
ле вых либо иных ста вок ак ци зов, ис клю че ний.

При от ме не ос во бо ж де ний от на ло го об ло же ния ак ци за ми, ну -
ле вых либо иных ста вок ак ци зов, вклю че нии то ва ров в пе ре чень
по дак циз ных то ва ров ис чис ле ние ак ци зов про из во дит ся по
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 подакцизным то ва рам, от гру жен ным (пе ре дан ным) с мо мен та от -
ме ны ос во бо ж де ний от на ло го об ло же ния ак ци за ми, ну ле вых
либо иных ста вок ак ци зов, вклю че ния то ва ров в пе ре чень по дак -
циз ных то ва ров и ус та нов ле ния ста вок ак ци зов на эти по д ак циз -
ные то ва ры.

5. Пла тель щик обя зан предъ я вить к оп ла те по ку па те лю по -
дак циз ных то ва ров (соб ст вен ни ку да валь че ско го сы рья) со от -
вет ст вую щую сум му ак ци зов. В пер вич ных учет ных и (или)
рас чет ных до ку мен тах со от вет ст вую щая сум ма ак ци зов ука зы -
ва ет ся от дель ной стро кой.

6. При реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз ных то ва ров, ко то -
рые в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой ос во бо ж де ны от на ло го -
об ло же ния ак ци за ми, пер вич ные учет ные и (или) рас чет ные
до ку мен ты вы пи сы ва ют ся без вы де ле ния сумм ак ци зов и в них
де ла ет ся за пись или про став ля ет ся штамп «Без ак ци зов».

7. При реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз ных то ва ров по роз -
нич ным це нам сум ма ак ци зов вклю ча ет ся в цены по дак циз ных
то ва ров. При этом на яр лы ках по дак циз ных то ва ров и цен ни ках,
вы став ляе мых про дав ца ми, а так же на че ках и дру гих вы да вае -
мых по ку па те лю до ку мен тах сум ма ак ци зов не ука зы ва ет ся.

8. Ис прав ле ние не пра виль но ука зан ной сум мы ак ци зов
(вклю чая не ука за ние сум мы ак ци зов либо не со вер ше ние за пи -
си или не про став ле ние штам па «Без ак ци зов») в пер вич ных
учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ва нии акта свер ки рас че тов ме ж ду про дав цом и по ку па те лем
по дак циз ных то ва ров.

9. При пе ре да че по дак циз ных то ва ров в ка че ст ве да валь че -
ско го сы рья для про из вод ст ва по дак циз ных то ва ров соб ст вен -
ни ком да валь че ско го сы рья в пер вич ных учет ных и (или) рас -
чет ных до ку мен тах ука зы ва ют ся сум мы ак ци зов, уп ла чен ные
соб ст вен ни ком при при об ре те нии (вво зе) да валь че ско го сы рья.

Сум ма ак ци зов, ис чис лен ная пла тель щи ком, про из во дя -
щим по дак циз ные то ва ры из да валь че ско го сы рья, не вклю ча -
ет ся в цену (та риф) ра бот по про из вод ст ву по дак циз ных то ва ров 
из да валь че ско го сы рья и предъ яв ля ет ся от дель но для воз ме -
ще ния соб ст вен ни ку по дак циз ных то ва ров, про из ве ден ных из
да валь че ско го сы рья. Сум ма ак ци зов, под ле жа щая предъ яв ле -
нию пла тель щи ком соб ст вен ни ку по дак циз ных то ва ров, про из -
ве ден ных из да валь че ско го сы рья, оп ре де ля ет ся как раз ни ца
ме ж ду сум мой ак ци зов, ис чис лен ной пла тель щи ком при про -
из вод ст ве по дак циз ных то ва ров из да валь че ско го сы рья, и сум -
мой ак ци зов, под ле жа щей вы че ту в со от вет ст вии с под пунк та -
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ми 2.1 и 2.2 пунк та 2 ста тьи 123 на стоя ще го Ко дек са, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ко гда в даль ней шем та кие по дак циз ные то ва -
ры ис поль зу ют ся соб ст вен ни ком для про из вод ст ва дру гих по д -
ак циз ных то ва ров.

10. При пе ре да че по дак циз ных то ва ров ме ж ду обо соб лен ны -
ми под раз де ле ния ми ор га ни за ций, ис пол няю щи ми их на ло го вые 
обя за тель ст ва, для про из вод ст ва по дак циз ных то ва ров в пер вич -
ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах ука зы ва ют ся сум мы
ак ци зов, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе) пе ре да вае мых по -
дак циз ных то ва ров. Ана ло гич ный по ря док при ме ня ет ся так же
при пе ре да че по дак циз ных то ва ров в ка че ст ве вкла да уча ст ни ка
до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва в об щее дело, а так же при раз де -
ле по дак циз ных то ва ров, на хо див ших ся в об щей соб ст вен но сти
уча ст ни ков до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва.

11. При пе ре да че ко мис сио не ром (по ве рен ным) по дак циз -
ных то ва ров, при об ре тен ных (вве зен ных) для ко ми тен тов (до -
ве ри те лей), в пер вич ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен -
тах ука зы ва ют ся сум мы ак ци зов, уп ла чен ные при при об ре те -
нии (вво зе) этих по дак циз ных то ва ров.

При пе ре да че ко ми тен та ми (до ве ри те ля ми) по дак циз ных
то ва ров ко мис сио не рам (по ве рен ным) для их реа ли за ции в пер -
вич ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах ука зы ва ют ся
суммы ак ци зов, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе) этих под -
ак циз ных то ва ров.

Ко мис сио не ром (по ве рен ным) при реа ли за ции по дак циз -
ных то ва ров, по лу чен ных от ко ми тен та (до ве ри те ля), в пер вич -
ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах ука зы ва ет ся по ку -
па те лям сум ма ак ци зов в раз ме ре не бо лее сум мы ак ци зов, ука -
зан ной ко ми тен том (до ве ри те лем) в со от вет ст вии с ча стью вто -
рой на стоя ще го пунк та.

12. Сум ма ак ци зов, из лиш не предъ яв лен ная в пер вич ных
учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах про дав цом по ку па те лям
по дак циз ных то ва ров (соб ст вен ни ку то ва ров, про из ве ден ных из
да валь че ско го сы рья), под ле жит ис чис ле нию и уп ла те в бюд жет
этим про дав цом, за ис клю че ни ем ис прав ле ния из лиш не предъ -
яв лен ной сум мы ак ци зов на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов,
под пи сан ных про дав цом и по ку па те лем (соб ст вен ни ком то ва ров,
про из ве ден ных из да валь че ско го сы рья). В слу чае вы де ле ния в
пер вич ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах ак ци зов в
сум ме мень шей, чем ус та нов ле но на стоя щей гла вой, ис чис ле ние
и уп ла та ак ци зов про из во дят ся пла тель щи ком по ус та нов лен -
ным став кам ак ци зов на та кие по дак циз ные то ва ры.
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Пла тель щи ки ак ци зов, при об ре тав шие по дак циз ные то ва -
ры, по ко то рым про дав цом была не пра виль но ука за на или из -
лиш не предъ яв ле на сум ма ак ци зов, при ни ма ют к вы че ту в со -
от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 123 на стоя ще го Ко дек са сум му
ак ци зов, вы де лен ную про дав цом в пер вич ных учет ных и (или)
рас чет ных до ку мен тах, за ис клю че ни ем ис прав ле ния ука зан -
ных сумм ак ци зов на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов, под пи -
сан ных про дав цом и по ку па те лем.

Пла тель щи ки ак ци зов, не пра виль но вы де лив шие в пер вич -
ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах сум му ак ци зов при
реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз ных то ва ров в свя зи с при да ни -
ем нор ма тив ным пра во вым ак там об рат ной силы, а так же пла -
тель щи ки ак ци зов, при об ре тав шие у них эти по дак циз ные то -
ва ры, со от вет ст вен но ис чис ля ют и уп ла чи ва ют в бюд жет, при -
ни ма ют к вы че ту в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 123 на стоя -
ще го Ко дек са сум му ак ци зов, вы де лен ную про дав цом в пер вич -
ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах при реа ли за ции
(пе ре да че) по дак циз ных то ва ров, за ис клю че ни ем ис прав ле ния 
сум мы ак ци зов на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов, под пи сан -
ных про дав цом и по ку па те лем.

Кор рек ти ров ка про дав цом ис чис лен ной сум мы ак ци зов, а
по ку па те лем сумм на ло го вых вы че тов про из во дит ся в ме ся це
со став ле ния и под пи са ния акта свер ки рас че тов ме ж ду про дав -
цом и по ку па те лем.

По ло же ния на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся так же на:
ко мис сио не ров (по ве рен ных), при об ре таю щих по дак циз -

ные то ва ры (ра бо ты по про из вод ст ву то ва ров из да валь че ско го
сы рья) на ос но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния и иных
ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров и предъ яв ляю -
щих сум мы ак ци зов к воз ме ще нию ко ми тен там (до ве ри те лям),
а так же реа ли зую щих по дак циз ные то ва ры;

ко ми тен тов (до ве ри те лей), пе ре дав ших по дак циз ные то ва -
ры ко мис сио не рам (по ве рен ным) для реа ли за ции;

пла тель щи ков, у ко то рых реа ли за ция (пе ре да ча) по дак циз -
ных то ва ров ос во бо ж да ет ся от ак ци зов;

ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не яв -
ляю щих ся пла тель щи ка ми ак ци зов;

соб ст вен ни ков да валь че ско го по дак циз но го сы рья в от но -
ше нии из лиш не ука зан ных сумм ак ци зов в пер вич ных учет ных 
и (или) рас чет ных до ку мен тах, вы пи сы вае мых при пе ре да че
ука зан но го сы рья пла тель щи ку, про из во дя ще му по дак циз ные
то ва ры из да валь че ско го сы рья;
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пла тель щи ков, про из во дя щих по дак циз ные то ва ры из да -
валь че ско го сы рья;

обо соб лен ные под раз де ле ния ор га ни за ций, ис пол няю щие
их на ло го вые обя за тель ст ва, в от но ше нии из лиш не ука зан ных
сумм ак ци зов в пер вич ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен -
тах, вы пи сы вае мых при пе ре да че по дак циз ных то ва ров ме ж ду
струк тур ны ми под раз де ле ния ми;

уча ст ни ков до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, пе ре даю щих
по дак циз ные то ва ры в ка че ст ве вкла да в об щее дело, а так же на
уча ст ни ка до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, осу ще ст в ляю ще го
ве де ние об щих дел, при раз де ле по дак циз ных то ва ров, на хо -
див ших ся в об щей соб ст вен но сти уча ст ни ков до го во ра про сто го 
то ва ри ще ст ва, в от но ше нии из лиш не ука зан ных сумм ак ци зов
в пер вич ных учет ных до ку мен тах, вы пи сы вае мых при пе ре да -
че по дак циз ных то ва ров в ка че ст ве вкла да в об щее дело, осу ще -
ст в ле нии раз де ла по дак циз ных то ва ров.

Ста тья 121. По ря док ис чис ле ния ак ци зов, взи мае мых та -
мо жен ны ми ор га на ми. Сум ма ак ци зов, под ле -
жа щая уплате в бюджет

1. Сум ма ак ци зов, взи мае мая та мо жен ны ми ор га на ми при
вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак -
циз ных то ва ров, под ле жа щая уп ла те в бюд жет, ис чис ля ет ся
как про из ве де ние на ло го вой базы и став ки ак ци зов.

2. Осо бен но сти ис чис ле ния сумм ак ци зов, под ле жа щих уп -
ла те в бюд жет и взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми при вво зе
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз -
ных то ва ров, в за ви си мо сти от та мо жен но го ре жи ма ус та нав ли -
ва ют ся Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При вво зе с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз -
ных то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми, ак -
ци зы ис чис ля ют ся пла тель щи ком ак ци зов са мо стоя тель но с при -
ме не ни ем до ку мен та «Рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те»,
фор ма и по ря док за пол не ния ко то ро го оп ре де ля ют ся  Государ -
ственным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис -
клю че ни ем слу чая вы не се ния та мо жен ным ор га ном ре ше ния о
взы ска нии ак ци зов, при ко то ром ис чис ле ние под ле жа щих уп ла -
те ак ци зов про из во дит ся та мо жен ным ор га ном).

Ис чис ле ние сумм под ле жа щих уп ла те ак ци зов про из во дит -
ся в бе ло рус ских руб лях.

В слу ча ях, ко гда для ис чис ле ния ак ци зов, а так же оп ре де -
ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров тре бу ет ся про из ве сти пе -
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ре счет ино стран ной ва лю ты в бе ло рус ские руб ли, при ме ня ет ся
офи ци аль ный курс На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен ный на день, ука зан ный в час тях вто рой и
треть ей пунк та 2 ста тьи 119 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 122. Вклю че ние сумм ак ци зов в за тра ты по про из -
вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло -
го об ло же нии

1. Сум ма ак ци зов, уп ла чен ная при при об ре те нии (вво зе на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных
то ва ров, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
при про из вод ст ве и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (вы пол не -
нии ра бот, ока за нии ус луг), вклю ча ет ся в за тра ты по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, 
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, за ис клю че ни ем сумм ак -
ци зов, уп ла чен ных:

1.1. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при при об ре те нии
(по лу че нии) по дак циз ных то ва ров (вво зе на та мо жен ную тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ных то ва ров), ис поль -
зо ван ных для про из вод ст ва дру гих по дак циз ных то ва ров;

1.2. при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по дак циз ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле -
ны про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов, – в слу чае их по -
сле дую щей реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В це лях на стоя щей гла вы сум мой ак ци зов, уп ла чен ной
при:

при об ре те нии по дак циз ных то ва ров, при зна ет ся сум ма ак -
ци зов, ука зан ная про дав цом в пер вич ных учет ных и (или) рас -
чет ных до ку мен тах в со от вет ст вии со стать ей 120 на стоя ще го
Ко дек са, и (или) сум ма ак ци зов, уп ла чен ная пла тель щи ком в
бюд жет при ис поль зо ва нии по дак циз ных то ва ров на соб ст вен -
ные ну ж ды;

вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, при -
зна ет ся сум ма ак ци зов, взи мае мая та мо жен ны ми ор га на ми при
вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, либо сум ма ак ци зов, уп ла чен ная при вво зе по дак -
циз ных то ва ров с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Сум ма ак ци зов, уп ла чен ная соб ст вен ни ком да валь че ско го
сы рья при при об ре те нии (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь) та ко го сы рья, ис поль зо ван но го при про из вод -
ст ве не по д ак циз ных то ва ров, вклю ча ет ся соб ст вен ни ком да валь -
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че ско го сы рья в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции этих не по -
дак циз ных то ва ров, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

Сум ма ак ци зов, предъ яв лен ная пла тель щи ком соб ст вен ни -
ку да валь че ско го сы рья, вклю ча ет ся соб ст вен ни ком да валь че -
ско го сы рья в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции, учи ты -
вае мые при на ло го об ло же нии по дак циз ных то ва ров, про из ве -
ден ных из ука зан но го сы рья (кро ме их ис поль зо ва ния (пе ре да -
чи) соб ст вен ни ком да валь че ско го сы рья для даль ней ше го про -
из вод ст ва по дак циз ных то ва ров).

4. Пла тель щик име ет пра во вклю чать сум мы ак ци зов, уп -
ла чен ные при при об ре те нии (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных
в про из вод ст ве дру гих по дак циз ных то ва ров, в за тра ты по про -
из вод ст ву и реа ли за ции про из ве ден ных по дак циз ных то ва ров,
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

5. Рас чет сум мы ак ци зов, под ле жа щей вклю че нию в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, про из -
во дит ся ме то дом удель но го веса или ме то дом раз дель но го уче та
на прав ле ния ис поль зо ва ния по дак циз ных то ва ров.

При ме то де удель но го веса вклю че ние сумм ак ци зов в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, про из -
во дит ся про пор цио наль но стои мо сти по дак циз ных то ва ров, ис -
поль зо ван ных в про из вод ст ве то ва ров (при ус та нов лен ной про -
цент ной (ад ва лор ной) став ке ак ци зов), или объ е му по дак циз -
ных то ва ров (при ус та нов лен ной твер дой (спе ци фи че ской) став -
ке ак ци зов), ис поль зо ван ных в про из вод ст ве то ва ров.

При ме то де раз дель но го уче та на прав ле ния ис поль зо ва ния
по дак циз ных то ва ров в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии, вклю ча ет ся сум ма ак ци зов, фак ти че ски уп -
ла чен ная при при об ре те нии (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных
в про из вод ст ве то ва ров.

При ме няе мый в те че ние ка лен дар но го года ме тод рас че та
сумм ак ци зов ут вер жда ет ся учет ной по ли ти кой ор га ни за ции,
ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля. При от сут ст вии 
в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции (ре ше нии ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) ука за ния о при ме няе мом ме то де рас че та
сумм ак ци зов вклю че ние сумм ак ци зов в за тра ты по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, 
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, про из во дит ся ме то дом
удель но го веса.
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Ста тья 123. На ло го вые вы че ты

1. Об щая сум ма ак ци зов, оп ре де лен ная в со от вет ст вии с
пунк том 2 ста тьи 120 на стоя ще го Ко дек са, умень ша ет ся на ус -
та нов лен ные на стоя щей стать ей на ло го вые вы че ты.

2. На ло го вы ми вы че та ми при зна ют ся сум мы ак ци зов:
2.1. предъ яв лен ные (уп ла чен ные) на тер ри то рии Рес пуб ли -

ки Бе ла русь при при об ре те нии (по лу че нии) по дак циз ных то ва -
ров (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
по дак циз ных то ва ров), ис поль зо ван ных для про из вод ст ва дру -
гих по дак циз ных то ва ров;

2.2. уп ла чен ные пла тель щи ком, про из во дя щим по дак циз -
ные то ва ры из да валь че ско го сы рья, при при об ре те нии (вво зе
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз -
ных то ва ров, ис поль зо ван ных им в про из вод ст ве по дак циз ных
то ва ров из да валь че ско го сы рья.

Пла тель щик, про из во дя щий по дак циз ные то ва ры из да -
валь че ско го сы рья, дол жен обес пе чить раз дель ный учет  соб -
ственного и да валь че ско го сы рья, по лу чен но го от ка ж до го соб -
ст вен ни ка да валь че ско го сы рья, а так же го то вой про дук ции,
про из ве ден ной как из соб ст вен но го, так и из да валь че ско го сы -
рья. При от сут ст вии раз дель но го уче та вы че ты, ус та нов лен ные
на стоя щим под пунк том, у пла тель щи ка не про из во дят ся;

2.3. уп ла чен ные при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ных то ва ров, в от но ше нии ко то рых
ус та нов ле ны про цент ные (ад ва лор ные) став ки ак ци зов, при по -
сле дую щей реа ли за ции та ких по дак циз ных то ва ров на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Вы чет ука зан ных сумм ак ци зов
про из во дит ся в пре де лах сумм ак ци зов, ис чис лен ных при реа -
ли за ции этих по дак циз ных то ва ров на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

При реа ли за ции не сколь ких ви дов по дак циз ных то ва ров, в
от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны про цент ные (ад ва лор ные)
став ки ак ци зов, сум мы ак ци зов, под ле жа щие вы че ту, оп ре де -
ля ют ся от дель но по ка ж до му виду реа ли зо ван но го по дак циз но -
го то ва ра.

3. Сум мы ак ци зов по по дак циз ным то ва рам, ис поль зо ван -
ным для про из вод ст ва дру гих по дак циз ных то ва ров, оп ре де ля -
ют ся про пор цио наль но:

стои мо сти по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных в ка че ст -
ве сы рья (без ак ци зов), вклю чен ной в за тра ты по про из вод ст ву
и реа ли за ции по дак циз ных то ва ров, учи ты вае мые при на ло го -
об ло же нии, и стои мо сти (без ак ци зов) об ще го объ е ма имею -
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щих ся в этом пе рио де по дак циз ных то ва ров, ис поль зуе мых в
ка че ст ве сы рья;

объ е му по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных в ка че ст ве
сы рья, на ко то рые ус та нов ле ны твер дые (спе ци фи че ские) став -
ки ак ци зов, стои мость ко то рых вклю че на в за тра ты по про из -
вод ст ву и реа ли за ции по дак циз ных то ва ров, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии, в от чет ном ме ся це, и об ще му объ е му по дак -
циз ных то ва ров, ис поль зуе мых в ка че ст ве сы рья, на ко то рые
ус та нов ле ны твер дые (спе ци фи че ские) став ки ак ци зов, при ня -
тых в про из вод ст во.

От ри ца тель ная раз ни ца ме ж ду сум ма ми ак ци зов, уп ла чен -
ны ми при при об ре те нии (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных для
про из вод ст ва дру гих по дак циз ных то ва ров, и сум ма ми ак ци зов
по реа ли зо ван ным про из ве ден ным по дак циз ным то ва рам не под -
ле жит за че ту в счет пред стоя щих пла те жей в бюд жет или воз вра -
ту из бюд же та и вклю ча ет ся во вне реа ли за ци он ные рас хо ды;

объ е му от гру жен ных (пе ре дан ных) по дак циз ных то ва ров,
про из ве ден ных из да валь че ско го сы рья, и об ще му объ е му по -
дак циз ных то ва ров, про из ве ден ных из да валь че ско го сы рья,
пе ре дан но го его соб ст вен ни ком в це лях про из вод ст ва по дак -
циз ных то ва ров. Ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния вы че та у пла -
тель щи ка яв ля ет ся на ли чие пер вич ных учет ных и (или) рас -
чет ных до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 9 ста тьи
120 на стоя ще го Ко дек са, с ука за ни ем соб ст вен ни ком да валь че -
ско го сы рья со от вет ст вую щих сумм ак ци зов.

4. Сум мы ак ци зов, уп ла чен ные при при об ре те нии (вво зе на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных
то ва ров, ис поль зо ван ных в про из вод ст ве по дак циз ных то ва -
ров, вы ве зен ных за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под ле жат вы че ту (воз вра ту) у лиц, яв ляю щих ся пла тель щи ка -
ми ак ци зов. При этом вы че ту (воз вра ту) под ле жат сум мы ак ци -
зов, уп ла чен ные по по дак циз ным то ва рам, ис поль зо ван ным в
ка че ст ве сы рья, стои мость ко то рых фак ти че ски от не се на (спи -
са на) в от чет ном пе рио де на се бе стои мость вы ве зен ных по дак -
циз ных то ва ров.

Под ле жа щие вы че ту (воз вра ту) сум мы ак ци зов ука зы ва ют -
ся пла тель щи ком в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по ак ци зам
от дель ной стро кой и за чи ты ва ют ся в счет пред стоя щих пла те -
жей или воз вра ща ют ся на ло го вы ми ор га на ми по пись мен но му
за яв ле нию пла тель щи ка из бюд же та на ос но ва нии пред став -
лен ных на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) по ак ци зам.
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5. Не под ле жат вы че ту (воз вра ту) сум мы ак ци зов, уп ла чен -
ные при при об ре те нии (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных то ва ров:

5.1. вклю чен ные в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии;

5.2. уп ла чен ные по по дак циз ным то ва рам, пе ре дан ным
пла тель щи ком сво им обо соб лен ным под раз де ле ни ям, ис пол -
няю щим его на ло го вые обя за тель ст ва, для про из вод ст ва по дак -
циз ных то ва ров;

5.3. уп ла чен ные по по дак циз ным то ва рам, пе ре дан ным
уча ст ни ком до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва в ка че ст ве вкла да
в об щее дело, а так же уп ла чен ные уча ст ни ком до го во ра про сто -
го то ва ри ще ст ва, осу ще ст в ля ю щим ве де ние об щих дел, при
раз де ле по дак циз ных то ва ров, на хо див ших ся в об щей соб ст -
вен но сти уча ст ни ков до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва;

5.4. не ука зан ные в пер вич ных учет ных и (или) рас чет ных
до ку мен тах в со от вет ст вии со стать ей 120 на стоя ще го Ко дек са.

6. При из ме не нии по ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че тов
но вый по ря док вы че тов дей ст ву ет в от но ше нии по дак циз ных
то ва ров:

оп ри хо до ван ных со дня из ме не ния по ряд ка при ме не ния на -
ло го вых вы че тов;

вве зен ных со дня из ме не ния по ряд ка при ме не ния на ло го -
вых вы че тов. Дата вво за оп ре де ля ет ся по дате вы да чи сви де -
тель ст ва о по ме ще нии по дак циз ных то ва ров под за яв лен ный
та мо жен ный ре жим;

при об ре тен ных в Рос сий ской Фе де ра ции, со дня из ме не ния
по ряд ка при ме не ния на ло го вых вы че тов. Дата при об ре те ния
оп ре де ля ет ся по дате при ня тия на учет по дак циз ных то ва ров.

Ста тья 124. На ло го вый пе ри од по ак ци зам. Сро ки пред -
став ле ния на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) и 
уплаты акцизов

1. На ло го вым пе рио дом ак ци зов при зна ет ся ка лен дар ный
ме сяц.

2. Пла тель щи ки еже ме сяч но пред став ля ют в на ло го вые ор -
га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла ме -
ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

3. Уп ла та ак ци зов про из во дит ся не позд нее 22-го чис ла ме -
ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

4. Если сум ма ак ци зов, под ле жа щая уп ла те по на ло го вой
дек ла ра ции (рас че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца,
со ста ви ла:
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4.1. от 17 000 до 27 000 евро (вклю чи тель но) по офи ци аль но -
му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 1-е чис ло те ку ще го ме ся ца, ак ци зы уп ла чи ва ют ся:

4.1.1. не позд нее 10-го, 20-го и по след не го чис ла те ку ще го
ме ся ца – в раз ме ре од ной тре ти сум мы ак ци зов, под ле жа щей
уп ла те в бюд жет по на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту), имею щей -
ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца;

4.1.2. не позд нее 15-го и 25-го чис ла те ку ще го ме ся ца, а так -
же не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за те ку щим:

в сум мах, оп ре де лен ных ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), сло жив ших ся со от вет ст вен но
с 1-го по 10-е, с 11-го по 20-е, с 21-го по по след нее чис ло те ку ще го
ме ся ца, и сред не го про цен та изъ я тия, ис чис лен но го по на ло го вой 
дек ла ра ции (рас че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца;

в сум мах, оп ре де лен ных ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по 
реа ли за ции по дак циз ных то ва ров в на ту раль ном вы ра же нии
(за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, вы во зи мых за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь), сло жив ших ся со от вет ст вен но с 1-го по
10-е, с 11-го по 20-е, с 21-го по по след нее чис ло те ку ще го ме ся -
ца, и ус та нов лен ных ста вок ак ци зов, дей ст вую щих на дату фак -
ти че ской реа ли за ции по дак циз ных то ва ров;

4.2. бо лее 27 000 евро по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен -
но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1-е чис ло
те ку ще го ме ся ца, ак ци зы уп ла чи ва ют ся:

4.2.1. не позд нее 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го и по след не го
чис ла те ку ще го ме ся ца – в раз ме ре од ной шес той сум мы ак ци -
зов, под ле жа щей уп ла те в бюд жет по на ло го вой дек ла ра ции
(рас че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца;

4.2.2. не позд нее 10-го, 15-го, 20-го, 25-го и по след не го чис -
ла те ку ще го ме ся ца, а так же не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за те ку щим:

в сум мах, оп ре де лен ных ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по 
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), сло жив ших ся со от вет ст вен -
но с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с
21-го по 25-е, с 26-го по по след нее чис ло те ку ще го ме ся ца, и
сред не го про цен та изъ я тия, ис чис лен но го по на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че ту), имею щей ся на на ча ло те ку ще го ме ся ца;

в сум мах, оп ре де лен ных ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по 
реа ли за ции по дак циз ных то ва ров в на ту раль ном вы ра же нии
(за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, вы во зи мых за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь), сло жив ших ся со от вет ст вен но с 1-го по
5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 25-е, с
26-го по по след нее чис ло те ку ще го ме ся ца, и ус та нов лен ных
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ста вок ак ци зов, дей ст вую щих на дату фак ти че ской реа ли за ции 
по дак циз ных то ва ров.

Спо соб уп ла ты ак ци зов из чис ла ука зан ных в на стоя щем
пунк те оп ре де ля ет ся пла тель щи ком ак ци зов са мо стоя тель но.

Сред ний про цент изъ я тия для уп ла ты ак ци зов оп ре де ля ет -
ся пу тем де ле ния сум мы ак ци зов, под ле жа щей уп ла те в бюд жет 
по на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) по ак ци зам, имею щей ся на
на ча ло те ку ще го на ло го во го пе рио да, на фак ти че ский обо рот по 
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) с точ но стью не ме нее че ты рех 
зна ков по сле за пя той и ум но же ния на 100.

5. Пла тель щи ки ак ци зов, уп ла чи ваю щие ак ци зы в по ряд ке 
и сро ки, ус та нов лен ные пунк том 4 на стоя щей ста тьи, про из во -
дят пе ре рас чет сумм ак ци зов, под ле жа щих уп ла те в бюд жет,
ис хо дя из фак ти че ских обо ро тов по реа ли за ции по дак циз ных
то ва ров за ис тек ший на ло го вый пе ри од.

Сум мы ак ци зов, под ле жа щие до п ла те по ре зуль та там пе ре -
рас че та, уп ла чи ва ют ся не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

6. По ло же ния пунк тов 1–5 на стоя щей ста тьи не рас про -
стра ня ют ся на сро ки и по ря док уп ла ты ак ци зов, взи мае мых та -
мо жен ны ми ор га на ми при вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. По ря док и сро ки уп ла ты ак ци зов, взи мае мых та мо жен -
ны ми ор га на ми при вво зе по дак циз ных то ва ров на та мо жен ную 
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем вво за с тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва ров, под ле -
жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, оп ре де ля ют ся Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции по дак циз ных то ва ров,
под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ак ци зы уп ла чи ва ют ся на сче та по уче ту средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, от кры тые в со от вет ст вии с  законодатель -
ством для та мо жен ных ор га нов, упол но мо чен ных Го су дар ст вен -
ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь на реа ли за -
цию ак циз ных ма рок, в сро ки, ус та нов лен ные аб за цем чет вер -
тым час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 119 на стоя ще го Ко дек са.

Рас чет ак ци зов, под ле жа щих уп ла те, а так же до ку мен ты,
под твер ж даю щие факт уп ла ты ак ци зов, пред став ля ют ся та мо -
жен но му ор га ну од но вре мен но с уве дом ле ни ем та мо жен но го
ор га на о по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз -
ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 14
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Ста тья 125. Пла тель щи ки на ло га на при быль

Пла тель щи ка ми на ло га на при быль (да лее в на стоя щей гла -
ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции.

Ста тья 126. Объ ект на ло го об ло же ния на ло гом на прибыль

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на при быль при зна -
ют ся ва ло вая при быль, а так же ди ви ден ды и при рав нен ные к ним 
до хо ды, при зна вае мые та ко вы ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста -
тьи 35 на стоя ще го Ко дек са (да лее в на стоя щей гла ве – ди ви ден -
ды), на чис лен ные бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми.

2. Ва ло вой при бы лью в це лях на стоя щей гла вы при зна ет ся:
для бе ло рус ских ор га ни за ций – сум ма при бы ли от реа ли за -

ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за -
ци он ных до хо дов, умень шен ных на сум му вне реа ли за ци он ных
рас хо дов;

для ино стран ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель -
ст во, – сум ма при бы ли ино стран ной ор га ни за ции, по лу чен ная
че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов, умень шен ных на сум -
му вне реа ли за ци он ных рас хо дов.

3. Ва ло вая при быль бе ло рус ской ор га ни за ции ис чис ля ет ся
с уче том при бы ли (убыт ка) от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов,
умень шен ных на сум му вне реа ли за ци он ных рас хо дов от дея -
тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ко то рой она
за ре ги ст ри ро ва на в ка че ст ве пла тель щи ка на ло гов ино стран но -
го го су дар ст ва.

4. Пла тель щи ки, при ме няю щие в со от вет ст вии с на стоя -
щим Ко дек сом осо бые ре жи мы на ло го об ло же ния, при оп ре де -
ле нии ва ло вой при бы ли не учи ты ва ют до хо ды и рас хо ды, от но -
ся щие ся к та ким ре жи мам.

5. Не яв ля ют ся объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на при -
быль ди ви ден ды, на чис лен ные об ще ст вен ным объ е ди не ни ям
«Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов», «Бе ло рус ское об ще ст во
глу хих» и «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию»
уни тар ны ми пред при ятия ми, соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва ко -
то рых яв ля ют ся эти объ е ди не ния.
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Ста тья 127. При быль (убы ток) от реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав

1. При быль (убы ток) от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав (за ис клю че ни ем ос нов ных средств, не ма -
те ри аль ных ак ти вов) оп ре де ля ет ся как по ло жи тель ная (от ри ца -
тель ная) раз ни ца ме ж ду вы руч кой от их реа ли за ции, умень шен -
ной на сум мы на ло гов и сбо ров, уп ла чи вае мых из вы руч ки, и за -
тра та ми по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мы ми при на ло го об ло же нии.

2. При быль (убы ток) от реа ли за ции ос нов ных средств, не -
ма те ри аль ных ак ти вов оп ре де ля ет ся как по ло жи тель ная (от -
ри ца тель ная) раз ни ца ме ж ду вы руч кой от реа ли за ции ос нов -
ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, умень шен ной на сум мы 
на ло гов и сбо ров, уп ла чи вае мые из вы руч ки, и ос та точ ной стои -
мо стью ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, а так же
за тра та ми по реа ли за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных
ак ти вов.

3. Для це лей на стоя щей гла вы в от но ше нии реа ли за ции
иных ак ти вов при ме ня ют ся по ло же ния, ус та нов лен ные для
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), если иное не ус та нов ле но на -
стоя щей гла вой.

4. В за ви си мо сти от учет ной по ли ти ки ор га ни за ции вы руч -
ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
от ра жа ет ся по оп ла те от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных ра -
бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных иму ще ст вен ных прав либо
по от груз ке то ва ров, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг, пе ре -
да че иму ще ст вен ных прав (за ис клю че ни ем бан ков). Днем от -
груз ки то ва ров при зна ет ся дата их от пус ка со скла да, осу ще ст в -
лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке. Оп ре де ле ние дня вы пол не -
ния ра бот, ока за ния ус луг про из во дит ся с уче том по ло же ний
ста тьи 100 на стоя ще го Ко дек са.

Бан ка ми до хо ды от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то -
ром они име ли ме сто, не за ви си мо от фак ти че ско го по сту п ле ния
де неж ных средств, ино го иму ще ст ва (ра бот, ус луг) и (или) иму -
ще ст вен ных прав со глас но прин ци пу на чис ле ния, при ме няе -
мо му в по ряд ке, ус та нов лен ном На цио наль ным бан ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

5. При без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав (за ис клю че ни ем ос нов ных средств и не ма те -
ри аль ных ак ти вов) вы руч ка от их реа ли за ции от ра жа ет ся в раз -
ме ре не ме нее сум мы за трат на их про из вод ст во либо при об ре те -
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ние (вы пол не ние, ока за ние) и за трат на без воз мезд ную пе ре да -
чу, а при без воз мезд ной пе ре да че ос нов ных средств и не ма те ри -
аль ных ак ти вов – не ме нее их ос та точ ной стои мо сти и за трат на
без воз мезд ную пе ре да чу. Вы руч ка от реа ли за ции, за тра ты на
про из вод ст во либо при об ре те ние (вы пол не ние, ока за ние), за -
тра ты на без воз мезд ную пе ре да чу от ра жа ют ся в том от чет ном
пе рио де, в ко то ром фак ти че ски пе ре да ны то ва ры (вы пол не ны
ра бо ты, ока за ны ус лу ги), пе ре да ны иму ще ст вен ные пра ва.

При на ло го об ло же нии при бы ли не учи ты ва ют ся вы руч ка и
за тра ты, свя зан ные с без воз мезд ной пе ре да чей то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав в пре де лах од но го соб ст вен ни ка.

Ста тья 128. Вне реа ли за ци он ные до хо ды

1. Для це лей на стоя ще го Ко дек са вне реа ли за ци он ны ми до -
хо да ми при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком при
осу ще ст в ле нии сво ей дея тель но сти и не по сред ст вен но не свя -
зан ные с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав.

2. Вне реа ли за ци он ные до хо ды оп ре де ля ют ся на ос но ва нии
до ку мен тов бух гал тер ско го и на ло го во го уче та и от ра жа ют ся в
том от чет ном пе рио де, в ко то ром они фак ти че ски по лу че ны
пла тель щи ком, если иное не ус та нов ле но на стоя щей стать ей (за 
ис клю че ни ем бан ков).

Бан ка ми вне реа ли за ци он ные до хо ды от ра жа ют ся в том от -
чет ном пе рио де, в ко то ром они име ли ме сто, не за ви си мо от фак -
ти че ско го по сту п ле ния де неж ных средств, ино го иму ще ст ва
(ра бот, ус луг) и (или) иму ще ст вен ных прав с уче том осо бен но -
стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей, со глас но прин ци пу
на чис ле ния, при ме няе мо му в по ряд ке, ус та нов лен ном На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В со став вне реа ли за ци он ных до хо дов вклю ча ют ся:
3.1. ди ви ден ды, по лу чен ные от ис точ ни ков за пре де ла ми

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.2. до хо ды уча ст ни ка (ак цио не ра) ор га ни за ции в де неж -

ной или на ту раль ной фор ме при ли к ви да ции ор га ни за ции, а
так же до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ции ее уча ст ни ком (ак -
цио не ром) при вы хо де (ис клю че нии) уча ст ни ка из со ста ва уча -
ст ни ков ор га ни за ции, при от чу ж де нии уча ст ни ком (ак цио не -
ром) доли в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор га ни за ции в раз ме -
ре, пре вы шаю щем сум му его взно са (вкла да) в ус тав ный фонд,
оп ре де лен ную без уче та сумм, ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк -
та 2 ста тьи 35 на стоя ще го Ко дек са. При этом раз мер до хо дов
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уча ст ни ка (ак цио не ра) и сум ма его взно са (вкла да) или рас хо ды
на при об ре те ние доли в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор га ни за -
ции под ле жат пе ре сче ту в дол ла ры США по офи ци аль но му кур -
су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со от вет ст вен но на день по лу че ния до хо дов и на день фак -
ти че ско го вне се ния взно са (вкла да);

3.3. до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ции ее уча ст ни ком (ак -
цио не ром) в де неж ной или на ту раль ной фор ме при от чу ж де нии
уча ст ни ком (ак цио не ром) час ти доли в ус тав ном фон де (час ти
пая, час ти ак ций) ор га ни за ции в раз ме ре, пре вы шаю щем сум -
му, ис чис лен ную ис хо дя из удель но го веса от чу ж дае мой час ти
доли (час ти пая, час ти ак ций) в доле это го уча ст ни ка в ус тав ном
фон де и сум мы взно са это го уча ст ни ка (ак цио не ра) в ус тав ный
фонд ор га ни за ции. При этом раз мер до хо дов уча ст ни ка (ак цио -
не ра) и сум ма его взно са (вкла да) или рас хо ды на при об ре те ние
доли в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор га ни за ции под ле жат пе -
ре сче ту в дол ла ры США по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но -
му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен -
но на день по лу че ния до хо дов и на день фак ти че ско го вне се ния
взно са (вкла да);

3.4. до хо ды уча ст ни ка (ак цио не ра) ор га ни за ции в де неж -
ной или на ту раль ной фор ме в виде до лей (паев, ак ций) этой же
ор га ни за ции, а так же в виде уве ли че ния но ми наль ной стои мо -
сти паев (ак ций) за счет соб ст вен ных ис точ ни ков ор га ни за ции в
слу чае из ме не ния про цент ной доли уча стия в ус тав ном фон де
ор га ни за ции хотя бы од но го из уча ст ни ков (ак цио не ров);

3.5. до хо ды в виде про цен тов, по лу чен ных за пре дос тав ле -
ние в поль зо ва ние де неж ных средств ор га ни за ции, а так же про -
цен тов за поль зо ва ние бан ком де неж ны ми сред ст ва ми, на хо дя -
щи ми ся на бан ков ском сче те;

3.6. сум мы не ус то ек (штра фов, пе ней) и дру гих ви дов санк -
ций, по лу чен ных за на ру ше ние ус ло вий до го во ров;

3.7. по сту п ле ния в счет воз ме ще ния ор га ни за ции убыт ков,
в том чис ле ре аль но го ущер ба или вре да. Та кие до хо ды от ра жа -
ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром ука зан ные сум мы по -
сту пи ли на бан ков ский счет или в кас су пла тель щи ка;

3.8. стои мость без воз мезд но по лу чен ных то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, иных ак ти вов, сум мы без воз мезд но
по лу чен ных де неж ных средств;

3.9. сум мы, по лу чен ные в по га ше ние де би тор ской за дол -
жен но сти по сле ис те че ния сро ков ис ко вой дав но сти, а так же
сум мы, по сту пив шие в по га ше ние де би тор ской за дол жен но сти, 
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не воз мож ной (не ре аль ной) для взы ска ния. Не воз мож ной (не -
ре аль ной) для взы ска ния при зна ет ся де би тор ская за дол жен -
ность ли к ви ди ро ван ных юри ди че ских лиц и пре кра тив ших
дея тель ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в от но ше -
нии ко то рых в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со дер жит ся за пись
об ис клю че нии из него юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей;

3.10. сум мы кре ди тор ской за дол жен но сти, по ко то рой ис -
тек ли сро ки ис ко вой дав но сти. Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том
от чет ном пе рио де, на ко то рый при хо дит ся день, сле дую щий за
днем ис те че ния сро ка ис ко вой дав но сти;

3.11. стои мость при ня то го к уче ту иму ще ст ва, ока зав ше го -
ся в из лиш ке по ре зуль та там ин вен та ри за ции. Та кие до хо ды
от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром иму ще ст во под -
ле жит оп ри хо до ва нию в бух гал тер ском уче те ор га ни за ции;

3.12. пла та, по сту пив шая за уча стие в тор гах (тен де ре);
3.13. по ло жи тель ная раз ни ца, воз ни каю щая ме ж ду стои -

мо стью иму ще ст ва, по лу чен но го (пе ре дан но го) в заем, и стои -
мо стью иму ще ст ва, пе ре дан но го (по лу чен но го) при по га ше нии
это го зай ма. Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де,
в ко то ром иму ще ст во под ле жит оп ри хо до ва нию в бух гал тер -
ском уче те ор га ни за ции;

3.14. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ра нее вклю -
чен ные в со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов в свя зи с от сут ст ви -
ем до ку мен тов, обос но вы ваю щих при ме не ние став ки на ло га на
до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов, по ис те че -
нии де вя но ста дней с даты от груз ки то ва ров в Рос сий скую Фе де -
ра цию, в слу чае по сле дую ще го по сту п ле ния та ких до ку мен тов.
Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром по -
сту пи ли до ку мен ты, обос но вы ваю щие при ме не ние став ки на ло га 
на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов;

3.15. до хо ды от опе ра ций по сда че в арен ду (фи нан со вую
арен ду (ли зинг)) иму ще ст ва. Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том
от чет ном пе рио де, на ко то рый при хо дит ся по след ний день ус -
та нов лен но го до го во ром ка ж до го пе рио да, к ко то ро му от но сит -
ся аренд ная пла та (ли зин го вый пла теж) по этой сда че (пе ре да -
че), но не ра нее мо мен та фак ти че ской сда чи (пе ре да чи) объ ек та
арен ды (ли зин га) арен да то ру (ли зин го по лу ча те лю);

3.16. стои мость то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, сум мы де неж ных средств, ис поль зо ван ных не по це ле во -
му на зна че нию, ко то рые по лу че ны в рам ках ино стран ной без -

114



воз мезд ной по мо щи, ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, це -
ле во го фи нан си ро ва ния (за ис клю че ни ем бюд жет ных средств).
Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром
то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва или де неж ные
сред ст ва были ис поль зо ва ны не по це ле во му на зна че нию либо
были на ру ше ны ус ло вия, на ко то рых пре дос тав ля лись со от вет -
ст вую щие то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва, де -
неж ные сред ст ва;

3.17. по ло жи тель ные кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие
при пе ре оцен ке ак ти вов и обя за тельств, стои мость ко то рых вы -
ра же на в ино стран ной ва лю те, оп ре де ляе мые в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом;

3.18. по ло жи тель ные сум мо вые раз ни цы, воз ни каю щие
при по га ше нии де би тор ской или кре ди тор ской за дол жен но сти, 
в том чис ле в свя зи с по лу че ни ем оп ла ты в сум ме, пре вы шаю -
щей сум му вы руч ки и (или) вне реа ли за ци он ных до хо дов, оп ре -
де лен ную в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 31 на стоя ще го Ко -
дек са. Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, на ко -
то рый при хо дит ся день по га ше ния де би тор ской или кре ди тор -
ской за дол жен но сти;

3.19. до хо ды в виде сни же ния или ан ну ли ро ва ния от чис ле -
ний в ре зер вы, рас хо ды на фор ми ро ва ние ко то рых были при -
зна ны в пред ше ст вую щих от чет ных пе рио дах в со ста ве вне реа -
ли за ци он ных рас хо дов или в за тра тах по про из вод ст ву и реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае -
мых при на ло го об ло же нии;

3.20. дру гие до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком при осу -
ще ст в ле нии сво ей дея тель но сти и не по сред ст вен но не свя зан -
ные с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав.

4. В со став вне реа ли за ци он ных до хо дов не вклю ча ют ся:
4.1. сред ст ва, по сту паю щие в рам ках це ле во го фи нан си ро ва -

ния из бюд же та либо го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, из
бюд же та Со юз но го го су дар ст ва и ис поль зо ван ные по це ле во му
на зна че нию. Пла тель щи ки, по лу чив шие та кие сред ст ва, обя за -
ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и рас хо дов, со от вет ст вен но по -
лу чен ных и про из ве ден ных в ходе це ле во го фи нан си ро ва ния;

4.2. у бюд жет ных ор га ни за ций, об ще ст вен ных и ре ли ги оз -
ных ор га ни за ций (объ е ди не ний), рес пуб ли кан ских го су дар ст -
вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных не ком мер че ских ор -
га ни за ций, соз дан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:

4.2.1. всту пи тель ные, пае вые и член ские взно сы в раз ме рах,
пре ду смот рен ных ус та ва ми (уч ре ди тель ны ми до го во ра ми);
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4.2.2. де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от уча ст ни ков (чле -
нов) в по ряд ке пред стоя ще го фи нан си ро ва ния и (или) в по ряд ке
воз ме ще ния рас хо дов на при об ре те ние и (или) вы пол не ние (ока -
за ние) ра бот (ус луг) для этих уча ст ни ков (с уче том стои мо сти то -
ва ров, вклю чен ной в стои мость ука зан ных ра бот (ус луг), свя зан -
ных с со дер жа ни ем и экс плуа та ци ей не дви жи мо го иму ще ст ва);

4.2.3. стои мость без воз мезд но по лу чен ных то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, сум мы без воз мезд но по лу чен ных
де неж ных средств при ус ло вии ис поль зо ва ния этих то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, де неж ных средств по це ле во -
му на зна че нию, а в слу чае, если це ле вое на зна че ние пе ре даю -
щей сто ро ной не оп ре де ле но, – на вы пол не ние за дач, оп ре де -
лен ных ус та ва ми и (или) уч ре ди тель ны ми до го во ра ми бюд жет -
ных ор га ни за ций, об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций
(объ е ди не ний), рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, иных не ком мер че ских ор га ни за ций, соз дан -
ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

4.2.4. до хо ды в виде про цен тов от хра не ния де неж ных
средств, ука зан ных в под пунк тах 4.2.1–4.2.3 на стоя ще го пунк -
та, на те ку щих (рас чет ных) либо иных бан ков ских сче тах;

4.3. до хо ды, ука зан ные в пунк те 2 ста тьи 35 на стоя ще го Ко -
дек са, по лу чен ные уча ст ни ка ми (ак цио не ра ми) ор га ни за ций;

4.4. сред ст ва, по лу чен ные пла тель щи ка ми в по ряд ке до ле -
во го уча стия в строи тель ст ве жи лья, со дер жа нии объ ек тов не -
про из вод ст вен ной сфе ры и ис поль зо ван ные по це ле во му на зна -
че нию;

4.5. у го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся не ком -
мер че ски ми ор га ни за ция ми, соз дан ных по ре ше нию Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же по их по ру че нию (раз ре ше нию) рес пуб ли кан ски -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния либо по ре ше нию
ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, – сум мы
средств, пе ре чис ляе мые на их со дер жа ние из при бы ли (до хо да), 
ос таю щей ся по сле на ло го об ло же ния, го су дар ст вен ны ми и ины -
ми юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, вхо дя щи ми в эти го су дар ст вен ные объ е ди не ния, если
иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.6. сум мы средств, пе ре чис ляе мые уни тар ны ми пред при -
ятия ми из при бы ли, ос таю щей ся по сле на ло го об ло же ния, на
фи нан си ро ва ние со дер жа ния ап па ра та управ ле ния по тре би -
тель ских об ществ и их сою зов;

4.7. сред ст ва, по сту паю щие в фон ды раз ви тия сво бод ных
эко но ми че ских зон;
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4.8. ди ви ден ды, по лу чен ные пла тель щи ка ми от бе ло рус -
ских ор га ни за ций;

4.9. то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва, де -
неж ные сред ст ва, без воз мезд но по лу чен ные:

4.9.1. пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка ми) ор га ни за ции
при ее ре ор га ни за ции;

4.9.2. Рес пуб ли кой Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, в том чис ле в лице го су дар ст вен -
ных ор га нов и спе ци аль но упол но мо чен ных юри ди че ских лиц
и фи зи че ских лиц;

4.9.3. рес пуб ли кан ски ми и ком му наль ны ми уни тар ны ми
пред при я тия ми при без воз мезд ной пе ре да че на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы иму ще ст ва по ре ше нию соб ст -
вен ни ка либо упол но мо чен но го им ор га на;

4.9.4. при без воз мезд ной пе ре да че в пре де лах од но го  соб -
ственника по его ре ше нию или ре ше нию упол но мо чен но го им
ор га на;

4.9.5. ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность по
про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры -
бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, при ус ло вии их ис поль зо ва ния для осу -
ще ст в ле ния дея тель но сти по про из вод ст ву про дук ции рас те ние -
вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва;

4.9.6. при зна вае мые ино стран ной без воз мезд ной по мо щью
или ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щью в по ряд ке и на ус ло -
ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.10. де неж ные сред ст ва, по сту паю щие с 2006 года юри ди -
че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде гран тов и в рам ках
про ек тов, пре дос тав ляе мых (вы пол няе мых) в со от вет ст вии с
Со гла ше ни ем о на уч ном со труд ни че ст ве от 3 июля 1995 года;

4.11. стои мость не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва, на хо див ше го ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст -
вен но сти, без воз мезд но по лу чен но го ор га ни за ция ми в соб ст -
вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 129. Вне реа ли за ци он ные рас хо ды

1. Для це лей на стоя ще го Ко дек са вне реа ли за ци он ны ми
рас хо да ми при зна ют ся рас хо ды, по те ри, убыт ки, про из ве ден -
ные пла тель щи ком для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти и
не по сред ст вен но не свя зан ные с про из вод ст вом и реа ли за ци ей
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

2. Вне реа ли за ци он ные рас хо ды оп ре де ля ют ся на ос но ва -
нии до ку мен тов бух гал тер ско го уче та (при не об хо ди мо сти по -
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сред ст вом про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок к дан ным бух -
гал тер ско го уче та в рам ках ве де ния на ло го во го уче та) и от ра -
жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром они фак ти че ски
были по не се ны пла тель щи ком, если иное не ус та нов ле но на -
стоя щей стать ей (за ис клю че ни ем бан ков).

Бан ка ми вне реа ли за ци он ные рас хо ды от ра жа ют ся в том от -
чет ном пе рио де, в ко то ром они фак ти че ски были по не се ны с
уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей, со -
глас но прин ци пу на чис ле ния, при ме няе мо му в по ряд ке, ус та -
нов лен ном На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов вклю ча ют ся:
3.1. сум мы не ус то ек (штра фов, пе ней) и дру гих ви дов санк -

ций за на ру ше ние ус ло вий до го во ров;
3.2. рас хо ды, свя зан ные с рас смот ре ни ем дел в су дах (су деб -

ные рас хо ды);
3.3. рас хо ды на про ве де ние со б ра ний уча ст ни ков (ак цио не -

ров) ор га ни за ции, в ча ст но сти рас хо ды, свя зан ные с арен дой
по ме ще ний, под го тов кой и рас сыл кой не об хо ди мых для про ве -
де ния со б ра ний до ку мен тов, иные рас хо ды, не по сред ст вен но
свя зан ные с про ве де ни ем та ких со б ра ний;

3.4. сум мы на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных от чис ле -
ний, удер жан ных и (или) уп ла чен ных в бюд жет или вне бюд -
жет ные фон ды ино стран ных го су дарств в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом этих го су дарств (за ис клю че ни ем на ло гов и сбо -
ров, в от но ше нии ко то рых пре ду смот ре но уст ра не ние двой но го
на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или)
дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), при на ли чии справ ки, за ве -
рен ной на ло го вым ор га ном (иной ком пе тент ной служ бой го су -
дар ст ва, в функ ции ко то рой вхо дит взи ма ние на ло гов), или
иных до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту (удер жа ние) на ло -
гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных от чис ле ний в ино стран ном
го су дар ст ве. Та кие сум мы на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель -
ных от чис ле ний от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром
они уп ла че ны (удер жа ны) в ино стран ном го су дар ст ве;

3.5. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость при спи са нии
кре ди тор ской за дол жен но сти с ис тек шим сро ком ис ко вой дав -
но сти. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, на
ко то рый при хо дит ся день, сле дую щий за днем ис те че ния сро ка
ис ко вой дав но сти;

3.6. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ные
при от сут ст вии до ку мен тов, обос но вы ваю щих при ме не ние
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став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про -
цен тов по ис те че нии де вя но ста дней с даты от груз ки то ва ров в
Рос сий скую Фе де ра цию. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от -
чет ном пе рио де, на ко то рый при хо дит ся де вя но сто пер вый день 
с даты от груз ки то ва ров в Рос сий скую Фе де ра цию;

3.7. рас хо ды по со дер жа нию про из вод ст вен ных мощ но стей
и объ ек тов, на хо дя щих ся на кон сер ва ции, осу ще ст в лен ной в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

3.8. рас хо ды на со дер жа ние мо би ли за ци он ных мощ но стей
и объ ек тов гра ж дан ской обо ро ны, а так же рас хо ды на про ве де -
ние ме ро прия тий гра ж дан ской обо ро ны;

3.9. рас хо ды по ан ну ли ро ван ным про из вод ст вен ным за ка -
зам, а так же про из вод ст вам, не дав шим про дук ции;

3.10. по те ри от ос та нов ки про из вод ст ва, про сто ев по внут -
ри про из вод ст вен ным и внеш ним при чи нам, если их ви нов ни ки 
не ус та нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с них. Та кие рас -
хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, к ко то ро му от но сят -
ся до ку мен ты, под твер ждаю щие, что ви нов ни ки не были ус та -
нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с них;

3.11. по те ри от про из ве ден ной в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом уцен ки про из вод ст вен ных за па сов и го то вой про дук ции;

3.12. убыт ки от опе ра ций с та рой;
3.13. сум мы воз ме ще ния убыт ков, ущер ба или вре да, если

их ви нов ни ки не ус та нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с
них. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, к ко -
то ро му от но сят ся до ку мен ты, под твер ждаю щие, что ви нов ни -
ки не были ус та нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с них;

3.14. сум мы не дос тач, по терь и пор чи ак ти вов, в том чис ле
про изо шед ших сверх норм ес те ст вен ной убы ли, ут вер жден ных
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, если их ви нов -
ни ки не ус та нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с них. Та кие 
рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, к ко то ро му от но -
сят ся до ку мен ты, под твер ждаю щие, что ви нов ни ки не были ус -
та нов ле ны или суд от ка зал во взы ска нии с них;

3.15. не воз ме щае мые ины ми ли ца ми рас хо ды на уча стие в
тор гах (тен де рах) в фор ме кон кур са или аук цио на, не при вед -
ших к за клю че нию до го во ра, а так же в слу ча ях, ко гда тор ги
(тен де ры) при зна ны не со сто яв ши ми ся или не дей ст ви тель ны -
ми. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то -
ром по сту пи ли до ку мен ты, под твер ж даю щие, что тор ги (тен де -
ры) при зна ны не со сто яв ши ми ся или не дей ст ви тель ны ми;

3.16. рас хо ды на ли к ви да цию, спи са ние ос нов ных средств,
не ма те ри аль ных ак ти вов, вы во ди мых из экс плуа та ции (вклю -
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чая сум мы не до на чис лен ной в со от вет ст вии с ус та нов лен ным
сро ком по лез но го ис поль зо ва ния амор ти за ции, рас хо ды на де -
мон таж, раз бор ку, вы воз де мон ти ро ван но го, ра зо бран но го
иму ще ст ва), а так же рас хо ды на ли к ви да цию и (или) про из во -
ди мое в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, спи са ние
ино го иму ще ст ва (вклю чая его стои мость), в том чис ле объ ек тов 
не за вер шен но го строи тель ст ва, иму ще ст ва, мон таж ко то ро го
не за вер шен;

3.17. по те ри и рас хо ды в свя зи с чрез вы чай ны ми об стоя -
тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед ст вие, до рож -
но-транс порт ное про ис ше ст вие), вклю чая рас хо ды, свя зан ные
с пре дот вра ще ни ем или ли к ви да ци ей по след ст вий та ких чрез -
вы чай ных об стоя тельств;

3.18. рас хо ды по сда че в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)) иму ще ст ва. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном
пе рио де, на ко то рый при хо дит ся по след ний день ус та нов лен но -
го до го во ром ка ж до го пе рио да, к ко то ро му от но сит ся аренд ная
пла та (ли зин го вый пла теж) по этой сда че (пе ре да че);

3.19. от ри ца тель ная раз ни ца, воз ни каю щая ме ж ду стои мо -
стью иму ще ст ва, пе ре дан но го (по лу чен но го) в заем, и стои мо -
стью иму ще ст ва, по лу чен но го (пе ре дан но го) при по га ше нии
это го зай ма. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио -
де, в ко то ром иму ще ст во под ле жит оп ри хо до ва нию в бух гал -
тер ском уче те ор га ни за ции;

3.20. от чис ле ния в ре зер вы по со мни тель ным дол гам по рас -
че там с дру ги ми ор га ни за ция ми, а так же с от дель ны ми ли ца -
ми, под ле жа щие ре зер ви ро ва нию в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

3.21. вос ста нов ле ние ре зер ва при вос ста нов ле нии со мни -
тель ных дол гов;

3.22. убыт ки от спи са ния де би тор ской за дол жен но сти, по
ко то рой ис тек:

срок ис ко вой дав но сти;
срок дав но сти для предъ яв ле ния ис пол ни тель ных до ку мен -

тов к ис пол не нию в слу чае воз вра ще ния взы ска те лю ис пол ни -
тель но го до ку мен та, по ко то ро му взы ска ние не про из ве де но
либо про из ве де но час тич но в свя зи с от сут ст ви ем у долж ни ка
де неж ных средств на сче тах в бан ках и ино го иму ще ст ва.

Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, на ко то -
рый при хо дит ся день, сле дую щий за днем ис те че ния та ких сро -
ков;

3.23. убыт ки от спи са ния де би тор ской за дол жен но сти, не -
воз мож ной (не ре аль ной) для взы ска ния;
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3.24. от ри ца тель ные кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие при
пе ре оцен ке ак ти вов и обя за тельств, стои мость ко то рых вы ра -
же на в ино стран ной ва лю те, оп ре де ляе мые в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;

3.25. от ри ца тель ные сум мо вые раз ни цы, воз ни каю щие в
свя зи с по га ше ни ем де би тор ской или кре ди тор ской за дол жен -
но сти, в том чис ле в свя зи с по лу че ни ем оп ла ты в сум ме мень -
шей, чем сум ма вы руч ки (вне реа ли за ци он ных до хо дов), оп ре -
де лен ной в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 31 на стоя ще го Ко -
дек са. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, на
ко то рый при хо дит ся день по га ше ния де би тор ской или кре ди -
тор ской за дол жен но сти;

3.26. сум мы за трат ор га ни за ций на со дер жа ние на хо дя -
щих ся на их ба лан се и не ис поль зуе мых в пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти дет ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний, уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, объ ек тов жи лищ но го фон да (в том чис -
ле до мов пре ста ре лых и ин ва ли дов), здра во охра не ния, дет ских
до шко ль ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний куль ту ры и спор та, а
так же за трат на эти цели при до ле вом уча стии ор га ни за ций в со -
дер жа нии ука зан ных уч ре ж де ний и объ ек тов;

3.27. дру гие рас хо ды, по те ри, убыт ки, про из ве ден ные пла -
тель щи ком для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти и не по сред -
ст вен но не свя зан ные с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

Ста тья 130. За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

1. За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же -
нии (да лее в на стоя щей гла ве – за тра ты по про из вод ст ву и реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)), пред став ля ют со бой стои мо ст -
ную оцен ку ис поль зо ван ных в про цес се про из вод ст ва и реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, при род ных
ре сур сов, сы рья, ма те риа лов, то п ли ва, энер гии, ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, тру до вых ре сур сов и иных
рас хо дов на их про из вод ст во и реа ли за цию, от ра жае мых в бух -
гал тер ском уче те.

2. За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) оп ре де ля ют ся на ос но ва нии до ку мен тов бух гал тер ско го
уче та (при не об хо ди мо сти по сред ст вом про ве де ния рас чет ных
кор рек ти ро вок к дан ным бух гал тер ско го уче та в рам ках ве де -
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ния на ло го во го уче та) и от ра жа ют ся в том от чет ном пе рио де, к
ко то ро му они от но сят ся (прин цип на чис ле ния), не за ви си мо от
вре ме ни (сро ка) оп ла ты (пред ва ри тель ная или по сле дую щая) с
уче том сле дую щих осо бен но стей:

2.1. за тра ты, про из во ди мые до на ча ла осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти ор га ни за ции по ос вое нию но вых про из водств, це хов
и аг ре га тов (пус ко вые рас хо ды), от ра жа ют ся в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном учет ной по ли ти кой ор га ни за ции, но не ра нее чем со 
дня на ча ла осу ще ст в ле ния со от вет ст вен но дея тель но сти ор га -
ни за ции, экс плуа та ции про из водств, це хов и аг ре га тов;

2.2. при оп ре де ле нии при бы ли от реа ли за ции при об ре тен -
ных то ва ров от ра жа ют ся за тра ты, при хо дя щие ся на фак ти че -
ски реа ли зо ван ные то ва ры.

За тра ты, при хо дя щие ся на фак ти че ски реа ли зо ван ные то -
ва ры, оп ре де ля ют ся как раз ни ца ме ж ду сум мой за трат, сло -
жив ших ся за от чет ный ме сяц с уче том пе ре хо дя щих ос тат ков
на на ча ло ме ся ца, и сум мой за трат, от но ся щих ся к ос тат кам то -
ва ров на ко нец от чет но го ме ся ца.

Сум ма за трат, от но ся щих ся к ос тат кам то ва ров на ко нец от -
чет но го ме ся ца, оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти то ва ров, ос -
тав ших ся на ко нец ме ся ца не реа ли зо ван ны ми, и сред ней доли
за трат за от чет ный ме сяц.

Сред няя доля за трат за от чет ный ме сяц оп ре де ля ет ся как
от но ше ние сум мы за трат, сло жив ших ся за от чет ный ме сяц с
уче том пе ре хо дя щих ос тат ков на на ча ло это го ме ся ца, к сум ме
стои мо сти то ва ров, реа ли зо ван ных в те че ние ме ся ца, и стои мо -
сти то ва ров, ос тав ших ся на ко нец ме ся ца не реа ли зо ван ны ми.

Если со глас но учет ной по ли ти ке ор га ни за ции вы руч ка от
реа ли за ции то ва ров от ра жа ет ся (при зна ет ся по лу чен ной) по
оп ла те от гру жен ных то ва ров, при рас пре де ле нии за трат ос тат -
ки то ва ров оп ре де ля ют ся с уче том то ва ров от гру жен ных, но
не оп ла чен ных.

В ор га ни за ци ях об ще ст вен но го пи та ния при рас пре де ле нии
за трат ос тат ки то ва ров оп ре де ля ют ся с уче том сы рья, го то вой
про дук ции и по лу фаб ри ка тов.

Рас пре де ле нию на сум му за трат, при хо дя щих ся на фак ти -
че ски реа ли зо ван ные то ва ры, и сум му за трат, от но ся щих ся к
ос тат кам то ва ров на ко нец от чет но го ме ся ца, под ле жат транс -
порт ные рас хо ды (если транс порт ные рас хо ды не вклю ча ют ся в
цену при об ре те ния то ва ра) и про цен ты по кре ди там, зай мам,
вклю чае мые в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг);
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2.3. при оп ре де ле нии при бы ли от реа ли за ции про из ве ден -
ных то ва ров (ра бот, ус луг) при ни ма ют ся за тра ты, при хо дя щие -
ся на фак ти че ски реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), рас -
счи тан ные на ос но ве дан ных бух гал тер ско го уче та;

2.4. за тра ты, от но ся щие ся к пре ды ду щим от чет ным пе рио -
дам те ку ще го года, под твер ждае мые пер вич ны ми учет ны ми до -
ку мен та ми, по сту пив ши ми по ис те че нии этих пе рио дов, мо гут
от ра жать ся в том от чет ном пе рио де те ку ще го года, в ко то ром
ука зан ные пер вич ные учет ные до ку мен ты по сту пи ли;

2.5. от дель ные виды за трат мо гут от ра жать ся пу тем соз да -
ния в ус та нов лен ном по ряд ке ре зер вов пред стоя щих рас хо дов,
вклю чая от чис ле ния в ре зерв пред стоя щих рас хо дов по ре мон -
ту ос нов ных средств (от чис ле ния в ре монт ный фонд);

2.6. амор ти за ци он ные от чис ле ния по ос нов ным сред ст вам и 
не ма те ри аль ным ак ти вам, ис поль зуе мым в пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти и на хо дя щим ся в экс плуа та ции, от ра жа ют -
ся с уче том их ин дек са ции, про из во ди мой в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом. Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в
за па се, про стое, в том чис ле в свя зи с про ве де ни ем ре мон та про -
дол жи тель но стью до трех ме ся цев, при рав ни ва ют ся к ос нов -
ным сред ст вам, на хо дя щим ся в экс плуа та ции;

2.7. за тра ты на на уч ные ис сле до ва ния и (или) опыт но-кон -
ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты от ра жа ют ся
в за тра тах по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)
в слу чае, если ре зуль та том их вы пол не ния не ста ло соз да ние
амор ти зи руе мо го иму ще ст ва (не ма те ри аль ных ак ти вов).

Ста тья 131. За тра ты, не учи ты вае мые при на ло го об ло же -
нии

1. При на ло го об ло же нии не учи ты ва ют ся сле дую щие за тра ты:
1.1. на вы пол не ние ор га ни за ци ей или оп ла ту ра бот (ус луг),

не свя зан ных с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, в том чис ле ра бо ты по бла го ус т рой -
ст ву на се лен ных пунк тов;

1.2. на вы пол не ние ра бот по строи тель ст ву, обо ру до ва нию,
а так же со дер жа нию (вклю чая за тра ты на все виды ре мон та) на -
хо дя щих ся на ба лан се ор га ни за ции объ ек тов, не уча ст вую щих
в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, кро ме объ ек тов, ука зан -
ных в под пунк те 3.16 пунк та 3 ста тьи 129 на стоя ще го Ко дек са;

1.3. вы пла ты фи зи че ским ли цам, ра бо таю щим в ор га ни за -
ци ях по тру до вым до го во рам, в де неж ной и на ту раль ной фор -
мах, но ся щие ха рак тер со ци аль ных льгот, до пол ни тель но пре -
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дос тав ляе мых по ре ше нию на ни ма те ля и (или) тру до во го кол -
лек ти ва сверх льгот, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, в
том чис ле:

пре мии, вы пла чи вае мые за счет средств спе ци аль но го на -
зна че ния и це ле вых по сту п ле ний;

воз на гра ж де ния по ито гам ра бо ты за год;
ма те ри аль ная по мощь (в том чис ле без воз мезд ная ма те ри -

аль ная по мощь ра бот ни кам для строи тель ст ва либо при об ре те -
ния ин ди ви ду аль но го жи ло го дома или квар ти ры, а так же по га -
ше ния кре ди тов, зай мов, пре дос тав лен ных на эти цели);

ссу ды и зай мы, в том чис ле бес про цент ные;
оп ла та до пол ни тель но пре дос тав ляе мых по кол лек тив но му

до го во ру сверх пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом от пус ков,
в том чис ле жен щи нам, вос пи ты ваю щим де тей;

над бав ки к пен си ям;
сти пен дии обу чаю щим ся ра бот ни кам, вы пла чи вае мые в

раз ме ре, пре вы шаю щем го су дар ст вен ные сти пен дии;
еди но вре мен ные по со бия ли цам, ухо дя щим на пен сию;
ком пен са ци он ные вы пла ты в свя зи с по вы ше ни ем цен, про -

из во ди мые сверх раз ме ров ин дек са ции до хо дов, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом;

ком пен са ция стои мо сти пи та ния на объ ек тах об ще ст вен но -
го пи та ния, пре дос тав ле ние его бес плат но (кро ме спе ци аль но го
пи та ния для от дель ных ка те го рий фи зи че ских лиц в слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом);

стои мость то ва ров (ра бот, ус луг), пре дос тав ляе мых бес плат -
но, а так же от пус кае мых под соб ны ми хо зяй ст ва ми ор га ни за -
ции для об ще ст вен но го пи та ния;

стои мость пи та ния, то ва ров (ра бот, ус луг), пре дос тав ляе -
мых по льгот ным це нам либо с час тич ной оп ла той;

оп ла та жи лья, пу те вок на ле че ние и от дых, экс кур сий и пу -
те ше ст вий, за ня тий в сек ци ях, круж ках, клу бах, по се ще ний
куль тур но-зре лищ ных и физ куль тур ных (спор тив ных) ме ро -
прия тий, под пис ки на пе рио ди че ские из да ния, то ва ров (ра бот,
ус луг) для лич но го по треб ле ния и дру гие ана ло гич ные вы пла -
ты и за тра ты;

1.4. на про ве де ние ис пы та ний (ана ли зов, из ме ре ний) ор га -
на ми стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции  Государ -
ственного ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, если по дан ным ис пы та ни ям (ана ли зам, из ме ре ни ям) по -
лу че ны от ри ца тель ные ре зуль та ты;

124



1.5. на пред ста ви тель ские цели, про из ве ден ные сверх
норм, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. на ко ман ди ров ки, про из ве ден ные сверх норм, ус та нов -
лен ных в по ряд ке, оп ре де лен ном Тру до вым ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

1.7. на оп ла ту стои мо сти то п лив но-энер ге ти че ских ре сур -
сов, из рас хо до ван ных сверх ли ми тов, до во ди мых до ор га ни за -
ций в ус та нов лен ном по ряд ке;

1.8. пла те жи эко ло ги че ско го на ло га и на ло га за до бы чу
(изъ я тие) при род ных ре сур сов сверх ус та нов лен ных ли ми тов
либо без ус та нов лен ных ли ми тов в слу ча ях, ко гда не об хо ди -
мость их ус та нов ле ния пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом;

1.9. по те ри, убыт ки от не дос та чи иму ще ст ва и (или) его пор -
чи, про изо шед шие сверх норм ес те ст вен ной убы ли, ут вер жден -
ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, если су дом
от ка за но во взы ска нии дан ных сумм по при чи не не над ле жа ще -
го уче та и хра не ния ма те ри аль ных цен но стей, про пус ка сро ка
ис ко вой дав но сти или по дру гим за ви ся щим от ор га ни за ции
при чи нам;

1.10. сум мы на чис лен ных ор га ни за ци ей ди ви ден дов и при -
рав нен ных к ним до хо дов;

1.11. пени, штра фы и иные санк ции, пе ре чис ляе мые в бюд -
жет или го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды;

1.12. взно сы (вкла ды) в ус тав ные фон ды ор га ни за ций;
1.13. на при об ре те ние и (или) соз да ние амор ти зи руе мо го

иму ще ст ва;
1.14. сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по ос нов ным

сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, не ис поль зуе мым в
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а так же по ос нов ным
сред ст вам, не на хо дя щим ся в экс плуа та ции;

1.15. стои мость иму ще ст ва или иму ще ст вен ных прав, пе ре -
дан ных в ка че ст ве за дат ка, за ло га;

1.16. сум мы доб ро воль ных член ских взно сов (вклю чая
всту пи тель ные взно сы) в об ще ст вен ные ор га ни за ции, сум мы
доб ро воль ных взно сов уча ст ни ков сою зов, ас со циа ций, ор га ни -
за ций (объ е ди не ний) на со дер жа ние ука зан ных сою зов, ас со -
циа ций, ор га ни за ций (объ е ди не ний);

1.17. взно сы, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи, уп ла чи -
вае мые не ком мер че ским ор га ни за ци ям, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко гда уп ла та та ких взно сов, сбо ров и иных обя за тель ных
пла те жей пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом и яв ля ет ся ус ло -
ви ем осу ще ст в ле ния дея тель но сти ор га ни за ция ми, уп ла тив -
ши ми эти взно сы, сбо ры и иные пла те жи;
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1.18. взно сы, уп ла чи вае мые ме ж ду на род ным ор га ни за ци -
ям, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда уп ла та та ких взно сов пре ду -
смот ре на за ко но да тель ст вом и (или) яв ля ет ся ус ло ви ем осу ще -
ст в ле ния дея тель но сти ор га ни за ция ми, уп ла тив ши ми эти
взно сы, или ус ло ви ем пре дос тав ле ния ме ж ду на род ной ор га ни -
за ци ей ус луг, не об хо ди мых для ве де ния ор га ни за ция ми, уп ла -
тив ши ми взно сы, их дея тель но сти, а так же член ских взно сов,
уп ла чи вае мых ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в -
ляю щи ми ме ж ду на род ные пе ре воз ки про дук ции (то ва ров) мор -
ским транс пор том, при всту п ле нии в ме ж ду на род ные ас со циа -
ции вза им но го стра хо ва ния от вет ст вен но сти;

1.19. про из ве ден ные за счет средств ре зер вов пред стоя щих
рас хо дов, соз дан ных пла тель щи ком в ус та нов лен ном по ряд ке;

1.20. про цен ты по про сро чен ным зай мам и кре ди там, а так -
же зай мам и кре ди там, свя зан ным с при об ре те ни ем ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и иных вне обо рот ных (дол го -
сроч ных) ак ти вов;

1.21. оп ла та ус луг по управ ле нию ор га ни за ци ей или от -
дель ны ми ее под раз де ле ния ми, в том чис ле оп ла та ус луг по ве -
де нию бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, ока зы вае мых ор га -
ни за ции ины ми ор га ни за ция ми и (или) ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, в тех слу ча ях, ко гда вы пол не ние ана ло -
гич ных функ ций пре ду смот ре но долж но ст ны ми обя зан но стя -
ми ра бот ни ков ор га ни за ции;

1.22. на при об ре те ние про езд ных би ле тов на транс порт об ще -
го поль зо ва ния для ра бот ни ков, ра бо та ко то рых но сит разъ езд -
ной ха рак тер, если эти ра бот ни ки на вре мя вы пол не ния слу жеб -
ных обя зан но стей обес пе чи ва ют ся спе ци аль ным транс пор том;

1.23. на пуб ли ка цию бух гал тер ской от чет но сти и дру гой ин -
фор ма ции, если за ко но да тель ст вом на ор га ни за цию не воз ло же -
на обя зан ность пуб ли ко вать эти от чет ность и ин фор ма цию;

1.24. свя зан ные с пред став ле ни ем форм и све де ний го су дар -
ст вен но го ста ти сти че ско го на блю де ния, если  законодатель -
ством на ор га ни за цию не воз ло же на обя зан ность пред став лять
эти фор мы и све де ния;

1.25. стра хо вые взно сы по ви дам доб ро воль но го стра хо ва -
ния, за ис клю че ни ем стра хо вых взно сов по пе реч ню ви дов доб -
ро воль но го стра хо ва ния и по ряд ку, оп ре де ляе мым Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.26. иные за тра ты, не свя зан ные с про из вод ст вом и реа ли за -
ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, не учи ты вае -
мые при на ло го об ло же нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

126



2. Ре ше ния о вклю че нии в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг) за трат, ука зан ных в пунк те 1 на стоя -
щей ста тьи, при ни ма ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 132. Осо бен но сти оп ре де ле ния до хо дов банков

1. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли бан ков учи ты ва ют ся
до хо ды от опе ра ций ме ж ду фи лиа ла ми (от де ле ния ми), ис пол -
няю щи ми в ус та нов лен ном по ряд ке на ло го вые обя за тель ст ва
этих бан ков.

2. До хо ды бан ков от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав вклю ча ют в себя сле дую щие до хо ды:

2.1. про цен ты от раз ме ще ния бан ком от сво его име ни и за
свой счет де неж ных средств, дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней, в том чис ле от пре дос тав ле ния кре ди тов и зай -
мов, овер д раф та по сче там ор га ни за ций и фи зи че ских лиц,
вклю чая сче та бан ков;

2.2. от де неж ных средств, де по ни ро ван ных в фон де обя за -
тель ных ре зер вов На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. сум мы де неж ных средств, по лу чен ных для ком пен са -
ции по терь от вы да чи льгот ных кре ди тов по ре ше нию Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

2.4. воз на гра ж де ния (пла ту) за:
2.4.1. от кры тие, ве де ние и за кры тие бан ков ских сче тов ор -

га ни за ций и фи зи че ских лиц, в том чис ле бан ков-кор рес пон -
ден тов, и осу ще ст в ле ние по их по ру че нию рас че тов с дру ги ми
ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, вклю чая ко мис си он -
ное воз на гра ж де ние и воз ме ще ние рас хо дов бан ка за бан ков -
ские пе ре во ды де неж ных средств, ин кас со, ак кре ди тив ные и
дру гие опе ра ции;

2.4.2. от кры тие и ве де ние сче тов в дра го цен ных ме тал лах;
2.4.3. вы пуск в об ра ще ние и вы пол не ние ком плек са опе ра -

ций с пла теж ны ми ин ст ру мен та ми и ины ми спе ци аль ны ми
сред ст ва ми, пред на зна чен ны ми для со вер ше ния бан ков ских
опе ра ций, вклю чая воз ме ще ние стои мо сти бан ков ских пла сти -
ко вых кар то чек, блан ков не но ми ни ро ван ных че ков;

2.4.4. ус та нов ку (и (или) об слу жи ва ние) сис тем элек трон -
но го до ку мен то обо ро та ме ж ду бан ком и кли ен та ми, ав то ма ти -
зи ро ван ных бан ков ских сис тем (в том чис ле «Кли ент-банк»,
«Ин тер нет-банк», «Те ле фон-банк»);

2.4.5. пред став ле ние вы пи сок и иных до ку мен тов по сче там
и за ро зыск сумм, не по сту пив ших по на зна че нию;
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2.5. от рас чет но го и (или) кас со во го об слу жи ва ния ор га ни -
за ций и фи зи че ских лиц, вклю чая до хо ды от пе ре сче та, сор ти -
ров ки и упа ков ки на лич ных де неж ных средств, про да вае мых
дру гим бан кам;

2.6. от про ве де ния ва лют но-об мен ных опе ра ций, вклю чая
ко мис си он ные сбо ры (воз на гра ж де ния) при опе ра ци ях по по куп -
ке, про да же, кон вер сии ино стран ной ва лю ты, в том чис ле за счет
и по по ру че нию кли ен тов, по раз ме ну (об ме ну), прие му на ин кас -
со ино стран ной ва лю ты, от опе ра ций с ва лют ны ми цен но стя ми.

Для оп ре де ле ния до хо да от по куп ки, про да жи, кон вер сии
ино стран ной ва лю ты при ни ма ет ся по ло жи тель ная раз ни ца ме -
ж ду до хо да ми и рас хо да ми, по лу чен ны ми в рас чет ном пе рио де
в виде раз но сти стои мо сти ино стран ной ва лю ты по кур су по куп -
ки, про да жи, кон вер сии и стои мо сти ино стран ной ва лю ты по
офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату рас че та.

Рас чет ный пе ри од (день или ме сяц) ус та нав ли ва ет ся в учет -
ной по ли ти ке бан ка;

2.7. от опе ра ций ку п ли-про да жи дра го цен ных ме тал лов и
дра го цен ных кам ней в виде раз ни цы ме ж ду це ной про да жи и
их ба лан со вой стои мо стью, от воз ме ще ния рас хо дов, свя зан -
ных с по став кой дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
в фи зи че ском виде, а так же от опе ра ций ку п ли-про да жи дра го -
цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней за счет и по по ру че нию 
кли ен тов;

2.8. от опе ра ций с фор вард ны ми и фью черс ны ми кон трак -
та ми, оп цио на ми и ины ми ана ло гич ны ми фи нан со вы ми ин ст -
ру мен та ми сроч но го рын ка;

2.9. от опе ра ций с бан ков ски ми га ран тия ми, обя за тель ст ва -
ми, по ру чи тель ст ва ми за треть их лиц, пре ду смат ри ваю щих ис -
пол не ние в де неж ной фор ме;

2.10. от опе ра ций по до ве ри тель но му управ ле нию иму ще ст -
вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми, дра го цен ны ми ме тал -
ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми;

2.11. в виде по ло жи тель ной раз ни цы ме ж ду по лу чен ной
при пре кра ще нии или реа ли за ции (по сле дую щей ус туп ке) пра -
ва тре бо ва ния (в том чис ле ра нее при об ре тен но го) сум мой
средств и ба лан со вой стои мо стью это го пра ва;

2.12. от ока за ния ус луг бан ков ско го де по зи та рия;
2.13. от ока за ния ус луг по до го во ру бан ков ско го хра не ния,

ус луг по пре дос тав ле нию в поль зо ва ние по до го во ру арен ды спе -
ци аль ных по ме ще ний или на хо дя щих ся в них сей фов для хра -
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не ния до ку мен тов и цен но стей (в том чис ле де неж ных средств,
цен ных бу маг, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней);

2.14. в виде пла ты за ин кас са цию, пе ре воз ку на лич ных де -
неж ных средств, пла теж ных до ку мен тов, дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней и иных цен но стей;

2.15. в виде пла ты, по лу чае мой бан ком от экс пор те ров и им -
пор те ров за вы пол не ние функ ций аген та ва лют но го кон тро ля;

2.16. от опе ра ций ку п ли-про да жи па мят ных и юби лей ных
мо нет, яв ляю щих ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и вы сту паю щих в ка че ст ве пред ме тов кол лек -
цио ни ро ва ния, в виде раз ни цы ме ж ду це ной их реа ли за ции и
це ной при об ре те ния;

2.17. от осу ще ст в ле ния опе ра ций фи нан си ро ва ния под ус -
туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то рин га), ак цеп та;

2.18. в виде по лу чен ной бан ком ком пен са ции по не сен ных
рас хо дов по оп ла те ус луг сто рон них ор га ни за ций по кон тро лю за
со от вет ст ви ем ка че ст ва дра го цен ных ме тал лов в слит ках и мо не -
те тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

2.19. от оцен ки фи нан со вых ин ст ру мен тов по амор ти зи ро -
ван ной стои мо сти;

2.20. дру гие до хо ды, свя зан ные с дея тель но стью, осу ще ст в -
ляе мой бан ка ми.

3. Вне реа ли за ци он ные до хо ды бан ков по ми мо ука зан ных в
пунк те 3 ста тьи 128 на стоя ще го Ко дек са вклю ча ют в себя так же 
сле дую щие до хо ды:

3.1. в виде по ло жи тель ной пе ре оцен ки дра го цен ных ме тал -
лов;

3.2. по ло жи тель ные кур со вые раз ни цы, об ра зо вав шие ся
при ок руг ле нии в ре зуль та те пе ре оцен ки имею щих ся в на ли -
чии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те, ак ти вов и обя за -
тельств к по лу че нию или к вы пла те, вы ра жен ных фик си ро ван -
ны ми де неж ны ми сум ма ми в ино стран ной ва лю те (де неж ных
ста тей), на дату со став ле ния ба лан са;

3.3. по ло жи тель ные кур со вые раз ни цы, воз ник шие ме ж ду
офи ци аль ным кур сом, ус та нов лен ным На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но на дату про ве де ния кор -
рек ти ро вок по сче там до хо дов или рас хо дов по ра нее про ве ден -
ным опе ра ци ям в ино стран ной ва лю те и на дату пер во на чаль но -
го от ра же ния этих опе ра ций;

3.4. по ло жи тель ные раз ни цы, воз ник шие при пе ре оцен ке
цен ных бу маг, при об ре тен ных бан ком в це лях их даль ней шей
пе ре про да жи и вклю чен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, в тор го вый порт фель;
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3.5. в виде сумм, по лу чен ных бан ком по воз вра щен ным кре -
ди там (зай мам), убыт ки от спи са ния ко то рых были ра нее уч те -
ны в со ста ве вне реа ли за ци он ных рас хо дов либо спи са ны за счет
соз дан ных ре зер вов, от чис ле ния на соз да ние ко то рых ра нее
были уч те ны в со ста ве вне реа ли за ци он ных рас хо дов;

3.6. в виде сумм сни же ния или ан ну ли ро ва ния от чис ле ний
в спе ци аль ные ре зер вы, соз дан ные в пред ше ст вую щие годы в
по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь. К та ким ре зер вам от -
но сят ся:

3.6.1. спе ци аль ный ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт -
ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку;

3.6.2. спе ци аль ный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу -
маг;

3.6.3. спе ци аль ный ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт -
ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се.

Ста тья 133. Осо бен но сти оп ре де ле ния за трат банков

1. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли бан ков учи ты ва ют ся
за тра ты по опе ра ци ям ме ж ду фи лиа ла ми (от де ле ния ми), ис -
пол няю щи ми в ус та нов лен ном по ряд ке на ло го вые  обязатель -
ства этих бан ков.

2. За тра ты бан ков по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг) вклю ча ют в себя:

2.1. про цен ты по:
2.1.1. до го во рам бан ков ско го вкла да (де по зи та), про чим

при вле чен ным де неж ным сред ст вам кли ен тов (вклю чая бан -
ки-кор рес пон ден ты), в том чис ле про цен ты по ос тат кам де неж -
ных средств на сче тах кли ен тов;

2.1.2. кре дит ным ре сур сам, по лу чен ным от дру гих бан ков,
ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций, вклю чая меж бан -
ков ский кре дит, кре дит, по лу чен ный в по ряд ке ре фи нан си ро -
ва ния (кро ме про цен тов по про сро чен ным кре ди там), а так же
по овер д раф ту;

2.1.3. кре ди там, срок по га ше ния ко то рых от сро чен Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по ре ше ни ям Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми;

2.1.4. зай мам и вкла дам (де по зи там) в дра го цен ных ме тал -
лах и дра го цен ных кам нях;

2.1.5. иным дол го вым обя за тель ст вам бан ка;
2.2. ко мис си он ные сбо ры за ока зан ные бан ку ус лу ги и кор -

рес пон дент ские от но ше ния, вклю чая рас хо ды по опе ра ци ям с
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кли ен та ми, пла ту дру гим бан кам (в том чис ле ино стран ным) за
рас чет ное и (или) кас со вое об слу жи ва ние, ин кас са цию де неж -
ных средств, век се лей, пла теж ных до ку мен тов, пла ту за управ -
ле ние и ре зер ви ро ва ние кре ди та, пла ту за под го тов ку кре ди та,
дру гие ко мис сии, свя зан ные с при вле че ни ем и ис поль зо ва ни ем
ино стран ных кре ди тов, про чие ана ло гич ные рас хо ды;

2.3. рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ва лют но-об мен -
ных опе ра ций, вклю чая ко мис си он ные рас хо ды по опе ра ци ям
на ва лют ном рын ке, убыт ки от по куп ки (про да жи), кон вер сии
ино стран ной ва лю ты.

Для оп ре де ле ния убыт ков от по куп ки (про да жи), кон вер сии 
ино стран ной ва лю ты при ни ма ет ся от ри ца тель ная раз ни ца ме -
ж ду до хо да ми и рас хо да ми, по лу чен ны ми в рас чет ном пе рио де
в виде раз но сти стои мо сти ино стран ной ва лю ты по кур су по куп -
ки, про да жи, кон вер сии и стои мо сти ино стран ной ва лю ты по
офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату рас че та.

Рас чет ный пе ри од (день или ме сяц) ус та нав ли ва ет ся в учет -
ной по ли ти ке бан ка;

2.4. рас хо ды по опе ра ци ям с фор вард ны ми и фью черс ны ми
кон трак та ми, оп цио на ми и ины ми ана ло гич ны ми фи нан со вы -
ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка (ко мис си он ный сбор, уп ла -
чен ный ор га ни за то ру тор гов, ва риа ци он ная мар жа, оп ци он ная
пре мия, про чие ана ло гич ные рас хо ды);

2.5. убыт ки от опе ра ций ку п ли-про да жи дра го цен ных ме -
тал лов и дра го цен ных кам ней в виде раз ни цы ме ж ду це ной про -
да жи и ба лан со вой стои мо стью;

2.6. рас хо ды по хра не нию, транс пор ти ров ке, кон тро лю за
со от вет ст ви ем ка че ст ва дра го цен ных ме тал лов в слит ках и мо -
не те тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
по аф фи на жу дра го цен ных ме тал лов, иные рас хо ды, свя зан -
ные с про ве де ни ем опе ра ций со слит ка ми дра го цен ных ме тал -
лов и мо не той, со дер жа щей дра го цен ные ме тал лы;

2.7. рас хо ды по пе ре во ду пен сий и по со бий, а так же по пе ре -
во ду де неж ных средств без от кры тия сче тов ор га ни за ци ям и
фи зи че ским ли цам;

2.8. рас хо ды, свя зан ные с вы пол не ни ем бан ком функ ций
аген та ва лют но го кон тро ля;

2.9. рас хо ды по функ цио ни ро ва нию сис тем элек трон ных
пла те жей и элек трон ных де нег, в том чис ле рас хо ды по из го тов -
ле нию и вы пус ку в об ра ще ние бан ков ских пла сти ко вых кар то -
чек, соз да нию элек трон ной циф ро вой под пи си;
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2.10. рас хо ды по ин кас са ции на лич ных де неж ных средств,
пла теж ных до ку мен тов, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней и иных цен но стей (вклю чая рас хо ды, свя зан ные с их пе -
ре сче том, сор ти ров кой и упа ков кой), а так же по пе ре воз ке, пе -
ре сыл ке и (или) дос тав ке при над ле жа щих бан ку или его кли ен -
там цен но стей;

2.11. рас хо ды по оп ла те ус луг ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
меж бан ков ских рас че тов, ме ж ду на род ных пла теж ных сис тем;

2.12. рас хо ды по оп ла те ус луг ме ж ду на род ных те ле ком му -
ни ка ци он ных сис тем пе ре да чи ин фор ма ции и (или) со вер ше -
ния пла те жей;

2.13. рас хо ды по осу ще ст в ле нию опе ра ций фи нан си ро ва -
ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то рин га);

2.14. рас хо ды по га ран ти ям, по ру чи тель ст вам, ак цеп там и
ава лям, пре дос тав ляе мым бан ку дру ги ми ор га ни за ция ми;

2.15. рас хо ды по до ве ри тель но му управ ле нию иму ще ст вом, 
в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми, дра го цен ны ми ме тал ла ми
и дра го цен ны ми кам ня ми;

2.16. рас хо ды не ка пи таль но го ха рак те ра, свя зан ные с обес -
пе че ни ем безо пас но сти и за щи ты ин фор ма ции бан ка;

2.17. рас хо ды по мон та жу ло каль ных се тей для под клю че -
ния пла теж ных тер ми на лов, бан ко ма тов, ком пь ю тер но го и
дру го го обо ру до ва ния для вы пол не ния бан ков ских опе ра ций
как в по ме ще ни ях, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти бан ка, так и
на пло ща дях, не при над ле жа щих бан ку;

2.18. рас хо ды по при об ре те нию средств за щи ты, ору жия
и бо е при па сов, фор мен ной оде ж ды, вклю чая сна ря же ние, для
ра бот ни ков служ бы ин кас са ции и ра бот ни ков, в обя зан но сти
ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние пе ре воз ки де неж ных средств,
пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней, иных цен но стей;

2.19. рас хо ды по оп ла те ус луг рей тин го вых агентств по при -
свое нию ме ж ду на род но го рей тин га бан кам, об слу жи ваю щим
кре дит ные ли нии, пре дос тав лен ные на ос но ва нии со гла ше ний
с ме ж ду на род ны ми и ино стран ны ми фи нан со вы ми и кре дит -
ны ми ор га ни за ция ми;

2.20. рас хо ды по про ве де нию ти ра жей ро зы гры шей по вы -
иг рыш ным вкла дам фи зи че ских лиц;

2.21. амор ти за ци он ные от чис ле ния по ос нов ным сред ст -
вам, ис поль зуе мым в пред при ни ма тель ской дея тель но сти и на -
хо дя щим ся в за па се (ре зер ве).

3. Вне реа ли за ци он ные рас хо ды бан ков по ми мо ука зан ных
в пунк те 3 ста тьи 129 на стоя ще го Ко дек са вклю ча ют в себя так -
же сле дую щие рас хо ды:
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3.1. сум мы от чис ле ний в спе ци аль ные ре зер вы, соз дан ные в 
по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь. К та ким ре зер вам от -
но сят ся:

3.1.1. спе ци аль ный ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт -
ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку;

3.1.2. спе ци аль ный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг;
3.1.3. спе ци аль ный ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт -

ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се;
3.2. сум мы учет но го и ка лен дар ных взно сов Агент ст ву по

га ран ти ро ван но му воз ме ще нию бан ков ских вкла дов (де по зи -
тов) фи зи че ских лиц в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом;

3.3. от ри ца тель ные раз ни цы, воз ник шие при пе ре оцен ке
дра го цен ных ме тал лов;

3.4. от ри ца тель ные кур со вые раз ни цы, об ра зо вав шие ся
при ок руг ле нии в ре зуль та те пе ре оцен ки имею щих ся в на ли -
чии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те, ак ти вов и обя за -
тельств к по лу че нию или вы пла те, вы ра жен ных фик си ро ван -
ны ми де неж ны ми сум ма ми в ино стран ной ва лю те (де неж ных
ста тей), на дату со став ле ния ба лан са;

3.5. от ри ца тель ные кур со вые раз ни цы, воз ник шие ме ж ду
офи ци аль ным кур сом, ус та нов лен ным На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но на дату про ве де ния кор -
рек ти ро вок по сче там до хо дов или рас хо дов по ра нее про ве ден -
ным опе ра ци ям в ино стран ной ва лю те и на дату пер во на чаль но -
го от ра же ния этих опе ра ций;

3.6. от ри ца тель ные раз ни цы, воз ник шие при пе ре оцен ке
цен ных бу маг, при об ре тен ных бан ком в це лях их даль ней шей
пе ре про да жи и вклю чен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, в тор го вый порт фель;

3.7. стои мость при ня тых не пла теж ных и фаль ши вых де неж -
ных банк нот, мо нет, че ков, бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

Ста тья 134. Осо бен но сти оп ре де ле ния до хо дов стра хо вых
ор га ни за ций

1. До хо ды стра хо вых ор га ни за ций от реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, иных ак ти вов вклю ча ют в
себя:

1.1. стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) по до го во рам
стра хо ва ния, со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния, умень шен ные
на сум мы воз вра та стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по
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до го во рам стра хо ва ния, со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом и (или) ус ло вия ми
та ких до го во ров. При этом стра хо вые взно сы (стра хо вые пре -
мии) по до го во рам со стра хо ва ния вклю ча ют ся в со став до хо дов
стра хов щи ка (со стра хов щи ка) толь ко в раз ме ре его доли стра -
хо вой пре мии, ус та нов лен ной в до го во ре со стра хо ва ния;

1.2. сум мы из ме не ния стра хо вых ре зер вов (с уче том из ме -
не ния доли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах) в сто ро ну
умень ше ния;

1.3. ко мис си он ные воз на гра ж де ния по до го во рам пе ре стра -
хо ва ния и ко мис сии с при бы ли, вы пла чи вае мые пе ре стра хов -
щи ка ми пе ре стра хо ва те лям для по ощ ре ния за пре дос тав ле ние
воз мож но сти уча ст во вать в до го во ре пе ре стра хо ва ния и ос мот -
ри тель ное ве де ние дела;

1.4. воз на гра ж де ния со стра хов щи ку по до го во рам со стра -
хо ва ния;

1.5. сум мы воз ме ще ния пе ре стра хов щи ка ми доли стра хо -
вых вы плат по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, а так же
по рис кам, пе ре дан ным пе ре стра хов щи ка ми в даль ней шее (по -
сле дую щее) пе ре стра хо ва ние;

1.6. сум мы про цен тов на депо пре мий по рис кам, при ня тым
в пе ре стра хо ва ние;

1.7. до хо ды от реа ли за ции пе ре шед ше го к стра хов щи ку в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра ва тре бо ва ния стра хо ва -
те ля (вы го до при об ре та те ля) к ли цам, от вет ст вен ным за убыт -
ки, воз ме щен ные в ре зуль та те стра хо ва ния;

1.8. сум мы санк ций за не ис пол не ние и (или) не над ле жа щее
ис пол не ние ус ло вий до го во ров стра хо ва ния, уп ла чен ные долж -
ни ком доб ро воль но либо по ре ше нию суда;

1.9. воз на гра ж де ния, по лу чен ные стра хов щи ком за дея -
тель ность по оцен ке стра хо во го рис ка и раз ме ра ущер ба, по
оцен ке и ос мот ру дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва в свя зи
со стра хо ва ни ем и вы да че за клю че ний о со стоя нии это го иму -
ще ст ва, по ор га ни за ции пре дос тав ле ния ус луг тех ни че ско го,
ме ди цин ско го и фи нан со во го ха рак те ра ино му стра хов щи ку
либо стра хо ва те лю (за стра хо ван но му, по тер пев ше му, а так же
дру го му лицу, пре тен дую ще му на по лу че ние стра хо вой вы пла -
ты) в це лях вы пол не ния за клю чен ных эти ми ли ца ми до го во ров
стра хо ва ния, по ока за нию ус луг иной стра хо вой ор га ни за ции в
ус та нов ле нии при чин, ха рак те ра ущер ба при на сту п ле нии
стра хо во го слу чая;

1.10. до хо ды от раз ме ще ния стра хо вых ре зер вов и дру гих
средств.
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2. Стра хо вые ре зер вы, ос тат ки средств фон дов пре ду пре ди -
тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, пе ре да вае мые од ной
стра хо вой ор га ни за ци ей дру гой од но вре мен но с пе ре да чей обя -
за тельств по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, не учи ты -
ва ют ся в со ста ве до хо дов стра хо вой ор га ни за ции, при ни маю -
щей ука зан ные обя за тель ст ва.

Ста тья 135. Осо бен но сти оп ре де ле ния за трат стра хо вых
ор га ни за ций

За тра ты стра хо вых ор га ни за ций по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав вклю ча ют в
себя:

сум мы из ме не ния стра хо вых ре зер вов (с уче том из ме не ния
доли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах) в сто ро ну уве ли -
че ния;

вы пла ты стра хо во го обес пе че ния и стра хо во го воз ме ще ния
по до го во рам стра хо ва ния, со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния,
умень шен ные на сум мы воз вра та вы пла чен но го стра хо во го воз -
ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния по до го во рам стра хо ва ния,
со стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния. При этом вы пла ты стра хо -
во го обес пе че ния и стра хо во го воз ме ще ния по до го во рам со -
стра хо ва ния вклю ча ют ся в за тра ты стра хов щи ка (со стра хов -
щи ка) толь ко в раз ме ре его доли, ус та нов лен ной до го во ром со -
стра хо ва ния;

сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по рис кам,
пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, умень шен ные на сум мы воз -
вра та стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во рам пе -
ре стра хо ва ния в слу чае их дос роч но го пре кра ще ния;

ко мис си он ные воз на гра ж де ния по до го во рам пе ре стра хо ва -
ния и ко мис сии с при бы ли, вы пла чи вае мые пе ре стра хов щи ка ми
пе ре стра хо ва те лям для по ощ ре ния за пре дос тав ле ние воз мож но -
сти уча ст во вать в до го во ре пе ре стра хо ва ния и ос мот ри тель ное ве -
де ние дела, а так же воз ме ще ние пе ре стра хов щи ку рас хо дов, свя -
зан ных с ока за ни ем ус луг по до го во рам пе ре стра хо ва ния;

сум мы про цен тов на депо пре мий по рис кам, пе ре дан ным
в пе ре стра хо ва ние;

воз на гра ж де ния со стра хов щи ку по до го во рам со стра хо ва -
ния и воз ме ще ние со стра хов щи ку рас хо дов, свя зан ных с ока за -
ни ем ус луг по до го во рам со стра хо ва ния;

сум мы от чис ле ний в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен -
тив ных) ме ро прия тий и га ран тий ные фон ды в по ряд ке и раз ме -
рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
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сум мы воз ме ще ния доли стра хо вых вы плат по рис кам, при -
ня тым в пе ре стра хо ва ние;

рас хо ды, свя зан ные с раз ме ще ни ем стра хо вых ре зер вов;
иные за тра ты на ве де ние дела, в том чис ле:
вы пла ты стра хо вым аген там и стра хо вым бро ке рам воз на -

гра ж де ний за ока зан ные ус лу ги, осу ще ст в ляе мые за счет от -
чис ле ний от по сту пив ших стра хо вых взно сов, в раз ме ре, ус та -
нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз ме ще ние стра хо вым аген там рас хо дов на про езд, свя зан -
ный с про из вод ст вен ной дея тель но стью, транс пор том об ще го
поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ав то мо би лей-так си, спе ци аль -
ны ми мар шру та ми и ве дом ст вен ным транс пор том;

оп ла та ус луг ор га ни за ций по вы пол не нию ими пись мен ных
по ру че ний ра бот ни ков по пе ре чис ле нию стра хо вых взно сов из
при чи таю щей ся им за ра бот ной пла ты пу тем без на лич ных рас -
че тов;

оп ла та ус луг ком пе тент ных ор га нов и ор га ни за ций по вы да -
че до ку мен тов, не об хо ди мых для вы пла ты стра хо во го обес пе че -
ния и стра хо во го воз ме ще ния, а так же ус луг ор га ни за ций и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при вле кае мых для оп ре де -
ле ния дей ст ви тель ной стои мо сти (стра хо вой стои мо сти) иму -
ще ст ва, для оцен ки стра хо во го рис ка при за клю че нии до го во ра
стра хо ва ния, раз ме ра убыт ка от стра хо во го слу чая и уре гу ли -
ро ва ния во про сов стра хо вых вы плат в ка че ст ве экс пер тов, сюр -
вей е ров, ава рий ных ко мис са ров;

пла та за ин кас са цию, пе ре воз ку на лич ных де неж ных
средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней и иных цен но стей;

рас хо ды по из го тов ле нию блан ков стра хо вых по ли сов (сви -
де тельств, сер ти фи ка тов).

Ста тья 136. Осо бен но сти оп ре де ле ния ва ло вой при бы ли
при уч ре ж де нии, ре ор га ни за ции или ли к ви да -
ции организации

1. Де неж ные сред ст ва или иму ще ст во, по лу чен ные ор га ни за -
ци ей от уча ст ни ков (ак цио не ров) в ка че ст ве взно сов в ее ус тав ный 
фонд в раз ме рах, пре ду смот рен ных ус та вом (уч ре ди тель ным до -
го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко
на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), не учи ты ва ют ся при оп -
ре де ле нии этой ор га ни за ци ей ва ло вой при бы ли.

2. По ло жи тель ная раз ни ца ме ж ду оце ноч ной стои мо стью
иму ще ст ва, пе ре да вае мо го пла тель щи ком в ка че ст ве не де неж -
но го взно са в ус тав ный фонд ор га ни за ции, и ос та точ ной стои мо -
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стью это го иму ще ст ва учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии ва ло вой
при бы ли пла тель щи ка, пе ре даю ще го это иму ще ст во.

От ри ца тель ная раз ни ца ме ж ду оце ноч ной стои мо стью иму -
ще ст ва, пе ре да вае мо го пла тель щи ком в ка че ст ве не де неж но го
взно са в ус тав ный фонд ор га ни за ции, и ос та точ ной стои мо стью
это го иму ще ст ва не учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии ва ло вой при -
бы ли пла тель щи ка, пе ре даю ще го это иму ще ст во.

3. Если сум ма де неж ных средств либо ос та точ ная стои мость 
иму ще ст ва, пе ре да вае мо го в об мен на вы ку пае мые ор га ни за ци -
ей соб ст вен ные ак ции (доли, паи), пре вы ша ет но ми наль ную
стои мость ука зан ных ак ций или раз мер до лей (паев), та кая раз -
ни ца не учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли ор га -
ни за ции, пе ре даю щей де неж ные сред ст ва, иму ще ст во вза мен
вы ку пае мых соб ст вен ных ак ций (до лей, паев).

4. Убыт ки уча ст ни ков (ак цио не ров) ли к ви ди руе мых или
ре ор га ни зуе мых ор га ни за ций, об ра зо вав шие ся в свя зи с та кой
ли к ви да ци ей или ре ор га ни за ци ей, при оп ре де ле нии ва ло вой
при бы ли этих уча ст ни ков (ак цио не ров) не учи ты ва ют ся.

5. Убыт ки юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь (их фи -
лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний),
при сое ди нен ных в ре зуль та те ре ор га ни за ции (ли к ви ди ро ван ных 
в ре зуль та те из ме не ния струк ту ры юри ди че ских лиц), по лу чен -
ные ими во вре мя осу ще ст в ле ния дея тель но сти до этой ре ор га ни -
за ции (ли к ви да ции), не учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии ва ло вой
при бы ли пла тель щи ка, к ко то ро му были при сое ди не ны эти юри -
ди че ские лица (ко то рым были ли к ви ди ро ва ны эти фи лиа лы,
пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния).

Ста тья 137. Осо бен но сти оп ре де ле ния ва ло вой при бы ли
не ком мер че ских ор га ни за ций, про стых то ва -
ри ществ и хозяйственных групп

1. Ва ло вая при быль бюд жет ных ор га ни за ций, об ще ст вен -
ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций (объ е ди не ний), рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных не ком -
мер че ских ор га ни за ций оп ре де ля ет ся как сум ма по лу чен ной от 
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти при бы ли
от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и
вне реа ли за ци он ных до хо дов, умень шен ных на сум му вне реа -
ли за ци он ных рас хо дов. При оп ре де ле нии при бы ли, по лу чен -
ной от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
учи ты ва ют ся за тра ты, свя зан ные с пред при ни ма тель ской дея -
тель но стью этих ор га ни за ций (объ е ди не ний).

137



Ор га ни за ции (объ е ди не ния), ука зан ные в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, обя за ны вес ти раз дель ный учет вы руч ки от
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне -
реа ли за ци он ных до хо дов, а так же за трат, свя зан ных с их пред -
при ни ма тель ской дея тель но стью.

2. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли про сто го  товарище -
ства или хо зяй ст вен ной груп пы не учи ты ва ют ся вкла ды уча ст -
ни ков про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы в эти
то ва ри ще ст во или груп пу.

Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль при
на ло го об ло же нии при бы ли про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй -
ст вен ной груп пы не при ме ня ет ся.

3. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли уча ст ни ков про сто го
то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы не учи ты ва ют ся до -
хо ды, по лу чен ные дан ны ми уча ст ни ка ми при воз вра те их вкла -
дов в эти то ва ри ще ст во или груп пу, а так же при рас пре де ле нии
при бы ли про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы,
ос таю щей ся по сле на ло го об ло же ния.

Убыт ки про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы
при оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли у их уча ст ни ков не учи ты ва -
ют ся.

4. Уча ст ник про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной
груп пы, при зна вае мый пла тель щи ком в от но ше нии при бы ли
этих то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы, обя зан обес пе -
чить ве де ние раз дель но го уче та вы руч ки от реа ли за ции то ва ров 
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до -
хо дов, а так же за трат, свя зан ных с дея тель но стью этих то ва ри -
ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы. Сум мы вы руч ки от реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за -
ци он ных до хо дов, а так же за трат, свя зан ных с дея тель но стью
этих то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы, у та ко го уча ст -
ни ка не учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли, по ко -
то рой он при зна ет ся са мо стоя тель ным пла тель щи ком.

Ста тья 138. Осо бен но сти оп ре де ле ния ва ло вой при бы ли
от опе ра ций с цен ны ми бумагами

1. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли от опе ра ций с цен ны -
ми бу ма га ми:

1.1. до хо ды пла тель щи ка при реа ли за ции цен ных бу маг, а
так же при их по га ше нии учи ты ва ют ся (при ни ма ют ся) ис хо дя из
цены реа ли за ции цен ных бу маг и по лу чен ной пла тель щи ком
сум мы на ко п лен но го про цент но го (ку пон но го) до хо да. При этом
в до хо ды пла тель щи ка не вклю ча ют ся сум мы про цент но го (ку -
пон но го) до хо да, ра нее уч тен ные при на ло го об ло же нии. Под на -
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ко п лен ным про цент ным (ку пон ным) до хо дом для це лей на стоя -
ще го Ко дек са по ни ма ет ся часть про цент но го (ку пон но го) до хо да,
вы пла та ко то ро го пре ду смот ре на ус ло вия ми вы пус ка цен ной бу -
ма ги, рас счи ты вае мая про пор цио наль но ко ли че ст ву дней, про -
шед ших от даты вы пус ка та кой цен ной бу ма ги или даты вы пла ты 
пред ше ст вую ще го про цент но го (ку пон но го) до хо да до даты со -
вер ше ния сдел ки (даты пе ре да чи цен ной бу ма ги);

1.2. за тра ты пла тель щи ка при реа ли за ции цен ных бу маг,
а так же при их по га ше нии оп ре де ля ют ся ис хо дя из рас хо дов на
при об ре те ние и реа ли за цию или по га ше ние цен ных бу маг, оп -
ла ту ус луг фон до вой бир жи, де по зи та рия, иных про фес сио -
наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг и иных пря мых рас -
хо дов, не по сред ст вен но от но ся щих ся к опе ра ци ям с цен ны ми
бу ма га ми, вклю чая при хо дя щие ся на них сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость по дан ным раз дель но го уче та.

2. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли не учи ты ва ют ся:
2.1. до хо ды, по лу чен ные от опе ра ций с го су дар ст вен ны ми

цен ны ми бу ма га ми, цен ны ми бу ма га ми На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ли га ций юри ди че ских лиц и оп ре де -
ляе мые в виде раз ни цы:

ме ж ду це ной по га ше ния (оп ла ты) и це ной при об ре те ния та -
ких цен ных бу маг, умень шен ные на сум му рас хо дов по дан ным
опе ра ци ям, – при по га ше нии (оп ла те) цен ных бу маг их эми тен -
том в фор ме, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом;

ме ж ду це ной реа ли за ции цен ных бу маг, но не выше их те ку -
щей стои мо сти на день про да жи, и це ной при об ре те ния та ких
цен ных бу маг, умень шен ные на сум му рас хо дов по дан ным опе -
ра ци ям, – при ку п ле-про да же цен ных бу маг пла тель щи ка ми;

2.2. до хо ды от со вер ше ния сде лок РЕПО с го су дар ст вен ны -
ми цен ны ми бу ма га ми, цен ны ми бу ма га ми На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ли га ция ми юри ди че ских лиц при
реа ли за ции этих цен ных бу маг не выше их те ку щей стои мо сти
на день про да жи. В це лях на стоя ще го Ко дек са под опе ра ци ей
РЕПО по ни ма ет ся сдел ка по про да же (по куп ке) цен ных бу маг
(пер вая часть РЕПО) с обя за тель ной по сле дую щей об рат ной по -
куп кой (про да жей) цен ных бу маг того же вы пус ка в том же ко -
ли че ст ве (вто рая часть РЕПО) че рез оп ре де лен ный до го во ром
срок по цене, ус та нов лен ной этим до го во ром при за клю че нии
пер вой час ти та кой сдел ки.

За те ку щую стои мость дис конт ных цен ных бу маг при ни ма -
ют ся при их про да же:

на аук цио не – сред не взве шен ная цена про да жи этих бу маг,
сло жив шая ся в ходе аук цио на, уве ли чен ная на про цент до хо да, 
ус та нов лен ный при вы пус ке цен ных бу маг;
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эми тен том не на аук цио не – цена, ука зан ная в до го во ре про -
да жи, уве ли чен ная на про цент до хо да, ус та нов лен ный при вы -
пус ке цен ных бу маг.

За те ку щую стои мость про цент ных цен ных бу маг при ни ма -
ет ся но ми наль ная стои мость цен ных бу маг, уве ли чен ная на
сум му про цент ной став ки, ус та нов лен ной при вы пус ке этих
цен ных бу маг.

К дис конт ным цен ным бу ма гам от но сят ся цен ные бу ма ги,
раз ме щае мые по стои мо сти ниже но ми наль ной (с дис кон том)
и по га шае мые по но ми наль ной стои мо сти.

К про цент ным цен ным бу ма гам от но сят ся цен ные бу ма ги,
раз ме щае мые по но ми наль ной стои мо сти и по га шае мые по но -
ми наль ной стои мо сти с вы пла той при чи таю ще го ся про цен та.

К цен ным бу ма гам, до хо ды от опе ра ций с ко то ры ми в со от -
вет ст вии с на стоя щим под пунк том не учи ты ва ют ся при оп ре де -
ле нии ва ло вой при бы ли, от но сят ся:

го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, вы пус кае мые Ми ни стер -
ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от име ни Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

об ли га ции, вы пус кае мые На цио наль ным бан ком Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, и век се ля, вы да вае мые На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в це лях ре гу ли ро ва ния де неж ной мас -
сы и фор ми ро ва ния зо ло то ва лют ных ре зер вов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

об ли га ции, вы пус кае мые бан ка ми, в ус та нов лен ном по ряд -
ке осу ще ст в ляю щи ми при вле че ние во вкла ды средств фи зи че -
ских лиц в бе ло рус ских руб лях, обес пе чен ные обя за тель ст ва ми 
по воз вра ту ос нов ной сум мы дол га и уп ла те про цен тов по пре -
дос тав лен ным ими кре ди там на строи тель ст во, ре кон ст рук цию
или при об ре те ние жи лья под за лог не дви жи мо сти;

об ли га ции, вы пус кае мые с 1 ап ре ля 2008 года по 1 ян ва ря
2013 года юри ди че ски ми ли ца ми, при зна вае мы ми в  соответ -
ствии со стать ей 14 на стоя ще го Ко дек са на ло го вы ми ре зи ден та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. при быль, по лу чен ная от:
по га ше ния об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -

ди тель ных ор га нов (при по га ше нии их эми тен том);
реа ли за ции об ли га ций ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -

ря ди тель ных ор га нов, но не выше их те ку щей стои мо сти на
день про да жи (за ис клю че ни ем до хо да, по лу чен но го при осу ще -
ст в ле нии бро кер ских и иных по сред ни че ских опе ра ций с эти ми
цен ны ми бу ма га ми).

В це лях ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния при бы ли, по лу -
чен ной от реа ли за ции (по га ше ния) об ли га ций ме ст ных ис пол -
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ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в со от вет ст вии с на -
стоя щим под пунк том, пла тель щи ки долж ны обес пе чить ве де -
ние раз дель но го уче та вы руч ки (до хо да) и за трат по реа ли за ции
(по га ше нию) этих об ли га ций и вы руч ки (до хо да) и за трат по
дру гим ви дам дея тель но сти.

3. При оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли по опе ра ци ям РЕПО:
ор га ни за ци ей, вы сту паю щей про дав цом по пер вой час ти

РЕПО, учи ты ва ет ся (при ни ма ет ся) при быль (убы ток) в виде по -
ло жи тель ной (от ри ца тель ной) раз ни цы ме ж ду це ной реа ли за -
ции цен ных бу маг по пер вой час ти РЕПО и це ной при об ре те ния
(вы ку па) цен ных бу маг по вто рой час ти РЕПО с уче том за трат
на при об ре те ние и реа ли за цию цен ных бу маг, учи ты вае мых
при на ло го об ло же нии;

ор га ни за ци ей, вы сту паю щей по ку па те лем по пер вой час ти
РЕПО, учи ты ва ет ся (при ни ма ет ся) при быль (убы ток) в виде по -
ло жи тель ной (от ри ца тель ной) раз ни цы ме ж ду це ной реа ли за -
ции цен ных бу маг по вто рой час ти РЕПО и це ной при об ре те ния
цен ных бу маг по пер вой час ти РЕПО с уче том за трат на при об -
ре те ние и реа ли за цию цен ных бу маг, учи ты вае мых при на ло го -
об ло же нии.

Цена реа ли за ции и цена при об ре те ния цен ных бу маг умень -
ша ют ся на сум мы про цент но го (ку пон но го) до хо да, вы пла чи -
вае мо го эми тен том цен ных бу маг в пе ри од ме ж ду да та ми ис пол -
не ния пер вой и вто рой час тей РЕПО, в слу чае, если та кие вы -
пла ты со глас но до го во ру влия ют на рас чет цен цен ных бу маг по
сдел ке РЕПО.

4. Сум мы до хо дов, по лу чен ные от опе ра ций с цен ны ми бу -
ма га ми, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, не учи ты ва -
ют ся при оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли при ус ло вии ве де ния
пла тель щи ка ми раз дель но го уче та вы руч ки (до хо да) и за трат
по реа ли за ции (по га ше нию) та ких цен ных бу маг.

Ста тья 139. По сто ян ное пред ста ви тель ст во ино стран ной
ор га ни за ции. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла -
ты на ло га на при быль ино стран ны ми ор га ни -
за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в
Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред -
ста ви тель ст во

1. По сто ян ным пред ста ви тель ст вом ино стран ной ор га ни за -
ции, рас по ло жен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при зна ет ся:

1.1. обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние (уч ре ж де -
ние), че рез ко то рое осу ще ст в ля ет ся пред при ни ма тель ская и
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иная дея тель ность ино стран ной ор га ни за ции на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле:

ме сто про из вод ст ва и (или) реа ли за ции про дук ции;
ме сто реа ли за ции то ва ров, иму ще ст вен ных прав, вы пол не -

ния ра бот, ока за ния ус луг, осу ще ст в ле ния иной дея тель но сти,
за ис клю че ни ем пре ду смот рен ной аб за ца ми вто рым – пя тым
час ти пер вой пунк та 5 на стоя щей ста тьи;

1.2. ор га ни за ция или фи зи че ское лицо, осу ще ст в ляю щие
дея тель ность от име ни ино стран ной ор га ни за ции и (или) в ее
ин те ре сах и (или) имею щие и ис поль зую щие пол но мо чия ино -
стран ной ор га ни за ции на за клю че ние кон трак тов или со гла со -
ва ние их су ще ст вен ных ус ло вий.

Ино стран ная ор га ни за ция не рас смат ри ва ет ся как имею -
щая по сто ян ное пред ста ви тель ст во, если при ор га ни за ции и
осу ще ст в ле нии дея тель но сти от име ни ино стран ной ор га ни за -
ции и (или) в ее ин те ре сах ор га ни за ция или фи зи че ское лицо
дей ст ву ют в рам ках сво ей обыч ной дея тель но сти.

Под обыч ной дея тель но стью по ни ма ет ся дея тель ность, ко -
то рая осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но и не под вер га ет ся ука за -
ни ям или кон тро лю со сто ро ны ино стран ной ор га ни за ции и при
осу ще ст в ле нии ко то рой пред при ни ма тель ский риск за ее ре -
зуль та ты ле жит на ор га ни за ции или фи зи че ском лице, а не на
ино стран ной ор га ни за ции, ко то рую они пред став ля ют.

2. Если ино стран ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет пред при -
ни ма тель скую и иную дея тель ность, ис поль зуя не сколь ко обо -
соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний (уч ре ж де ний), рас по -
ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ка ж дом из
ко то рых вы пол ня ют ся оп ре де лен ные функ ции, на прав лен ные
на по лу че ние об ще го ре зуль та та, при зна ние на ли чия по сто ян -
но го пред ста ви тель ст ва про из во дит ся на ло го вы ми ор га на ми с
уче том дея тель но сти всех обо соб лен ных струк тур ных под раз -
де ле ний (уч ре ж де ний) ино стран ной ор га ни за ции, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Если ино стран ная ор га ни за ция вы пол ня ет ра бо ты и (или) 
ока зы ва ет ус лу ги на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме сто
вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг ино стран ной ор га ни за ции
при зна ет ся по сто ян ным пред ста ви тель ст вом при ус ло вии, что
ука зан ная дея тель ность осу ще ст в ля ет ся в те че ние де вя но ста
дней не пре рыв но или в со во куп но сти в те че ние од но го ка лен -
дар но го года.

4. Строи тель ная пло щад ка, мон таж ный или сбо роч ный
объ ект при зна ют ся по сто ян ным пред ста ви тель ст вом ино стран -
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ной ор га ни за ции, если та кие пло щад ка или объ ект су ще ст ву ют
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние пе рио да, пре вы -
шаю ще го сто во семь де сят дней в лю бом две на дца ти ме сяч ном
пе рио де, на чи наю щем ся или за кан чи ваю щем ся в  соответ -
ствующем на ло го вом пе рио де.

К строи тель ной пло щад ке, мон таж но му или сбо роч но му
объ ек ту ино стран ной ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь от но сят ся ме сто строи тель ст ва но вых, ре кон ст рук -
ции (мо дер ни за ции), рас ши ре ния, тех ни че ско го пе ре ос на ще -
ния и (или) ре мон та су ще ст вую щих объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва (за ис клю че ни ем воз душ ных и мор ских су дов, су дов 
внут рен не го пла ва ния и кос ми че ских объ ек тов), а так же ме сто
строи тель ст ва и (или) мон та жа, ре мон та, ре кон ст рук ции (мо -
дер ни за ции), рас ши ре ния и (или) тех ни че ско го пе ре ос на ще ния 
со ору же ний, ма шин и обо ру до ва ния, функ цио ни ро ва ние ко то -
рых тре бу ет же ст ко го кре п ле ния на фун да мен те или к кон ст -
рук тив ным эле мен там зда ний, со ору же ний.

В слу чае осу ще ст в ле ния про ек ти ро ва ния объ ек та ины ми
ино стран ны ми ор га ни за ция ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в срок су ще ст во ва ния строи тель ной пло щад ки не вклю ча -
ет ся срок вы пол не ния та ких ра бот.

При оп ре де ле нии сро ка су ще ст во ва ния строи тель ной пло -
щад ки, мон таж но го или сбо роч но го объ ек та вре мя, за тра чен -
ное под ряд чи ком на дру гих строи тель ных пло щад ках и (или)
объ ек тах, ко то рые не свя за ны со строи тель ной пло щад кой
и (или) объ ек том, не учи ты ва ет ся.

На ча лом су ще ст во ва ния строи тель ной пло щад ки при зна ет -
ся бо лее ран няя из сле дую щих дат:

дата под пи са ния акта о пе ре да че пло щад ки под ряд чи ку
(акта о до пус ке пер со на ла суб под ряд чи ка для вы пол не ния его
час ти со во куп но го объ е ма ра бот);

дата фак ти че ско го на ча ла ра бот.
Окон ча ни ем су ще ст во ва ния строи тель ной пло щад ки яв ля -

ет ся дата под пи са ния за каз чи ком (за строй щи ком) акта сда -
чи-при ем ки объ ек та или пре ду смот рен но го до го во ром ком -
плек са ра бот. Окон ча ни ем ра бот суб под ряд чи ка счи та ет ся дата
под пи са ния акта сда чи-при ем ки ра бот ге не раль но му под ряд чи -
ку. В слу чае, если акт сда чи-при ем ки не оформ лял ся или ра бо -
ты фак ти че ски окон чи лись до или по сле под пи са ния та ко го
акта, строи тель ная пло щад ка счи та ет ся пре кра тив шей  суще -
ствование (ра бо ты суб под ряд чи ка счи та ют ся за кон чен ны ми)
на дату фак ти че ско го окон ча ния под го то ви тель ных, строи -
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тель ных или мон таж ных ра бот, вхо дя щих в объ ем ра бот со от -
вет ст вую ще го лица на дан ной строи тель ной пло щад ке.

5. Не при зна ет ся по сто ян ным пред ста ви тель ст вом ино -
стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ме сто, ис поль -
зуе мое ею ис клю чи тель но для од ной или не сколь ких сле дую -
щих це лей:

хра не ние, де мон ст ра ция или по став ка то ва ров соб ст вен но го
про из вод ст ва. По став кой счи та ют ся дос тав ка и от груз ка то ва -
ров без их реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че -
рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во;

за куп ка то ва ров для ино стран ной ор га ни за ции;
сбор или рас про стра не ние ин фор ма ции для ино стран ной ор -

га ни за ции;
осу ще ст в ле ние иных ви дов дея тель но сти, если при этом дея -

тель ность в це лом но сит под го то ви тель ный или вспо мо га тель -
ный ха рак тер.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та виды дея тель -
но сти не при во дят к об ра зо ва нию по сто ян но го пред ста ви тель -
ст ва ино стран ной ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, даже если они осу ще ст в ля ют ся че рез обо соб лен ное
струк тур ное под раз де ле ние (уч ре ж де ние) ино стран ной ор га ни -
за ции, при ус ло вии, что эти виды дея тель но сти от дель но либо в
их со во куп но сти но сят под го то ви тель ный или вспо мо га тель -
ный ха рак тер.

Виды дея тель но сти ино стран ной ор га ни за ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют ся как под го то ви тель -
ные или вспо мо га тель ные, если функ ции, вы пол няе мые обо -
соб лен ным струк тур ным под раз де ле ни ем (уч ре ж де ни ем) для
ино стран ной ор га ни за ции, но сят под го то ви тель ный, вспо мо га -
тель ный ха рак тер по от но ше нию к дея тель но сти ино стран ной
ор га ни за ции, за осу ще ст в ле ние ко то рой ино стран ная ор га ни за -
ция по лу ча ет вы руч ку.

6. Ввоз ино стран ной ор га ни за ци ей в Рес пуб ли ку Бе ла русь
или вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав, иное пе ре ме ще ние то ва ров или иных ак ти -
вов при от сут ст вии при зна ков по сто ян но го пред ста ви тель ст ва,
оп ре де лен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи, не при во дят к об ра -
зо ва нию по сто ян но го пред ста ви тель ст ва этой ино стран ной ор -
га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

7. В слу чае, если од ним из ис точ ни ков ва ло вой при бы ли
ино стран ной ор га ни за ции яв ля ет ся при быль от ее дея тель но -
сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред -
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ста ви тель ст во и эта при быль не мо жет быть оп ре де ле на ис хо дя
из до ку мен таль но под твер жден ной вы руч ки за вы че том до ку -
мен таль но под твер жден ных за трат, ва ло вая при быль, под ле -
жа щая на ло го об ло же нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
рас счи ты ва ет ся как про из ве де ние ва ло вой при бы ли ино стран -
ной ор га ни за ции и ко эф фи ци ен та, по зво ляю ще го оп ре де лить
удель ный вес при бы ли, под ле жа щей на ло го об ло же нию в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь. Ко эф фи ци ент оп ре де ля ет ся как удель ный
вес од но го из по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти по сто ян но го пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за -
ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван но го ино -
стран ной ор га ни за ци ей с на ло го вым ор га ном, в об щем объ е ме
ана ло гич но го по ка за те ля ино стран ной ор га ни за ции (за тра ты
ра бо че го вре ме ни, сум мы по не сен ных рас хо дов или по лу чен -
ной вы руч ки, от гру жен ная про дук ция, вы пол нен ные ра бо ты,
ока зан ные ус лу ги или иной по ка за тель, со гла со ван ный с на ло -
го вым ор га ном).

На ло го вые ор га ны впра ве по тре бо вать от ино стран ной ор га -
ни за ции пред став ле ния пер вич ных учет ных и дру гих до ку мен -
тов для про вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния ва ло вой при бы ли.
В те че ние на ло го во го пе рио да не до пус ка ет ся из ме не ние при ня -
то го ко эф фи ци ен та ис чис ле ния ва ло вой при бы ли.

8. Если ва ло вая при быль ино стран ной ор га ни за ции, под ле -
жа щая на ло го об ло же нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не мо жет
быть рас счи та на в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 7 на -
стоя щей ста тьи (от сут ст ву ют све де ния о ва ло вой при бы ли ино -
стран ной ор га ни за ции и (или) дан ные, не об хо ди мые для рас че -
та ко эф фи ци ен та), она оп ре де ля ет ся на ос но ва нии све де ний о
пла тель щи ках (иных обя зан ных ли цах), за ни маю щих ся ана ло -
гич ны ми ви да ми дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. В за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) ино стран ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей дея тель ность
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во, кро ме за трат, по не сен ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
вклю ча ют ся за тра ты, по не сен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и не по сред ст вен но свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем дея тель -
но сти ее по сто ян но го пред ста ви тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
вклю чая управ лен че ские и об ще ад ми ни ст ра тив ные за тра ты.

Та кие за тра ты долж ны быть под твер жде ны со от вет ст вую -
щим за клю че ни ем ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра) ино -
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стран но го го су дар ст ва, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ино -
стран ная ор га ни за ция, ко то рое пред став ля ет ся на ло го во му ор -
га ну не позд нее сро ка пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по на ло гу на при быль за на ло го вый пе ри од, к ко то ро -
му они от но сят ся.

Если та кие за тра ты яв ля ют ся ча стью об щей сум мы за трат, по -
не сен ных ино стран ной ор га ни за ци ей за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь (за тра ты по не се ны не толь ко для по сто ян но го пред ста -
ви тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь), в за клю че нии ау ди тор ской
ор га ни за ции (ау ди то ра) ино стран но го го су дар ст ва долж но быть
ука за но, в ка ком раз ме ре (час ти, про цен те) дан ные за тра ты от но -
сят ся к осу ще ст в ле нию дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во и по ка ко му при -
зна ку оп ре де ля ет ся этот раз мер (часть, про цент).

10. При вклю че нии в ва ло вую при быль ино стран ной ор га -
ни за ции, осу ще ст в ляю щей дея тель ность на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, до хо -
дов, с ко то рых в со от вет ст вии с гла вой 15 на стоя ще го Ко дек са
был удер жан и пе ре чис лен в бюд жет на лог на до хо ды, сум ма на -
ло га на при быль, под ле жа щая уп ла те в бюд жет, умень ша ет ся
на сум му удер жан но го и пе ре чис лен но го на ло га на до хо ды. В
слу чае, если сум ма удер жан но го в на ло го вом пе рио де на ло га на
до хо ды пре вы ша ет сум му на ло га на при быль за этот пе ри од,
сум ма пре вы ше ния уп ла чен но го на ло га на до хо ды под ле жит
за че ту в счет пред стоя щих пла те жей ино стран ной ор га ни за -
ции, осу ще ст в ляю щей дея тель ность че рез по сто ян ное пред ста -
ви тель ст во, либо воз вра ту ей в со от вет ст вии со стать ей 60 на -
стоя ще го Ко дек са. До ку мен том, под твер ждаю щим пе ре чис ле -
ние в бюд жет на ло га на до хо ды, яв ля ет ся справ ка об уп ла те на -
ло га на до хо ды, вы да вае мая на ло го вым ор га ном по мес ту по ста -
нов ки на учет со от вет ст вую ще го на ло го во го аген та по фор ме и в
по ряд ке, ус та нов лен ным Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 140. При быль, ос во бо ж дае мая от на ло га на при -
быль

1. От на ло го об ло же ния на ло гом на при быль ос во бо ж да ет ся:
1.1. при быль ор га ни за ций, на прав лен ная в по ряд ке и на ус -

ло ви ях, ус та нов лен ных пунк та ми 2–4 на стоя щей ста тьи, на
фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го
на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше ние
кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти цели;
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1.2. при быль ор га ни за ций (в раз ме ре не бо лее 5 про цен тов
ва ло вой при бы ли), пе ре дан ная за ре ги ст ри ро ван ным на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь бюд жет ным ор га ни за ци ям здра во -
охра не ния, об ра зо ва ния, со ци аль но го обес пе че ния, куль ту ры,
физ куль ту ры и спор та или ис поль зо ван ная на оп ла ту сче тов за
при об ре тен ные и пе ре дан ные ука зан ным ор га ни за ци ям то ва ры 
(ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва;

1.3. при быль ор га ни за ций от из го тов ле ния про тез но-ор то -
пе ди че ских из де лий (в том чис ле сто ма то ло ги че ских про те зов), 
средств реа би ли та ции и об слу жи ва ния ин ва ли дов;

1.4. при быль ис пра ви тель ных уч ре ж де ний уго лов но-ис -
пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев;

1.5. при быль ор га ни за ций, ис поль зую щих труд ин ва ли дов,
если чис лен ность ин ва ли дов в них со став ля ет бо лее 50 про цен -
тов от спи соч ной чис лен но сти в сред нем за от чет ный пе ри од,
кро ме при бы ли, по лу чен ной от тор го вой, тор го во-за ку поч ной и
по сред ни че ской дея тель но сти. При оп ре де ле нии спи соч ной
чис лен но сти в сред нем за от чет ный пе ри од в спи соч ную чис лен -
ность (с уче том со вмес ти те лей) вклю ча ют ся так же лица, не со -
стоя щие в шта те ор га ни за ции (ра бо таю щие по до го во рам под -
ря да, дру гим до го во рам гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра);

1.6. при быль ор га ни за ций от реа ли за ции про из ве ден ной
ими про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов, де ко ра тив ных
рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры -
бо вод ст ва и пче ло вод ст ва;

1.7. при быль ор га ни за ций, по лу чен ная от про из вод ст ва
про дук тов дет ско го пи та ния;

1.8. при быль от реа ли за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти, при реа ли за ции ко то ро го по лу -
чен ные сред ст ва рас пре де ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом;

1.9. при быль, по лу чен ная стра хо вы ми ор га ни за ция ми в ре -
зуль та те ин ве сти ро ва ния средств стра хо вых ре зер вов по до го -
во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, от но ся ще го ся к стра хо ва -
нию жиз ни, на прав ляе мая на уве ли че ние на ко п ле ний на ли це -
вых сче тах за стра хо ван ных лиц;

1.10. при быль ор га ни за ций, при хо дя щая ся на дни рес пуб ли -
кан ских суб бот ни ков, про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, на прав лен ная на цели про ве де ния та ких суб бот ни ков;

1.11. при быль ор га ни за ций от ока зы вае мых гос ти ни ца ми
ус луг – в те че ние трех лет с на ча ла осу ще ст в ле ния этой дея тель -
но сти на ту ри сти че ских объ ек тах, вво ди мых в экс плуа та цию
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на чи ная с 2006 года, по пе реч ню та ких объ ек тов, ут вер жден но -
му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те ос во бо ж де ния от на -
ло го об ло же ния на ло гом на при быль в со от вет ст вии с на стоя щим
под пунк том, ис поль зу ют ся ор га ни за ция ми на фи нан си ро ва ние
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции ту ри сти че ских объ ек тов, бла го ус -
т рой ст ва при ле гаю щих тер ри то рий, а так же на по га ше ние кре ди -
тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти цели;

1.12. при быль, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг) на объ ек тах при до рож но го сер ви са, – в те че ние пяти лет
с даты вво да в экс плуа та цию та ких объ ек тов. К объ ек там при -
до рож но го сер ви са от но сят ся рас по ло жен ные на при до рож ной
по ло се рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог ка пи таль ные
строе ния (зда ния, со ору же ния) и пред на зна чен ные для об слу -
жи ва ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния в пути сле до ва ния
(мо те ли, гос ти ни цы, кем пин ги, стан ции тех ни че ско го об слу -
жи ва ния, объ ек ты тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, мой ки);

1.13. при быль от реа ли за ции про из ве ден ных лег ко вых ав -
то мо би лей и ав то ком по нен тов соб ст вен но го про из вод ст ва – в те -
че ние трех лет с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем всту -
п ле ния в силу со гла ше ния об ус ло ви ях про из вод ст ва лег ко вых
ав то мо би лей, за клю чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке с Ми ни -
стер ст вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кое ос во -
бо ж де ние от на ло га на при быль при ме ня ет ся при на ли чии на
по след ний день от чет но го пе рио да со от вет ст вую ще го сер ти фи -
ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та -
нов лен ном по ряд ке, и пре кра ща ет ся со дня пре кра ще ния дей -
ст вия ука зан но го со гла ше ния;

1.14. при быль ор га ни за ций в иных слу ча ях, оп ре де ляе мых
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль,
пре ду смот рен ное под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи,
при ме ня ет ся пла тель щи ком при од но вре мен ном со блю де нии
сле дую щих ус ло вий:

2.1. осу ще ст в ле ние фак ти че ских за трат по оп ла те ка пи -
таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но -
го строи тель ст ва или по га ше нию кре ди тов бан ков, ис поль зо -
ван ных на эти цели;

2.2. фак ти че ское по лу че ние объ ек тов ка пи таль ных вло же -
ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва;

2.3. от сут ст вие в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или
опе ра тив ном управ ле нии объ ек тов сверх нор ма тив но го не за вер -
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шен но го строи тель ст ва про из вод ст вен но го на зна че ния, за ис -
клю че ни ем слу ча ев за вер ше ния строи тель ст ва та ких объ ек тов в
сро ки, ус та нов лен ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. на ли чие на 1-е чис ло от чет но го пе рио да от ра жен ной в
ус та нов лен ном по ряд ке на сче тах бух гал тер ско го уче та при бы -
ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии ор га ни за ции по сле уп ла ты на -
ло гов, сбо ров (по шлин) (да лее в на стоя щей ста тье – чис тая при -
быль), и ее ис поль зо ва ние в от чет ном пе рио де на фи нан си ро ва -
ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и
жи лищ но го строи тель ст ва или по га ше ние кре ди тов бан ков, ис -
поль зо ван ных на эти цели;

2.5. на ли чие на 1-е чис ло от чет но го пе рио да, в ко то ром чис -
тая при быль ор га ни за ции на прав ле на на фи нан си ро ва ние ка -
пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи -
лищ но го строи тель ст ва или по га ше ние кре ди тов бан ков, ис -
поль зо ван ных на эти цели, от ра жен но го в ус та нов лен ном по -
ряд ке на сче тах бух гал тер ско го уче та по ло жи тель но го ос тат ка
амор ти за ци он но го фон да и его ис поль зо ва ние в этом от чет ном
пе рио де на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод -
ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва или по га ше -
ние кре ди тов бан ков, ис поль зо ван ных на эти цели. При этом ос -
во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль про из во -
дит ся без уче та сумм амор ти за ци он но го фон да в слу чае, если
амор ти за ци он ный фонд ор га ни за ци ей еще не соз да вал ся, а ор -
га ни за ция ми, реа ли зую щи ми ин ве сти ци он ные про ек ты в со от -
вет ст вии с биз нес-пла на ми, ут вер жден ны ми и со гла со ван ны ми
(про шед ши ми экс пер ти зу) в ус та нов лен ном по ряд ке, – в 2008–
2010 го дах без уче та сумм амор ти за ци он ных фон дов, не ис поль -
зо ван ных эти ми ор га ни за ция ми на 1 ян ва ря 2005 года, в раз ме -
рах, не пре вы шаю щих сум мы не ис поль зо ван ных эти ми ор га ни -
за ция ми амор ти за ци он ных фон дов на 1 ян ва ря 2008 года.

Ка пи таль ны ми вло же ния ми про из вод ст вен но го на зна че -
ния при зна ют ся:

при об ре те ние объ ек тов ос нов ных средств, пред на зна чен -
ных для ис поль зо ва ния в пред при ни ма тель ской дея тель но сти
(да лее в на стоя щей ста тье – объ ек ты ос нов ных средств), и объ -
ек тов не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва, пред на зна -
чен ных для ис поль зо ва ния в пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти (да лее в на стоя щей ста тье – объ ек ты не за вер шен но го строи -
тель ст ва);

ка пи таль ное строи тель ст во в фор ме но во го строи тель ст ва
и (или) соз да ние объ ек тов ос нов ных средств;
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ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция при над ле жа щих пла тель -
щи ку объ ек тов ос нов ных средств и (или) объ ек тов не за вер шен -
но го строи тель ст ва.

Объ ек та ми сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель -
ст ва про из вод ст вен но го на зна че ния при зна ют ся объ ек ты ос -
нов ных средств и объ ек ты не за вер шен но го строи тель ст ва, по
ко то рым пре вы ше ны нор ма тив ные сро ки строи тель ст ва, ус та -
нов лен ные про ект ной до ку мен та ци ей, вклю чая объ ек ты не за -
вер шен но го строи тель ст ва и объ ек ты ос нов ных средств, на хо -
дя щие ся на ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции.

Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль
про из во дит ся толь ко в час ти рас хо дов, фор ми рую щих в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пер во на чаль ную (вос ста но ви -
тель ную) стои мость объ ек тов ос нов ных средств, стои мость объ -
ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва, стои мость объ ек тов жи -
лищ но го строи тель ст ва.

При соз да нии объ ек тов ос нов ных средств, объ ек тов не за вер -
шен но го строи тель ст ва, объ ек тов жи лищ но го строи тель ст ва
соб ст вен ны ми си ла ми ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло -
гом на при быль про из во дит ся в сум мах фак ти че ски про из ве -
ден ных за трат в от чет ном пе рио де.

При при об ре те нии объ ек тов ос нов ных средств, объ ек тов не -
за вер шен но го строи тель ст ва по до го во ру ли зин га ос во бо ж де -
ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль при ме ня ет ся в
том от чет ном пе рио де, в ко то ром про из во дит ся вы куп объ ек та
ли зин га. При этом ос во бо ж де ние при ме ня ет ся в пре де лах ос та -
точ ной стои мо сти вы ку п лен но го объ ек та ли зин га.

При соз да нии объ ек тов ос нов ных средств, объ ек тов не за вер -
шен но го строи тель ст ва, объ ек тов жи лищ но го строи тель ст ва в
по ряд ке до ле во го уча стия ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния
на ло гом на при быль при ме ня ет ся в сум мах фак ти че ских за -
трат, при чи таю щих ся на долю кон крет но го доль щи ка (ин ве -
сто ра), под твер жден ных справ кой, вы дан ной за строй щи ком.
В э той справ ке долж ны быть ука за ны:

сум ма фак ти че ски про из ве ден ных за строй щи ком за трат,
под твер жден ных пер вич ны ми учет ны ми до ку мен та ми;

доля кон крет но го доль щи ка (ин ве сто ра) в про цент ном со от -
но ше нии;

сум ма фак ти че ски про из ве ден ных за трат, при хо дя щих ся
на долю кон крет но го доль щи ка (ин ве сто ра).

3. Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль,
пре ду смот рен ное под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи,
не при ме ня ет ся:
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3.1. при при об ре те нии объ ек тов жи лищ но го строи тель ст ва;
3.2. при рас че тах за при об ре тен ные ос нов ные сред ст ва, вы -

пол нен ные ра бо ты по строи тель ст ву или по га ше ние кре ди тов
бан ка век се лем или пу тем про ве де ния то ва ро об мен ных опе ра -
ций;

3.3. при от сут ст вии на день по га ше ния кре ди та бан ка объ ек -
тов ос нов ных средств и (или) объ ек тов не за вер шен но го строи -
тель ст ва, при об ре тен ных (со ору жен ных) за счет это го кре ди та;

3.4. при от ри ца тель ном зна че нии амор ти за ци он но го фон да
на 1-е чис ло от чет но го пе рио да, в ко то ром чис тая при быль на -
прав ле на на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из -
вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва или по -
га ше ние кре ди тов бан ков, ис поль зо ван ных на эти цели;

3.5. при на ли чии не по кры то го убыт ка про шлых лет на 1-е чис -
ло от чет но го пе рио да, в ко то ром чис тая при быль на прав ле на на
фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва или по га ше ние кре ди тов
бан ков, ис поль зо ван ных на эти цели.

4. Ос во бо ж де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль,
пре ду смот рен ное под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи,
пре кра ща ет ся и на лог на при быль, не уп ла чен ный в свя зи с ос -
во бо ж де ни ем, под ле жит вне се нию в бюд жет с уп ла той пени за
пе ри од со дня при ме не ния ос во бо ж де ния по день уп ла ты на ло га 
на при быль вклю чи тель но в слу чае, если в те че ние двух лет с
даты при об ре те ния (строи тель ст ва, со ору же ния, соз да ния) или
даты окон ча ния ра бот по ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции объ ек -
тов ос нов ных средств и объ ек тов не за вер шен но го  строитель -
ства, по ко то рым было при ме не но ос во бо ж де ние, та кие объ ек -
ты ос нов ных средств и объ ек ты не за вер шен но го строи тель ст ва
пол но стью или час тич но:

4.1. не вве де ны в экс плуа та цию;
4.2. реа ли зо ва ны;
4.3. ли к ви ди ро ва ны (за ис клю че ни ем ли к ви да ции, обу -

слов лен ной чрез вы чай ны ми об стоя тель ст ва ми (по жар, ава рия, 
сти хий ное бед ст вие, до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие);

4.4. пе ре да ны без воз мезд но (за ис клю че ни ем без воз мезд -
ной пе ре да чи в пре де лах од но го соб ст вен ни ка по его ре ше нию
или ре ше нию упол но мо чен но го им ор га на);

4.5. пе ре да ны в без воз мезд ное поль зо ва ние;
4.6. пе ре да ны по раз де ли тель но му ба лан су юри ди че ско му

лицу, об ра зо ван но му в про цес се ре ор га ни за ции юри ди че ско го
лица, при ме няв ше го ос во бо ж де ние, в фор ме вы де ле ния и (или)
раз де ле ния.
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Сум ма на ло га на при быль, под ле жа щая уп ла те в бюд жет в
свя зи с об стоя тель ст ва ми, ука зан ны ми в на стоя щем пунк те,
воз ник ши ми в от но ше нии не все го объ ек та ос нов ных средств
или объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва, а в от но ше нии их
час ти, оп ре де ля ет ся про пор цио наль но удель но му весу стои мо -
сти этой час ти объ ек та ос нов ных средств или объ ек та не за вер -
шен но го строи тель ст ва в их об щей стои мо сти, но не бо лее сум -
мы на ло га на при быль, ис чис лен но го с сумм при бы ли, ра нее ос -
во бо ж ден ной от на ло го об ло же ния на ло гом на при быль в со от -
вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 141. Оп ре де ле ние на ло го вой базы на ло га на при -
быль

1. На ло го вая база на ло га на при быль оп ре де ля ет ся как де -
неж ное вы ра же ние ва ло вой при бы ли, под ле жа щей на ло го об ло -
же нию.

2. Пла тель щи ки обя за ны вес ти раз дель ный учет вы руч ки и
за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по
опе ра ци ям, при быль от ко то рых ос во бо ж да ет ся от на ло га на
при быль (в том чис ле с ис поль зо ва ни ем вы сво бо ж дае мых сумм
на ло га на при быль по це ле во му на зна че нию) или под ле жит об -
ло же нию на ло гом на при быль по по ни жен ным на ло го вым став -
кам, а так же по опе ра ци ям, по ко то рым в со от вет ст вии с на стоя -
щей гла вой пре ду смот рен от лич ный от об ще ус та нов лен но го по -
ря док уче та при бы ли (убыт ков). При этом:

2.1. пря мые за тра ты, ко то рые на ос но ва нии пер вич ных
учет ных до ку мен тов не по сред ст вен но свя за ны с той или иной
опе ра ци ей, от но сят ся к со от вет ст вую щей опе ра ции пря мым
сче том без рас пре де ле ния;

2.2. кос вен ные за тра ты (в том чис ле об ще про из вод ст вен -
ные, об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды), ко то рые на ос но ва нии пер -
вич ных учет ных до ку мен тов не по сред ст вен но не мо гут быть от -
не се ны к той или иной опе ра ции, рас пре де ля ют ся ме ж ду опе ра -
ция ми про пор цио наль но сум ме вы руч ки, по лу чен ной по со от -
вет ст вую щим опе ра ци ям, или про пор цио наль но ино му кри те -
рию рас пре де ле ния, оп ре де лен но му со глас но учет ной по ли ти ке 
ор га ни за ции, при ня той для рас че та се бе стои мо сти реа ли зо ван -
ной про дук ции (ра бот, ус луг).

3. При оп ре де ле нии на ло го вой базы на ло га на при быль:
вы руч ка (до ход) бе ло рус ской ор га ни за ции от дея тель но сти

(ис точ ни ков) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся
в раз ме ре до удер жа ния (уп ла ты) на ло гов (сбо ров, от чис ле ний)
со глас но за ко но да тель ст ву ино стран но го го су дар ст ва;
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за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ные рас хо ды, учи -
ты вае мые при на ло го об ло же нии, про из ве ден ные в свя зи с осу -
ще ст в ле ни ем дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при ни ма ют ся бе ло рус ской ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с
на стоя щей гла вой.

4. На ло го вая база на ло га на при быль по ди ви ден дам, на чис -
лен ным бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми, оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с на стоя щим пунк том бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми, на -
чис лив ши ми ди ви ден ды.

Да той на чис ле ния ди ви ден дов яв ля ет ся дата при ня тия ре -
ше ния о рас пре де ле нии при бы ли пу тем объ яв ле ния и вы пла ты
ди ви ден дов, а по ди ви ден дам, на чис лен ным уни тар ны ми пред -
при ятия ми, и до хо дам, при рав нен ным к ди ви ден дам, – дата от -
ра же ния в бух гал тер ском уче те обя за тельств по вы пла те (пе ре -
да че) со от вет ст вен но ди ви ден дов и до хо дов, при рав нен ных к
ди ви ден дам.

Ис чис ле ние на ло го вой базы про из во дит ся по фор му ле:

НБ = К х (ДН – ДП), где:

НБ – сум ма на ло го вой базы;
К – от но ше ние сум мы ди ви ден дов, при чи таю щей ся пла -

тель щи ку, к об щей сум ме при бы ли, рас пре де лен ной в ка че ст ве
ди ви ден дов;

ДН – об щая сум ма при бы ли, рас пре де лен ной в ка че ст ве ди -
ви ден дов;

ДП – сум ма ди ви ден дов, по лу чен ная бе ло рус ской ор га ни за -
ци ей, на чис лив шей ди ви ден ды, в те ку щем ка лен дар ном году
и (или) в не по сред ст вен но пред ше ст во вав шем ка лен дар ном году,
если эти сум мы ди ви ден дов ра нее не учи ты ва лись та кой ор га ни -
за ци ей при оп ре де ле нии на ло го вой базы в со ста ве по ка за те ля ДП
и по лу че ны не ра нее 1 ян ва ря 2009 года. При этом ди ви ден ды, по -
лу чен ные в ино стран ной ва лю те, пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские 
руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным
бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату их по лу че ния.

При оп ре де ле нии на ло го вой базы зна че ние по ка за те ля ДП
учи ты ва ет ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем зна че ние по ка за те -
ля ДН.

Ста тья 142. Став ки на ло га на при быль

1. Став ка на ло га на при быль ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре
24 процента, если иное не оп ре де ле но на стоя щей стать ей.
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2. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во ла зер -
но-оп ти че ской тех ни ки, у ко то рых доля этой тех ни ки в стои мо -
ст ном вы ра же нии в об щем объ е ме их про из вод ст ва со став ля ет
не ме нее 50 про цен тов, уп ла чи ва ют на лог на при быль по став ке
10 про цен тов.

Ос но ва ни ем для при ме не ния ука зан ны ми ор га ни за ция ми
став ки на ло га на при быль в раз ме ре 10 про цен тов яв ля ет ся за -
клю че ние об от не се нии про из во ди мой тех ни ки к ла зер но-оп ти -
че ской, вы да вае мое Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и
тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По став ке 5 про цен тов уп ла чи ва ют на лог на при быль чле -
ны на уч но-тех но ло ги че ской ас со циа ции, соз дан ной в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Бе ло рус ским го су дар ст вен ным уни -
вер си те том, в час ти вы руч ки от реа ли за ции ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и ус луг по их раз ра бот ке.

4. Став ка на ло га на при быль, ус та нов лен ная пунк том 1 на -
стоя щей ста тьи, по ни жа ет ся на 50 про цен тов при на ло го об ло -
же нии при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции:

вы со ко тех но ло гич ных то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го
про из вод ст ва (кро ме тор го вой и тор го во-за ку поч ной дея тель но -
сти) ор га ни за ция ми, вклю чен ны ми в пе ре чень вы со ко тех но ло -
гич ных ор га ни за ций, ут вер ждае мый Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Бе ла русь. Сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те умень ше -
ния став ки на ло га на при быль, на прав ля ют ся ука зан ны ми ор -
га ни за ция ми на фи нан си ро ва ние тех ни че ско го пе ре ос на ще -
ния. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния этих средств их об ло -
же ние на ло гом на при быль про из во дит ся по став ке, ус та нов -
лен ной пунк том 1 на стоя щей ста тьи;

до лей в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор га ни за ций, на хо дя -
щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо их час ти.

5. Став ка на ло га на при быль по ди ви ден дам, ука зан ным в
пунк те 1 ста тьи 126 и под пунк те 3.1 пунк та 3 ста тьи 128 на стоя -
ще го Ко дек са, ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 12 про цен тов.

Ста тья 143. На ло го вый и от чет ный пе рио ды на ло га на
при быль. По ря док ис чис ле ния на ло га на при -
быль. Сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла -
ра ций (рас че тов) и уплаты налога на прибыль

1. На ло го вым пе рио дом на ло га на при быль при зна ет ся ка -
лен дар ный год.

2. От чет ным пе рио дом на ло га на при быль при зна ет ся:
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2.1. для пла тель щи ков, за ис клю че ни ем ука зан ных в под -
пунк те 2.2 на стоя ще го пунк та, – по их вы бо ру ка лен дар ный ме -
сяц или ка лен дар ный квар тал;

2.2. для ино стран ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея -
тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во, – ка лен дар ный квар тал.

3. Сум ма на ло га на при быль ис чис ля ет ся пла тель щи ка ми,
если иное не ус та нов ле но ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, на -
рас таю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе рио да как про из ве де -
ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

Сум ма на ло га на при быль с ди ви ден дов, на чис лен ных бе ло -
рус ски ми ор га ни за ция ми, ис чис ля ет ся как про из ве де ние на ло -
го вой базы и на ло го вой став ки, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в 
бюд жет бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми, на чис лив ши ми ди ви -
ден ды. Та кие бе ло рус ские ор га ни за ции при зна ют ся на ло го вы -
ми аген та ми и име ют пра ва, не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные
стать ей 23 на стоя ще го Ко дек са.

4. Пла тель щи ки на ло га на при быль по ито гам ис тек ше го от -
чет но го пе рио да пред став ля ют в на ло го вые ор га ны на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу на при быль не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет ным пе рио дом, не за ви си -
мо от на ли чия либо от сут ст вия объ ек тов на ло го об ло же ния, если
иное не ус та нов ле но ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по сум мам на ло га на при -
быль с ди ви ден дов, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 3 на стоя -
щей ста тьи, пред став ля ет ся в на ло го вые ор га ны на ло го вы ми
аген та ми не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем, в ко то ром были на чис ле ны ди ви ден ды.

5. Уп ла та на ло га на при быль про из во дит ся в те че ние на ло -
го во го пе рио да по ито гам ис тек ше го от чет но го пе рио да не позд -
нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом.

Пе ре чис ле ние в бюд жет сумм на ло га на при быль по ди ви ден -
дам, ука зан ным в час ти вто рой пунк та 3 на стоя щей ста тьи, про -
из во дит ся на ло го вы ми аген та ми не позд нее 22-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром были на чис ле ны ди ви ден ды.

6. Пла тель щи ки, изъ я вив шие же ла ние про из во дить уп ла ту 
на ло га на при быль еже квар таль но, ин фор ми ру ют о при ня том
ре ше нии на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки на учет:

пу тем про став ле ния со от вет ст вую щей от мет ки в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на при быль, по да вае мой
не позд нее 20-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла, с ко то ро го ими
бу дет осу ще ст в лять ся еже квар таль ная уп ла та на ло га на при -
быль;
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пись мен но не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме -
ся цем их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в слу чае при ня тия ими
ре ше ния об уп ла те на ло га на при быль со дня го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции.

Уп ла та пла тель щи ка ми на ло га на при быль еже квар таль но
пре кра ща ет ся, и они осу ще ст в ля ют уп ла ту на ло га на при быль
еже ме сяч но на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар -
та лом, в ко то ром ими при ня то ре ше ние об от ка зе от уп ла ты на -
ло га на при быль еже квар таль но. О при ня том ре ше нии пла тель -
щи ки ин фор ми ру ют на ло го вые ор га ны пу тем про став ле ния со -
от вет ст вую щей от мет ки в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по
на ло гу на при быль, по да вае мой не позд нее 20-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным квар та лом.

7. На лог на при быль с до хо дов до шко ль ных уч ре ж де ний,
об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния, фи нан си руе мых из бюд же та, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния ви дов
дея тель но сти по пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ет ся ис хо дя из фак ти че ских ре -
зуль та тов ра бо ты за ис тек ший ка лен дар ный год в де ся ти днев -
ный срок со дня, ус та нов лен но го для пред став ле ния го до вой
бух гал тер ской от чет но сти. При этом на лог на при быль ис чис -
ля ет ся с сум мы пре вы ше ния фак ти че ски по лу чен ных до хо дов
над фак ти че ски про из ве ден ны ми в те че ние ка лен дар но го года
рас хо да ми.

8. Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь и его под раз де ле ния ми, а так же ор га ни -
за ция ми, на хо дя щи ми ся в его ве де нии, на лог на при быль уп ла -
чи ва ет ся ис хо дя из фак ти че ских ре зуль та тов ра бо ты за ис тек -
ший ка лен дар ный год в де ся ти днев ный срок со дня, ус та нов -
лен но го для пред став ле ния го до вой бух гал тер ской от чет но сти.
При этом на лог на при быль ис чис ля ет ся с сумм пре вы ше ния
фак ти че ски по лу чен ных до хо дов над фак ти че ски про из ве ден -
ны ми в те че ние ка лен дар но го года рас хо да ми.

9. Уп ла та на ло га на при быль по свод но му ба лан су ос нов ной
дея тель но сти го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же -
лез ная до ро га» про из во дит ся в цен тра ли зо ван ном по ряд ке.

По ря док и сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра ций
(рас че тов) и уп ла ты на ло га на при быль по свод но му ба лан су ос -
нов ной дея тель но сти го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -
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ская же лез ная до ро га» оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

10. На лог на при быль ино стран ной ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щей дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во, ис чис ля ет ся не по сред ст вен но пла тель щи -
ком по мес ту на хо ж де ния по сто ян но го пред ста ви тель ст ва ино -
стран ной ор га ни за ции.

Ино стран ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая дея тель ность
в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во,
не позд нее 15 ап ре ля года, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым
пе рио дом, пред став ля ет в на ло го вый ор ган от чет о дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь и на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по
на ло гу на при быль за на ло го вый пе ри од. При пре кра ще нии
дея тель но сти до окон ча ния ка лен дар но го года ука зан ные до ку -
мен ты долж ны быть пред став ле ны до дня пре кра ще ния дея -
тель но сти од но вре мен но с по да чей уве дом ле ния в на ло го вый
ор ган о пре кра ще нии дея тель но сти или ис те че нии сро ка, на ко -
то рый вы да но раз ре ше ние на от кры тие пред ста ви тель ст ва.

Дос то вер ность пред став ляе мой за на ло го вый пе ри од на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу на при быль ино стран ной
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, под ле жит еже год -
но му ау ди ту.

В слу чае, если на дату пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции 
(рас че та) по на ло гу на при быль в на ло го вый ор ган ау дит не был
про ве ден, ино стран ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая дея -
тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во, обя за на пред ста вить со от вет ст вую щие до ку мен ты с
ау ди тор ским за клю че ни ем до кон ца года, сле дую ще го за ис тек -
шим на ло го вым пе рио дом.

Ино стран ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность
в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, уп -
ла чи ва ют на лог на при быль за на ло го вый пе ри од в де ся ти днев -
ный срок со дня, ус та нов лен но го для пред став ле ния на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу на при быль за на ло го вый пе ри од.
При этом вне се ние те ку щих пла те жей по на ло гу на при быль про -
из во дит ся в те че ние на ло го во го пе рио да еже квар таль но не позд -
нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом.

11. Ор га ни за ция или фи зи че ское лицо, при зна вае мые в со -
от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом по сто ян ным пред ста ви тель -
ст вом ино стран ной ор га ни за ции, че рез ко то рое ино стран ная
ор га ни за ция осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую и иную дея -
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тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ют на -
лог на при быль за счет де неж ных средств ино стран ной ор га ни -
за ции, по сто ян ным пред ста ви тель ст вом ко то рой они яв ля ют -
ся, а при их не дос та точ но сти и от сут ст вии ино го иму ще ст ва
ино стран ной ор га ни за ции – за счет соб ст вен ных де неж ных
средств. В на ло го вых дек ла ра ци ях (рас че тах) по на ло гу на при -
быль, пред став ляе мых в на ло го вый ор ган, и пла теж ных ин ст -
рук ци ях на пе ре чис ле ние на ло га на при быль в бюд жет за ино -
стран ную ор га ни за цию ука зы ва ет ся учет ный но мер пла тель -
щи ка, при сво ен ный ино стран ной ор га ни за ции.

Сум ма уп ла чен но го в бюд жет на ло га на при быль ино стран ной 
ор га ни за ци ей под твер жда ет ся справ кой, вы да вае мой на ло го вым
ор га ном по мес ту на хо ж де ния по сто ян но го пред ста ви тель ст ва
ино стран ной ор га ни за ции по фор ме и в по ряд ке, ус та нов лен ным
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 144. Спе ци аль ные по ло же ния. Уст ра не ние двой но -
го на ло го об ло же ния

1. Фак ти че ски уп ла чен ные (удер жан ные) в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва сум мы на ло га на
при быль (до ход) в от но ше нии до хо да, по лу чен но го в этом ино -
стран ном го су дар ст ве, за чи ты ва ют ся бе ло рус ской ор га ни за ци -
ей при уп ла те на ло га на при быль в Рес пуб ли ке Бе ла русь в по -
ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.

2. До хо дом, по лу чен ным в ино стран ном го су дар ст ве, при -
зна ет ся до ход (вы руч ка) бе ло рус ской ор га ни за ции, в свя зи с ко -
то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су -
дар ст ва, а при на ли чии дей ст вую ще го для Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ме ж ду на род но го до го во ра по во про сам на ло го об ло же ния –
в со от вет ст вии с его по ло же ния ми про из во дит ся на ло го об ло же -
ние на ло гом на при быль (до ход) в ино стран ном го су дар ст ве.

3. Уп ла чен ная (удер жан ная) в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом ино стран но го го су дар ст ва и (или) дей ст вую щим для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам на ло го об ло же ния сум ма на ло га на при быль
(до ход) в от но ше нии до хо да, по лу чен но го в ино стран ном го су -
дар ст ве, пе ре счи тан ная в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му
кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на дату вне се ния на ло га в бюд жет ино стран но го го су дар -
ст ва, за чи ты ва ет ся бе ло рус ской ор га ни за ци ей при уп ла те в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь на ло га на при быль при пред став ле нии в на -
ло го вый ор ган по мес ту ее по ста нов ки на учет справ ки (ино го
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до ку мен та) на ло го во го ор га на (иной ком пе тент ной служ бы, в
функ ции ко то рой вхо дит взи ма ние на ло гов) ино стран но го го су -
дар ст ва, под твер ждаю щей факт уп ла ты дан ной сум мы в этом
го су дар ст ве в том от чет ном пе рио де, в ко то ром пред став ле на та -
кая справ ка.

В справ ке, под твер ждаю щей уп ла ту на ло га на при быль (до -
ход) в ино стран ном го су дар ст ве, долж ны быть ука за ны на име но -
ва ние пла тель щи ка, на зва ние на ло га, дата уп ла ты на ло га и пе ри -
од, за ко то рый уп ла чи вал ся на лог, на зва ние, раз мер объ ек та на -
ло го об ло же ния (на ло го вой базы), став ка на ло га и сум ма на ло га,
за чис лен но го в бюд жет ино стран но го го су дар ст ва. Для осу ще ст в -
ле ния за че та мо жет быть так же пред став ле на справ ка (иной до -
ку мент) по фор ме, ус та нов лен ной на ло го вым ор га ном (иной ком -
пе тент ной служ бой, в функ ции ко то рой вхо дит взи ма ние на ло -
гов) ино стран но го го су дар ст ва, если она под твер жда ет сум му уп -
ла чен но го на ло га на при быль (до ход) в этом го су дар ст ве.

За чет сум мы на ло га на при быль (до ход), уп ла чен ной (удер -
жан ной) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су -
дар ст ва и (или) дей ст вую щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду -
на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го -
об ло же ния в от но ше нии до хо да, по лу чен но го в ино стран ном го -
су дар ст ве, про из во дит ся в пре де лах уп ла чен ной (уп ла чи вае мой)
в Рес пуб ли ке Бе ла русь сум мы на ло га на при быль в от но ше нии
это го до хо да и не мо жет пре вы шать сум мы на ло га на при быль,
уп ла чен ной в от но ше нии это го до хо да за ка лен дар ный год, в ко -
то ром он по лу чен, а так же сум мы на ло га на при быль, при чи таю -
щей ся к уп ла те в со от вет ст вии с дей ст вую щим для Рес пуб ли ки
Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам на ло го об ло же ния (при его на ли чии).

ГЛАВА 15
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Ста тья 145. Пла тель щи ки на ло га на до хо ды ино стран ных
ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во

Пла тель щи ка ми на ло га на до хо ды ино стран ных ор га ни за -
ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь
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че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во (да лее в на стоя щей гла ве –
пла тель щи ки), при зна ют ся ино стран ные ор га ни за ции, не осу -
ще ст в ляю щие дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по -
сто ян ное пред ста ви тель ст во, но из вле каю щие до хо ды из ис точ -
ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 146. Объ ект на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды
ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че -
рез постоянное представительство

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды ино -
стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в
Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во (да -
лее в на стоя щей гла ве – на лог на до хо ды), при зна ют ся сле дую -
щие до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком от ис точ ни ков в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь:

1.1. пла та за пе ре воз ку, фрахт (в том чис ле де ме ред жи и
про чие пла те жи, воз ни каю щие при пе ре воз ках) в свя зи с осу -
ще ст в ле ни ем ме ж ду на род ных пе ре во зок (за ис клю че ни ем пла -
ты за пе ре воз ку, фрахт в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род -
ных пе ре во зок гру зов мор ским транс пор том), а так же за ока за -
ние транс порт но-экс пе ди ци он ных ус луг (за ис клю че ни ем ус -
луг в об лас ти транс порт но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти при
ор га ни за ции ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов мор ским транс -
пор том).

Для це лей на стоя щей гла вы ме ж ду на род ной при зна ет ся пе -
ре воз ка, при осу ще ст в ле нии ко то рой хотя бы один из пунк тов
транс пор ти ров ки (от прав ки или на зна че ния) на хо дит ся в ино -
стран ном го су дар ст ве;

1.2. про цент ные (ку пон ные) до хо ды от дол го вых обя за -
тельств лю бо го вида не за ви си мо от спо со ба их оформ ле ния, в
том чис ле:

1.2.1. до хо ды по кре ди там, зай мам;
1.2.2. до хо ды по цен ным бу ма гам, ус ло вия ми вы пус ка ко -

то рых пре ду смот ре но по лу че ние до хо дов в виде про цен тов (дис -
кон та);

1.2.3. до хо ды от поль зо ва ния вре мен но сво бод ны ми сред ст -
ва ми на сче тах в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К до хо дам от дол го вых обя за тельств при по га ше нии обя за -
тель ст ва, воз ник ше го в свя зи с от кры ти ем ак кре ди ти ва, от но -
сят ся на зна чен ные фи нан си рую щим бан ком про цен ты (ко мис -
сия) за от сроч ку воз ме ще ния;
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1.3. ро ял ти. К до хо дам в виде ро ял ти от но сят ся воз на гра ж -
де ние за ис поль зо ва ние иму ще ст вен ных прав или пре дос тав ле -
ние пра ва поль зо ва ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми на объ ек ты
ав тор ско го пра ва, вклю чая про из ве де ния ли те ра ту ры,  искус -
ства, нау ки, ком пь ю тер ные про грам мы, дру гие про из ве де ния,
от но ся щие ся к объ ек ту ав тор ско го пра ва, на объ ек ты смеж ных
прав, вклю чая ис пол не ние фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни за -
ций эфир но го и ка бель но го ве ща ния, а так же пла та за ли цен -
зию, па тент, то вар ный знак, знак об слу жи ва ния, фир мен ное
на име но ва ние, чер теж, по лез ную мо дель, схе му, фор му лу, про -
мыш лен ный об ра зец или про цесс либо за ин фор ма цию от но си -
тель но про мыш лен но го, ком мер че ско го или на уч но го опы та
(в том чис ле ноу-хау), за ис поль зо ва ние иму ще ст ва на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь либо пре дос тав ле ние пра ва поль зо ва -
ния та ким иму ще ст вом, кро ме пла те жей по арен де ме ж ду на -
род ных (кон ти нен таль ных и меж кон ти нен таль ных) ка на лов и
се тей элек тро свя зи;

1.4. ди ви ден ды и при рав нен ные к ним до хо ды, при зна вае -
мые та ко вы ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 35 на стоя ще го
Ко дек са;

1.5. до хо ды от реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь то ва ров на ус ло ви ях до го во ров по ру че ния, ко мис сии и
иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров;

1.6. до хо ды от про ве де ния и ор га ни за ции на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в
том чис ле кон цер тов, ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про -
грамм;

1.7. до хо ды в виде не ус то ек (штра фов, пе ней) и дру гих ви -
дов санк ций за на ру ше ние ус ло вий до го во ров;

1.8. до хо ды от вы пол не ния ин но ва ци он ных ра бот, вклю чая
на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты,
раз ра бот ку кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской до ку мен та ции
на опыт ные об раз цы (опыт ную пар тию) то ва ров, из го тов ле ние
и ис пы та ние опыт ных об раз цов (опыт ной пар тии) то ва ров,
пред про ект ные и про ект ные ра бо ты (под го тов ка тех ни ко-эко -
но ми че ских обос но ва ний, про ект но-кон ст рук тор ские раз ра -
бот ки и иные ана ло гич ные ра бо ты);

1.9. до хо ды от пре дос тав ле ния га ран тии и (или) по ру чи -
тель ст ва;

1.10. до хо ды от пре дос тав ле ния дис ко во го про стран ст ва
и (или) ка на ла свя зи для раз ме ще ния ин фор ма ции на сер ве ре и
ус луг по его тех ни че ско му об слу жи ва нию;
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1.11. до хо ды от от чу ж де ния:
1.11.1. не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то -

рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.11.2. пред при ятия (его час ти) как иму ще ст вен но го ком -

плек са, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
соб ст вен ни ком ко то ро го яв ля ет ся ино стран ная ор га ни за ция;

1.11.3. цен ных бу маг на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
(кро ме ак ций) и (или) их по га ше ния;

1.11.4. до лей в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор га ни за ций,
на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо их
час ти;

1.12. до хо ды от ока за ния ус луг:
1.12.1. кон суль та ци он ных, бух гал тер ских, ау ди тор ских,

мар ке тин го вых, юри ди че ских, ин жи ни рин го вых (за ис клю че -
ни ем до хо дов от ус луг, ока зы вае мых бе ло рус ским ор га ни за ци ям
и бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в це лях под -
твер жде ния со от вет ст вия про цес са про из вод ст ва, про дук ции,
иных объ ек тов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции и (или) тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за -
ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ны -
ми стан дар та ми). К ин жи ни рин го вым ус лу гам от но сят ся ин же -
нер но-кон суль та ци он ные ус лу ги по под го тов ке про цес са про из -
вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), под го тов ке строи -
тель ст ва и экс плуа та ции объ ек тов ин фра струк ту ры, про мыш -
лен ных, сель ско хо зяй ст вен ных и дру гих объ ек тов;

1.12.2. по до ве ри тель но му управ ле нию не дви жи мым иму -
ще ст вом, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.12.3. курь ер ских;
1.12.4. по сред ни че ских. По сред ни че ски ми при зна ют ся ус -

лу ги по со дей ст вию в ус та нов ле нии кон так тов и за клю че нии
сде лок (до го во ров, кон трак тов) ме ж ду про из во ди те ля ми (под -
ряд чи ка ми, ис пол ни те ля ми) и по тре би те ля ми (за каз чи ка ми),
про дав ца ми (по став щи ка ми) и по ку па те ля ми, а так же ус лу ги
ко мис сио не ров (по ве рен ных) и иных лиц, дей ст вую щих на ос -
но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния и иных ана ло гич ных
гра ж дан ско-пра во вых до го во ров;

1.12.5. управ лен че ских;
1.12.6. по най му и (или) под бо ру ра бот ни ков, в том чис ле

фи зи че ских лиц, для осу ще ст в ле ния ими про фес сио наль ной
дея тель но сти;

1.12.7. по обу че нию;
1.12.8. по хра не нию иму ще ст ва;
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1.12.9. по стра хо ва нию (со стра хо ва нию, пе ре стра хо ва нию),
за ис клю че ни ем до хо дов (воз на гра ж де ний, го но ра ров), вы пла чи -
вае мых ино стран ным ор га ни за ци ям за уре гу ли ро ва ние стра хо -
вых слу ча ев по стра хо вым сер ти фи ка там, удо сто ве ряю щим до го -
вор стра хо ва ния «Зе ле ная кар та», а так же до хо дов от ока за ния
ус луг в об лас ти стра хо ва ния в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на -
род ных пе ре во зок гру зов мор ским транс пор том;

1.12.10. по рек ла ме (за ис клю че ни ем вы пла чи вае мых ино -
стран ным ор га ни за ци ям до хо дов, свя зан ных с уча сти ем бе ло рус -
ских ор га ни за ций и бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей в вы став ках и яр мар ках в ино стран ных го су дар ст вах);

1.12.11. по ус та нов ке, на лад ке, об сле до ва нию, об слу жи ва -
нию, из ме ре нию, тес ти ро ва нию ли ний, ме ха низ мов, обо ру до -
ва ния, при бо ров, при спо соб ле ний, со ору же ний, не ма те ри аль -
ных ак ти вов, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (за ис клю че ни ем до хо дов, по лу чае мых от обу че ния, про ве -
де ния кон суль та ций и (или) ока за ния ус луг по ус та нов ке, на -
лад ке, об сле до ва нию, из ме ре нию и тес ти ро ва нию ли ний, ме ха -
низ мов, обо ру до ва ния, при бо ров, при спо соб ле ний и со ору же -
ний, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мым ус ло ви ем внеш не тор го -
во го до го во ра на их при об ре те ние в соб ст вен ность (во вре мен ное
поль зо ва ние));

1.12.12. по со про во ж де нию и ох ра не гру зов;
1.13. до хо ды от не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре дан но го в до ве ри тель -
ное управ ле ние.

2. В слу чае вклю че ния в до го вор, за клю чен ный с ино стран -
ной ор га ни за ци ей, по ло же ний, пре ду смат ри ваю щих вы пла ту
этой или дру гой ино стран ной ор га ни за ции ком пен са ции за осу -
ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти, пре дос тав ле ние прав, до хо ды
от осу ще ст в ле ния или пре дос тав ле ния ко то рых при зна ют ся
объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды, сум мы та кой
ком пен са ции (за ис клю че ни ем пла ты за пе ре воз ку, если она
вклю че на в стои мость внеш не тор го во го до го во ра ку п ли-про да -
жи то ва ра) под ле жат об ло же нию на ло гом на до хо ды в по ряд ке и 
по став кам, ус та нов лен ным на стоя щей гла вой для  соответ -
ствующих ви дов до хо дов.

3. До хо да ми от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь при зна -
ют ся до хо ды (в том чис ле аван со вые пла те жи), на чис ляе мые
(вы пла чи вае мые) ино стран ной ор га ни за ции:

3.1. юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.2. бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;
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3.3. фи зи че ским ли цом – при вы пла те ино стран ной ор га ни -
за ции, не осу ще ст в ляю щей дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, до хо дов, ука зан ных
в под пунк тах 1.11 и 1.13 пунк та 1 на стоя щей ста тьи;

3.4. ино стран ной ор га ни за ци ей, от крыв шей в Рес пуб ли ке
Бе ла русь свое пред ста ви тель ст во и (или) осу ще ст в ляю щей дея -
тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян -
ное пред ста ви тель ст во, – если воз ник но ве ние дан ных до хо дов
име ет от но ше ние к это му пред ста ви тель ст ву и (или) по сто ян но -
му пред ста ви тель ст ву;

3.5. ино стран ной ор га ни за ци ей, не ука зан ной в под пунк -
те 3.4 на стоя ще го пунк та, от:

3.5.1. от чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или его час ти;

3.5.2. от чу ж де ния до лей в ус тав ном фон де (паев, ак ций) ор -
га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо их час ти;

3.5.3. сда чи иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)), наем, иное поль зо ва ние иму ще ст вом, на хо дя щим ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5.4. не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре дан но го в до ве ри тель ное управ -
ле ние;

3.5.5. ока за ния ус луг по до ве ри тель но му управ ле нию не -
дви жи мым иму ще ст вом, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

3.5.6. ис поль зо ва ния или пре дос тав ле ния пра ва поль зо ва -
ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь иму ще ст вен ны ми
пра ва ми на про из ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва, нау ки, ком -
пь ю тер ные про грам мы, дру гие про из ве де ния, от но ся щие ся к
объ ек ту ав тор ско го и (или) смеж но го пра ва;

3.5.7. опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми, реа ли зуе мы ми (по га -
шае мы ми) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5.8. про ве де ния и ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в том чис ле
кон цер тов, ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм.

4. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды не при -
зна ют ся до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во, по лу чен ные из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке
Бе ла русь от пре дос тав ле ния ими бе ло рус ским ор га ни за ци ям в
виде кре ди тов и зай мов де неж ных средств:
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по лу чен ных эти ми ино стран ны ми ор га ни за ция ми от раз ме -
ще ния цен ных бу маг, вы пус кае мых ими в це лях на прав ле ния
та ких средств бе ло рус ским ор га ни за ци ям;

в рам ках кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма, за клю -
чае мо го ме ж ду бе ло рус ской ор га ни за ци ей и не сколь ки ми ино -
стран ны ми ор га ни за ция ми (син ди ци ро ван но го кре дит но го до -
го во ра).

При вклю че нии в кре дит ный до го вор или до го вор зай ма по -
ло же ний, пре ду смат ри ваю щих вы пла ту ком пен са ции ино -
стран ным ор га ни за ци ям за осу ще ст в ле ние ими ви дов дея тель -
но сти в свя зи с пре дос тав ле ни ем кре ди тов и зай мов, ука зан ных
в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, сум ма та кой ком пен са ции
не об ла га ет ся на ло гом на до хо ды.

Ста тья 147. На ло го вая база на ло га на до хо ды

1. На ло го вая база на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся:
1.1. как об щая сум ма до хо дов за вы че том до ку мен таль но

под твер жден ных за трат:
1.1.1. по до хо дам за ис поль зо ва ние иму ще ст ва либо пре дос -

тав ле ние пра ва поль зо ва ния иму ще ст вом, ука зан ным в под -
пунк те 1.3 пунк та 1 ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – в сум ме
воз ме ще ния стои мо сти та ко го иму ще ст ва, при хо дя щей ся на
на чис лен ную сум му до хо да, за трат по его стра хо ва нию, вы пла -
те бан ку, пра ви тель ст ву ино стран но го го су дар ст ва или По сто -
ян но му Ко ми те ту Со юз но го го су дар ст ва про цен тов за кре дит,
по лу чен ный на при об ре те ние иму ще ст ва. Если ус ло вия до го во -
ра об ис поль зо ва нии иму ще ст ва, а так же гру зо вые та мо жен ные
дек ла ра ции с ин вой са ми, то вар но-транс порт ные на клад ные
или дру гие до ку мен ты не по зво ля ют вы де лить в со ста ве при чи -
таю ще го ся ино стран ной ор га ни за ции до хо да сум му воз ме ще -
ния стои мо сти объ ек та ис поль зуе мо го иму ще ст ва, на ло го вая
база на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся ис хо дя из на чис лен ной
сум мы до хо да за вы че том до ку мен таль но под твер жден ных за -
трат по вы пла те бан ку, пра ви тель ст ву ино стран но го го су дар ст -
ва, По сто ян но му Ко ми те ту Со юз но го го су дар ст ва про цен тов за
кре дит, по лу чен ный на при об ре те ние иму ще ст ва, а так же по
стра хо ва нию иму ще ст ва. При пред став ле нии в на ло го вый ор -
ган до ку мен тов, под твер ждаю щих сум му за трат ино стран ной
ор га ни за ции по воз ме ще нию стои мо сти объ ек та арен ды (най -
ма, ли зин га) иму ще ст ва по ка ж до му фак ту на чис ле ния пла те -
жа, на лог ис чис ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя -
ще го под пунк та;
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1.1.2. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.5 пунк та 1 ста -
тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – в сум ме цены при об ре те ния то -
ва ра (за трат на его про из вод ст во), уч тен ной в то ва ро со про во ди -
тель ных до ку мен тах. За тра ты при ни ма ют ся толь ко в час ти,
при хо дя щей ся на фак ти че ски реа ли зо ван ные то ва ры, в том
чис ле с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за ее пре де лы. Если
ус ло вия до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных
гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, а так же гру зо вые та мо жен -
ные дек ла ра ции с ин вой са ми, то вар но-транс порт ные на клад -
ные или дру гие до ку мен ты не по зво ля ют оп ре де лить цену при -
об ре те ния реа ли зуе мо го то ва ра (за трат на его про из вод ст во) в
свя зи с не ука за ни ем раз ме ра воз на гра ж де ния ино стран ной ор -
га ни за ции, на ло го вая база на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из на чис лен ной сум мы до хо да за вы че том за трат, под твер -
жден ных до ку мен таль но. При пред став ле нии в на ло го вый ор -
ган до ку мен тов, под твер ждаю щих цену при об ре те ния (за тра ты 
на про из вод ст во) реа ли зуе мо го то ва ра, на лог ис чис ля ет ся в со -
от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го под пунк та;

1.1.3. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.6 пунк та 1 ста -
тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – в сум ме за трат на корм ле ние жи -
вот ных во вре мя на хо ж де ния зве рин цев и цир ков на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же оп ла ту ве те ри нар ных ус луг, 
транс пор ти ров ку и аренд ную пла ту бе ло рус ским ор га ни за ци ям 
и (или) бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям;

1.1.4. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.11 пунк та 1
ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са:

при от чу ж де нии не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на 
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в сум ме за трат, по не сен -
ных на при об ре те ние, строи тель ст во не дви жи мо го иму ще ст ва,
за вы че том амор ти за ци он ных от чис ле ний, про из ве ден ных в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, с уче том пе ре оцен ки, про во -
ди мой со глас но за ко но да тель ст ву;

при от чу ж де нии пред при ятия как иму ще ст вен но го ком -
плек са, соб ст вен ни ком ко то ро го яв ля ет ся ино стран ная ор га ни -
за ция, или его час ти – в сум ме за трат на при об ре те ние та ко го
пред при ятия или взно са (вкла да) в его ус тав ный фонд, при хо -
дя щей ся на от чу ж дае мую часть;

при от чу ж де нии цен ных бу маг (кро ме ак ций) на тер ри то рии 
Рес пуб ли ки Бе ла русь – в сум ме за трат на при об ре те ние цен ных
бу маг и их от чу ж де ние;

при от чу ж де нии доли в ус тав ном фон де (пая, ак ций) ор га ни -
за ции, на хо дя щей ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо
ее час ти уча ст ни ка ми та кой ор га ни за ции – в сум ме за трат на
при об ре те ние доли (пая, ак ций) либо ее час ти или вне се ние
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взно са (вкла да) в ус тав ный фонд та кой ор га ни за ции. При этом
сум ма взно са (вкла да) в ус тав ный фонд ор га ни за ции, про из во -
див ше го ся в бе ло рус ских руб лях или ино стран ной ва лю те, под -
ле жит пе ре сче ту в дол ла ры США по офи ци аль но му кур су, ус та -
нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от -
вет ст вен но на день на чис ле ния до хо да ино стран ной ор га ни за -
ции и на день фак ти че ско го вне се ния взно са (вкла да);

1.1.5. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.12.9 пунк та 1
ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – в сум ме:

ко мис си он но го (бро кер ско го) воз на гра ж де ния за ус лу ги бе -
ло рус ско го стра хов щи ка или со стра хов щи ка;

уп ла чен но го стра хо во го воз ме ще ния или стра хо во го обес пе -
че ния по до го во ру со стра хо ва ния при на сту п ле нии стра хо во го
слу чая;

уп ла чен но го воз ме ще ния доли убыт ков по до го во ру пе ре -
стра хо ва ния при на сту п ле нии стра хо во го слу чая;

вы пла чи вае мой стра хо вой ор га ни за ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей уре гу ли ро ва -
ние убыт ков по стра хо во му слу чаю, про из во ди мое за пре де ла ми 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ка че ст ве воз ме ще ния по не сен ных ино -
стран ной ор га ни за ци ей за трат, свя зан ных с оформ ле ни ем до ку -
мен тов по стра хо во му слу чаю и оп ре де ле ни ем раз ме ра вре да;

1.1.6. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.13 пунк та 1
ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – в сум ме воз на гра ж де ния до -
ве ри тель но му управ ляю ще му, если вы пла та та ко го воз на гра ж -
де ния пре ду смот ре на до го во ром до ве ри тель но го управ ле ния;

1.2. по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.4 пунк та 1 ста тьи 146 
на стоя ще го Ко дек са, – в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 4 ста -
тьи 141 на стоя ще го Ко дек са;

1.3. как об щая сум ма до хо дов – по дру гим до хо дам, ука зан -
ным в пунк те 1 ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са.

2. За тра ты ино стран ной ор га ни за ции учи ты ва ют ся при ис -
чис ле нии на ло га на до хо ды, если к дате на чис ле ния (вы пла ты)
до хо дов в рас по ря же нии на ло го во го аген та, удер жи ваю ще го
на лог на до хо ды с та ких до хо дов в со от вет ст вии с на стоя щей
гла вой, име ют ся пред став лен ные этой ино стран ной ор га ни за -
ци ей до ку мен таль но под твер жден ные дан ные о та ких за тра тах.

3. Ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное  представитель -
ство, впра ве умень шить на ло го вую базу на сум му до хо дов (при -
бы ли), по лу чен ных от опе ра ций с го су дар ст вен ны ми цен ны ми
бу ма га ми, цен ны ми бу ма га ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
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Бе ла русь, об ли га ция ми юри ди че ских лиц, об ли га ция ми ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и оп ре де ляе -
мых в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 138 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 148. Оп ре де ле ние даты воз ник но ве ния обя за -
тельств по уп ла те на ло га на до хо ды

1. В це лях на стоя щей гла вы дата воз ник но ве ния обя за -
тельств по уп ла те на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся как при хо дя -
щий ся на на ло го вый пе ри од день на чис ле ния ино стран ной ор -
га ни за ции до хо да (пла те жа).

2. Днем на чис ле ния до хо да (пла те жа) ино стран ной ор га ни -
за ции при зна ет ся наи бо лее ран няя из сле дую щих дат:

2.1. дата от ра же ния в бух гал тер ском уче те (но не позд нее
даты, ко гда та кое от ра же ние долж но быть про из ве де но в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом) фак та вы пол не ния ино стран ной
ор га ни за ци ей ра бот, ока за ния ус луг, при об ре те ния у ино стран -
ной ор га ни за ции не дви жи мо го иму ще ст ва, при об ре те ния пред -
при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са (его час ти), при над ле -
жа ще го ино стран ной ор га ни за ции, при об ре те ния доли (пая,
ак ций), при над ле жа щей ино стран ной ор га ни за ции как уча ст -
ни ку ор га ни за ции, либо ее час ти;

2.2. дата от ра же ния в бух гал тер ском уче те (но не позд нее
даты, ко гда та кое от ра же ние долж но быть про из ве де но в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом) обя за тельств пе ред ино стран ной 
ор га ни за ци ей по вы пла те до хо дов в виде ди ви ден дов, до хо дов
от дол го вых обя за тельств, ро ял ти, опе ра ций по реа ли за ции (по -
га ше нию) цен ных бу маг (кро ме ак ций), реа ли за ции то ва ров на
ус ло ви ях до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных ана ло гич ных
гра ж дан ско-пра во вых до го во ров;

2.3. дата от ра же ния в бух гал тер ском уче те (но не позд нее
даты, ко гда та кое от ра же ние долж но быть про из ве де но в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом) фак та вы пла ты на ло го вым аген -
том до хо да ино стран ной ор га ни за ции (фак та осу ще ст в ле ния
пла те жа, пе ре да чи иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав, про ве де -
ния за че та встреч ных од но род ных тре бо ва ний в за ви си мо сти от
ус та нов лен ной сто ро на ми до го во ра фор мы рас че та).

3. Днем на чис ле ния до хо да (пла те жа) ино стран ной ор га ни -
за ци ей, не имею щей от кры то го в Рес пуб ли ке Бе ла русь пред ста -
ви тель ст ва, дру гой ино стран ной ор га ни за ции при зна ет ся наи -
бо лее ран няя из сле дую щих дат:

3.1. дата со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ко то рой свя за но по лу че ние до хо да, 
при зна вае мо го объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды;

168



3.2. дата вы пла ты до хо да ино стран ной ор га ни за ции (фак та
осу ще ст в ле ния пла те жа, пе ре да чи иму ще ст ва, иму ще ст вен -
ных прав, про ве де ния за че та встреч ных од но род ных тре бо ва -
ний в за ви си мо сти от ус та нов лен ной сто ро на ми до го во ра фор -
мы рас че та).

4. В слу чае вы пла ты, спи са ния со сче тов юри ди че ских лиц
или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей де неж ных средств,
при чи таю щих ся ино стран ной ор га ни за ции в виде до хо дов,
при зна вае мых объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды,
на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния, днем на чис ле ния до хо -
да (пла те жа) ино стран ной ор га ни за ции при зна ет ся дата от ра -
же ния в бух гал тер ском уче те фак ти че ско го ис пол не ния ре ше -
ния суда, если ра нее до ход (пла теж) не был от ра жен в ус та нов -
лен ном по ряд ке в бух гал тер ском уче те.

Ста тья 149. Став ки на ло га на до хо ды

1. Став ки на ло га на до хо ды ус та нав ли ва ют ся в сле дую щих
раз ме рах:

по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 146
на стоя ще го Ко дек са, – 6 про цен тов;

по до хо дам, ука зан ным в под пунк те 1.2 пунк та 1 ста тьи 146
на стоя ще го Ко дек са, – 10 про цен тов;

по до хо дам, ука зан ным в под пунк тах 1.4 и 1.11.4 пунк та 1
ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са, – 12 про цен тов;

по дру гим до хо дам, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 146 на стоя -
ще го Ко дек са, – 15 про цен тов.

2. Став ка на ло га на до хо ды, по лу чае мые ино стран ны ми ор -
га ни за ция ми, не осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, 
по ди ви ден дам, дол го вым обя за тель ст вам, ро ял ти, ли цен зи ям,
если ис точ ни ком вы пла ты та ко го до хо да яв ля ет ся ре зи дент
Пар ка вы со ких тех но ло гий, со став ля ет 5 про цен тов, если бо лее
льгот ный ре жим не ус та нов лен дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 150. На лого вый пе ри од на ло га на до хо ды. По ря док
ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых
дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты на ло га на до -
хо ды

1. На ло го вым пе рио дом на ло га на до хо ды при зна ет ся ка -
лен дар ный ме сяц, на ко то рый при хо дит ся дата воз ник но ве ния
обя за тель ст ва по уп ла те на ло га на до хо ды.
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2. Сум ма на ло га на до хо ды ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

3. На лог на до хо ды ис чис ля ет ся, удер жи ва ет ся и пе ре чис -
ля ет ся в бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, на чис ляю щи ми и (или) вы пла чи ваю щи -
ми до ход ино стран ной ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щей дея -
тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во. Ука зан ные юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли при зна ют ся на ло го вы ми аген та ми и име ют
пра ва, не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные стать ей 23 на стоя ще -
го Ко дек са.

4. При осу ще ст в ле нии пла те жей ино стран ным ор га ни за ци -
ям, не осу ще ст в ляю щим дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь
че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, – кре ди то рам по внеш ним 
го су дар ст вен ным зай мам (кре ди там), при вле чен ным под го су -
дар ст вен ные га ран тии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на лог на до хо ды
удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет юри ди че ским ли цом
Рес пуб ли ки Бе ла русь – за ем щи ком (кре ди то по лу ча те лем).

В слу чае, если за ем щи ком (кре ди то по лу ча те лем) по внеш -
не му го су дар ст вен но му зай му (кре ди ту), при вле чен но му под
го су дар ст вен ные га ран тии Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но кре -
дит но му со гла ше нию вы сту па ет банк, упол но мо чен ный ре ше -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об слу жи вать
внеш ние го су дар ст вен ные зай мы (кре ди ты), пре дос тав ляю щий 
при вле чен ные сред ст ва по та ким зай мам (кре ди там) иным юри -
ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, реа ли зую щим ин ве сти -
ци он ные про ек ты, на лог на до хо ды удер жи ва ет ся и пе ре чис ля -
ет ся в бюд жет юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв -
ляю щим ся за ем щи ком (кре ди то по лу ча те лем) по кре дит но му
до го во ру с ука зан ным бан ком.

Если за ем щи ком (кре ди то по лу ча те лем) по внеш не му го су -
дар ст вен но му зай му (кре ди ту) вы сту па ет Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, на лог на до хо ды удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь, реа ли зую щим ин -
ве сти ци он ный про ект, для фи нан си ро ва ния ко то ро го пред на -
зна чен та кой заем (кре дит).

5. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу на до хо ды пред -
став ля ет ся юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ной ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем, на чис ляю щи ми и (или) вы пла чи ваю щи ми до ход ино -
стран ной ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щей дея тель ность в
Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, в
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на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки на учет та ких юри ди че -
ских лиц, ино стран ных ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

На лог на до хо ды пе ре чис ля ет ся в бюд жет не позд нее 22-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

6. Ино стран ные ор га ни за ции, от крыв шие сче та в бан ках
Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем Цен траль но го (На цио -
наль но го) бан ка ино стран но го го су дар ст ва и ино стран ных бан -
ков, вклю чен ных в ме ж ду на род ный спра воч ник «The Bankers
Almanac» (из да тель ст во Reed Business Information), ме ж ду на -
род ный ка та лог «BIC Directory» (из да ние S.W.I.F.T., Customer
Operations Services, 1 Av, Adele, 1310 La Hulpe, Belgium), от -
крыв ших вклад ные (де по зит ные) и (или) кор рес пон дент ские
сче та, а так же иных ино стран ных ор га ни за ций, от крыв ших
вклад ные (де по зит ные) сче та для раз ме ще ния де неж ных
средств в це лях хра не ния (рас по ря же ния, свя зан но го с хра не -
ни ем) и по лу че ния до хо да), еже год но не позд нее 15 ап ре ля года, 
сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в на ло го вые ор га ны на -
ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу на до хо ды, дос то вер -
ность ко то рой долж на быть под твер жде на ау ди тор ской ор га ни -
за ци ей или ау ди то ром, осу ще ст в ляю щим свою дея тель ность
в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

За кры тие сче та про из во дит ся по сле пред став ле ния ино -
стран ной ор га ни за ци ей в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) по на ло гу на до хо ды о по лу чен ных в ис тек шем пе -
рио де ка лен дар но го года до хо дах.

7. Фи зи че ские лица ис чис ля ют и удер жи ва ют на лог на до -
хо ды при вы пла те ино стран ным ор га ни за ци ям, не осу ще ст в -
ляю щим дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное 
пред ста ви тель ст во, до хо дов, ука зан ных в под пунк тах 1.11 и
1.13 пунк та 1 ста тьи 146 на стоя ще го Ко дек са.

Пред став ле ние в на ло го вые ор га ны на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) по на ло гу на до хо ды и пе ре чис ле ние в бюд жет на ло га
на до хо ды про из во дят ся фи зи че ски ми ли ца ми в сро ки, ус та -
нов лен ные пунк том 5 на стоя щей ста тьи.

8. Ино стран ная ор га ни за ция, не осу ще ст в ляю щая дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное  представитель -
ство, по лу чаю щая до хо ды от про ве де ния и ор га ни за ции на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кон церт но-зре лищ ных ме ро прия -
тий, в том чис ле ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм
(за ис клю че ни ем слу ча ев осу ще ст в ле ния ука зан ной дея тель но -
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сти по до го во рам с юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми 
пред при ни ма те ля ми, при зна вае мы ми на ло го вы ми аген та ми,
пре ду смат ри ваю щим по сту п ле ние вы руч ки на сче та та ких аген -
тов), уп ла чи ва ет на лог на до хо ды са мо стоя тель но. Пред став ле -
ние на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу на до хо ды в на ло -
го вые ор га ны по мес ту про ве де ния кон церт но-зре лищ ных ме ро -
прия тий и уп ла та на ло га на до хо ды про из во дят ся та кой ино -
стран ной ор га ни за ци ей не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за
днем про ве де ния по след не го из та ких ме ро прия тий.

9. Ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель -
ст во, яв ляю щие ся уча ст ни ка ми про сто го то ва ри ще ст ва (до го -
во ра о со вме ст ной дея тель но сти), со стоя ще го на уче те в на ло го -
вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, и объ е ди нив шие свои де -
неж ные сред ст ва для по сле дую ще го пре дос тав ле ния кре ди та
бе ло рус ской ор га ни за ции бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (бан -
ком-аген том) – уча ст ни ком это го про сто го то ва ри ще ст ва (кон -
сор ци аль но го кре дит но го до го во ра), уп ла чи ва ют на лог на до хо -
ды, по лу чен ные из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, че рез
на ло го во го аген та (бан ка-аген та).

Ста тья 151. Спе ци аль ные по ло же ния. Уст ра не ние двой но -
го на ло го об ло же ния

Для це лей при ме не ния по ло же ний дей ст вую щих для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам на ло го об ло же ния ино стран ная ор га ни за -
ция, яв ляю щая ся фак ти че ским вла дель цем до хо да, пред став -
ля ет по фор ме и в по ряд ке, ус та нов лен ным Ми ни стер ст вом по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жде ние того,
что она име ет по сто ян ное ме сто на хо ж де ние в том ино стран ном
го су дар ст ве, с ко то рым Рес пуб ли ка Бе ла русь име ет дей ст вую -
щий для нее ме ж ду на род ный до го вор по во про сам на ло го об ло -
же ния (да лее в на стоя щей ста тье – под твер жде ние), ко то рое
долж но быть за ве ре но ком пе тент ным ор га ном со от вет ст вую ще -
го ино стран но го го су дар ст ва.

Под твер жде ние мо жет пред став лять ся в на ло го вый ор ган
как до, так и по сле уп ла ты на ло га на до хо ды.

Под твер жде ние пред став ля ет ся в на ло го вый ор ган еже год -
но и дей ст ви тель но на про тя же нии ка лен дар но го года, в ко то -
ром оно вы да но.

При на ли чии до ку мен та, при ня то го на ло го вым ор га ном
в под твер жде ние по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной
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ор га ни за ции на те ку щий ка лен дар ный год, до ку мент, вы дан -
ный без ука за ния кон крет но го ка лен дар но го года и за ве рен ный
ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го ме сто на хо ж -
де ния ино стран ной ор га ни за ции в чет вер том квар та ле те ку ще -
го года, при ни ма ет ся в под твер жде ние по сто ян но го ме сто на хо -
ж де ния ино стран ной ор га ни за ции на по сле дую щий ка лен дар -
ный год.

В слу чае от сут ст вия в на ло го вом ор га не до ку мен та, яв ляю -
ще го ся под твер жде ни ем по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино -
стран ной ор га ни за ции в го су дар ст ве, с ко то рым Рес пуб ли ка Бе -
ла русь име ет дей ст вую щий для нее ме ж ду на род ный до го вор по
во про сам на ло го об ло же ния, вы дан но го на те ку щий ка лен дар -
ный год, и при на ли чии та ко го до ку мен та, за ве рен но го в чет вер -
том квар та ле те ку ще го ка лен дар но го года, он при ни ма ет ся
в под твер жде ние по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной
ор га ни за ции на те ку щий ка лен дар ный год либо на пе ри од, ука -
зан ный в нем.

Под твер жде ние мо жет при ме нять ся так же на про тя же нии
двух по сле дую щих ка лен дар ных лет при осу ще ст в ле нии пла те -
жей в поль зу ино стран ной или ме ж ду на род ной ор га ни за ции по
ре к ви зи там и на бан ков ские сче та, ко то рые ука за ны в до го во ре, 
за клю чен ном на ло го вым аген том с этой ор га ни за ци ей, пред -
став лен ном в на ло го вый ор ган для при ме не ния дей ст вую ще го
для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло же ния.

Для це лей на стоя щей ста тьи те ку щим ка лен дар ным го дом
яв ля ет ся год, в ко то ром вы да но под твер жде ние.

При пред став ле нии в на ло го вый ор ган под твер жде ния до
даты на чис ле ния (вы пла ты) до хо да (пла те жа), в от но ше нии ко -
то ро го дей ст вую щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род -
ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло -
же ния пре ду смот ре ны иные по ло же ния, чем те, ко то рые ус та -
нов ле ны на стоя щей гла вой, в от но ше нии та ко го до хо да (пла те -
жа) у на ло го во го аген та про из во дят ся ос во бо ж де ние от удер жа -
ния и пе ре чис ле ния в бюд жет на ло га на до хо ды или удер жа ние
и пе ре чис ле ние в бюд жет на ло га на до хо ды по по ни жен ным
став кам, ус та нов лен ным та ким ме ж ду на род ным до го во ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред став ле ние под твер жде ния в на ло го вый ор ган по мес ту
по ста нов ки на учет на ло го во го аген та яв ля ет ся ос но ва ни ем для
не удер жа ния на ло га на до хо ды или удер жа ния на ло га на до хо -
ды по по ни жен ным став кам.
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При не пред став ле нии в на ло го вый ор ган под твер жде ния на -
лог на до хо ды удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

Воз врат ра нее удер жан но го (уп ла чен но го) на ло га на до хо -
ды, в от но ше нии ко то ро го дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по
во про сам на ло го об ло же ния пре ду смот ре ны иные по ло же ния,
чем те, ко то рые ус та нов ле ны на стоя щей гла вой, осу ще ст в ля ет -
ся на ло го вым ор га ном по мес ту по ста нов ки на учет на ло го во го
аген та в бе ло рус ских руб лях по сле по да чи за яв ле ния о воз вра те
(за че те) на ло га, под твер жде ния, ко пии до го во ра (или ино го до -
ку мен та), в со от вет ст вии с ко то рым вы пла чи вал ся до ход (пла -
теж) ино стран ной ор га ни за ции.

При на чис ле нии (вы пла те) до хо дов (пла те жей) ино стран ным
ор га ни за ци ям, по сто ян ное ме сто на хо ж де ние ко то рых под твер -
жда ет ся све де ния ми ме ж ду на род но го спра воч ни ка «The Bankers
Almanac» (из да тель ст во Reed Business Information), ме ж ду на -
род но го ка та ло га «BIC Directory» (из да ние S.W.I.F.T., Customer
Operations Services, 1 Av, Adele, 1310 La Hulpe, Belgium) или ме -
ж ду на род но го спра воч ни ка «Airline Coding Directory» (из да ние
«International Air Transport Association», Montreal – Geneva),
под твер жде ние не пред став ля ет ся.

ГЛАВА 16
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ста тья 152. Пла тель щи ки по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц

Пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц (да -
лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся фи зи че ские
лица.

Ста тья 153. Объ ект на ло го об ло же ния по до ход ным на ло -
гом с фи зи че ских лиц

1. Объ ек том на ло го об ло же ния по до ход ным на ло гом с фи зи -
че ских лиц при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ка ми:

1.1. от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) от ис точ ни -
ков за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – для фи зи че ских лиц,
при зна вае мых на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в
со от вет ст вии со стать ей 17 на стоя ще го Ко дек са (да лее – на ло го -
вые ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь);
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1.2. от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для фи зи че ских 
лиц, не при зна вае мых на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. Объ ек том на ло го об ло же ния по до ход ным на ло гом с фи зи -
че ских лиц не при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ка ми:

2.1. от опе ра ций, свя зан ных с иму ще ст вен ны ми и не иму -
ще ст вен ны ми от но ше ния ми фи зи че ских лиц, со стоя щих в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ж ду со бой в от но ше ни ях
близ ко го род ст ва или свой ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по до печ -
но го, за ис клю че ни ем до хо дов, по лу чен ных ука зан ны ми фи зи -
че ски ми ли ца ми в ре зуль та те за клю че ния ме ж ду ними тру до -
вых до го во ров, до го во ров ку п ли-про да жи и (или) иных гра ж -
дан ско-пра во вых до го во ров, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

К ли цам, со стоя щим в от но ше ни ях близ ко го род ст ва, для
це лей на стоя щей гла вы от но сят ся ро ди те ли (усы но ви те ли),
дети (в том чис ле усы нов лен ные, удо че рен ные), род ные бра тья
и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, суп ру ги;

2.2. в раз ме ре оп ла ты ор га ни за ция ми или ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми средств на про ве де ние пре зен та ций,
юби ле ев, бан ке тов, со ве ща ний, иных куль тур но-мас со вых,
пред ста ви тель ских ме ро прия тий, свя зан ных с осу ще ст в ляе -
мой ими дея тель но стью;

2.3. в раз ме ре оп ла ты ор га ни за ция ми, в том чис ле проф со юз -
ны ми ор га ни за ция ми, или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми средств на про ве де ние спор тив но-мас со вых ме ро прия тий;

2.4. в раз ме ре стои мо сти про жи ва ния спорт сме нов на спор -
тив ной базе, пре дос тав лен ных им оз до ро ви тель ных и вос ста но -
ви тель ных ус луг (в том чис ле стои мо сти фар ма ко ло ги че ских и
вос ста но ви тель ных средств, ви та мин ных и бел ко во-глю коз -
ных пре па ра тов, ус луг саун, бань) при про ве де нии учеб но-тре -
ни ро воч ных сбо ров и спор тив ных ме ро прия тий;

2.5. в раз ме ре стои мо сти при об ре тен ной ор га ни за ция ми
или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для ра бот ни ков
пить е вой бу ти ли ро ван ной воды, в раз ме ре стои мо сти по да рен -
ных жи вых цве тов, а так же при об ре тен ных средств ин ди ви ду -
аль ной за щи ты, смы ваю щих и обез вре жи ваю щих средств, вы -
да вае мых в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом, спор -
тив ной фор мы, уни фор мы, вы да вае мых во вре мен ное поль зо ва -
ние, спе ци аль но го сна ря же ния, в том чис ле вы да вае мо го в со от -
вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот ни кам ин кас са ции;
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2.6. в раз ме ре за ло го вой стои мо сти сда вае мой тары, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда сбор (за го тов ка) и по сле дую щая сда -
ча тары осу ще ст в ля ют ся в свя зи с осу ще ст в ле ни ем пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти;

2.7. фи зи че ски ми ли ца ми, при чи нив ши ми вред, в раз ме ре
оп ла ты дан но го вре да дру ги ми ли ца ми, обя зан ны ми его воз мес -
тить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

2.8. в раз ме ре оп ла ты стои мо сти ме ди цин ских ус луг или
воз ме ще ния фи зи че ским ли цам рас хо дов на оп ла ту та ких ус луг 
в слу чае по лу че ния ими уве чья или ино го по вре ж де ния здо ро -
вья по вине дру гих лиц, в том чис ле в ре зуль та те про ти во прав -
ных дей ст вий, чрез вы чай но го и (или) до рож но-транс порт но го
про ис ше ст вий;

2.9. в раз ме ре оп ла ты стои мо сти транс порт ных ус луг (за ис -
клю че ни ем ав то мо би лей-так си) по пе ре воз ке ра бот ни ков ор га -
ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля к мес ту ра бо -
ты и об рат но, про из ве ден ной за счет средств ор га ни за ции или
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

2.10. в раз ме ре пре вы ше ния раз ме ров пла ты за ока зы вае -
мые уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния об ра зо ва тель ные ус лу ги для
раз лич ных ка те го рий обу чаю щих ся над фак ти че ски вно си мой
сум мой пла ты за обу че ние в этом уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

2.11. в раз ме ре стои мо сти ме ди цин ских ус луг на про ве де -
ние обя за тель ных пред ва ри тель ных (при по сту п ле нии на ра бо -
ту) и пе рио ди че ских (в те че ние тру до вой дея тель но сти) ме ди -
цин ских ос мот ров ра бот ни ков, оп ла чен ных за счет средств ор -
га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, про во ди -
мых в по ряд ке и слу ча ях, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми -
ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.12. в раз ме ре стои мо сти ме ди цин ских ус луг, ока зы вае -
мых уч ре ж де ния ми здра во охра не ния, со дер жа щи ми ся либо
фи нан си руе мы ми ор га ни за ция ми или ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми на ус ло ви ях до ле во го уча стия в со от вет ст вии с
за клю чен ны ми до го во ра ми, для ра бот ни ков та ких ор га ни за -
ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

2.13. в раз ме ре стои мо сти ус луг по при гла ше нию фи зи че -
ских лиц на ра бо ту, их про жи ва нию и ре ги ст ра ции, оп ла чен -
ных за счет средств ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, если на ор га ни за цию или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом воз ло же на
обя зан ность по не се нию та ких рас хо дов;
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2.14. в раз ме ре стои мо сти обу че ния ра бот ни ков в сис те ме
по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки кад ров, оп ла чен -
но го за счет средств ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, яв ляю щих ся ме стом их ос нов ной ра бо ты (служ -
бы, уче бы).

Для це лей на стоя щей гла вы ме стом ос нов ной ра бо ты при -
зна ет ся на ни ма тель, ко то ро му в со от вет ст вии с  законодатель -
ством пре дос тав ле но пра во за клю че ния и пре кра ще ния тру до -
во го до го во ра и у ко то ро го ве дет ся тру до вая книж ка ра бот ни ка,
а так же ор га ни за ции, ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом осу ще ст в ля ет ся обя за тель ное при вле че ние к тру ду или
тру до вая те ра пия (реа би ли та ция) фи зи че ских лиц;

2.15. в виде вы плат, про из во ди мых ор га ни за ци ей или ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем и ком пен си руе мых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом за счет средств рес пуб ли кан ско го 
бюд же та, пред на зна чен ных для воз ме ще ния рас хо дов по ли к -
ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;

2.16. в виде пре вы ше ния раз ме ров пла ты за поль зо ва ние жи -
лы ми по ме ще ния ми и та ри фов, ус та нав ли вае мых с уче том льгот
для на се ле ния, про жи ваю ще го в до мах го су дар ст вен но го и ча ст -
но го жи лищ ных фон дов, над фак ти че ски вно си мой фи зи че ски ми 
ли ца ми сум мой пла ты за про жи ва ние в жи лых по ме ще ни ях;

2.17. в раз ме ре стои мо сти то ва ров, роз дан ных в рам ках про -
ве де ния рек ла мы и рек лам ных игр, если по ус ло ви ям их про ве -
де ния от сут ст ву ют све де ния о по лу ча те лях та ких то ва ров;

2.18. в раз ме ре сумм, по лу чен ных фи зи че ски ми ли ца ми
под за лог иму ще ст ва (вклю чая дви жи мое иму ще ст во, пред на -
зна чен ное для лич но го, се мей но го или до маш не го ис поль зо ва -
ния) в ор га ни за ци ях, в том чис ле лом бар дах, и не воз вра щен -
ных в сро ки, ус та нов лен ные до го во ром за ло га;

2.19. в де неж ной или на ту раль ной фор ме фи зи че ским ли -
цом от дру го го лица для ис пол не ния его по ру че ния по осу ще ст -
в ле нию ка ких-ли бо рас че тов, оп ла ты в его поль зу или в поль зу
треть их лиц за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) либо по пе ре да че треть -
им ли цам по лу чен ных средств и ис пол не нию обя за тельств, в
том чис ле на ло го вых;

2.20. в де неж ной или на ту раль ной фор ме фи зи че ским ли цом
в по га ше ние обя за тельств по до го во ру зай ма (воз врат дол га);

2.21. в раз ме ре стои мо сти иму ще ст ва, оп ла чен но го за счет
средств фи зи че ско го лица – по лу ча те ля, в том чис ле стои мо сти
то ва ров, по лу чае мых на ло жен ным пла те жом (за ка зы по ка та -
ло гам), а так же при об ре тен ных в Ин тер нет-ма га зи нах;

177



2.22. в раз ме ре стои мо сти об ще дос туп ных со ци аль ных ус -
луг, ока зы вае мых бес плат но и фи нан си руе мых из бюд же та,
а так же за счет средств со ци аль но го стра хо ва ния;

2.23. в раз ме ре стои мо сти пи та ния и про жи ва ния при на -
прав ле нии ра бот ни ка в ко ман ди ров ку, оп ла чен ных при ни маю -
щей сто ро ной;

2.24. фи зи че ским ли цом в виде бес плат но пре дос тав ляе мых 
жи лых по ме ще ний на ус ло ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ны ми ак та ми;

2.25. уча ст ни ком (ак цио не ром) ор га ни за ции при ее ли к ви -
да ции, вы хо де (ис клю че нии) уча ст ни ка из со ста ва уча ст ни ков
ор га ни за ции, от чу ж де нии уча ст ни ком (ак цио не ром) доли (пая, 
час ти доли или пая, ак ций) в ус тав ном фон де ор га ни за ции в раз -
ме ре, не пре вы шаю щем сум му его взно са (вкла да) в ус тав ный
фонд. При этом раз мер вы плат уча ст ни ку (ак цио не ру) и сум ма
его взно са (вкла да) под ле жат пе ре сче ту в дол ла ры США по офи -
ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но на день вы плат и на день вне -
се ния взно са (вкла да);

2.26. уча ст ни ком (ак цио не ром) ор га ни за ции в виде до лей
(паев, ак ций) этой же ор га ни за ции, а так же в виде уве ли че ния
доли (пая), но ми наль ной стои мо сти ак ций, про из ве ден но го за
счет соб ст вен ных ис точ ни ков ор га ни за ции, если та кие вы пла -
ты не из ме ня ют про цент ную долю уча стия в ус тав ном фон де ор -
га ни за ции ни од но го из уча ст ни ков (ак цио не ров);

2.27. фи зи че ским ли цом от уни тар но го пред при ятия, уч ре -
ж де ния, кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва, уч ре ди те лем
ко то ро го вы сту па ет это фи зи че ское лицо, в виде воз вра та иму -
ще ст ва (стои мо сти доли иму ще ст ва), ра нее пе ре дан но го это му
уни тар но му пред при ятию, уч ре ж де нию, кре сть ян ско му (фер -
мер ско му) хо зяй ст ву. При воз вра те фи зи че ско му лицу де неж -
ных средств вза мен ра нее пе ре дан но го иму ще ст ва сум ма та ких
де неж ных средств и стои мость иму ще ст ва под ле жат пе ре сче ту
в дол ла ры США по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но на
день воз вра та де неж ных средств и на день пе ре да чи иму ще ст ва;

2.28. уча ст ни ка ми до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва при воз -
вра те их вкла дов в про стое то ва ри ще ст во, а так же при рас пре де -
ле нии при бы ли про сто го то ва ри ще ст ва по сле ее на ло го об ло же -
ния;

2.29. в виде сумм, по лу чае мых от сда чи вна ем (под на ем) жи -
лых по ме ще ний (час ти жи ло го по ме ще ния в виде от дель ной
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ком на ты), соб ст вен ни ка ми (на ни ма те ля ми) ко то рых яв ля ют ся
лица, обя зан ные воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст -
вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном
обес пе че нии, по до го во рам най ма (под най ма), за клю чае мым
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми,
и пе ре чис ляе мые в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых за ко -
но да тель ст вом, на по га ше ние ука зан ны ми ли ца ми рас хо дов,
за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся
на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

2.30. в раз ме ре го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо -
щи, пре дос тав ляе мой в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в виде:

еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия и (или) еди но вре мен но -
го со ци аль но го по со бия на при об ре те ние про дук тов пи та ния,
ле кар ст вен ных средств, оде ж ды, обу ви, школь ных при над леж -
но стей и на дру гие ну ж ды для обес пе че ния нор маль ной жиз не -
дея тель но сти, а так же на оп ла ту (пол но стью или час тич но) жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг;

со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци -
аль ной реа би ли та ции;

2.31. во ен но слу жа щи ми, ли ца ми ря до во го и на чаль ст вую -
ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям
(да лее в на стоя щей гла ве – во ен но слу жа щие), за ис клю че ни ем
во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, кур сан тов во ен ных 
учеб ных за ве де ний, уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, и чле на ми их се -
мей в раз ме ре оп ла ты за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щей гла ве –
го су дар ст вен ные ор га ны, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная
служ ба) про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва ве сом до
10 тонн при пе ре во де либо уволь не нии с во ен ной служ бы, служ -
бы в ор га нах внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
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ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га -
нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее в на -
стоя щей гла ве – во ен ная служ ба) в за пас (от став ку) в слу ча ях,
свя зан ных с пе ре ез дом в дру гую ме ст ность;

2.32. во ен но слу жа щи ми, за ни маю щи ми долж но сти в ор га -
нах меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии ино стран ных го су -
дарств, и чле на ми их се мей, а так же кур сан та ми и слу ша те ля -
ми, про хо дя щи ми обу че ние, не свя зан ное со слу жеб ной ко ман -
ди ров кой за гра ни цу, в учеб ных за ве де ни ях ино стран ных го су -
дарств (по оч ной и за оч ной фор ме обу че ния, в том чис ле про хо -
дя щи ми крат кий курс обу че ния) по на прав ле нию го су дар ст вен -
ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, в виде
воз ме ще ния один раз в год за счет средств дан ных го су дар ст вен -
ных ор га нов рас хо дов на про езд же лез но до рож ным (кро ме
спаль ных ва го нов), воз душ ным и ав то мо биль ным транс пор том
во вре мя от пус ка к мес ту жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и об рат но;

2.33. от дель ны ми ка те го рия ми во ен но слу жа щих, про ку -
рор ских ра бот ни ков, оп ре де ляе мы ми ру ко во ди те ля ми со от вет -
ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на
во ен ная служ ба, и ор га нов про ку ра ту ры в раз ме ре стои мо сти
про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на про езд все ми ви да ми транс -
пор та об ще го поль зо ва ния (кро ме ав то мо би лей-так си) в пре де -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, не об хо ди мых для ис пол не ния слу -
жеб ных обя зан но стей и при об ре тен ных за счет средств дан ных
го су дар ст вен ных ор га нов;

2.34. во ен но слу жа щи ми, по лу чив ши ми ра не ние (трав му,
кон ту зию), уве чье или за бо ле ва ние при ис пол не нии обя зан но -
стей во ен ной служ бы, в пе ри од их ам бу ла тор но го ле че ния в свя -
зи с этим ра не ни ем (трав мой, кон ту зи ей), увечь ем или за бо ле -
ва ни ем в раз ме ре стои мо сти ле кар ст вен но го обес пе че ния, осу -
ще ст в ляе мо го за счет средств со от вет ст вую щих го су дар ст вен -
ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, в пре -
де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств, ут вер ждае мо -
го Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.35. от осу ще ст в ле ния ви дов дея тель но сти, по ко то рым в
со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом при ме ня ют ся осо бые ре -
жи мы на ло го об ло же ния, не пре ду смат ри ваю щие уп ла ту по до -
ход но го на ло га c фи зи че ских лиц;

2.36. в виде стои мо сти не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, на хо див ше го ся в рес пуб ли кан ской или ком му -
наль ной соб ст вен но сти, без воз мезд но по лу чен но го ин ди ви ду -
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аль ным пред при ни ма те лем в соб ст вен ность в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

Ста тья 154. До хо ды, по лу чен ные от ис точ ни ков в Рес пуб -
ли ке Беларусь

1. К до хо дам, по лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, от но сят ся:

1.1. ди ви ден ды и про цен ты, по лу чен ные от бе ло рус ской ор -
га ни за ции, а так же про цен ты, по лу чен ные от бе ло рус ско го ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и (или) ино стран ной ор га ни -
за ции в свя зи с ее дея тель но стью че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие до хо ды
при зна ют ся до хо да ми, по лу чен ны ми от ис точ ни ков в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, не за ви си мо от мес та, от ку да про из во ди лись вы -
пла ты ука зан ных до хо дов;

1.2. стра хо вое воз ме ще ние и (или) обес пе че ние при на сту п -
ле нии стра хо во го слу чая, по лу чен ные от бе ло рус ской стра хо -
вой ор га ни за ции и (или) от ино стран ной ор га ни за ции в свя зи с
ее дея тель но стью че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти;

1.4. до хо ды, по лу чен ные от сда чи в арен ду (фи нан со вую арен -
ду (ли зинг)) или от ино го ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая стои мость
улуч ше ния иму ще ст ва, на хо див ше го ся в поль зо ва нии дру гих
лиц и воз вра щен но го его соб ст вен ни ку (за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда улуч ше ние яви лось след ст ви ем ка пи таль но го ре мон та,
про ве де ние ко то ро го было обу слов ле но чрез вы чай ны ми об стоя -
тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед ст вие, до рож но-транс -
порт ное про ис ше ст вие и иные ана ло гич ные об стоя тель ст ва, в том
чис ле форс-ма жор ные)), – при на ли чии до ку мен тов, под твер -
ждаю щих факт свер ше ния ука зан ных со бы тий, со пос та ви мо сти
их по след ст вий и про из ве ден ных улуч ше ний;

1.5. до хо ды, по лу чен ные от от чу ж де ния:
1.5.1. не дви жи мо го иму ще ст ва, в том чис ле пред при ятия

как иму ще ст вен но го ком плек са (его час ти), на хо дя ще го ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5.2. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций или иных
цен ных бу маг, до лей уч ре ди те лей (уча ст ни ков) в ус тав ном фон -
де, паев в иму ще ст ве ино стран ных ор га ни за ций либо их час ти;
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1.5.3. ак ций или иных цен ных бу маг, до лей уч ре ди те лей
(уча ст ни ков) в ус тав ном фон де, паев в иму ще ст ве бе ло рус ских
ор га ни за ций либо их час ти;

1.5.4. прав тре бо ва ния к бе ло рус ской ор га ни за ции или ино -
стран ной ор га ни за ции в свя зи с ее дея тель но стью че рез по сто -
ян ное пред ста ви тель ст во на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5.5. ино го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. воз на гра ж де ние за вы пол не ние тру до вых или иных
обя зан но стей, вклю чая де неж ные воз на гра ж де ния и над бав ки
за осо бые ус ло вия ра бо ты (служ бы), вы пол нен ную ра бо ту, ока -
зан ную ус лу гу, со вер ше ние дей ст вия (без дей ст вие) на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие воз на гра ж де ния, по лу чае мые 
пла тель щи ка ми от бе ло рус ских ор га ни за ций, бе ло рус ских ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов), ино -
стран ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во, от по сто ян ных пред ста ви тельств ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди пло ма ти че ских пред ста -
ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при зна ют ся до хо да ми, по лу чен ны ми
от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не за ви си мо от мес та, где
фак ти че ски ис пол ня лись воз ло жен ные на этих пла тель щи ков
обя зан но сти или от ку да про из во ди лись вы пла ты этих воз на -
гра ж де ний;

1.7. пен сии, по со бия, сти пен дии и иные ана ло гич ные вы -
пла ты, по лу чен ные пла тель щи ком в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

1.8. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния лю бых транс -
порт ных средств, вклю чая мор ские, воз душ ные суда, суда
внут рен не го пла ва ния, суда сме шан но го (река–море) пла ва ния
и ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва, в свя зи с пе ре воз ка ми 
в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) из Рес пуб ли ки Бе ла русь или в ее
пре де лах, а так же штра фы и иные санк ции за про стой (за держ -
ку) та ких транс порт ных средств в пунк тах по груз ки (вы груз ки) 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.9. до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния тру бо про во дов,
ли ний элек тро пе ре да чи, объ ек тов элек тро свя зи и иных средств
свя зи, вклю чая ком пь ю тер ные сети, на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

1.10. сум мы, по лу чен ные в ка че ст ве ком пен са ции (воз ме -
ще ния) мо раль но го вре да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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1.11. иные до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ком от ис точ ни -
ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Для це лей на стоя щей гла вы не от но сят ся к до хо дам, по -
лу чен ным от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, до хо ды фи зи -
че ско го лица, по лу чен ные им в ре зуль та те про ве де ния внеш не -
тор го вых опе ра ций, свя зан ных с вво зом то ва ров на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) при об ре те ни ем то ва ров (ра бот, ус -
луг) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся в слу чае, если
ме стом реа ли за ции при об ре тен ных и (или) вве зен ных то ва ров
не при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 155. До хо ды, по лу чен ные от ис точ ни ков за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Беларусь

К до хо дам, по лу чен ным от ис точ ни ков за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, от но сят ся:

ди ви ден ды и про цен ты, по лу чен ные от ино стран ной ор га ни -
за ции (за ис клю че ни ем по лу чен ных в свя зи с дея тель но стью
ино стран ных ор га ни за ций че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же про цен ты, по лу -
чен ные от ино стран но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

стра хо вое воз ме ще ние и (или) обес пе че ние при на сту п ле нии
стра хо во го слу чая, по лу чен ные от ино стран ной стра хо вой ор га -
ни за ции, не осу ще ст в ляю щей дея тель ность че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния за пре де ла ми тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти;

до хо ды, по лу чен ные от сда чи в арен ду (фи нан со вую арен ду
(ли зинг)) или от ино го ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая стои -
мость улуч ше ния иму ще ст ва, на хо див ше го ся в поль зо ва нии дру -
гих лиц и воз вра щен но го его соб ст вен ни ку (за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко гда улуч ше ние яви лось след ст ви ем ка пи таль но го ре мон -
та, про ве де ние ко то ро го было обу слов ле но чрез вы чай ны ми об -
стоя тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед ст вие, до рож -
но-транс порт ное про ис ше ст вие и иные ана ло гич ные об стоя тель -
ст ва, в том чис ле форс-ма жор ные)), – при на ли чии до ку мен тов,
под твер ждаю щих факт свер ше ния ука зан ных со бы тий, со пос та -
ви мо сти их по след ст вий и про из ве ден ных улуч ше ний;

до хо ды, по лу чен ные от от чу ж де ния:
не дви жи мо го иму ще ст ва, в том чис ле пред при ятия как иму -

ще ст вен но го ком плек са (его час ти), на хо дя ще го ся за пре де ла -
ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций или
иных цен ных бу маг, до лей уч ре ди те лей (уча ст ни ков) в ус тав -
ном фон де, паев в иму ще ст ве ино стран ных ор га ни за ций либо
их час ти;

прав тре бо ва ния к ино стран ной ор га ни за ции (за ис клю че -
ни ем прав тре бо ва ния ино стран ной ор га ни за ции в свя зи с ее
дея тель но стью че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь);

ино го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся за пре де ла ми тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз на гра ж де ния за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан -
но стей, вклю чая де неж ные воз на гра ж де ния и над бав ки за осо -
бые ус ло вия ра бо ты (служ бы), вы пол нен ную ра бо ту, ока зан -
ную ус лу гу, со вер ше ние дей ст вия (без дей ст вие) за пре де ла ми
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Та кие воз на гра ж де ния, по -
лу чае мые пла тель щи ка ми от ино стран ных ор га ни за ций,
не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во, и (или) ино стран ных ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, при зна ют ся до хо да ми, по лу чае мы -
ми от ис точ ни ков, на хо дя щих ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, не за ви си мо от мес та, где фак ти че ски ис пол -
ня лись воз ло жен ные на этих пла тель щи ков обя зан но сти;

пен сии, по со бия, сти пен дии и иные ана ло гич ные вы пла ты,
по лу чен ные пла тель щи ком в со от вет ст вии с  законодатель -
ством ино стран ных го су дарств;

до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния лю бых транс порт ных
средств, вклю чая мор ские, воз душ ные суда, суда внут рен не го
пла ва ния, суда сме шан но го (река–море) пла ва ния и ав то мо биль -
ные транс порт ные сред ст ва, а так же штра фы и иные санк ции за
про стой (за держ ку) та ких транс порт ных средств в пунк тах по -
груз ки (вы груз ки), за ис клю че ни ем до хо дов, пре ду смот рен ных
под пунк том 1.8 пунк та 1 ста тьи 154 на стоя ще го Ко дек са;

сум мы, по лу чен ные в ка че ст ве ком пен са ции (воз ме ще ния)
мо раль но го вре да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино -
стран ных го су дарств;

иные до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ком от ис точ ни ков за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 156. На ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц

1. При оп ре де ле нии на ло го вой базы по до ход но го на ло га
с фи зи че ских лиц учи ты ва ют ся все до хо ды пла тель щи ка, по лу -
чен ные им как в де неж ной, так и в на ту раль ной фор мах.
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Если из до хо да пла тель щи ка по его рас по ря же нию, по ре ше -
нию суда или иных ор га нов про из во дят ся ка кие-ли бо удер жа -
ния, та кие удер жа ния не умень ша ют на ло го вую базу по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц.

2. На ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц оп -
ре де ля ет ся от дель но по ка ж до му виду до хо дов, в от но ше нии ко -
то рых ус та нов ле ны раз лич ные на ло го вые став ки.

3. Для до хо дов, в от но ше нии ко то рых став ки по до ход но го на -
ло га с фи зи че ских лиц ус та нов ле ны пунк та ми 1, 3 и 4 ста тьи 173
на стоя ще го Ко дек са, на ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же ние та ких до хо -
дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию, умень шен ных на сум му на -
ло го вых вы че тов, при ме няе мых по сле до ва тель но в со от вет ст вии
со стать я ми 164–166 и 168 на стоя ще го Ко дек са, с уче том осо бен -
но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой.

4. Для до хо дов, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны иные на -
ло го вые став ки, на ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же ние та ких до хо -
дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию. При этом на ло го вые вы че -
ты, пре ду смот рен ные стать я ми 164–166 и 168 на стоя ще го Ко -
дек са, не при ме ня ют ся.

5. Для до хо дов, ис чис лен ных на ло го вым ор га ном ис хо дя из
сумм пре вы ше ния рас хо дов над до хо да ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом о дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо -
дов и иму ще ст ва, на ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же ние сум мы та ко го
пре вы ше ния. При этом на ло го вые вы че ты, пре ду смот рен ные
стать я ми 164–166 и 168 на стоя ще го Ко дек са, не при ме ня ют ся.

6. До хо ды (рас хо ды, при ни мае мые к вы че ту в со от вет ст вии
со стать я ми 165, 166 и 168 на стоя ще го Ко дек са) пла тель щи ка,
по лу чен ные (по не сен ные) в ино стран ной ва лю те, пе ре счи ты ва -
ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен -
но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату фак -
ти че ско го по лу че ния до хо дов (на дату фак ти че ско го осу ще ст в -
ле ния рас хо дов, если иное не ус та нов ле но на стоя щей гла вой).

Ста тья 157. Осо бен но сти оп ре де ле ния на ло го вой базы по -
до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц при по лу -
че нии до хо дов в натуральной форме

1. При по лу че нии пла тель щи ком до хо да от ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в на ту раль ной фор ме в
виде то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва на ло го вая база по -
до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц оп ре де ля ет ся как стои -
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мость (с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость, а для по дак -
циз ных то ва ров – и ак ци зов) этих то ва ров (ра бот, ус луг), ино го
иму ще ст ва, ис чис лен ная ис хо дя из ре гу ли руе мых роз нич ных
цен, а при их от сут ст вии – из цен (та ри фов), при ме няе мых та ки -
ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
на дату на чис ле ния пла тель щи ку до хо да.

При от сут ст вии цен (та ри фов), при ме няе мых ор га ни за ция -
ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, а так же при по -
лу че нии пла тель щи ком до хо да от фи зи че ских лиц, не яв ляю -
щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в на ту раль ной
фор ме в виде то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва на ло го вая 
база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц оп ре де ля ет ся ис хо -
дя из цен (та ри фов) на ана ло гич ные (иден тич ные) то ва ры (ра бо -
ты, ус лу ги), иное иму ще ст во в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но
с Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. К до хо дам, по лу чен ным пла тель щи ком в на ту раль ной
фор ме, в том чис ле от но сят ся:

2.1. оп ла та (пол но стью или час тич но) за него ор га ни за ция -
ми или фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму -
ще ст ва или иму ще ст вен ных прав, в том чис ле ком му наль ных
ус луг, пи та ния, от ды ха, обу че ния в ин те ре сах пла тель щи ка;

2.2. по лу чен ные пла тель щи ком то ва ры, вы пол нен ные в его
ин те ре сах ра бо ты (ока зан ные ус лу ги) на без воз мезд ной ос но ве;

2.3. до хо ды в виде оп ла ты тру да в на ту раль ной фор ме.

Ста тья 158. Осо бен но сти оп ре де ле ния на ло го вой базы по
до хо дам, по лу чен ным в свя зи с за клю че ни ем
до го во ров страхования

1. При оп ре де ле нии на ло го вой базы по до ход но го на ло га
с фи зи че ских лиц не учи ты ва ют ся до хо ды, по лу чен ные в виде:

1.1. стра хо во го воз ме ще ния и (или) обес пе че ния в свя зи
с на сту п ле ни ем со от вет ст вую щих стра хо вых слу ча ев:

1.1.1. по до го во рам обя за тель но го стра хо ва ния, осу ще ст в -
ляе мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

1.1.2. по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния, по ко то -
рым стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) вно си лись пла тель -
щи ком за счет соб ст вен ных средств (не за ви си мо от по лу че ния
им со ци аль но го на ло го во го вы че та, ус та нов лен но го под пунк -
том 1.2 пунк та 1 ста тьи 165 на стоя ще го Ко дек са) и (или) ли ца -
ми, ука зан ны ми в под пунк те 2.1 пунк та 2 ста тьи 153 на стоя ще -
го Ко дек са;

1.1.3. по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния от не сча ст -
ных слу ча ев и бо лез ней на вре мя по езд ки за гра ни цу, доб ро -
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воль но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти на ни ма те -
ля за вред, при чи нен ный жиз ни или здо ро вью ра бот ни ка, доб -
ро воль но го дол го сроч но го (на срок не ме нее трех лет) стра хо ва -
ния жиз ни, доб ро воль но го дол го сроч но го (на срок не ме нее трех 
лет) стра хо ва ния до пол ни тель ных пен сий, а так же по до го во -
рам доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов (если
та кие до го во ры за клю че ны на срок не ме нее од но го года);

1.1.4. по до го во рам стра хо ва ния, за клю чен ным за пре де ла -
ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и пре ду смат ри ваю щим
стра хо вые вы пла ты в воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни
или здо ро вью фи зи че ско го лица, ко то рые по лу че ны ли ца ми,
на хо дя щи ми ся с ним в от но ше ни ях близ ко го род ст ва или свой -
ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по до печ но го;

1.2. воз ме щен ных стра хов щи ка ми рас хо дов пла тель щи -
ка-стра хо ва те ля, про из ве ден ных в свя зи с рас сле до ва ни ем об -
стоя тельств на сту п ле ния стра хо во го слу чая, ус та нов ле ни ем
раз ме ров вре да, су деб ных рас хо дов, а так же иных рас хо дов,
про из ве ден ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия -
ми до го во ров стра хо ва ния;

1.3. стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во рам доб -
ро воль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней на вре -
мя по езд ки за гра ни цу, оп ла чен ных за счет средств на ни ма те лей
при на прав ле нии ра бот ни ка в ко ман ди ров ку за гра ни цу.

2. При оп ре де ле нии на ло го вой базы по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц учи ты ва ют ся сум мы стра хо вых взно сов (стра -
хо вых пре мий), если ука зан ные сум мы вно сят ся за пла тель щи -
ков на ни ма те ля ми и (или) ины ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски -
ми ли ца ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда стра хо ва ние сво их
ра бот ни ков про из во дит ся на ни ма те ля ми по до го во рам обя за -
тель но го стра хо ва ния.

Сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), вне сен ных за
пла тель щи ков на ни ма те ля ми и (или) ины ми ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по до го во рам стра хо ва -
ния, под ле жат на ло го об ло же нию у ис точ ни ков вы пла ты та ких
взно сов (пре мий), а сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре -
мий), вне сен ных за пла тель щи ков ины ми фи зи че ски ми ли ца -
ми, – в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 178 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 159. Осо бен но сти на ло го об ло же ния до хо дов, по лу -
чен ных в виде дивидендов

На ло го об ло же ние по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц
до хо дов, по лу чен ных в виде ди ви ден дов, при зна вае мых та ко -
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вы ми в со от вет ст вии со стать ей 35 на стоя ще го Ко дек са, про из -
во дит ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

ди ви ден ды, по лу чен ные от ис точ ни ков за пре де ла ми тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат на ло го об ло же нию по до -
ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц в по ряд ке, ус та нов лен ном
стать ей 178 на стоя ще го Ко дек са;

если ис точ ни ком ди ви ден дов яв ля ет ся бе ло рус ская ор га ни -
за ция, то эта ор га ни за ция при зна ет ся на ло го вым аген том и оп -
ре де ля ет сум му по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц от дель но
по ка ж до му пла тель щи ку при ме ни тель но к ка ж дой вы пла те
ука зан ных до хо дов ис хо дя из на ло го вой базы, оп ре де ляе мой в
по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 4 ста тьи 141 на стоя ще го Ко -
дек са.

Ста тья 160. Осо бен но сти оп ре де ле ния на ло го вой базы
и на ло го об ло же ния до хо дов, по лу чен ных
по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг
и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч но го рынка

1. На ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по
опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг оп ре де ля ет ся как раз -
ни ца ме ж ду сум ма ми до хо дов, по лу чен ны ми от реа ли за ции
цен ных бу маг, и до ку мен таль но под твер жден ны ми рас хо да ми
на при об ре те ние, реа ли за цию и хра не ние цен ных бу маг либо
на ло го вым вы че том, ус та нов лен ным пунк том 2 на стоя щей ста -
тьи. К та ким рас хо дам от но сят ся:

сум мы, уп ла чен ные в со от вет ст вии с до го во ром о при об ре те -
нии цен ных бу маг;

оп ла та ус луг фон до вой бир жи, де по зи та рия;
ко мис си он ные от чис ле ния про фес сио наль ным уча ст ни кам

рын ка цен ных бу маг;
бир же вой сбор (ко мис сия);
дру гие рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с при об ре те ни -

ем, реа ли за ци ей и хра не ни ем цен ных бу маг, про из ве ден ные в
оп ла ту за ус лу ги, ока зы вае мые про фес сио наль ны ми уча ст ни -
ка ми рын ка цен ных бу маг в рам ках их про фес сио наль ной дея -
тель но сти.

Если пла тель щи ком цен ные бу ма ги были по лу че ны в соб ст -
вен ность (без воз мезд но или с час тич ной оп ла той), при на ло го -
об ло же нии до хо дов по опе ра ци ям по реа ли за ции этих цен ных
бу маг в ка че ст ве до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов на
их при об ре те ние учи ты ва ют ся так же сум мы, с ко то рых был ис -
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чис лен и уп ла чен по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц при по -
лу че нии этих цен ных бу маг.

Если рас хо ды пла тель щи ка на при об ре те ние, реа ли за цию и
хра не ние цен ных бу маг не мо гут быть от не се ны не по сред ст вен -
но к рас хо дам на при об ре те ние, реа ли за цию и хра не ние кон -
крет ных цен ных бу маг, ука зан ные рас хо ды рас пре де ля ют ся
про пор цио наль но доле стои мо ст ной оцен ки со от вет ст вую щих
цен ных бу маг в об щей стои мо ст ной оцен ке цен ных бу маг.

Стои мо ст ная оцен ка цен ных бу маг оп ре де ля ет ся как сум ма
фак ти че ски про из ве ден ных и до ку мен таль но под твер жден ных
рас хо дов на их при об ре те ние.

2. В слу чае, если рас хо ды пла тель щи ка на при об ре те ние,
реа ли за цию и хра не ние цен ных бу маг не мо гут быть под твер -
жде ны до ку мен таль но, он впра ве при оп ре де ле нии на ло го вой
базы при ме нить на ло го вый вы чет в раз ме ре 10 про цен тов до хо -
дов, по лу чен ных по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг.
При этом рас хо ды, под твер жден ные до ку мен таль но, не мо гут
учи ты вать ся од но вре мен но с при ме не ни ем та ко го на ло го во го
вы че та.

Та кой на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку при
ис чис ле нии и уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в
бюд жет на ло го вым аген том (в том чис ле бро ке ром, до ве ри тель -
ным управ ляю щим или иным ли цом, со вер шаю щи ми опе ра ции 
по до го во ру по ру че ния, ко мис сии и ино му ана ло гич но му гра ж -
дан ско-пра во во му до го во ру в ин те ре сах пла тель щи ка) либо по
окон ча нии на ло го во го пе рио да при по да че на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) в на ло го вый ор ган.

Если та кой на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку
на ло го вым аген том в на ло го вом пе рио де, на ло го вый вы чет пре -
дос тав ля ет ся на ло го вым аген том с воз мож но стью по сле дую ще -
го его пе ре рас че та по окон ча нии на ло го во го пе рио да при по да че
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в на ло го вый ор ган.

3. На ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по
опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка оп -
ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду по ло жи тель ны ми и от ри ца тель -
ны ми ре зуль та та ми, по лу чен ны ми от пе ре оцен ки обя за тельств
и прав тре бо ва ний по за клю чен ным сдел кам и ис пол не ния фи -
нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка, с уче том оп ла ты ус луг 
по от кры тию по зи ций и ве де нию сче та фи зи че ско го лица. На ло -
го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по опе ра ци ям с 
фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка уве ли чи ва ет ся
на сум му пре мий, по лу чен ных по сдел кам с фор вард ны ми и
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фью черс ны ми кон трак та ми, оп цио на ми, и умень ша ет ся на
сум му пре мий, уп ла чен ных по ука зан ным сдел кам.

4. По опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го
рын ка, от но си мым к сдел кам, за клю чен ным в це лях сни же ния
рис ков из ме не ния цены ба зис но го ак ти ва (да лее в на стоя щем
пунк те – опе ра ции хед жи ро ва ния), до хо ды от та ких опе ра ций с
фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка уве ли чи ва ют, а
убыт ки умень ша ют на ло го вую базу по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц по опе ра ци ям с ба зис ным ак ти вом.

Ос но ва ни ем для от не се ния сде лок с фи нан со вы ми ин ст ру -
мен та ми сроч но го рын ка к опе ра ци ям хед жи ро ва ния яв ля ет ся
рас чет, под твер ждаю щий, что их за клю че ние при во дит к сни -
же нию раз ме ра убыт ков, воз мож ных в ре зуль та те из ме не ния
цены ба зис но го ак ти ва.

Рас чет со став ля ет ся на ло го вым аген том в про из воль ной
фор ме от дель но по ка ж дой опе ра ции хед жи ро ва ния и дол жен
со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:

опи са ние опе ра ции хед жи ро ва ния, вклю чаю щее на име но -
ва ние ба зис но го ак ти ва, пла ни руе мые дей ст вия от но си тель но
ба зис но го ак ти ва (по куп ка, про да жа, иные дей ст вия), тип фи -
нан со во го ин ст ру мен та сроч но го рын ка, ус ло вия ис пол не ния
опе ра ции;

даты на ча ла и окон ча ния опе ра ции хед жи ро ва ния и (или) ее
про дол жи тель ность, про ме жу точ ные ус ло вия рас че тов;

объ ем, дату и цену сдел ки (сде лок) с ба зис ным ак ти вом;
объ ем, дату и цену сдел ки (сде лок) с фи нан со вы ми ин ст ру -

мен та ми сроч но го рын ка;
ин фор ма цию о рас хо дах по со вер ше нию опе ра ции хед жи ро -

ва ния;
про гно зи руе мый раз мер воз мож ных убыт ков, ко то рые мог -

ли быть по лу че ны че рез оп ре де лен ный срок в обыч ных ус ло ви -
ях по сдел ке с ба зис ным ак ти вом, если бы опе ра ция хед жи ро ва -
ния не про во ди лась.

Сдел ки, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, рас -
чет по ко то рым не со дер жит ука зан ной ин фор ма ции либо со дер -
жит не дос то вер ную ин фор ма цию, не от но сят ся к опе ра ци ям
хед жи ро ва ния.

5. На ло го вая база по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по
опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг и опе ра ци ям с фи нан -
со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, осу ще ст в ляе мым до -
ве ри тель ным управ ляю щим, оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном пунк та ми 1–3 на стоя щей ста тьи, с уче том сле дую щих
осо бен но стей:
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в рас хо ды пла тель щи ка вклю ча ют ся так же сум мы, уп ла -
чен ные вве ри те лем и (или) вы го до при об ре та те лем до ве ри тель -
но му управ ляю ще му в виде воз на гра ж де ния и ком пен са ции
про из ве ден ных им рас хо дов по осу ще ст в лен ным опе ра ци ям по
реа ли за ции цен ных бу маг и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру -
мен та ми сроч но го рын ка;

в слу чае, если при осу ще ст в ле нии до ве ри тель но го управ ле -
ния осу ще ст в ля ют ся опе ра ции с цен ны ми бу ма га ми, а так же
воз ни ка ют иные виды до хо дов (в том чис ле до хо ды по опе ра ци -
ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, до хо ды в
виде ди ви ден дов, про цен тов), на ло го вая база оп ре де ля ет ся от -
дель но по ка ж до му виду до хо да. При этом рас хо ды, ко то рые
не мо гут быть не по сред ст вен но от не се ны на умень ше ние до хо да 
по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми или на умень ше ние со от вет -
ст вую ще го вида до хо да, рас пре де ля ют ся про пор цио наль но
доле ка ж до го вида до хо да в об щей сум ме до хо дов при до ве ри -
тель ном управ ле нии.

6. По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц по опе ра ци ям по реа -
ли за ции цен ных бу маг и опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен -
та ми сроч но го рын ка ис чис ля ет ся, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет -
ся в бюд жет на ло го вым аген том при осу ще ст в ле нии им фак ти че -
ской вы пла ты до хо дов (де неж ных средств) пла тель щи ку.

Ста тья 161. Осо бен но сти на ло го об ло же ния до хо дов от -
дель ных ка те го рий гра ж дан (под дан ных) ино -
стран ных государств

1. Ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
до хо ды гра ж дан (под дан ных) ино стран ных го су дарств:

1.1. глав, а так же пер со на ла ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств ино стран ных го су дарств, имею щих ди пло ма ти че ский
ранг, чле нов их се мей, про жи ваю щих вме сте с ними, если они
не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем
до хо дов, по лу чен ных от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
не свя зан ных с ди пло ма ти че ской служ бой этих фи зи че ских лиц;

1.2. ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла ди пло ма ти -
че ских пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств и чле нов их
се мей, про жи ваю щих вме сте с ними, если они не яв ля ют ся гра -
ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или не про жи ва ют в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь по сто ян но, за ис клю че ни ем до хо дов, по лу чен ных
от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не свя зан ных с ра бо той
ука зан ных фи зи че ских лиц в этих пред ста ви тель ст вах;

1.3. об слу жи ваю ще го пер со на ла ди пло ма ти че ских пред -
ста ви тельств ино стран ных го су дарств, ко то рые не яв ля ют ся
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гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или не про жи ва ют в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь по сто ян но, по лу чен ные ими при ра бо те в пред -
ста ви тель ст ве ино стран но го го су дар ст ва;

1.4. кон суль ских долж но ст ных лиц и кон суль ских слу жа -
щих кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, а так -
же чле нов их се мей, про жи ваю щих вме сте с ними, если они
не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни -
ем до хо дов, по лу чен ных от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
не свя зан ных со служ бой ука зан ных фи зи че ских лиц в та ких
кон суль ских уч ре ж де ни ях;

1.5. об слу жи ваю ще го пер со на ла кон суль ских уч ре ж де ний
ино стран ных го су дарств, ко то рые не яв ля ют ся гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь или не про жи ва ют в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь по сто ян но, по лу чен ные ими при ра бо те в та ких кон суль -
ских уч ре ж де ни ях;

1.6. пред ста ви те лей спе ци аль ных мис сий ино стран ных го -
су дарств и чле нов ди пло ма ти че ско го пер со на ла та ких мис сий,
за ис клю че ни ем до хо дов, по лу чен ных от ис точ ни ков в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, не свя зан ных со служ бой ука зан ных фи зи че -
ских лиц в та ких спе ци аль ных мис си ях;

1.7. со труд ни ков ме ж ду на род ных ор га ни за ций и иных ка -
те го рий гра ж дан (под дан ных) ино стран ных го су дарств – в со от -
вет ст вии с нор ма ми дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме -
ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. До хо ды гра ж дан (под дан ных) ино стран ных го су дарств,
ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ос во бо ж да ют ся от по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, если за ко но да тель ст вом со от -
вет ст вую ще го ино стран но го го су дар ст ва ус та нов лен ана ло гич -
ный по ря док в от но ше нии яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь глав, пер со на ла ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств
Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих ди пло ма ти че ский ранг, кон -
суль ских долж но ст ных лиц и кон суль ских слу жа щих кон суль -
ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ад ми ни ст ра тив но-тех -
ни че ско го и об слу жи ваю ще го пер со на ла та ких пред ста ви тельств
и уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, чле нов их се мей, про жи -
ваю щих вме сте с ними (за ис клю че ни ем чле нов се мей об слу жи -
ваю ще го пер со на ла ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств Рес пуб -
ли ки Бе ла русь), пред ста ви те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь в спе ци -
аль ных мис си ях и чле нов ди пло ма ти че ско го пер со на ла та ких
мис сий либо если та кое по ло же ние пре ду смот ре но дей ст вую щи -
ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Пе ре чень ме ж ду на род ных ор га ни за ций, ино -
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стран ных го су дарств, в от но ше нии со труд ни ков, гра ж дан (под -
дан ных) ко то рых при ме ня ют ся по ло же ния на стоя щей ста тьи,
оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 162. На ло го вый и от чет ный пе рио ды по до ход но го
на ло га с фи зи че ских лиц

На ло го вым пе рио дом по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
при зна ет ся ка лен дар ный год.

От чет ным пе рио дом по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов)
при зна ет ся ка лен дар ный квар тал.

Ста тья 163. До хо ды, ос во бо ж дае мые от по до ход но го на ло -
га с фи зи че ских лиц

1. Ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
сле дую щие до хо ды:

1.1. по со бия по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва -
нию и го су дар ст вен но му со ци аль но му обес пе че нию и над бав ки
к ним, кро ме по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти (в том
чис ле по со бий по ухо ду за боль ным ре бен ком), по со бия по без ра -
бо ти це, суб си дии для ком пен са ции рас хо дов без ра бот ных в свя -
зи с ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но сти, вы пла -
чи вае мые из Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со -
бия, вы пла чи вае мые из средств бюд же та;

1.2. пен сии, еже ме сяч ные де неж ные со дер жа ния от дель -
ным го су дар ст вен ным слу жа щим, на зна чае мые в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, по ста нов ле ния ми Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. все виды пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми,
по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ком пен са ций (за ис клю че ни ем ком пен са ции за не ис поль зо ван -
ный тру до вой от пуск, ком пен са ции за из нос транс порт ных
средств, обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний, при -
над ле жа щих ра бот ни ку), в том чис ле свя зан ных:

с воз ме ще ни ем иму ще ст вен но го вре да в пре де лах ре аль но го
ущер ба;

с ком пен са ци ей (воз ме ще ни ем) мо раль но го вре да при ут ра -
те тру до спо соб но сти, свя зан но го с увечь ем или иным по вре ж де -
ни ем здо ро вья, со смер тью лица, со стоя ще го с пла тель щи ком в
от но ше ни ях близ ко го род ст ва или свой ст ва, опе ку на, по пе чи -
те ля и по до печ но го, а так же в свя зи с по те рей кор миль ца;
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с бес плат ным пре дос тав ле ни ем жи лых по ме ще ний и ком му -
наль ных ус луг, то п ли ва или со от вет ст вую ще го де неж но го воз -
ме ще ния;

с оп ла той стои мо сти и (или) вы да чей по ла гаю ще го ся на ту -
раль но го до воль ст вия, а так же с вы пла той де неж ных средств
вза мен это го до воль ст вия;

с оп ла той стои мо сти пи та ния, спор тив но го сна ря же ния,
обо ру до ва ния, спор тив ной и па рад ной фор мы, по лу чае мых
спорт сме на ми и ра бот ни ка ми физ куль тур но-спор тив ных ор га -
ни за ций для учеб но-тре ни ро воч но го про цес са и уча стия в спор -
тив ных со рев но ва ни ях;

с по лу че ни ем ра бот ни ка ми вы ход ных по со бий в свя зи с пре -
кра ще ни ем тру до вых до го во ров (кон трак тов). Та кие по со бия
ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, если
они вы пла чи ва ют ся в слу ча ях, для ко то рых за ко но да тель ны ми 
ак та ми ус та нов ле ны ми ни маль ные га ран ти ро ван ные раз ме ры
та ких вы плат, и в сум мах, не пре вы шаю щих эти ус та нов лен -
ные ми ни маль ные га ран ти ро ван ные раз ме ры. По лу чен ные
пла тель щи ка ми в свя зи с их вы хо дом на пен сию вы ход ные по -
со бия, вы пла чи вае мые в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен -
ных кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем, ос во бо ж да ют ся
от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в раз ме ре, не пре вы -
шаю щем де вя ти сред не ме сяч ных за ра бот ных плат ра бот ни ка;

с ги бе лью, ус та нов ле ни ем ин ва лид но сти, свя зан ной с вы -
пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей или на сту пив шей в ре -
зуль та те ра не ния, кон ту зии, уве чья во ен но слу жа щих или го су -
дар ст вен ных слу жа щих при ис пол не нии ими сво их слу жеб ных
обя зан но стей;

с воз ме ще ни ем вре да, при чи нен но го не за кон ны ми дей ст -
вия ми ор га нов доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия, про ку -
ра ту ры, суда;

с воз ме ще ни ем в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом, де пу та там Па ла ты пред ста ви те лей и чле нам Со -
ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь рас хо дов, свя зан ных с их пар ла мент ской дея тель но стью;

с вы пол не ни ем пла тель щи ком тру до вых обя зан но стей
(вклю чая пе ре езд на ра бо ту в дру гую ме ст ность и воз ме ще ние
ко ман ди ро воч ных рас хо дов);

с по лу че ни ем во ен но слу жа щи ми над ба вок за осо бые ус ло -
вия служ бы, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, а так же де -
неж но го воз на гра ж де ния за бое вое де жур ст во, де жур ст во в су -
точ ном на ря де, ка рау ле, прыж ки с па ра шю том, лет ные ис пы та -
ния авиа ци он ной тех ни ки, раз ми ни ро ва ние ме ст но сти и обез -
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вре жи ва ние взры во опас ных пред ме тов, во до лаз ные ра бо ты,
хи ми че ские, до зи мет ри че ские и дру гие ава рий но-спа са тель -
ные ра бо ты, ра бо ты в изо ли рую щих про ти во га зах;

с воз ме ще ни ем рас хо дов по най му или под най му жи лых по -
ме ще ний в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом раз ме рах за счет
средств со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых
пре ду смот ре на во ен ная служ ба, или ор га нов про ку ра ту ры во -
ен но слу жа щим, в том чис ле за ни маю щим долж но сти в ор га нах
меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии ино стран ных го су дарств,
слу ша те лям, про хо дя щим обу че ние, не свя зан ное со слу жеб -
ной ко ман ди ров кой за гра ни цу, в учеб ных за ве де ни ях ино -
стран ных го су дарств (по оч ной и за оч ной фор ме обу че ния, в том
чис ле про хо дя щим крат кий курс обу че ния) по на прав ле нию го -
су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная
служ ба, а так же про ку рор ским ра бот ни кам, поль зую щим ся
жи лы ми по ме ще ния ми по до го во ру най ма или под най ма.

При оп ла те на ни ма те лем пла тель щи ку рас хо дов на ко ман -
ди ров ки как на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и за ее
пре де лы (в том чис ле чле нам ор га на управ ле ния ор га ни за ци ей,
при бы ваю щим (вы ез жаю щим) для уча стия в ра бо те со от вет ст -
вую ще го ор га на управ ле ния этой ор га ни за ции) ос во бо ж да ют ся
от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц су точ ные, вы пла чи -
вае мые в пре де лах норм, ус та нов лен ных в по ряд ке, оп ре де лен -
ном Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же фак ти -
че ски про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден ные це ле -
вые рас хо ды на про езд до мес та на зна че ния и об рат но, сбо ры за
ус лу ги аэ ро пор тов, ко мис си он ные сбо ры, рас хо ды на про езд в
аэ ро порт или на во кзал в мес тах от прав ле ния, на зна че ния или
пе ре са док, на про воз ба га жа, рас хо ды по най му жи ло го по ме -
ще ния, оп ла те ус луг свя зи, рас хо ды, свя зан ные с вы да чей
и (или) ре ги ст ра ци ей до ку мен тов для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, по лу че ни ем виз, а 
так же с об ме ном на лич ной ва лю ты или чека на на лич ную ино -
стран ную ва лю ту или с по лу че ни ем на лич ной ино стран ной ва -
лю ты с ис поль зо ва ни ем бан ков ской пла сти ко вой кар точ ки.
При не пред став ле нии пла тель щи ком до ку мен тов, под твер -
ждаю щих оп ла ту рас хо дов по най му жи ло го по ме ще ния, сум -
мы та кой оп ла ты ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц в пре де лах норм, ус та нов лен ных  законодатель -
ством.

При ус та нов ле нии за ко но да тель ст вом норм вы пла ты ком -
пен са ций ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц до хо ды пла тель щи ка в пре де лах та ких норм;
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1.4. до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ка ми за сда чу кро ви,
дру гие виды до нор ст ва, сда чу ма те рин ско го мо ло ка;

1.5. али мен ты, по лу чае мые пла тель щи ка ми в слу ча ях, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

1.6. го су дар ст вен ные пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.7. еже ме сяч ные де неж ные вы пла ты пла тель щи кам,

имею щим по чет ные зва ния «На род ный ар тист СССР», «На род -
ный ху дож ник СССР», «На род ный ар хи тек тор СССР», «На род -
ный врач СССР», «На род ный учи тель СССР», «На род ный учи -
тель БССР», «На род ный врач БССР», «На род ный врач Бе ла ру -
си», «На род ный поэт Бе ла ру си», «На род ный пи са тель Бе ла ру -
си», «На род ный ху дож ник Бе ла ру си», «На род ный ар тист Бе -
ла ру си», «На род ный ар тист РСФСР», «На род ный ху дож ник
РСФСР», «На род ный ар тист Рос сий ской Фе де ра ции», «На род -
ный ху дож ник Рос сий ской Фе де ра ции», в раз ме рах, оп ре де -
ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.8. сум мы еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи, ока зы -
вае мой:

в свя зи со сти хий ны ми бед ст вия ми, чрез вы чай ны ми и дру -
ги ми об стоя тель ст ва ми, при вед ши ми к на ру ше ни ям ус ло вий
жиз не дея тель но сти фи зи че ских лиц, че ло ве че ским жерт вам;

ор га ни за ция ми и (или) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми по мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) умер ше го ра -
бот ни ка, в том чис ле пен сио не ра, ра нее ра бо тав ше го в этих ор -
га ни за ци ях и (или) у этих ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, од но му из лиц, со стоя щих с умер шим ра бот ни ком в от но -
ше ни ях близ ко го род ст ва, а так же ра бот ни кам, в том чис ле пен -
сио не рам, ра нее ра бо тав шим в этих ор га ни за ци ях и (или) у ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в свя зи со смер тью лиц, со -
стоя щих с ра бот ни ком в от но ше ни ях близ ко го род ст ва.

Для це лей на стоя ще го Ко дек са к пен сио не рам от но сят ся
фи зи че ские лица, по лу чаю щие пен сии в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом;

1.9. сум мы ма те ри аль ной по мо щи, ока зы вае мой в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.10. стои мость пу те вок, за ис клю че ни ем ту ри сти че ских,
в са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния, оп ла -
чен ных за счет средств со ци аль но го стра хо ва ния, а так же
средств бюд же та;

1.11. сти пен дии уча щих ся, сту ден тов и слу ша те лей учеб -
ных за ве де ний, вклю чая над бав ки к сти пен ди ям и дру гие сум -
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мы, вы пла чи вае мые за счет средств бюд же та, вы де ляе мых на
сти пен ди аль ное обес пе че ние, в раз ме рах, оп ре де ляе мых Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же сти пен дии, вы пла чи вае мые в пе ри -
од про фес сио наль но го обу че ния из Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

1.12. сти пен дии, уч ре ж дае мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.13. до хо ды в виде оп ла ты тру да и иные сум мы в ино стран -
ной ва лю те, по лу чае мые за ра бо ту за пре де ла ми тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь пла тель щи ка ми от го су дар ст вен ных ор -
га нов и дру гих юри ди че ских лиц по пе реч ню, ут вер ждае мо му
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в пре де лах раз ме -
ров, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом об оп ла те тру да ра бот -
ни ков за гра ни цей;

1.14. сум мы оп ла ты тру да гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на прав лен ных на ра бо ту за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со гла со ва нию с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния в ор га ны ин те гра ции, в том чис ле в
ор га ны Со юз но го го су дар ст ва, Ин те гра ци он ный Ко ми тет и
Меж пар ла мент скую Ас самб лею Ев ра зий ско го эко но ми че ско го
со об ще ст ва, Эко но ми че ский Суд Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств, Ис пол ни тель ный ко ми тет Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств, Меж пар ла мент скую Ас самб лею го су дарств –
уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств;

1.15. до хо ды пла тель щи ков в пре де лах пя ти сот ба зо вых ве -
ли чин в те че ние на ло го во го пе рио да, по лу чае мые от реа ли за ции
про дук ции жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва) как в
жи вом виде, так и про дук тов убоя в сы ром или пе ре ра бо тан ном
виде, про дук ции рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем цве тов и их
се мян, рас са ды, лу ко виц и дру гих час тей цве тов, пред на зна чен -
ных для раз мно же ния), от реа ли за ции ово щей и фрук тов (в том
чис ле в пе ре ра бо тан ном виде пу тем со ле ния, ква ше ния, мо че ния, 
су ше ния), мо лоч ных и ки сло мо лоч ных про дук тов (в том чис ле в
пе ре ра бо тан ном виде) и про дук ции пче ло вод ст ва.

Та кие до хо ды ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц при ус ло вии пред став ле ния пла тель щи ком справ ки 
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под -
твер ждаю щей, что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на пла -
тель щи ком и (или) ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк те 2.1 пунк -
та 2 ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са, на на хо дя щем ся на тер ри -
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то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен -
ном пла тель щи ку и (или) ука зан ным ли цам для строи тель ст ва
и об слу жи ва ния жи ло го дома и ве де ния лич но го под соб но го хо -
зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го строи тель ст ва,
ого род ни че ст ва в виде слу жеб но го зе мель но го на де ла, а при сда -
че пла тель щи ком этой про дук ции за го то ви тель ным ор га ни за -
ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции и (или) дру гим ор га ни за ци -
ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям – спи сков фи зи че -
ских лиц, пред став ляе мых ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми та ким ор га ни за ци ям, ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям. Фор ма справ ки и по ря док ее вы да -
чи ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

До хо ды, по лу чен ные от реа ли за ции про дук ции  пчеловод -
ства, про из ве ден ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во -
бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц при ус ло -
вии, что на ря ду с ука зан ной справ кой либо вме сто нее (в слу чае,
ко гда па се ка раз ме ще на не на тех зе мель ных уча ст ках, ко то рые 
в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав ле ны пла тель щи ку, реа ли -
зую ще му про из ве ден ную им про дук цию пче ло вод ст ва) пла -
тель щик пред став ля ет ве те ри нар но-са ни тар ный пас порт па се -
ки, вы дан ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) сви -
де тель ст во, оформ лен ное на ос но ва нии это го пас пор та;

1.16. до хо ды пла тель щи ков, по лу чае мые от сбо ра и сда чи
ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья, ди ко рас ту щих ягод, оре -
хов и иных пло дов, гри бов, дру гой ди ко рас ту щей про дук ции
ор га ни за ци ям и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,
осу ще ст в ляю щим в по ряд ке, ус та нов лен ном  законодатель -
ством, дея тель ность по про мы сло вой за го тов ке (за куп ке) ука -
зан ной про дук ции;

1.17. до хо ды пла тель щи ков, по лу чае мые от фи зи че ских
лиц в виде на след ст ва, за ис клю че ни ем воз на гра ж де ний, вы -
пла чи вае мых на след ни кам (пра во пре ем ни кам) ав то ров про из -
ве де ний нау ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва, изо бре те ний, по лез ных 
мо де лей, про мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти, а так же на след ни кам лиц, яв ляв -
ших ся субъ ек та ми смеж ных прав;

1.18. до хо ды пла тель щи ков, по лу чае мые от фи зи че ских
лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в 
пре де лах пя ти сот ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в 
те че ние на ло го во го пе рио да, по лу чен ные в том чис ле:

в ре зуль та те да ре ния;
в виде не дви жи мо го иму ще ст ва по до го во ру рен ты бес плат но;
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1.19. не яв ляю щие ся воз на гра ж де ния ми за вы пол не ние
тру до вых или иных обя зан но стей до хо ды, в том чис ле в виде ма -
те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты стои мо сти пу -
те вок, по лу чае мые от:

ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, яв -
ляю щих ся ме стом ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы), – в пре де -
лах ста пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин от ка ж до го ис точ ни ка в те -
че ние на ло го во го пе рио да;

иных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк те 1.26 на стоя ще го пунк -
та, – в пре де лах де ся ти ба зо вых ве ли чин от ка ж до го ис точ ни ка
в те че ние на ло го во го пе рио да.

До хо ды, вы пла чи вае мые (вы да вае мые в на ту раль ной фор -
ме) фи зи че ским ли цам в виде воз на гра ж де ния од но вре мен но по
двум ос но ва ни ям – за вы пол не ние тру до вых обя зан но стей и в
свя зи с го су дар ст вен ны ми празд ни ка ми, празд нич ны ми дня -
ми, па мят ны ми и юби лей ны ми да та ми фи зи че ских лиц и ор га -
ни за ций, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в раз ме рах, пре ду смот рен ных на стоя щим под пунк том;

1.20. при зы, по лу чен ные спорт сме на ми за уча стие в ме ж ду -
на род ных и рес пуб ли кан ских со рев но ва ни ях, а так же по бе ди -
те ля ми рес пуб ли кан ских со рев но ва ний, – в раз ме рах, оп ре де -
ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.21. без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь в де неж ной и на -
ту раль ной фор мах, по лу чае мая от бе ло рус ских ор га ни за ций и
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ва ли да ми, не со вер шен но лет -
ни ми, не имею щи ми ро ди те лей (ро ди те ля), и пла тель щи ка ми,
ну ж даю щи ми ся (при на ли чии со от вет ст вую ще го под твер жде -
ния) в ока за нии до ро го стоя щей ме ди цин ской по мо щи, в том чис -
ле про ве де нии опе ра ций, в пре де лах до ты ся чи ба зо вых ве ли чин в 
сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го пе рио да;

1.22. воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мые за пе ре да чу в го су -
дар ст вен ную соб ст вен ность кла дов;

1.23. до хо ды пла тель щи ков:
в виде вы иг ры шей, по лу чен ных по всем ви дам ло те рей от ор -

га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ло те рей ную дея тель ность в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

в виде вы иг ры шей по элек трон ным ин те рак тив ным иг рам,
по лу чен ных от ор га ни за то ров этих игр;

в виде вы иг ры шей, по лу чен ных от ор га ни за ций и (или) ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих игор ный
биз нес в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
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по лу чен ные по го су дар ст вен ным цен ным бу ма гам быв ше го
СССР и Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу чен ные по об ли га ци ям На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вы пус кае мым в це лях ре гу ли ро ва ния де неж -
ной мас сы и фор ми ро ва ния зо ло то ва лют ных ре зер вов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

по лу чен ные от реа ли за ции (по га ше ния) об ли га ций ме ст ных 
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, кро ме до хо дов,
по лу чен ных от реа ли за ции та ких об ли га ций выше их те ку щей
стои мо сти на день про да жи;

по лу чен ные в виде про цен тов по об ли га ци ям (в том чис ле
при их по га ше нии) от кры тых ак цио нер ных об ществ «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк», «Бе лаг ро пром банк», «Бел пром -
ст рой банк», «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции
«Бе лин ве ст банк», но ми ни ро ван ным в бе ло рус ских руб лях и
ино стран ной ва лю те и раз ме щен ным эти ми ак цио нер ны ми об -
ще ст ва ми пу тем от кры той про да жи;

по лу чен ные от реа ли за ции и по га ше ния об ли га ций бан ков,
вклю чая про цент ный до ход, кро ме до хо дов, по лу чен ных от реа -
ли за ции та ких об ли га ций выше их те ку щей стои мо сти на день
про да жи. К та ким об ли га ци ям бан ков от но сят ся но ми ни ро ван -
ные в бе ло рус ских руб лях дис конт ные или про цент ные об ли га -
ции, вы пу щен ные для раз ме ще ния сре ди юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ус та нов лен ном по ряд -
ке осу ще ст в ляю щи ми при вле че ние во вкла ды средств фи зи че -
ских лиц, обес пе чен ные обя за тель ст ва ми по воз вра ту ос нов ной
сум мы дол га и уп ла те про цен тов по пре дос тав лен ным та ки ми
бан ка ми кре ди там на строи тель ст во, ре кон ст рук цию или при об -
ре те ние жи лья под за лог не дви жи мо сти. Те ку щая стои мость об -
ли га ций бан ков оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с час тя ми вто рой и
треть ей  под пунк та 2.2 пунк та 2 ста тьи 138 на стоя ще го Ко дек са;

1.24. до хо ды пла тель щи ков, при зна вае мых на ло го вы ми ре -
зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ные от реа ли за ции
(по га ше ния) об ли га ций, вы пу щен ных с 1 ап ре ля 2008 года по
1 ян ва ря 2013 года юри ди че ски ми ли ца ми, при зна вае мы ми на -
ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме до хо дов,
по лу чен ных от реа ли за ции та ких об ли га ций свы ше их те ку щей 
стои мо сти на день про да жи, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с час -
тя ми вто рой и треть ей под пунк та 2.2 пунк та 2 ста тьи 138 на -
стоя ще го Ко дек са;

1.25. до хо ды в виде про цен тов, по лу чен ных по бан ков ским
сче там, вкла дам (де по зи там) в бан ках, на хо дя щих ся на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, если та кие бан ков ские сче та,
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вкла ды (де по зи ты) не ис поль зу ют ся пла тель щи ка ми для за чис -
ле ния сумм за дат ка (за ло га) при воз мезд ном от чу ж де нии иму -
ще ст ва;

1.26. не яв ляю щие ся воз на гра ж де ния ми за вы пол не ние
тру до вых или иных обя зан но стей до хо ды, по лу чае мые от проф -
со юз ных ор га ни за ций чле на ми этих проф со юз ных ор га ни за -
ций, в том чис ле в виде ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при -
зов, оп ла ты стои мо сти пу те вок, в пре де лах три дца ти ба зо вых
ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го пе -
рио да;

1.27. од но ра зо вые без воз мезд ные суб си дии, пре дос тав ляе -
мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или по куп ку жи лых по ме ще ний фи зи че ским ли -
цам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий;

1.28. взно сы, воз вра щае мые фи зи че ским ли цам при пре -
кра ще нии строи тель ст ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи -
лых до мов, а так же воз вра щае мые пае вые взно сы в слу чае вы -
бы тия фи зи че ских лиц из чле нов ор га ни за ций за строй щи ков,
га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс -
плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, в том чис ле про ин дек си ро -
ван ные в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

1.29. стои мость фор мен ной оде ж ды, вы да вае мой в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.30. до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ка ми от сда чи ор га ни -
за ци ям и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям вто рич но -
го сы рья по пе реч ню, ус та нов лен но му Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.31. до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ка ми от реа ли за ции
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в лю бом виде и
со стоя нии в ску поч ных пунк тах ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, дея тель -
ность по скуп ке дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней,
а так же от реа ли за ции дра го цен ных ме тал лов в виде бан ков -
ских и мер ных слит ков, мо нет, дра го цен ных кам ней На цио -
наль но му бан ку Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан кам, имею щим спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние опе ра ций с
дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми;

1.32. сум мы ком пен са ций, вы пла чи вае мых фи зи че ским
ли цам, по стра дав шим от на цио нал-со циа ли ст ских пре сле до ва -
ний в годы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, Бе ло рус ским рес -
пуб ли кан ским фон дом «Взаи мо по ни ма ние и при ми ре ние»;
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1.33. до хо ды (кро ме до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ка ми
от воз мезд но го от чу ж де ния иму ще ст ва в свя зи с осу ще ст в ле ни -
ем ими пред при ни ма тель ской дея тель но сти), по лу чен ные пла -
тель щи ка ми – на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
от воз мезд но го от чу ж де ния:

в те че ние пяти лет (в том чис ле пу тем про да жи, мены, рен -
ты) од но го жи ло го дома (доли в пра ве соб ст вен но сти на жи лой
дом), од ной квар ти ры (доли в пра ве соб ст вен но сти на квар ти -
ру), од ной дачи, од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по -
строй ка ми, од но го га ра жа, од но го зе мель но го уча ст ка, при над -
ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти. Ис чис ле ние пя ти лет не го
сро ка про из во дит ся с даты по след не го воз мезд но го от чу ж де ния
иму ще ст ва, от но ся ще го ся к од но му виду. При от чу ж де нии в те -
че ние од но го дня двух и бо лее еди ниц иму ще ст ва, от но ся ще го ся 
к од но му виду, пра во оп ре де ле ния оче ред но сти со вер ше ния сде -
лок пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку;

в те че ние ка лен дар но го года од но го ав то мо би ля, тех ни че ски
до пус ти мая об щая мас са ко то ро го не пре вы ша ет 3500 ки ло грам -
мов и чис ло си дя чих мест ко то ро го, по ми мо си де нья во ди те ля,
не пре вы ша ет вось ми, или дру го го ме ха ни че ско го транс порт но го
сред ст ва. При от чу ж де нии в те че ние од но го дня двух и бо лее ме -
ха ни че ских транс порт ных средств пра во оп ре де ле ния оче ред но -
сти со вер ше ния сде лок пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку;

ино го иму ще ст ва, при над ле жа ще го фи зи че ским ли цам на
пра ве соб ст вен но сти. К ино му иму ще ст ву не от но сят ся цен ные
бу ма ги и фи нан со вые ин ст ру мен ты сроч но го рын ка, объ ек ты
не дви жи мо го иму ще ст ва, не ука зан ные в аб за це вто ром на стоя -
щей час ти, иму ще ст вен ные пра ва, доли, паи (час ти доли, пая) в
ор га ни за ци ях, а так же иму ще ст во, ра нее ис поль зуе мое в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти в ка че ст ве ос нов ных средств;

иму ще ст ва, по лу чен но го пла тель щи ком по на след ст ву, не -
за ви си мо от по ряд ка, пре ду смот рен но го аб за ца ми вто рым–чет -
вер тым на стоя щей час ти.

Оче ред ность от чу ж де ния иму ще ст ва оп ре де ля ет ся по дате
со вер ше ния сдел ки.

При оп ре де ле нии оче ред но сти от чу ж де ния иму ще ст ва для
со блю де ния ус ло вий, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и
треть им час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, не учи ты ва ют ся:

сдел ки воз мезд но го от чу ж де ния иму ще ст ва, по лу чен но го
пла тель щи ком по на след ст ву;

сдел ки воз мезд но го от чу ж де ния иму ще ст ва, за клю чен ные
с фи зи че ски ми ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк те 2.1 пунк та 2
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ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са, за ис клю че ни ем до го во ров ку -
п ли-про да жи и (или) иных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров,
свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти.

Для це лей на стоя ще го под пунк та не при зна ет ся воз мезд -
ным от чу ж де ни ем иму ще ст ва пре кра ще ние пра ва соб ст вен но -
сти в слу чае при ну ди тель но го изъ я тия у соб ст вен ни ка иму ще -
ст ва в ре зуль та те:

об ра ще ния взы ска ния на иму ще ст во по обя за тель ст вам;
от чу ж де ния иму ще ст ва, ко то рое в силу акта за ко но да тель -

ст ва не мо жет при над ле жать дан но му лицу;
от чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва в свя зи с изъ я ти ем зе -

мель но го уча ст ка;
вы ку па бес хо зяй ст вен но со дер жи мых куль тур ных цен но -

стей;
ре к ви зи ции;
кон фи ска ции;
пе ре да чи по ре ше нию суда од ним из уча ст ни ков доли в пра ве 

соб ст вен но сти на иму ще ст во дру гим уча ст ни кам до ле вой соб ст -
вен но сти;

от чу ж де ния иму ще ст ва в слу чае ут ра ты соб ст вен ни ком не -
дви жи мо сти пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком;

на цио на ли за ции;
изъ я тия зе мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд;
1.34. до хо ды от реа ли за ции пла тель щи ка ми иму ще ст ва,

по лу чен но го ими от ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь в счет
оп ла ты тру да (де неж но го до воль ст вия), в пре де лах раз ме ров за -
ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия), под твер жден ных
справ кой о раз ме ре за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия), 
вы да вае мой ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем пла тель щи ку по мес ту ра бо ты (служ бы), с ука за ни ем на -
име но ва ния, ко ли че ст ва (объ е ма) и стои мо сти иму ще ст ва, пе -
ре дан но го фи зи че ско му лицу в счет оп ла ты тру да;

1.35. до хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком, имею щим пра во
на со ци аль ный на ло го вый вы чет в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
пунк та 1 ста тьи 165 на стоя ще го Ко дек са, в виде без на лич ной оп -
ла ты ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
стои мо сти обу че ния пла тель щи ка в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во го выс ше го, пер во го
сред не го спе ци аль но го, пер во го про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, а так же в виде рас хо дов на по га ше ние кре ди тов
(вклю чая про цен ты по ним) бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, фак ти -
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че ски из рас хо до ван ных пла тель щи ком на по лу че ние пер во го
выс ше го, пер во го сред не го спе ци аль но го, пер во го про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния. Та кие до хо ды ос во бо ж да ют ся 
от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц при пред став ле нии пла -
тель щи ком ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 165 на -
стоя ще го Ко дек са;

1.36. де неж ное до воль ст вие (со дер жа ние), по лу чае мое по
мес ту служ бы жен щи на ми из чис ла лиц во ен но слу жа щих, за
пе ри од их на хо ж де ния в со ци аль ном от пус ке по бе ре мен но сти и 
ро дам;

1.37. де неж ное до воль ст вие, су точ ные и дру гие сум мы, по -
лу чае мые по мес ту служ бы (сбо ров) во ен но слу жа щи ми дей ст -
ви тель ной сроч ной во ен ной служ бы и во ен но обя зан ны ми, при -
зван ны ми на во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, де неж ное до воль -
ст вие, про до воль ст вен ное и ве ще вое обес пе че ние кур сан тов и
вос пи тан ни ков во ин ских час тей по нор мам, ус та нов лен ным за -
ко но да тель ст вом;

1.38. стои мость объ е ма со дер жа ния с иж ди ве ни ем по лу ча те -
ля рен ты по до го во ру по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем;

1.39. до хо ды, по лу чен ные уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель -
ных и про фес сио наль но-тех ни че ских учеб ных за ве де ний при
осу ще ст в ле нии учеб ны ми за ве де ния ми ви дов дея тель но сти по
пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

1.40. до хо ды уча ст ни ков сту ден че ских от ря дов, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за
ра бо ту в со ста ве та ких от ря дов;

1.41. до хо ды, по лу чае мые от сда чи вна ем (под на ем) жи лых
по ме ще ний мо ло дым спе циа ли стам.

Для це лей на стоя щей гла вы к мо ло дым спе циа ли стам от но -
сят ся вы пу ск ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, по лу чив шие про -
фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее об -
ра зо ва ние в днев ной фор ме обу че ния за счет средств бюд же та и
на прав лен ные на ра бо ту (служ бу) по рас пре де ле нию.

До хо ды, ука зан ные в на стоя щем под пунк те, ос во бо ж да ют -
ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в те че ние ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом сро ков ра бо ты (служ бы) мо ло дых
спе циа ли стов по рас пре де ле нию;

1.42. до хо ды, по лу чае мые из средств ино стран ной без воз -
мезд ной по мо щи (в том чис ле по лу чае мые деть ми и со про во ж -
даю щи ми их ли ца ми в свя зи с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом)
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или ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи в по ряд ке и на ус ло -
ви ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.43. до хо ды в виде еже ме сяч ных де неж ных вы плат для де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вос пи -
ты ваю щих ся в семь ях, семь ям, усы но вив шим (удо че рив шим)
де тей, вы пла чи вае мые в по ряд ке и раз ме рах, пре ду смот рен ных 
за ко но да тель ст вом;

1.44. де неж ные сред ст ва, по сту паю щие с 2006 года фи зи че -
ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде гран тов и в рам ках
про ек тов, пре дос тав ляе мых (вы пол няе мых) в со от вет ст вии с
Со гла ше ни ем о на уч ном со труд ни че ст ве ме ж ду  Правитель -
ством Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ме ж ду на род ной ас со циа ци ей по
со дей ст вию со труд ни че ст ву с уче ны ми из не за ви си мых го су -
дарств быв ше го Со вет ско го Сою за от 3 июля 1995 года;

1.45. стои мость жи лых по ме ще ний в до мах го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да, за ни мае мых по до го во ру най ма во ен но -
слу жа щи ми, вклю чая уво лен ных с во ен ной служ бы, судь я ми и
про ку рор ски ми ра бот ни ка ми, имею щи ми два дцать и бо лее ка -
лен дар ных лет вы слу ги на во ен ной служ бе, за ис клю че ни ем пе -
рио дов обу че ния в во ен ных учеб ных за ве де ни ях, уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и (или) ста жа ра бо ты в ка че ст ве су дьи, го су дар ст вен -
но го ар бит ра, ста же ра су дьи, про ку рор ско го ра бот ни ка (за ис -
клю че ни ем жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния, слу -
жеб ных жи лых по ме ще ний, жи лых по ме ще ний спе ци аль но го
слу жеб но го жи лищ но го фон да, спе ци аль ных жи лых по ме ще -
ний, жи лых по ме ще ний в об ще жи ти ях), без воз мезд но пе ре да -
вае мых в соб ст вен ность этих во ен но слу жа щих, су дей и про ку -
рор ских ра бот ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.46. до хо ды, по лу чен ные мо ло ды ми и мно го дет ны ми семь -
я ми, со стоя щи ми на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий или со сто яв ши ми на этом уче те на дату за клю че -
ния с бан ком кре дит но го до го во ра, в виде фи нан со вой под держ -
ки го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди там, вы -
дан ным бан ка ми на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об -
ре те ние жи лых по ме ще ний та ким фи зи че ским ли цам, в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.47. до хо ды пла тель щи ков – ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, по лу чен ные от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) в
объ ек тах при до рож но го сер ви са в те че ние пяти лет с даты вво да
в экс плуа та цию та ких объ ек тов;
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1.48. до хо ды в виде оп ла ты тру да, на чис лен ные в день рес -
пуб ли кан ско го суб бот ни ка.

2. При по лу че нии пла тель щи ком за на ло го вый пе ри од до -
хо дов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, от  соответ -
ствующих ис точ ни ков в сум ме, пре вы шаю щей раз ме ры, в пре -
де лах ко то рых та кие до хо ды ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на -
ло га с фи зи че ских лиц, сум ма пре вы ше ния под ле жит на ло го об -
ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц на ло го вым
аген том или на ло го вым ор га ном на ос но ва нии на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та), пред став ляе мой пла тель щи ком в на ло го вый
ор ган по мес ту по ста нов ки на учет в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные стать ей 180 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 164. Стан дарт ные на ло го вые вы че ты

1. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой базы в со от вет ст вии
с пунк том 3 ста тьи 156 на стоя ще го Ко дек са пла тель щик име ет
пра во при ме нить сле дую щие стан дарт ные на ло го вые вы че ты:

1.1. в раз ме ре 270 000 бе ло рус ских руб лей в ме сяц при по лу -
че нии до хо да в сум ме, не пре вы шаю щей 1 635 000 бе ло рус ских
руб лей в ме сяц;

1.2. в раз ме ре 75 000 бе ло рус ских руб лей в ме сяц на ка ж до -
го ре бен ка до во сем на дца ти лет и (или) ка ж до го иж ди вен ца.

Иж ди вен ца ми для це лей на стоя ще го Ко дек са при зна ют ся:
не со вер шен но лет ние, на со дер жа ние ко то рых по ре ше нию

суда или рас по ря же нию фи зи че ско го лица удер жи ва ют ся сум -
мы в раз ме ре не ме нее пре ду смот рен но го для взы ска ния али -
мен тов, – для ро ди те ля этих не со вер шен но лет них, вы пла чи -
ваю ще го ука зан ные сум мы;

фи зи че ские лица, на хо дя щие ся в от пус ке по ухо ду за ре бен -
ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет, – для суп ру га (суп ру -
ги), а при его (ее) от сут ст вии – для фи зи че ско го лица, в ус та нов -
лен ном по ряд ке при знан но го ро ди те лем ре бен ка, из до хо дов
ко то ро го по ре ше нию суда или рас по ря же нию фи зи че ско го
лица удер жи ва ют ся сум мы на со дер жа ние дан но го иж ди вен ца
в раз ме ре не ме нее пре ду смот рен но го для взы ска ния али мен -
тов. В слу чае, если в та ком от пус ке при на ли чии ро ди те лей (ро -
ди те ля) на хо дит ся фи зи че ское лицо из чис ла лиц, оп ре де лен -
ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, не яв ляю -
щее ся ро ди те лем ре бен ка и не имею щее суп ру га (суп ру ги), оно
при зна ет ся иж ди вен цем для од но го из ро ди те лей ре бен ка;

сту ден ты и уча щие ся днев ной фор мы обу че ния стар ше во -
сем на дца ти лет, по лу чаю щие сред нее, пер вое выс шее, пер вое
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сред нее спе ци аль ное или пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское
об ра зо ва ние, – для их ро ди те лей;

не со вер шен но лет ние, над ко то ры ми ус та нов ле ны опе ка или 
по пе чи тель ст во, – для опе ку нов или по пе чи те лей этих не со вер -
шен но лет них.

Стан дарт ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный в на стоя -
щем под пунк те, пре дос тав ля ет ся с ме ся ца ро ж де ния ре бен ка,
ус та нов ле ния опе ки, по пе чи тель ст ва или по яв ле ния иж ди вен -
ца и со хра ня ет ся до кон ца ме ся ца, в ко то ром:

ре бе нок дос тиг во сем на дца ти лет не го воз рас та либо был объ -
яв лен пол но стью дее спо соб ным;

сту ден ты и уча щие ся днев ной фор мы обу че ния, по лу чаю -
щие сред нее, пер вое выс шее, пер вое сред нее спе ци аль ное или
пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, окон чи ли
обу че ние;

фи зи че ское лицо пе ре ста ло быть иж ди вен цем;
на сту пи ла смерть ре бен ка или иж ди вен ца;
пре кра ще ны опе ка, по пе чи тель ст во.
Стан дарт ный на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся обо им ро -

ди те лям (за ис клю че ни ем ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских
прав), ро ди те лям-вос пи та те лям в дет ских до мах се мей но го
типа, при ем ным ро ди те лям, вдо ве (вдов цу), оди но ко му ро ди те -
лю, опе ку ну или по пе чи те лю, на со дер жа нии ко то рых на хо дят -
ся ре бе нок и (или) иж ди ве нец.

Вдо вам (вдов цам), оди но ким ро ди те лям, опе ку нам или по -
пе чи те лям ус та нов лен ный в на стоя щем под пунк те стан дарт -
ный на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся в раз ме ре 150 000 бе ло -
рус ских руб лей в ме сяц на ка ж до го ре бен ка до во сем на дца ти
лет и (или) ка ж до го иж ди вен ца. Оди но ки ми ро ди те ля ми при -
зна ют ся:

мать (отец), не со стоя щая (не со стоя щий) в бра ке, имею щая
(имею щий) ре бен ка, све де ния об отце (о ма те ри) ко то ро го за пи са -
ны в кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии по ука за нию ма те ри (отца);

ро ди тель, если вто рой ро ди тель ре бен ка умер.
Пре дос тав ле ние стан дарт но го на ло го во го вы че та в раз ме ре

150 000 бе ло рус ских руб лей в ме сяц вдо вам (вдов цам), оди но -
ким ро ди те лям пре кра ща ет ся с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем 
всту п ле ния их в брак. В слу чае рас тор же ния ими бра ка и при от -
сут ст вии усы нов ле ния ре бен ка пре дос тав ле ние стан дарт но го
на ло го во го вы че та в раз ме ре 150 000 бе ло рус ских руб лей в ме -
сяц во зоб нов ля ет ся с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его рас -
тор же ния.
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Ро ди те лям, имею щим трех и бо лее де тей в воз рас те до во сем -
на дца ти лет (мно го дет ные се мьи) или де тей-ин ва ли дов в воз рас -
те до во сем на дца ти лет, ус та нов лен ный в на стоя щем под пунк -
те стан дарт ный на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся в раз ме ре
150 000 бе ло рус ских руб лей на ка ж до го ре бен ка в ме сяц;

1.3. в раз ме ре 380 000 бе ло рус ских руб лей в ме сяц для сле -
дую щих ка те го рий пла тель щи ков:

фи зи че ских лиц, за бо лев ших и пе ре нес ших лу че вую бо -
лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ин ва ли дов, в от но ше -
нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле -
ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но -
быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми;

фи зи че ских лиц, при ни мав ших уча стие в ра бо тах по ли к ви -
да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в
 1986–1987 го дах в зоне эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тых в
этот пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на Чер но быль -
ской АЭС (в том чис ле вре мен но на прав лен ных и ко ман ди ро -
ван ных), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при -
зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию
ра бот, свя зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий дан ной ка та ст ро -
фы, а так же уча ст ни ков ли к ви да ции по след ст вий дру гих ра -
диа ци он ных ава рий, ука зан ных в под пунк тах 3.1–3.4 пунк та 3
ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 года
«О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 2/1561);

фи зи че ских лиц – Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, Ге ро ев
Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Бе ла ру си, пол ных ка ва ле ров ор де нов
Сла вы, Тру до вой Сла вы, Оте че ст ва;

фи зи че ских лиц – уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
а так же лиц, имею щих пра во на льгот ное на ло го об ло же ние в со -
ответ ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 года
«О ве те ра нах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 июля 2001 года (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Рэспублiкi Бе -
ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787);

фи зи че ских лиц – ин ва ли дов I и II груп пы не за ви си мо от
при чин ин ва лид но сти, ин ва ли дов с дет ст ва, де тей-ин ва ли дов в
воз рас те до во сем на дца ти лет.

2. Стан дарт ный на ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся пла тель -
щи кам, от но ся щим ся к двум и бо лее ка те го ри ям, ука зан ным:
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в час тях пя той и седь мой под пунк та 1.2 пунк та 1 на стоя щей
ста тьи, – в раз ме ре, не пре вы шаю щем 150 000 бе ло рус ских руб -
лей в ме сяц на ка ж до го ре бен ка и (или) ка ж до го иж ди вен ца;

в под пунк те 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, – в раз ме ре,
не пре вы шаю щем 380 000 бе ло рус ских руб лей в ме сяц.

3. Ус та нов лен ные в на стоя щей ста тье стан дарт ные на ло го -
вые вы че ты пре дос тав ля ют ся пла тель щи ку на ни ма те лем по
мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) пла тель щи ка на ос но -
ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих его пра во на та кие на ло го -
вые вы че ты.

При от сут ст вии мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) ус -
та нов лен ные в на стоя щей ста тье на ло го вые вы че ты пре дос тав -
ля ют ся пла тель щи ку на ло го вым аген том по пись мен но му за яв -
ле нию пла тель щи ка при предъ яв ле нии тру до вой книж ки, а
при от сут ст вии тру до вой книж ки – по пись мен но му за яв ле нию
пла тель щи ка с ука за ни ем при чи ны ее от сут ст вия. При по лу че -
нии до хо дов от не сколь ких на ло го вых аген тов стан дарт ные на -
ло го вые вы че ты пре дос тав ля ют ся по вы бо ру пла тель щи ка
толь ко од ним на ло го вым аген том. Ин фор ма ция о пре дос тав ле -
нии пла тель щи кам стан дарт ных на ло го вых вы че тов в слу ча ях,
ука зан ных в на стоя щей час ти, на прав ля ет ся на ло го вым аген -
том в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки его на учет по фор ме
и в сро ки, ус та нов лен ные Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы),
не имею щие в те че ние от чет но го пе рио да мес та ос нов ной ра бо -
ты (служ бы, уче бы), при ме ня ют стан дарт ные на ло го вые вы че -
ты при ис чис ле нии по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за
этот от чет ный пе ри од ис хо дя из ус та нов лен ных раз ме ров, при -
хо дя щих ся на ка ж дый ме сяц от чет но го пе рио да. При этом стан -
дарт ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.1
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, при ме ня ет ся при ус ло вии, что раз -
мер до хо дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию, умень шен ных на
сум му про фес сио наль ных на ло го вых вы че тов, не пре вы ша ет в
от чет ном пе рио де 4 905 000 бе ло рус ских руб лей.

4. Ос но ва ни ем для пре дос тав ле ния стан дарт но го на ло го во -
го вы че та в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя щей
ста тьи яв ля ют ся:

имею щие ся у на ло го во го аген та све де ния о на ли чии у пла -
тель щи ка ре бен ка (де тей), а при от сут ст вии та ких све де ний –
ко пия сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка (де тей), либо ис пол -
ни тель ный лист на взы ска ние средств на со дер жа ние ре бен ка
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(де тей), либо за яв ле ние пла тель щи ка на удер жа ние али мен тов
в доб ро воль ном по ряд ке – для ро ди те лей не со вер шен но лет них;

справ ка о на хо ж де нии фи зи че ско го лица в от пус ке по ухо ду
за ре бен ком в воз рас те до трех лет либо о пе рио де вы пла ты по со -
бия на де тей, под твер ждаю щая вы пла ту по со бия по ухо ду за ре -
бен ком в воз рас те до трех лет, – для суп ру га (суп ру ги), а при его
(ее) от сут ст вии – для фи зи че ско го лица, в ус та нов лен ном по -
ряд ке при знан но го ро ди те лем ре бен ка, из до хо дов ко то ро го по
ре ше нию суда или по рас по ря же нию фи зи че ско го лица удер -
жи ва ют ся сум мы на со дер жа ние дан но го иж ди вен ца в раз ме ре,
не мень шем пре ду смот рен но го для взы ска ния али мен тов;

справ ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния о том, что лица стар ше во -
сем на дца ти лет яв ля ют ся сту ден та ми или уча щи ми ся днев ной
фор мы обу че ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния – для ро ди те лей этих 
лиц. В справ ках уч ре ж де ний об ра зо ва ния ука зы ва ют ся пе ри од
вре ме ни, в те че ние ко то ро го дан ные лица яв ля лись (яв ля ют ся)
сту ден та ми и уча щи ми ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния, а так же то,
что обу чаю щий ся по лу ча ет сред нее, пер вое выс шее, пер вое
сред нее спе ци аль ное или пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское
об ра зо ва ние;

ко пия удо сто ве ре ния ре бен ка-ин ва ли да – для ро ди те лей ре -
бен ка;

ко пия вы пис ки из ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва –
для опе ку нов и по пе чи те лей;

ко пия вы пис ки из ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва
либо ко пия до го во ра об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния де -
тей, ко пия удо сто ве ре ния на пра во пред став ле ния ин те ре сов
вос пи тан ни ков – для ро ди те лей-вос пи та те лей в дет ских до мах
се мей но го типа;

ко пия до го во ра о пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью,
удо сто ве ре ние или ко пия ус та нов лен но го об раз ца – для при ем -
ных ро ди те лей;

справ ка, вы да вае мая ор га ном, ре ги ст ри рую щим акты гра -
ж дан ско го со стоя ния, со дер жа щая све де ния из кни ги ре ги ст -
ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния о ро ж де нии де тей о том,
что све де ния об отце (ма те ри) за пи са ны по ука за нию ма те ри
(отца), – для оди но ких ро ди те лей;

сви де тель ст во о смер ти суп ру га (суп ру ги), вто ро го ро ди те ля
ре бен ка – для вдов (вдов цов), оди но ких ро ди те лей.

5. Ос но ва ни ем для пре дос тав ле ния стан дарт но го на ло го во -
го вы че та в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя щей
ста тьи яв ля ют ся у ка те го рий пла тель щи ков, ука зан ных:
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в аб за цах вто ром и треть ем под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя -
щей ста тьи, – удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, даю щее
пра во на льго ты в со от вет ст вии со стать я ми 18 или 19 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра -
дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа -
ци он ных ава рий»;

в аб за це чет вер том под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста -
тьи, – книж ки Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, Ге ро ев Со вет -
ско го Сою за, сви де тель ст во к зва нию «Ге рой Бе ла ру си», ор ден -
ские книж ки, для пол ных ка ва ле ров ор де нов Оте че ст ва – сви де -
тель ст во к ор де ну Оте че ст ва, а при от сут ст вии этих до ку мен тов –
справ ка во ен но го ко мис са риа та, под твер ждаю щая ука зан ные
зва ния (на гра ж де ние ор де на ми);

в аб за це пя том под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, –
удо сто ве ре ние (сви де тель ст во) еди но го об раз ца, ус та нов лен но -
го для ка ж дой ка те го рии лиц Пра ви тель ст вом СССР до 1 ян ва ря 
1992 года либо Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь; удо -
сто ве ре ние ин ва ли да Оте че ст вен ной вой ны; удо сто ве ре ние ин -
ва ли да о пра ве на льго ты; удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты; пен -
си он ное удо сто ве ре ние с за пи сью «Ве те ран Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны»; удо сто ве ре ние уча ст ни ка вой ны; удо сто ве ре -
ние; сви де тель ст во о пра ве на льго ты; «Пас вед чан не iнвалiда»;

в аб за це шес том под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, – 
«Пас вед чан не iнвалiда», в ко то ром со дер жат ся дан ные о на зна -
че нии его вла дель цу со от вет ст вую щей груп пы ин ва лид но сти.

6. До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на при ме не ние стан -
дарт ных на ло го вых вы че тов в со от вет ст вии с на стоя щей стать -
ей, пред став ля ют ся пла тель щи ком на ло го во му аген ту по мере
воз ник но ве ния та ких прав до пер вой вы пла ты до хо да, а при ут -
ра те пра ва на та кие вы че ты – не позд нее ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем ут ра ты та ко го пра ва.

Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (ча ст ным но та риу -
сом) до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на при ме не ние стан -
дарт ных на ло го вых вы че тов в со от вет ст вии с на стоя щей стать -
ей, пред став ля ют ся в на ло го вый ор ган при по да че на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) за пер вый от чет ный пе ри од на ло го во го
пе рио да, в ко то ром при ме ня ют ся та кие на ло го вые вы че ты.

Ста тья 165. Со ци аль ные на ло го вые вы че ты

1. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой базы в со от вет ст вии
с пунк том 3 ста тьи 156 на стоя ще го Ко дек са пла тель щик име ет
пра во при ме нить сле дую щие со ци аль ные на ло го вые вы че ты:
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1.1. в сум ме, уп ла чен ной пла тель щи ком в те че ние на ло го -
во го пе рио да за свое обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во го выс ше го, пер во го
сред не го спе ци аль но го или пер во го про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, а так же на по га ше ние кре ди тов бан ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, зай мов, по лу чен ных от бе ло рус ских ор га ни -
за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей (вклю чая про цен ты по ним, за ис клю че ни ем про цен тов по
про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по
ним), фак ти че ски из рас хо до ван ных им на по лу че ние пер во го
выс ше го, пер во го сред не го спе ци аль но го или пер во го про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

Вы че ту под ле жат так же сум мы, уп ла чен ные пла тель щи ком 
за обу че ние лиц, со стоя щих с ним в от но ше ни ях близ ко го род -
ст ва (пла тель щи ком-опе ку ном (пла тель щи ком-по пе чи те лем) – 
за обу че ние сво их по до печ ных, в том чис ле быв ших по до печ -
ных, дос тиг ших во сем на дца ти лет не го воз рас та), в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии ими пер -
во го выс ше го, пер во го сред не го спе ци аль но го или пер во го про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и сум мы рас хо дов,
про из ве ден ных ука зан ны ми пла тель щи ка ми по по га ше нию
кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, зай мов, по лу чен ных от
бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей (вклю чая про цен ты по ним, за ис клю -
че ни ем про цен тов по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про -
сро чен ных про цен тов по ним), фак ти че ски из рас хо до ван ных
ими на по лу че ние пер во го выс ше го, пер во го сред не го спе ци аль -
но го или пер во го про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния
эти ми ли ца ми;

1.2. в сум ме, не пре вы шаю щей со ро ка вось ми ба зо вых ве ли -
чин в те че ние на ло го во го пе рио да и уп ла чен ной пла тель щи ком
в ка че ст ве стра хо вых взно сов по до го во рам доб ро воль но го стра -
хо ва ния жиз ни и до пол ни тель ной пен сии, за клю чен ным на
срок не ме нее пяти лет, а так же по до го во рам доб ро воль но го
стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов.

Вы че ту под ле жат так же сум мы, уп ла чен ные пла тель щи ком в 
ка че ст ве стра хо вых взно сов по до го во рам доб ро воль но го стра хо -
ва ния жиз ни и до пол ни тель ной пен сии, за клю чен ным на срок
не ме нее пяти лет, а так же по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва -
ния ме ди цин ских рас хо дов за лиц, со стоя щих с ним в от но ше ни -
ях близ ко го род ст ва (пла тель щи ком-опе ку ном (пла тель щи -
ком-по пе чи те лем), – за сво их по до печ ных, в том чис ле быв ших
по до печ ных, дос тиг ших во сем на дца ти лет не го воз рас та).
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2. Ус та нов лен ные в на стоя щей ста тье со ци аль ные на ло го -
вые вы че ты пре дос тав ля ют ся пла тель щи кам по мес ту ос нов ной 
ра бо ты (служ бы, уче бы), а при от сут ст вии мес та ос нов ной ра бо -
ты (служ бы, уче бы) – при по да че на ло го вой дек ла ра ции (рас че -
та) в на ло го вые ор га ны по окон ча нии на ло го во го пе рио да.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы),
не имею щие в те че ние от чет но го пе рио да мес та ос нов ной ра бо -
ты (служ бы, уче бы), при ме ня ют со ци аль ные на ло го вые вы че ты 
при ис чис ле нии по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за от чет -
ный пе ри од.

3. Со ци аль ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк -
том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся в раз ме ре
фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на обу че ние при по да че
пла тель щи ком на ло го во му аген ту (на ло го во му ор га ну) сле дую -
щих до ку мен тов:

справ ки (ее ко пии) уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, под твер ждаю щей, что пла тель щик или его близ кий
род ст вен ник (его по до печ ные) яв ля ет ся уча щим ся или сту ден -
том дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния и по лу ча ет пер вое выс -
шее, пер вое сред нее спе ци аль ное или пер вое про фес сио наль -
но-тех ни че ское об ра зо ва ние;

ко пии до го во ра, за клю чен но го с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ока за нии об ра зо ва тель ных ус луг на
плат ной ос но ве;

ко пий сви де тель ст ва о бра ке, сви де тель ст ва о ро ж де нии ре -
бен ка (де тей), до ку мен тов, под твер ждаю щих сте пень близ ко го
род ст ва, вы пис ки из ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва – 
при осу ще ст в ле нии рас хо дов на обу че ние со от вет ст вен но лиц,
со стоя щих в от но ше ни ях близ ко го род ст ва, по до печ ных, в том
чис ле быв ших ра нее по до печ ны ми;

до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту об ра зо -
ва тель ных ус луг, по га ше ние кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зай мов, по лу чен ных от бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе -
ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (вклю чая про -
цен ты по ним, за ис клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным кре -
ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по ним);

ко пии кре дит но го до го во ра – при по лу че нии кре ди тов бан -
ков Рес пуб ли ки Бе ла русь на оп ла ту пер во го выс ше го, пер во го
сред не го спе ци аль но го или пер во го про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния;

ко пии до го во ра зай ма – при по лу че нии за ем ных средств от
бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей.
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До ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че скую оп ла ту об ра зо ва -
тель ных ус луг, по га ше ние кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, зай мов, по лу чен ных от бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе -
ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (вклю чая про -
цен ты по ним, за ис клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным кре -
ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по ним), фак ти че ски
из рас хо до ван ных на по лу че ние пер во го выс ше го, пер во го сред не -
го спе ци аль но го или пер во го про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния, долж ны со дер жать ин фор ма цию о фа ми лии, име ни,
от че ст ве пла тель щи ка (лица, обу че ние ко то ро го оп ла тил пла -
тель щик), сум ме и дате оп ла ты, на зна че нии пла те жа. В слу чае,
если до ку мен ты не со дер жат ука зан ных ре к ви зи тов, к ним при -
ла га ет ся справ ка по лу ча те ля пла те жа, скре п лен ная пе ча тью, со -
дер жа щая не дос таю щую ин фор ма цию.

4. Со ци аль ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк -
том 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся при по да че 
пла тель щи ком на ло го во му аген ту (на ло го во му ор га ну) сле дую -
щих до ку мен тов:

ко пии до го во ра стра хо ва ния;
до ку мен тов, под твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту стра хо -

вых взно сов.
До ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че скую оп ла ту стра хо -

вых взно сов, долж ны со дер жать ин фор ма цию о фа ми лии, име ни,
от че ст ве пла тель щи ка, сум ме и дате оп ла ты, на зна че нии пла те -
жа. В слу чае, если до ку мен ты не со дер жат ука зан ных ре к ви зи -
тов, к ним при ла га ет ся справ ка по лу ча те ля пла те жа, скре п лен -
ная пе ча тью, со дер жа щая не дос таю щую ин фор ма цию.

5. На ло го во му аген ту (на ло го во му ор га ну) мо гут быть пред -
став ле ны ко пии до ку мен тов, ука зан ных в аб за це пя том час ти
пер вой пунк та 3 и аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 4 на стоя -
щей ста тьи. В этом слу чае на ло го вым аген том (на ло го вым ор га -
ном) пред став лен ные ко пии до ку мен тов све ря ют ся с их ори ги -
на ла ми, о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка на ко пи ях до -
ку мен тов, а на ори ги на лах этих до ку мен тов – от мет ка о сум ме
пре дос тав лен но го со ци аль но го на ло го во го вы че та.

В слу чае уте ри пла тель щи ком до ку мен тов, ука зан ных в аб -
за це пя том час ти пер вой пунк та 3 и аб за це треть ем час ти пер вой
пунк та 4 на стоя щей ста тьи, на ло го во му аген ту (на ло го во му ор -
га ну) пред став ля ет ся пись мен ное под твер жде ние по лу ча те ля
де неж ных средств о по сту п ле нии та ких средств с ука за ни ем фа -
ми лии, име ни, от че ст ва пла тель щи ка, сум мы и даты оп ла ты,
на зна че ния пла те жа.
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6. Если в на ло го вом пе рио де со ци аль ные на ло го вые вы че -
ты, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи, не мо гут быть
ис поль зо ва ны пол но стью, их ос та ток пе ре но сит ся на по сле дую -
щие на ло го вые пе рио ды до пол но го их ис поль зо ва ния.

Ста тья 166. Иму ще ст вен ные на ло го вые вы че ты

1. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой базы в со от вет ст вии с
пунк том 3 ста тьи 156 на стоя ще го Ко дек са пла тель щик име ет
пра во при ме нить сле дую щие иму ще ст вен ные на ло го вые вы че ты:

1.1. в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных пла тель щи ком и
чле на ми его се мьи (суп ру гом (суп ру гой), их не со стоя щи ми в
бра ке на мо мент осу ще ст в ле ния рас хо дов деть ми и ины ми ли -
ца ми, при знан ны ми в су деб ном по ряд ке чле на ми се мьи пла -
тель щи ка), со стоя щи ми на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, рас хо дов на но вое строи тель ст во либо при -
об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди ви ду аль -
но го жи ло го дома или квар ти ры, а так же на по га ше ние кре ди -
тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, зай мов, по лу чен ных от бе ло -
рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (вклю чая про цен ты по ним, за ис клю че ни -
ем про цен тов по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен -
ных про цен тов по ним), фак ти че ски из рас хо до ван ных им на но -
вое строи тель ст во либо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ин ди ви ду аль но го жи ло го дома или квар ти ры.

Пра во на иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, пре ду смот рен -
ный на стоя щим под пунк том, име ют пла тель щи ки и чле ны их
се мей, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном
ор га не, иных го су дар ст вен ных ор га нах и дру гих го су дар ст вен -
ных ор га ни за ци ях, ор га ни за ци ях не го су дар ст вен ной фор мы
соб ст вен но сти, в слу чае, если они были при зна ны ну ж даю щи -
ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос но ва ни ям, ус та -
нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та ми.

При но вом строи тель ст ве ин ди ви ду аль но го жи ло го дома
или квар ти ры фак ти че ски про из ве ден ные пла тель щи ка ми и
чле на ми их се мей рас хо ды на та кое строи тель ст во под ле жат вы -
че ту в пре де лах смет ной стои мо сти строи тель ст ва ин ди ви ду -
аль но го жи ло го дома или квар ти ры.

При при об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов и квар тир
в об щую до ле вую либо об щую со вме ст ную соб ст вен ность раз мер
иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та, ис чис лен но го в  соответ -
ствии с на стоя щим под пунк том, рас пре де ля ет ся ме ж ду уча ст ни -
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ка ми об щей до ле вой либо об щей со вме ст ной соб ст вен но сти про -
пор цио наль но их доле либо в со от вет ст вии с их пись мен ным за яв -
ле ни ем (в слу чае при об ре те ния ин ди ви ду аль но го жи ло го дома
или квар ти ры в об щую со вме ст ную соб ст вен ность).

По втор ное пре дос тав ле ние пла тель щи ку иму ще ст вен но го
на ло го во го вы че та, ус та нов лен но го на стоя щим под пунк том,
не до пус ка ет ся.

Если в на ло го вом пе рио де иму ще ст вен ный на ло го вый вы -
чет, ус та нов лен ный на стоя щим под пунк том, не мо жет быть ис -
поль зо ван пол но стью, его ос та ток пе ре но сит ся на по сле дую щие 
на ло го вые пе рио ды до пол но го его ис поль зо ва ния;

1.2. в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных пла тель щи ком и до -
ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, свя зан ных с при об ре те -
ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мезд но от чу ж дае мо го иму ще ст ва
(за ис клю че ни ем реа ли за ции пла тель щи ком при над ле жа щих
ему цен ных бу маг и фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка) в 
по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 167 на стоя ще го Ко дек са.

При реа ли за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об щей до ле вой
либо об щей со вме ст ной соб ст вен но сти, раз мер иму ще ст вен но го
на ло го во го вы че та, ис чис лен но го в со от вет ст вии с на стоя щим
под пунк том, рас пре де ля ет ся ме ж ду уча ст ни ка ми об щей до ле -
вой либо об щей со вме ст ной соб ст вен но сти про пор цио наль но их
доле либо в со от вет ст вии с их пись мен ным за яв ле ни ем (в слу чае
реа ли за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об щей со вме ст ной соб -
ст вен но сти).

При по лу че нии до хо да в виде час тич ной оп ла ты иму ще ст ва
рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем иму ще ст ва, ис клю ча ют ся 
про пор цио наль но раз ме ру час тич ной оп ла ты иму ще ст ва.

По ло же ния на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ют ся на
до хо ды, по лу чае мые пла тель щи ка ми от про да жи иму ще ст ва в
свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти.

2. Иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под -
пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся пла -
тель щи кам по мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы), а при
от сут ст вии мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) – при по да -
че на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в на ло го вые ор га ны по окон -
ча нии на ло го во го пе рио да.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы),
не имею щие в те че ние от чет но го пе рио да мес та ос нов ной ра бо -
ты (служ бы, уче бы), при ме ня ют иму ще ст вен ный на ло го вый
вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста -
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тьи, при ис чис ле нии по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за
от чет ный пе ри од.

Иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под -
пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся пла -
тель щи ку на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

справ ки ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор -
га на или ино го го су дар ст вен но го ор га на и дру гих го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, ор га ни за ций не го су дар ст вен ной фор мы соб -
ст вен но сти по мес ту ра бо ты (служ бы), под твер ждаю щей, что
пла тель щик и чле ны его се мьи со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в 
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий или со стоя ли на та ком уче те на
мо мент за клю че ния кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма.
Фор ма справ ки, вы да вае мой пла тель щи ку по мес ту его ра бо ты
(служ бы), ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пии кре дит но го до го во ра – при по лу че нии пла тель щи ком
в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь кре ди тов на но вое строи тель ст во 
либо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди -
ви ду аль но го жи ло го дома или квар ти ры;

вы пис ки (либо ее ко пии) из ре ше ния об ще го со б ра ния чле -
нов ор га ни за ции за строй щи ков (со б ра ния упол но мо чен ных) о
вклю че нии пла тель щи ка или чле на его се мьи в со став жи лищ -
но-строи тель но го коо пе ра ти ва либо ко пии до го во ра о до ле вом
уча стии в жи лищ ном строи тель ст ве или ко пии до го во ра о
строи тель ст ве – при строи тель ст ве либо при об ре те нии квар тир
в со ста ве жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва, а так же в по -
ряд ке до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве по до го во ру
с за строй щи ком или ино му до го во ру о строи тель ст ве жи лья;

ко пии сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции зе мель но го уча ст ка и прав на него, или го су дар ст вен -
но го акта на пра во ча ст ной соб ст вен но сти, по жиз нен но го на сле -
дуе мо го вла де ния, или до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка,
пре дос тав лен но го для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го
дома, – при строи тель ст ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов;

справ ки (либо ее ко пии) за строй щи ка или под ряд чи ка (суб -
под ряд чи ка) о смет ной стои мо сти строи тель ст ва ин ди ви ду аль -
но го жи ло го дома или квар ти ры в те ку щих це нах, а так же о
фак ти че ской стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за трат по строи -
тель ст ву – при строи тель ст ве ин ди ви ду аль ных жи лых до мов
или квар тир либо за яв ле ния фи зи че ско го лица о смет ной стои -
мо сти строи тель ст ва ин ди ви ду аль но го жи ло го дома или квар -
ти ры, осу ще ст в ляе мо го фи зи че ским ли цом без при вле че ния за -
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строй щи ка или под ряд чи ка. При строи тель ст ве ин ди ви ду аль -
но го жи ло го дома или квар ти ры, осу ще ст в ляе мом фи зи че ским
ли цом без при вле че ния за строй щи ка или под ряд чи ка, смет ная
стои мость строи тель ст ва, ука зан ная фи зи че ским ли цом в за яв -
ле нии, све ря ет ся на ло го вым аген том (на ло го вым ор га ном) с
про ект ной до ку мен та ци ей на строи тель ст во, пред став ляе мой
фи зи че ским ли цом на ло го во му аген ту (на ло го во му ор га ну), о
чем на ло го вым аген том (на ло го вым ор га ном) де ла ет ся со от вет -
ст вую щая от мет ка на за яв ле нии;

вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной кни ги, вы да вае мой тер ри то -
ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним, – при при -
об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов или квар тир;

ко пии до го во ра на при об ре те ние то ва ров (вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг), ис поль зуе мых при строи тель ст ве ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов, – при строи тель ст ве ин ди ви ду аль ных жи лых
до мов. При при об ре те нии та ких то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока -
за нии ус луг) у фи зи че ско го лица, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем, в до го во ре долж ны быть ука за ны фа ми -
лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, се рия и но мер до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность та ко го фи зи че ско го лица;

под твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту то ва ров (ра бот, ус -
луг, в том чис ле ри эл тер ских ус луг), – кви тан ций к при ход ным
кас со вым ор де рам, пла теж ных ин ст рук ций о пе ре чис ле нии де -
неж ных средств со сче та пла тель щи ка на счет про дав ца (под -
ряд чи ка, ис пол ни те ля), то вар ных и кас со вых че ков, ак тов о за -
куп ке то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг) у фи зи че -
ских лиц и дру гих до ку мен тов;

под твер ждаю щих фак ти че ское по га ше ние кре ди тов бан ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь, фак ти че ское по га ше ние зай мов, по лу -
чен ных от бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей (вклю чая про цен ты по ним, за
ис клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным кре ди там и зай мам,
про сро чен ных про цен тов по ним);

ко пии до го во ра зай ма – при по лу че нии за ем ных средств от
бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей;

ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка (де тей), ко пии
сви де тель ст ва о бра ке, ко пии ре ше ния суда – при по лу че нии
иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та чле на ми се мьи.

До ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че ски про из ве ден ные
пла тель щи ком и чле на ми его се мьи рас хо ды на но вое строи -
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тель ст во или при об ре те ние ин ди ви ду аль но го жи ло го дома или
квар ти ры, по га ше ние кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по га ше ние зай мов, по лу чен ных от бе ло рус ских ор га ни за ций
и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
(вклю чая про цен ты по ним, за ис клю че ни ем про цен тов по про -
сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по
ним), фак ти че ски из рас хо до ван ных на но вое строи тель ст во
либо при об ре те ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ди -
ви ду аль но го жи ло го дома или квар ти ры, долж ны со дер жать
ин фор ма цию о фа ми лии, име ни, от че ст ве пла тель щи ка, сум ме
и дате оп ла ты, на зна че нии пла те жа. В слу чае, если до ку мен ты
не со дер жат ука зан ных ре к ви зи тов, к ним при ла га ет ся справ ка
по лу ча те ля пла те жа, скре п лен ная пе ча тью, со дер жа щая не -
дос таю щую ин фор ма цию.

На ло го во му аген ту (на ло го во му ор га ну) мо гут быть пред -
став ле ны ко пии до ку мен тов, ука зан ных в час ти чет вер той на -
стоя ще го пунк та. В этом слу чае на ло го вым аген том (на ло го вым
ор га ном) пред став лен ные ко пии све ря ют ся с ори ги на ла ми, о
чем де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка на ко пи ях до ку мен тов,
а на ори ги на лах этих до ку мен тов – от мет ка о сум ме пре дос тав -
лен но го иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та.

В слу чае уте ри пла тель щи ком до ку мен тов, ука зан ных в час -
ти чет вер той на стоя ще го пунк та, на ло го во му аген ту (на ло го во -
му ор га ну) пред став ля ет ся пись мен ное под твер жде ние по лу ча -
те ля де неж ных средств о по сту п ле нии та ких средств с ука за ни -
ем фа ми лии, име ни, от че ст ва пла тель щи ка, сум мы и даты оп -
ла ты, на зна че ния пла те жа.

3. Иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под -
пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся пла -
тель щи кам на ло го вым ор га ном при по да че ими на ло го вой дек -
ла ра ции (рас че та) в на ло го вые ор га ны по окон ча нии на ло го во го 
пе рио да.

Ста тья 167. По ря док пре дос тав ле ния иму ще ст вен но го на -
ло го во го вы че та пла тель щи кам, по лу чив шим
до хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем воз мезд -
но от чу ж дае мо го иму ще ст ва и (или) его от чу ж -
де ни ем

1. В со став рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем воз мезд но
от чу ж дае мо го иму ще ст ва и (или) его от чу ж де ни ем, вклю ча ют ся:

сум мы, из рас хо до ван ные пла тель щи ком на но вое строи -
тель ст во или при об ре те ние иму ще ст ва, в том чис ле пу тем при -
ва ти за ции;

219



сум мы, на прав лен ные на по га ше ние кре ди тов и (или) зай -
мов (вклю чая уп ла ту на чис лен ных про цен тов за поль зо ва ние
кре ди том и (или) зай мом), ис поль зо ван ные на но вое строи тель -
ст во или при об ре те ние от чу ж дае мо го иму ще ст ва (в раз ме ре
не бо лее фак ти че ски по га шен ной за дол жен но сти по кре ди ту
и (или) зай му до дня от чу ж де ния иму ще ст ва);

сум мы, на прав лен ные на ре монт иму ще ст ва, мо дер ни за цию 
и ре кон ст рук цию зда ний и со ору же ний при на ли чии по лу чен -
но го в ус та нов лен ном по ряд ке раз ре ше ния на про из вод ст во
строи тель ных ра бот, пе ре обо ру до ва ние и за ме ну но мер ных аг -
ре га тов транс порт ных средств при вне се нии со от вет ст вую щих
из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ци ей этих транс порт ных средств;

рас хо ды на уп ла ту го су дар ст вен ных по шлин, та мо жен ных
по шлин и та мо жен ных сбо ров, оп ла ту ус луг пра во во го и тех ни -
че ско го ха рак те ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на него и сде лок с ним, ко мис си он ных воз на гра ж де ний при со -
вер ше нии сдел ки, оп ла ту ри эл тер ских ус луг, рас хо ды на рек -
ла му от чу ж дае мо го иму ще ст ва (при ус ло вии, что обя зан но сти
по не се нию та ких рас хо дов воз ло же ны за ко но да тель ст вом либо
до го во ром на фи зи че ское лицо, по лу чаю щее до ход).

В со став рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем воз мезд но от -
чу ж дае мо го иму ще ст ва и (или) его от чу ж де ни ем, если иму ще -
ст во при об ре та лось пла тель щи ком в соб ст вен ность с час тич ной
оп ла той либо на без воз мезд ной ос но ве, вклю ча ют ся так же сум -
мы, с ко то рых был ис чис лен и уп ла чен по до ход ный на лог с фи -
зи че ских лиц при при об ре те нии та ко го иму ще ст ва, а в от но ше -
нии иму ще ст ва, ука зан но го в аб за цах вто ром и треть ем час ти
пер вой под пунк та 1.33 пунк та 1 ста тьи 163 на стоя ще го Ко дек -
са, вклю ча ют ся так же сум мы, не под ле жа щие на ло го об ло же -
нию и (или) не при зна вае мые объ ек та ми на ло го об ло же ния в со -
от вет ст вии с дей ст во вав шим на мо мент при об ре те ния это го
иму ще ст ва за ко но да тель ст вом.

2. Рас хо да ми на при ва ти за цию жи ло го по ме ще ния (его час -
ти) без воз мезд но (с уче том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) или
на льгот ных ус ло ви ях (с за че том жи лищ ной кво ты, сум мы
квот) при зна ет ся стои мость это го иму ще ст ва со глас но оцен ке,
про из ве ден ной ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем, осу ще ст в ляю щи ми оце ноч ную дея тель ность, на
мо мент от чу ж де ния жи ло го по ме ще ния (его час ти).

3. В со став рас хо дов, свя зан ных с при об ре те ни ем воз мезд но
от чу ж дае мо го зе мель но го уча ст ка, на хо див ше го ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти, и (или) его от чу ж де ни ем, вклю ча ют ся:
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раз мер пя ти крат ной став ки зе мель но го на ло га за этот зе -
мель ный уча сток на мо мент от чу ж де ния зе мель но го уча ст ка –
если он был при об ре тен по льгот ной цене;

нор ма тив ная цена или ка да ст ро вая стои мость зе мель но го
уча ст ка на мо мент его от чу ж де ния – если он был при об ре тен по
нор ма тив ной цене или ка да ст ро вой стои мо сти;

цена при об ре те ния, сло жив шая ся по ре зуль та там аук цио -
на, – если он был при об ре тен на аук цио не по про да же зе мель -
ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность.

4. Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем воз мезд но от чу ж -
дае мо го иму ще ст ва и (или) его от чу ж де ни ем, уве ли чи ва ют ся на 
ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий из ме не ние ин дек са по тре би тель -
ских цен в ме ся це, пред ше ст вую щем ме ся цу от чу ж де ния иму -
ще ст ва, по срав не нию с ме ся цем, в ко то ром были по не се ны та -
кие рас хо ды. Сум ма рас хо дов, по не сен ных фи зи че ским ли цом
до 1 ян ва ря 1991 года, уве ли чи ва ет ся на ко эф фи ци ент, учи ты -
ваю щий из ме не ние ин дек са по тре би тель ских цен в ме ся це,
пред ше ст вую щем ме ся цу от чу ж де ния иму ще ст ва, по срав не -
нию с де каб рем 1990 года.

5. Иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет в сум ме фак ти че ски
про из ве ден ных пла тель щи ком рас хо дов, свя зан ных с при об ре те -
ни ем воз мезд но от чу ж дае мо го иму ще ст ва и (или) его от чу ж де ни -
ем, пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку на ло го вым ор га ном при пред -
став ле нии им на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) на ос но ва нии:

ко пии кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма – при при об -
ре те нии воз мезд но от чу ж дае мо го иму ще ст ва за счет кре дит ных 
или за ем ных средств;

ко пии до го во ра ку п ли-про да жи – при при об ре те нии воз -
мезд но от чу ж дае мо го иму ще ст ва;

ко пии до го во ра о до ле вом строи тель ст ве и справ ки за строй -
щи ка или под ряд чи ка (суб под ряд чи ка) о смет ной стои мо сти
строи тель ст ва ин ди ви ду аль но го жи ло го дома либо квар ти ры в
те ку щих це нах, а так же о фак ти че ской стои мо сти вы пол нен -
ных ра бот и за трат по строи тель ст ву – при осу ще ст в ле нии рас -
хо дов на строи тель ст во воз мезд но от чу ж дае мых ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов или квар тир;

ко пии до го во ра на при об ре те ние то ва ров (вы пол не ние ра -
бот, ока за ние ус луг);

кви тан ций к при ход ным кас со вым ор де рам, пла теж ных ин -
ст рук ций о пе ре чис ле нии де неж ных средств со сче та пла тель -
щи ка на счет про дав ца (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), то вар ных и
кас со вых че ков, ак тов о за куп ке то ва ров (вы пол не нии ра бот,
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ока за нии ус луг) у фи зи че ских лиц и дру гих до ку мен тов, под -
твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту то ва ров (ра бот, ус луг), по -
га ше ние кре ди та и (или) зай ма (вклю чая уп ла ту на чис лен ных
про цен тов за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом).

При при об ре те нии то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус -
луг) у фи зи че ско го лица, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, в до го во ре долж ны быть ука за ны фа ми -
лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, се рия и но мер до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность та ко го фи зи че ско го лица.

Ста тья 168. Про фес сио наль ные на ло го вые вы че ты

1. При оп ре де ле нии раз ме ра на ло го вой базы в со от вет ст вии
с пунк том 3 ста тьи 156 на стоя ще го Ко дек са пра во при ме нить
про фес сио наль ные на ло го вые вы че ты име ют сле дую щие ка те -
го рии пла тель щи ков:

1.1. пла тель щи ки – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли
(ча ст ные но та риу сы) – в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных ими
и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, не по сред ст вен но
свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ими пред при ни ма тель ской (ча ст -
ной но та ри аль ной) дея тель но сти, в по ряд ке, ус та нов лен ном
стать ей 169 на стоя ще го Ко дек са.

Вме сто по лу че ния про фес сио наль но го на ло го во го вы че та в
сум ме фак ти че ски про из ве ден ных и до ку мен таль но под твер -
жден ных рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных с осу ще ст в ле -
ни ем пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри аль ной) дея тель -
но сти, пла тель щи ки – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча -
ст ные но та риу сы) име ют пра во при ме нить про фес сио наль ный
на ло го вый вы чет в раз ме ре 10 про цен тов об щей сум мы под ле -
жа щих на ло го об ло же нию до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле -
ния ими пред при ни ма тель ской дея тель но сти (дея тель но сти ча -
ст но го но та риу са);

1.2. пла тель щи ки, по лу чаю щие до хо ды от сда чи в арен ду
(суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний, – в
сум ме фак ти че ски про из ве ден ных ими и до ку мен таль но под -
твер жден ных рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных с по лу че -
ни ем та ких до хо дов, в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 170 на -
стоя ще го Ко дек са;

1.3. пла тель щи ки, по лу чаю щие ав тор ские воз на гра ж де ния 
или воз на гра ж де ния за соз да ние, ис пол не ние или иное ис поль -
зо ва ние про из ве де ний нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, воз на -
гра ж де ния ав то рам изо бре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш -
лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея -
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тель но сти, – в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных ими и до ку -
мен таль но под твер жден ных рас хо дов в по ряд ке, ус та нов лен -
ном стать ей 171 на стоя ще го Ко дек са.

Вме сто по лу че ния про фес сио наль но го на ло го во го вы че та в
сум ме фак ти че ски про из ве ден ных и до ку мен таль но под твер -
жден ных рас хо дов пла тель щи ки, ука зан ные в на стоя щем под -
пунк те, име ют пра во при ме нить про фес сио наль ный на ло го вый
вы чет в сле дую щих раз ме рах:

два дцать (20) про цен тов сум мы на чис лен но го до хо да – по
про из ве де ни ям ли те ра ту ры (кни гам, бро шю рам, стать ям и
т.п.); дра ма ти че ским и му зы каль но-дра ма ти че ским про из ве де -
ни ям, про из ве де ни ям хо рео гра фии, пан то ми мы и дру гим сце -
нар ным про из ве де ни ям; кар там, пла нам, эс ки зам, ил лю ст ра -
ци ям и пла сти че ским про из ве де ни ям, от но ся щим ся к гео гра -
фии, то по гра фии и дру гим нау кам; ком пь ю тер ным про грам -
мам; про из вод ным про из ве де ни ям (пе ре во дам, об ра бот кам, ан -
но та ци ям, ре фе ра там, ре зю ме, об зо рам, инс це ни ров кам, му зы -
каль ным аран жи ров кам и дру гим пе ре ра бот кам про из ве де ний
нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва); сбор ни кам (эн цик ло пе ди ям,
ан то ло ги ям, ба зам дан ных) и дру гим со став ным про из ве де ни -
ям, пред став ляю щим со бой по под бо ру или рас по ло же нию ма -
те риа лов ре зуль тат твор че ско го тру да; за ис пол не ние про из ве -
де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва, соз да ние на уч ных тру дов и раз -
ра бо ток;

три дцать (30) про цен тов сум мы на чис лен но го до хо да – по
ау дио ви зу аль ным про из ве де ни ям (ки но-, те ле-, ви део филь -
мам, диа филь мам и дру гим ки но- и те ле про из ве де ни ям); про из -
ве де ни ям ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и са до во-пар ко во -
го ис кус ст ва; фо то гра фи че ским про из ве де ни ям и про из ве де ни -
ям, по лу чен ным спо со ба ми, ана ло гич ны ми фо то гра фии; изо -
бре те ни ям, по лез ным мо де лям, про мыш лен ным об раз цам и
иным ре зуль та там ин тел лек ту аль ной дея тель но сти (по от но ше -
нию к сум ме до хо да, по лу чен но го за пер вые два года ис поль зо -
ва ния);

со рок (40) про цен тов сум мы на чис лен но го до хо да – по му зы -
каль ным про из ве де ни ям с тек стом или без тек ста; про из ве де -
ни ям скульп ту ры, жи во пи си, гра фи ки, ли то гра фии и дру гим
про из ве де ни ям изо бра зи тель но го ис кус ст ва; про из ве де ни ям
при клад но го ис кус ст ва;

1.4. пла тель щи ки – спорт сме ны и их тре не ры, по лу чаю щие
до хо ды от лич ной дея тель но сти за уча стие в ком мер че ских,
спор тив ных со рев но ва ни ях (иг рах, вы сту п ле ни ях), при ус ло -
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вии, что та кая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ка ми
не в рам ках ко манд но го уча стия, – в сум ме фак ти че ски про из -
ве ден ных ими и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов:

по оп ла те про ез да к мес ту со рев но ва ний (игр, вы сту п ле ний)
и об рат но;

на про жи ва ние в пе ри од уча стия в со рев но ва ни ях (иг рах,
вы сту п ле ни ях);

по оп ла те стои мо сти спор тив но го сна ря же ния, обо ру до ва -
ния, спор тив ной и па рад ной фор мы;

по оп ла те фар ма ко ло ги че ских и вос ста но ви тель ных средств,
ви та мин ных и бел ко во-глю коз ных пре па ра тов.

2. При оп ре де ле нии на ло го вой базы рас хо ды, под твер жден -
ные до ку мен таль но, не мо гут учи ты вать ся од но вре мен но с рас -
хо да ми в пре де лах нор ма ти вов, ус та нов лен ных на стоя щей
стать ей.

3. Про фес сио наль ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под -
пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся пла -
тель щи кам при по да че ими на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в на -
ло го вый ор ган в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 9 ста тьи 176
на стоя ще го Ко дек са.

4. Про фес сио наль ные на ло го вые вы че ты, ус та нов лен ные
под пунк та ми 1.2 и 1.4 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля -
ют ся пла тель щи кам при по да че ими на ло го вой дек ла ра ции (рас -
че та) в на ло го вые ор га ны по окон ча нии на ло го во го пе рио да.

Про фес сио наль ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под -
пунк том 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся по
вы бо ру пла тель щи ка:

в те че ние на ло го во го пе рио да – на ло го вым аген том в раз ме -
рах, ус та нов лен ных аб за ца ми вто рым–чет вер тым час ти вто рой
под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи;

при по да че им на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в на ло го вый
ор ган по окон ча нии на ло го во го пе рио да – в сум ме фак ти че ски
про из ве ден ных и до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов.

Ста тья 169. По ря док пре дос тав ле ния про фес сио наль но го
на ло го во го вы че та ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лям (частным нотариусам)

1. Фак ти че ски про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер -
жден ные рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми) пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти, оп ре де ля ют ся та ки ми пла тель -
щи ка ми са мо стоя тель но на ос но ва нии до ку мен тов, оформ лен -
ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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2. Рас хо ды ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных
но та риу сов), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии до хо дов от
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, под раз де -
ля ют ся на:

за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав;

вне реа ли за ци он ные рас хо ды.
3. Рас хо ды, час тич но свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ин ди ви -

ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми)
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ис клю ча ют ся из под ле -
жа щих на ло го об ло же нию до хо дов толь ко в час ти, ко то рая не -
по сред ст вен но свя за на с их пред при ни ма тель ской дея тель но -
стью.

4. До оцен ка (пе ре оцен ка) стои мо сти при об ре тен ных ма те -
ри аль ных цен но стей мо жет быть про из ве де на ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми) в слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

5. За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав пред став ля ют со бой стои мо ст ную
оцен ку ис поль зо ван ных в про цес се про из вод ст ва и реа ли за ции
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, при -
род ных ре сур сов, сы рья, ма те риа лов, то п ли ва, энер гии, ос нов -
ных средств, тру до вых ре сур сов и иных до ку мен таль но под -
твер жден ных за трат, не по сред ст вен но свя зан ных с их про из -
вод ст вом и реа ли за ци ей.

За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав груп пи ру ют ся по сле дую щим эле -
мен там:

ма те ри аль ные рас хо ды;
рас хо ды на оп ла ту тру да;
амор ти за ци он ные от чис ле ния от стои мо сти амор ти зи руе мо -

го иму ще ст ва (ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов),
ис поль зуе мо го в пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

рас хо ды на со ци аль ные ну ж ды;
про чие рас хо ды.
6. Если за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра -

бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав мо гут быть от не се ны од но вре -
мен но к не сколь ким эле мен там рас хо дов, пла тель щик впра ве
са мо стоя тель но оп ре де лить, к ка ко му не по сред ст вен но эле мен -
ту он от не сет та кие рас хо ды.

7. Ре ше ние о вклю че нии за трат, не по сред ст вен но не свя зан -
ных с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
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ще ст вен ных прав, в со став рас хо дов ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов), учи ты вае мых при на ло го об -
ло же нии до хо дов от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, при ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. К ма те ри аль ным рас хо дам от но сят ся сле дую щие рас хо ды:
8.1. на при об ре те ние сы рья и (или) ма те риа лов, ис поль зуе -

мых при про из вод ст ве про дук ции, то ва ров (вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг), иму ще ст вен ных прав и (или) об ра зую щих их
ос но ву либо яв ляю щих ся не об хо ди мым ком по нен том при про -
из вод ст ве про дук ции, то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, на при об ре те ние то ва ров, пред на -
зна чен ных для по сле дую щей реа ли за ции;

8.2. на при об ре те ние ма те риа лов, ис поль зуе мых:
для упа ков ки и иной под го тов ки (вклю чая пред про даж ную

под го тов ку) про из ве ден ных и (или) реа ли зуе мых про дук ции,
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

на дру гие про из вод ст вен ные и хо зяй ст вен ные ну ж ды (со -
дер жа ние, экс плуа та цию ос нов ных средств, про ве де ние ис пы -
та ний, кон тро ля и иные по доб ные цели);

8.3. на при об ре те ние ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний, ин -
вен та ря, при бо ров, ла бо ра тор но го обо ру до ва ния, спец оде ж ды
и ино го иму ще ст ва, не яв ляю ще го ся амор ти зи руе мым иму ще -
ст вом;

8.4. на при об ре те ние ком плек тую щих из де лий, под вер гаю -
щих ся мон та жу, и (или) по лу фаб ри ка тов, под вер гаю щих ся до -
пол ни тель ной об ра бот ке;

8.5. на при об ре те ние то п ли ва, воды и энер гии (элек три че -
ской, те п ло вой, сжа то го воз ду ха, хо ло да и дру гих ви дов), рас -
хо дуе мых на тех но ло ги че ские цели, вы ра бот ку (в том чис ле са -
мим пла тель щи ком для про из вод ст вен ных нужд) всех ви дов
энер гии, ото пле ние зда ний, дру гие про из вод ст вен ные и хо зяй -
ст вен ные ну ж ды и на транс фор ма цию и пе ре да чу энер гии.

Стои мость воды, то п ли ва, элек три че ской и те п ло вой энер -
гии вклю ча ет ся в со став рас хо дов в пре де лах ус та нов лен ных
ли ми тов их рас хо да.

Рас хо ды на то п ли во оп ре де ля ют ся со глас но дей ст вую щим в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли ней ным нор мам рас хо да то п ли ва для
со от вет ст вую щей мар ки ав то мо би ля по пу те вым лис там и до ку -
мен там, под твер ждаю щим при об ре те ние то п лив но-сма зоч ных
ма те риа лов.

В слу чае от сут ст вия ус та нов лен ной ли ней ной нор мы рас хо -
да то п ли ва стои мость из рас хо до ван ных то п лив но-сма зоч ных
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ма те риа лов оп ре де ля ет ся до мо мен та ут вер жде ния ука зан ной
нор мы (при ус ло вии по да чи со от вет ст вую щей за яв ки) по вре -
мен ной нор ме, со от вет ст вую щей кон троль но му рас хо ду то п ли -
ва, ус та нов лен ной за во дом-из го то ви те лем в ин ст рук ции по экс -
плуа та ции для со от вет ст вую ще го ав то мо би ля;

8.6. на оп ла ту ра бот (ус луг) про из вод ст вен но го ха рак те ра,
вы пол няе мых (ока зы вае мых) ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми.

К ра бо там (ус лу гам) про из вод ст вен но го ха рак те ра от но сят ся:
осу ще ст в ле ние от дель ных опе ра ций по про из вод ст ву про -

дук ции, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг, об ра бот ке сы рья
(ма те риа лов), кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен ных тех но -
ло ги че ских про цес сов, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос -
нов ных средств и дру гие по доб ные ра бо ты (ус лу ги);

транс порт ные, транс порт но-экс пе ди ци он ные ус лу ги по пе -
ре воз ке гру зов, в ча ст но сти пе ре ме ще ние сы рья (ма те риа лов),
ин ст ру мен тов, де та лей, за го то вок, иных ви дов гру зов из мест
их хра не ния (скла дов) в цеха (от де ле ния), дос тав ка го то вой
про дук ции в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ров;

8.7. свя зан ные с со дер жа ни ем и экс плуа та ци ей ос нов ных
средств и ино го иму ще ст ва, в том чис ле при ро до охран но го на -
зна че ния (очи ст ные со ору же ния, зо ло уло ви те ли, фильт ры,
дру гие объ ек ты, рас хо ды на за хо ро не ние от хо дов, при об ре те -
ние ус луг ор га ни за ций по прие му, хра не нию и унич то же нию
от хо дов, очи ст ке сточ ных вод);

8.8. на ос вое ние но вых про из водств, це хов и аг ре га тов (пус -
ко вые рас хо ды) – про вер ка го тов но сти но вых про из водств, це -
хов и аг ре га тов к вво ду их в экс плуа та цию пу тем ком плекс но го
оп ро бо ва ния (под на груз кой) ма шин и ме ха низ мов (проб ная
экс плуа та ция) с проб ным вы пус ком пре ду смот рен ной про ек -
том про дук ции, на лад кой обо ру до ва ния;

8.9. на под го тов ку и ос вое ние про из вод ст ва про дук ции,
не пред на зна чен ной для се рий но го или мас со во го про из вод ст ва;

8.10. по те ри от не дос та чи и (или) пор чи при хра не нии и
транс пор ти ров ке то вар но-ма те ри аль ных цен но стей в пре де лах
норм ес те ст вен ной убы ли, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Стои мость по терь от не дос та чи то вар но-ма те ри аль ных цен -
но стей спи сы ва ет ся по сле про ве де ния их ин вен та ри за ции на ос -
но ве со от вет ст вую ще го рас че та по фак ти че ским раз ме рам, но
не бо лее ус та нов лен ных норм. Раз мер фак ти че ских по терь от
не дос та чи то вар но-ма те ри аль ных цен но стей оп ре де ля ет ся пу -
тем со пос тав ле ния дан ных о ко ли че ст ве реа ли зо ван ной (ис -
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поль зо ван ной) про дук ции с оп ри хо до ван ным ко ли че ст вом этой 
про дук ции. Фак ти че ские ос тат ки то вар но-ма те ри аль ных цен -
но стей срав ни ва ют ся с их ос тат ка ми по дан ным уче та.

Пред ва ри тель ное спи са ние по терь от не дос та чи то вар но-ма -
те ри аль ных цен но стей не до пус ка ет ся;

8.11. тех но ло ги че ские по те ри при про из вод ст ве и (или)
транс пор ти ров ке про дук ции и (или) то ва ров;

8.12. на ос вое ние при род ных ре сур сов; стои мость при род но го
сы рья, в том чис ле от чис ле ния на по кры тие рас хо дов, свя зан ных
с про ве де ни ем гео ло го раз ве доч ных и гео ло го по ис ко вых ра бот;
рас хо ды на ре куль ти ва цию зе мель; оп ла та ра бот по ре куль ти ва -
ции зе мель, вы пол няе мых спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция -
ми; пла та, взи мае мая за дре ве си ну, от пус кае мую на кор ню, а так -
же за дру гие при род ные ре сур сы, ис поль зуе мые пла тель щи ком,
в том чис ле за поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми;

8.13. свя зан ные с ра цио на ли за тор ст вом, в том чис ле про ве -
де ни ем опыт но-экс пе ри мен таль ных ра бот, из го тов ле ни ем и ис -
пы та ни ем мо де лей и об раз цов по ра цио на ли за тор ским пред ло -
же ни ям, ор га ни за ци ей вы ста вок, смот ров, кон кур сов и дру гих
ме ро прия тий по ра цио на ли за ции, вы пла той воз на гра ж де ний
за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен -
но сти и ра цио на ли за тор ские пред ло же ния, и дру гие ана ло гич -
ные рас хо ды;

8.14. рас хо ды не ка пи таль но го ха рак те ра, свя зан ные с со вер -
шен ст во ва ни ем тех но ло гий и ор га ни за ции про из вод ст ва и управ -
ле ния, а так же с улуч ше ни ем ка че ст ва про дук ции, по вы ше ни ем
ее на деж но сти, дол го веч но сти и дру гих экс плуа та ци он ных
свойств, осу ще ст в ляе мые в ходе про из вод ст вен но го про цес са;

8.15. иные ма те ри аль ные рас хо ды, оп ре де лен ные за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

9. Ма те ри аль ные рас хо ды умень ша ют ся на стои мость воз -
врат ных от хо дов.

К воз врат ным от хо дам от но сят ся ос тат ки сы рья (ма те риа -
лов), по лу фаб ри ка тов, те п ло но си те лей и дру гих ви дов ма те ри -
аль ных ре сур сов, об ра зо вав шие ся в про цес се про из вод ст ва то -
ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), час тич но ут ра тив -
шие по тре би тель ские ка че ст ва ис ход ных ре сур сов (хи ми че ские 
или фи зи че ские свой ст ва) и в силу это го ис поль зуе мые с по вы -
шен ны ми рас хо да ми (по ни жен ным вы хо дом про дук ции) или
не ис поль зуе мые по пря мо му на зна че нию.

Воз врат ные от хо ды оце ни ва ют ся в сле дую щем по ряд ке:
по по ни жен ной цене ис ход но го ма те ри аль но го ре сур са (по

цене воз мож но го ис поль зо ва ния) – если эти от хо ды мо гут
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быть ис поль зо ва ны для ос нов но го или вспо мо га тель но го про -
из вод ст ва;

по цене реа ли за ции – если эти от хо ды реа ли зу ют ся.
10. Рас хо ды, ука зан ные в под пунк те 8.1, аб за це вто ром под -

пунк та 8.2 и под пунк те 8.4 пунк та 8 на стоя щей ста тьи, по
цене при об ре те ния учи ты ва ют ся в час ти, при хо дя щей ся на
фак ти че ски реа ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст -
вен ные пра ва, в том пе рио де, в ко то ром фак ти че ски по лу че ны
до хо ды от их реа ли за ции.

Рас хо ды, ука зан ные в аб за це треть ем под пунк та 8.2 и под -
пунк тах 8.5–8.14 пунк та 8 на стоя щей ста тьи, учи ты ва ют ся в
со ста ве ма те ри аль ных рас хо дов по мере ис поль зо ва ния то ва ров
(ра бот, ус луг) в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты.

Рас хо ды, ука зан ные в под пунк те 8.3 пунк та 8 на стоя щей
ста тьи, учи ты ва ют ся в со ста ве ма те ри аль ных рас хо дов в сле -
дую щем по ряд ке:

по спе ци аль ным ин ст ру мен там и спе ци аль ным при спо соб -
ле ни ям (ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния це ле во го на зна че ния,
штам пы, пресс-фор мы и по доб ные им пред ме ты) – в со от вет ст -
вии с нор ма тив ны ми став ка ми, рас счи тан ны ми ис хо дя из сме -
ты рас хо дов на их из го тов ле ние (при об ре те ние) и сро ка их по -
лез но го ис поль зо ва ния до двух лет;

по спе ци аль ным ин ст ру мен там и спе ци аль ным при спо соб -
ле ни ям, пред на зна чен ным для ин ди ви ду аль ных за ка зов, – в
мо мент пе ре да чи их в про из вод ст во дан но го за ка за;

по пред ме там, по ко то рым ус та нов ле ны сро ки служ бы
(спец оде ж да, спец обувь и т.п.), – еже ме сяч но ис хо дя из сро ков
их служ бы;

по вре мен ным со ору же ни ям и при спо соб ле ни ям – еже ме -
сяч но ис хо дя из сро ка их экс плуа та ции (в за ви си мо сти от про -
дол жи тель но сти строи тель ст ва) с уче том стои мо сти воз врат -
ных ма те риа лов от раз бор ки;

по ос таль ным пред ме там по вы бо ру пла тель щи ка – либо в
раз ме ре 50 про цен тов стои мо сти пред ме тов при пе ре да че их со
скла дов в экс плуа та цию и ос тав ших ся 50 про цен тов стои мо сти
(за вы че том стои мо сти этих пред ме тов по цене воз мож но го ис -
поль зо ва ния) при вы бы тии их за не при год но стью, либо в раз ме -
ре 100 про цен тов при вы бы тии их за не при год но стью; по пред -
ме там стои мо стью до од ной ба зо вой ве ли чи ны – еди но вре мен но
по мере пе ре да чи их в экс плуа та цию.

11. Рас хо ды на при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен -
но стей оп ре де ля ют ся ис хо дя из цен их при об ре те ния и учи ты -
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ва ют ся в час ти, при хо дя щей ся на фак ти че ски реа ли зо ван ные
то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), в том пе рио де, в ко то ром по сту пи ли
до хо ды от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

Рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то вар но-ма те ри аль -
ных цен но стей (ко мис си он ные воз на гра ж де ния, та мо жен ные
по шли ны и сбо ры, рас хо ды на транс пор ти ров ку, хра не ние и
иные рас хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем то вар но-ма те ри аль -
ных цен но стей), учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в раз ме ре их
фак ти че ской оп ла ты в пе рио де, в ко то ром они про из ве де ны,
либо в от чет ном (на ло го вом) пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до -
хо ды от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

Рас хо ды на при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей 
умень ша ют ся на стои мость воз врат ной тары по цене ее ис поль -
зо ва ния или реа ли за ции, если стои мость воз врат ной тары, при -
ня той от по став щи ка с то вар но-ма те ри аль ны ми цен но стя ми,
вклю че на в цену этих цен но стей.

От не се ние тары к воз врат ной или не воз врат ной оп ре де ля ет -
ся ус ло вия ми до го во ра на при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных 
цен но стей.

12. К рас хо дам ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст -
ных но та риу сов) на оп ла ту тру да от но сят ся:

12.1. сум мы на чис лен ной за ра бот ной пла ты за фак ти че ски
вы пол нен ную ра бо ту, ис чис лен ные ис хо дя из сдель ных рас це -
нок, та риф ных ста вок и долж но ст ных ок ла дов в со от вет ст вии с
при ме няе мы ми пла тель щи ком фор ма ми и сис те ма ми оп ла ты
тру да;

12.2. стои мость то ва ров (ра бот, ус луг), вы да вае мых (вы пол -
няе мых, ока зы вае мых) ра бот ни кам в по ряд ке на ту раль ной оп -
ла ты;

12.3. вы пла ты по сис те мам пре ми ро ва ния ра бот ни ков и
над бав ки в раз ме рах, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, в
том чис ле за эко но мию сы рья и ма те риа лов, то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов, раз ра бот ку и реа ли за цию мер по ох ра не тру -
да, над бав ки за про фес сио наль ное мас тер ст во, вы со кие дос ти -
же ния в тру де;

12.4. вы пла ты ком пен си рую ще го ха рак те ра, свя зан ные с ре -
жи мом ра бо ты и ус ло вия ми тру да, в том чис ле над бав ки и до п ла -
ты к та риф ным став кам и ок ла дам за ра бо ту в ноч ное вре мя,
сверх уроч ную ра бо ту, ра бо ту в мно го смен ном ре жи ме, за со вме -
ще ние про фес сий, долж но стей, рас ши ре ние зон об слу жи ва ния,
за ра бо ту в тя же лых, вред ных, осо бо вред ных ус ло ви ях тру да;

12.5. стои мость бес плат но пре дос тав ляе мых ра бот ни кам
ком му наль ных ус луг, пи та ния и про дук тов, за тра ты на оп ла ту
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пре дос тав ляе мо го ра бот ни кам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом бес плат но го жи лья (сум мы де неж ной ком пен са ции за не -
пре дос тав ле ние бес плат но го жи лья, ком му наль ных ус луг);

12.6. стои мость вы да вае мых бес плат но пред ме тов (вклю -
чая фор мен ную и фир мен ную оде ж ду, об мун ди ро ва ние), ос таю -
щих ся в лич ном по сто ян ном поль зо ва нии (или раз ни ца в стои -
мо сти в свя зи с про да жей ра бот ни кам та кой про дук ции по сни -
жен ным це нам);

12.7. оп ла та тру до вых от пус ков, со ци аль ных от пус ков с со -
хра не ни ем за ра бот ной пла ты, де неж ная ком пен са ция за не ис -
поль зо ван ный тру до вой от пуск, оп ла та льгот ных ча сов не со -
вер шен но лет них, пе ре ры вов в ра бо те ма те рей для корм ле ния
ре бен ка, а так же вре ме ни, свя зан но го с про хо ж де ни ем ра бот ни -
ка ми ме ди цин ских ос мот ров, ис пол не ни ем го су дар ст вен ных
обя зан но стей;

12.8. вы пла ты ра бот ни кам, вы сво бо ж дае мым в свя зи с ли к -
ви да ци ей ор га ни за ции или со кра ще ни ем чис лен но сти ра бот ни -
ков;

12.9. рас хо ды, свя зан ные с под го тов кой и (или) пе ре под го -
тов кой кад ров, в том чис ле:

вы пла та ра бот ни кам сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но -
му мес ту ра бо ты во вре мя их обу че ния с от ры вом от про из вод ст -
ва по по вы ше нию ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке кад ров;

оп ла та тру да ра бот ни ков, не ос во бо ж ден ных от ос нов ной ра -
бо ты, по обу че нию уче ни ков и по вы ше нию ква ли фи ка ции дру -
гих ра бот ни ков;

оп ла та от пус ков с со хра не ни ем за ра бот ной пла ты, пре дос -
тав ляе мых ра бот ни кам в свя зи с обу че ни ем в ве чер ней и за оч -
ной фор мах в выс ших учеб ных за ве де ни ях, ас пи ран ту рах, ве -
чер них шко лах, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния;

оп ла та про ез да к мес ту на хо ж де ния учеб но го за ве де ния и
об рат но;

вы пла та сти пен дии в раз ме ре, не пре вы шаю щем го су дар ст -
вен ной сти пен дии;

оп ла та сво бод но го от ра бо ты дня или со от вет ст вую ще го ему
ко ли че ст ва ра бо чих ча сов (при со кра ще нии ра бо че го дня в те че -
ние не де ли) в раз ме ре, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом;

оп ла та тру да ра бот ни ков за ру ко во дство обу че ни ем в ус ло -
ви ях про из вод ст ва и про из вод ст вен ной, учеб ной, тех но ло ги че -
ской и пред ди п лом ной прак ти ки;
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12.10. оп ла та за вре мя вы ну ж ден но го про гу ла или вы пол -
не ния ни же оп ла чи вае мой ра бо ты в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом;

12.11. до п ла ты до раз ме ра фак ти че ско го за ра бот ка в слу чае
вре мен ной ут ра ты тру до спо соб но сти, ус та нов лен ные за ко но да -
тель ст вом, а так же сред ст ва, из рас хо до ван ные на вы пла ту по со -
бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти в свя зи с не сча ст ны ми слу -
чая ми на про из вод ст ве и про фес сио наль ны ми за бо ле ва ния ми;

12.12. раз ни ца в ок ла дах, вы пла чи вае мая ра бот ни кам при
вре мен ном за мес ти тель ст ве;

12.13. сум мы, на чис лен ные за вы пол нен ную ра бо ту фи зи -
че ским ли цам, при вле чен ным для ра бо ты у пла тель щи ка со -
глас но до го во рам, за клю чен ным с ины ми ор га ни за ция ми, как
вы дан ные не по сред ст вен но этим ли цам, так и пе ре чис лен ные
ор га ни за ци ям;

12.14. вы пла та воз на гра ж де ния гра ж да нам за вы пол не ние
ими ра бот (ока за ние ус луг) по за клю чен ным до го во рам гра ж -
дан ско-пра во во го ха рак те ра (вклю чая до го вор под ря да), если
рас че ты с гра ж да на ми за вы пол нен ную ра бо ту (ока зан ную ус -
лу гу) про из во дят ся не по сред ст вен но са мим пла тель щи ком.
При этом раз мер воз на гра ж де ния за вы пол не ние ра бот (ока за -
ние ус луг) по до го во ру под ря да оп ре де ля ет ся ис хо дя из сме ты
на вы пол не ние этих ра бот (ока за ние ус луг) и пла теж ных до ку -
мен тов;

12.15. иные рас хо ды на оп ла ту тру да, оп ре де лен ные за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

Рас хо ды на оп ла ту тру да оп ре де ля ют ся ис хо дя из сум мы на -
чис лен ных фи зи че ским ли цам до хо дов и учи ты ва ют ся в со ста -
ве рас хо дов на дату пе ре чис ле ния де неж ных средств с те ку ще го
(рас чет но го) сче та пла тель щи ка для без на лич но го за чис ле ния
на карт-сче та, вклад ные сче та, от кры тые фи зи че ским ли цам, а
при вы пла те на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми и при ином
спо со бе оп ла ты тру да – на дату та кой оп ла ты, вы да чи в на ту -
раль ной фор ме.

13. К амор ти за ци он ным от чис ле ни ям от стои мо сти амор ти -
зи руе мо го иму ще ст ва (ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак -
ти вов), ис поль зуе мо го в пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
от но сят ся сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по ос нов ным
сред ст вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, про из ве ден ных в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по ос нов ным сред ст -
вам и не ма те ри аль ным ак ти вам, не ис поль зуе мым в пред при -
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ни ма тель ской дея тель но сти, а так же по ос нов ным сред ст вам,
не на хо дя щим ся в экс плуа та ции, не от но сят ся к рас хо дам ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов), учи -
ты вае мым при на ло го об ло же нии до хо дов от осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

14. К рас хо дам на со ци аль ные ну ж ды от но сят ся обя за тель -
ные стра хо вые взно сы в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Рас хо ды на со ци аль ные ну ж ды оп ре де ля ют ся ис хо дя из на -
чис лен ных средств на оп ла ту тру да ра бо таю щих у пла тель щи ка 
лиц и учи ты ва ют ся в том пе рио де, в ко то ром они фак ти че ски
по не се ны.

15. К про чим рас хо дам от но сят ся:
15.1. на ло ги, сбо ры (по шли ны) в слу ча ях, ус та нов лен ных

на стоя щим Ко дек сом.
При на ли чии за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по -

шлин) рас хо ды на ее по га ше ние учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо -
дов в пре де лах фак ти че ски по га шен ной за дол жен но сти и в тех
от чет ных пе рио дах, в ко то рых пла тель щик по га ша ет ука зан -
ную за дол жен ность;

15.2. стои мость со став ле ния про ек тов сде лок, за яв ле ний,
из го тов ле ния ко пий до ку мен тов, вы пи сок из них, ока за ния
дру гих пра во вых и тех ни че ских ус луг, свя зан ных с со вер ше ни -
ем но та ри аль ных дей ст вий, со глас но та ри фам, ут вер ждае мым
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

15.3. взно сы, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи, уп ла чи -
вае мые не ком мер че ским ор га ни за ци ям, если уп ла та та ких
взно сов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей пре ду смот ре на
за ко но да тель ст вом и яв ля ет ся од ним из ус ло вий для осу ще ст в -
ле ния дея тель но сти пла тель щи ком этих взно сов, сбо ров и иных 
пла те жей;

15.4. взно сы, уп ла чи вае мые ме ж ду на род ным ор га ни за ци -
ям, если их уп ла та пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом и (или)
яв ля ет ся ус ло ви ем для осу ще ст в ле ния дея тель но сти пла тель -
щи ком, уп ла тив шим эти взно сы, или ус ло ви ем пре дос тав ле ния 
ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей ус луг, не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния дея тель но сти пла тель щи ком, уп ла тив шим взно сы;

15.5. рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей тор гов и уча сти ем
в тор гах;

15.6. про цен ты, уп ла чен ные по по лу чен ным кре ди там и
зай мам (за ис клю че ни ем про цен тов по про сро чен ным кре ди там 
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и зай мам, про сро чен ных про цен тов по ним, а так же про цен тов
по зай мам и кре ди там, свя зан ным с при об ре те ни ем ос нов ных
средств и не ма те ри аль ных ак ти вов и иных вне обо рот ных (дол -
го сроч ных) ак ти вов).

Сум ма про цен тов по кре ди там и зай мам, ис поль зо ван ным
на при об ре те ние ос нов ных средств и (или) не ма те ри аль ных ак -
ти вов, от но сит ся на уве ли че ние пер во на чаль ной стои мо сти со -
от вет ст вую щих объ ек тов;

15.7. про цен ты, уп ла чен ные за от сроч ку или рас сроч ку оп -
ла ты то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

15.8. про цен ты, уп ла чен ные по про стым и пе ре вод ным век -
се лям (их ко пи ям и эк зем п ля рам пе ре вод но го век се ля), вы дан -
ным пла тель щи ком, при их оп ла те;

15.9. оп ла та ус луг свя зи, в том чис ле поч то вых, те ле фон -
ных, те ле граф ных ус луг, ус луг мо биль ной, фак си миль ной и
спут ни ко вой свя зи, Ин тер не та, элек трон ной поч ты.

Оп ла та ус луг по под клю че нию на хо дя щих ся в офи сах, про -
из вод ст вен ных, тор го вых, склад ских и иных объ ек тах те ле фо -
нов, вы де ле нию но ме ра, иных ра зо вых плат ных ус луг учи ты ва -
ет ся еди но вре мен но по фак ту их осу ще ст в ле ния.

Рас хо ды на оп ла ту ус луг свя зи, не по сред ст вен но свя зан ных с
осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, учи ты ва -
ют ся на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих связь по не сен -
ных рас хо дов с пред при ни ма тель ской дея тель но стью (рас шиф -
ров ки с ука за ни ем но ме ров те ле фо нов, по ко то рым ве лись пе ре го -
во ры, сче тов (в том чис ле те ле фон ной стан ции либо опе ра то ра мо -
биль ной свя зи, поч то во го от де ле ния) и иных до ку мен тов);

15.10. оп ла та ус луг вы чис ли тель ных цен тров, бан ков, свя -
зан ных с об слу жи ва ни ем пла тель щи ка, в том чис ле по осу ще ст в -
ле нию фак то рин го вых опе ра ций и опе ра ций по уче ту век се лей
(по куп ка век се лей бан ком до на сту п ле ния сро ка пла те жа) в со от -
вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми, в том чис ле раз ни ца ме ж -
ду сум мой де неж но го обя за тель ст ва долж ни ка и сум мой, вы пла -
чи вае мой фак то ром (бан ком) кре ди то ру (век се ле дер жа те лю);

15.11. рас хо ды на обу че ние кад ров по до го во рам, за клю чен -
ным с уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние выс ше го,
сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния, а так же рас хо ды на обу че ние на ос но ве до го во ров, за -
клю чае мых с уч ре ж де ния ми (их под раз де ле ния ми), обес пе чи -
ваю щи ми под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ку ра бот ни ков пла тель щи ка;

15.12. пла та за под го тов ку (пе ре под го тов ку, по вы ше ние
ква ли фи ка ции) пла тель щи ка в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с
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за ко но да тель ст вом та кая под го тов ка (пе ре под го тов ка, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции) яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем для
по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ква ли фи ка -
ци он но го ат те ста та, а так же для осу ще ст в ле ния дея тель но сти
на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

15.13. оп ла та кон суль та ци он ных и ин фор ма ци он ных ус -
луг, а так же оп ла та по сфор ми ро ван ным в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом та ри фам на про ве де ние обя за тель но го ау ди та и
ау ди та, про во ди мо го в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан -
дар та ми бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти;

15.14. вы пла ты ра бот ни кам (не тру до спо соб ным иж ди вен -
цам ра бот ни ка в слу чае его смер ти) в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом, по на зна чен но му воз ме ще -
нию ут ра чен но го за ра бот ка в ре зуль та те уве чья, про фес сио -
наль но го за бо ле ва ния либо ино го по вре ж де ния здо ро вья, свя -
зан но го с ис пол не ни ем ими тру до вых обя зан но стей, в том чис ле
вы пла ты, осу ще ст в ляе мые пла тель щи ком как пра во пре ем ни -
ком в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

15.15. сум мы об рат но го тре бо ва ния (рег рес са) в раз ме ре по со -
бий и пен сий, вы пла чен ных в свя зи с увечь ем или иным по вре ж -
де ни ем здо ро вья, а так же по слу чаю по те ри кор миль ца, в слу чае
воз ме ще ния ука зан но го вре да, ко то рые раз ре ше ны на чи ная с
1 июля 1999 года, в том чис ле вы пла чи вае мые пла тель щи ком как 
пра во пре ем ни ком в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

15.16. рас хо ды на вы пла ту ав тор ских го но ра ров;
15.17. ком пен са ция за из нос транс порт ных средств, обо ру -

до ва ния, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний, при над ле жа щих ра -
бот ни ку и ис поль зуе мых для про из вод ст вен ных нужд пла тель -
щи ка, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

15.18. рас хо ды на рек ла му и мар ке тин го вые ус лу ги;
15.19. стои мость из рас хо до ван ных проб и об раз цов про дук -

ции для ус та нов ле ния ее со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских рег ла мен тов, тех ни че ских ко дек сов и ус ло вий, стан дар -
тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

15.20. рас хо ды на про ве де ние ис пы та ний ор га на ми, осу ще -
ст в ля ю щи ми го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом, если по дан ным ис -
пы та ни ям по лу че ны по ло жи тель ные ре зуль та ты;

15.21. рас хо ды на ак кре ди та цию и под твер жде ние со от вет -
ст вия объ ек тов оцен ки тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции;
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15.22. рас хо ды на га ран тий ный ре монт и об слу жи ва ние из -
де лий, на ко то рые пла тель щи ком ус та нов лен га ран тий ный
срок служ бы;

15.23. оп ла та воз на гра ж де ния в со от вет ст вии с за клю чен -
ны ми до го во ра ми по ру че ния, ко мис сии и ины ми ана ло гич ны -
ми гра ж дан ско-пра во вы ми до го во ра ми;

15.24. рас хо ды на вы пла ту аренд ной пла ты и оп ла ту ус луг
плат ных стоя нок, в том чис ле по до го во рам хра не ния ав то -
транс порт ных средств, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии дея -
тель но сти по пе ре воз ке пас са жи ров и гру зов на ос но ва нии спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

15.25. ли зин го вые пла те жи в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
но да тель ст вом;

15.26. пред ста ви тель ские рас хо ды в пре де лах норм, ус та -
нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

15.27. ми ни маль ная ком пен са ция за ухуд ше ние пра во во го
по ло же ния ра бот ни ка в слу чае дос роч но го рас тор же ния кон -
трак та из-за не вы пол не ния или не над ле жа ще го вы пол не ния
его ус ло вий по вине на ни ма те ля в раз ме рах, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом;

15.28. рас хо ды на со дер жа ние ра бот ни ков, осу ще ст в ляю -
щих управ ле ние, в том чис ле на оп ла ту ус луг по ве де нию уче та и 
от чет но сти, ока зы вае мых пла тель щи ку ины ми ор га ни за ция ми 
и (или) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в тех слу ча ях,
ко гда штат ным рас пи са ни ем не пре ду смот ре ны со от вет ст вую -
щие функ цио наль ные служ бы;

15.29. рас хо ды на обес пе че ние вы пол не ния са ни тар но-ги -
гие ни че ских тре бо ва ний, под дер жа ние чис то ты и по ряд ка на
про из вод ст ве, на обес пе че ние про ти во по жар ной и сто ро же вой
ох ра ны, в том чис ле рас хо ды на оп ла ту ус луг по ох ра не иму ще -
ст ва, об слу жи ва нию ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции, ус луг
по жар ной ох ра ны, дру гих спе ци аль ных тре бо ва ний, пре ду -
смот рен ных пра ви ла ми тех ни че ской экс плуа та ции про из -
водств, над зо ра и кон тро ля за их дея тель но стью;

15.30. рас хо ды на обес пе че ние ох ра ны тру да, здо ро вых и
безо пас ных ус ло вий тру да, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, 
вклю чая рас хо ды на при об ре те ние из да ний, пуб ли кую щих
нор ма тив ные пра во вые акты по во про сам ус ло вий и ох ра ны
тру да, на гляд ных по со бий и учеб ных ма те риа лов по ох ра не тру -
да, на ор га ни за цию док ла дов, лек ций по ох ра не тру да, и дру гие
ана ло гич ные рас хо ды;

15.31. рас хо ды на ле че ние за бо ле ва ний, свя зан ных с не сча -
ст ны ми слу чая ми на про из вод ст ве, и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний;
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15.32. рас хо ды на ко ман ди ров ки ра бот ни ков в со от вет ст -
вии с нор ма ми, ус та нов лен ны ми в по ряд ке, оп ре де лен ном Тру -
до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К рас хо дам на ко ман ди ров ки от но сят ся так же фак ти че ски
про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден ные це ле вые рас -
хо ды на про езд до мес та на зна че ния и об рат но, сбо ры за ус лу ги
аэ ро пор тов, ко мис си он ные сбо ры, рас хо ды на про езд в аэ ро порт 
или на во кзал в мес тах от прав ле ния, на зна че ния или пе ре са -
док, на про воз ба га жа, рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния,
оп ла те ус луг свя зи, рас хо ды, свя зан ные с вы да чей и (или) ре ги -
ст ра ци ей до ку мен тов для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, с по лу че ни ем виз, а так -
же рас хо ды, свя зан ные с об ме ном на лич ной ва лю ты или чека на 
на лич ную ино стран ную ва лю ту или с по лу че ни ем на лич ной
ино стран ной ва лю ты с ис поль зо ва ни ем бан ков ской пла сти ко -
вой кар точ ки.

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды в ино стран ной ва лю те, про из ве -
ден ные на прав лен ным в слу жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу ра -
бот ни ком за счет вы дан но го пла тель щи ком аван са, пе ре счи ты ва -
ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но -
му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату со став -
ле ния аван со во го от че та. При воз ме ще нии пла тель щи ком ука -
зан ных рас хо дов ра бот ни ку по сле со став ле ния аван со во го от че та
они пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур -
су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на дату та ко го воз ме ще ния, но не позд нее три дца ти дней со
дня пред став ле ния ра бот ни ком аван со во го от че та.

При ко ман ди ро ва нии ра бот ни ка на ав то транс пор те пла -
тель щи ка рас хо ды на то п ли во по ав то транс порт ным сред ст вам
оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с час тя ми треть ей и чет вер той
под пунк та 8.5 пунк та 8 на стоя щей ста тьи;

15.33. рас хо ды на со дер жа ние и об слу жи ва ние тех ни че ских
средств управ ле ния (вы чис ли тель ных цен тров, уз лов свя зи,
средств сиг на ли за ции, дру гих тех ни че ских средств управ ле ния);

15.34. рас хо ды на транс пор ти ров ку ра бот ни ков к мес ту ра -
бо ты и об рат но в на прав ле ни ях, не об слу жи вае мых пас са жир -
ским транс пор том об ще го поль зо ва ния (кро ме ав то мо би -
лей-так си);

15.35. рас хо ды, свя зан ные с пред став ле ни ем форм и све де -
ний го су дар ст вен но го ста ти сти че ско го на блю де ния, если за ко -
но да тель ст вом на ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст -
ных но та риу сов) воз ло же на обя зан ность пред став лять эти фор -
мы и све де ния;
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15.36. пла та за пре дос тав ле ние ин фор ма ции из еди но го го -
су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него 
и сде лок с ним, пла та за ра бо ты (ус лу ги), вы пол няе мые (ока зы -
вае мые) юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми оце ноч ную дея тель ность,
по оцен ке стои мо сти иму ще ст ва, а так же упол но мо чен ны ми ор -
га на ми и ор га ни за ция ми по тех ни че ской ин вен та ри за ции и го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции иму ще ст ва;

15.37. по те ри в виде стои мо сти бра ко ван ной, ут ра тив шей
то вар ный вид, а так же не реа ли зо ван ной в пре де лах сро ков,
ука зан ных в на стоя щем под пунк те (мо раль но ус та рев шей),
про дук ции средств мас со вой ин фор ма ции и книж ной про дук -
ции для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю -
щих ее про из вод ст во и вы пуск. Та кие рас хо ды оп ре де ля ют ся
ис хо дя из стои мо сти пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
не реа ли зо ван но го в пре де лах сро ка вы хо да сле дую ще го но ме ра
со от вет ст вую ще го пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
книг и иной книж ной про дук ции, не реа ли зо ван ных в те че ние
два дца ти че ты рех ме ся цев по сле вы хо да их в свет, ка лен да рей
(не за ви си мо от их вида), не реа ли зо ван ных до 1 ап ре ля года, к
ко то ро му они от но сят ся.

Та кие по те ри учи ты ва ют ся в со ста ве про чих рас хо дов пла -
тель щи ка ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во и вы пуск про -
дук ции средств мас со вой ин фор ма ции и книж ной про дук ции, в
пре де лах не бо лее 10 про цен тов стои мо сти ти ра жа со от вет ст -
вую ще го но ме ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции или
ти ра жа книж ной про дук ции на ос но ва нии акта о спи са нии этой
про дук ции;

15.38. стра хо вые взно сы по ви дам обя за тель но го стра хо ва -
ния, уп ла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом; стра хо -
вые взно сы по пе реч ню ви дов доб ро воль но го стра хо ва ния, оп ре -
де лен но му для ор га ни за ций Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

15.39. рас хо ды на про ве де ние всех ви дов ре мон та и тех ни -
че ское об слу жи ва ние ос нов ных средств, ис поль зуе мых в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти. Та кие рас хо ды учи ты ва ют ся в
со ста ве про чих рас хо дов в том от чет ном пе рио де, в ко то ром они
были по не се ны, в раз ме ре фак ти че ски про из ве ден ных сумм.

Рас хо ды на ре монт арен до ван ных ос нов ных средств и объ ек -
тов фи нан со вой арен ды (ли зин га) учи ты ва ют ся в со ста ве про -
чих рас хо дов в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом или до го во ром обя зан ность по про ве де нию та ко го ре мон та
воз ло же на на арен да то ра (ли зин го по лу ча те ля).
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Рас хо ды на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных
средств, ис поль зуе мых как для лич ных нужд, так и для пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, учи ты ва ют ся в со ста ве про чих 
рас хо дов про пор цио наль но пе рио ду ис поль зо ва ния ос нов ных
средств (по ав то транс порт ным сред ст вам – про пор цио наль но
про бе гу) для из вле че ния до хо да в от чет ном пе рио де, в ко то ром
про из ве де ны та кие рас хо ды.

Рас хо ды по при об ре те нию то вар но-ма те ри аль ных цен но -
стей, ис поль зуе мых для ре мон та и тех ни че ско го об слу жи ва ния
ос нов ных средств, про из ве ден ных соб ст вен ны ми си ла ми пла -
тель щи ка, учи ты ва ют ся в со ста ве про чих рас хо дов по мере оп -
ла ты при об ре тен ных то вар но-ма те ри аль ных цен но стей на ос -
но ва нии акта о спи са нии этих цен но стей.

Рас хо ды по спи са нию ав то мо биль ных шин учи ты ва ют ся в
со ста ве про чих рас хо дов по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным 
за ко но да тель ст вом;

15.40. рас хо ды на на уч ные ис сле до ва ния и (или) опыт -
но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты, если
ре зуль та том их вы пол не ния не ста ло соз да ние амор ти зи руе мо -
го иму ще ст ва (не ма те ри аль ных ак ти вов);

15.41. рас хо ды, свя зан ные с разъ ез да ми пла тель щи ка, на:
наем жи ло го по ме ще ния в раз ме ре оп ла чен ных сче тов (кви -

тан ций) и дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих раз мер фак ти -
че ски по не сен ных рас хо дов;

про езд к мес ту на зна че ния и об рат но;
15.42. рас хо ды на дос тав ку, мон таж и ус та нов ку арен до ван -

ных ос нов ных средств, объ ек тов фи нан со вой арен ды (ли зин га),
ос нов ных средств, по лу чен ных по до го во ру без воз мезд но го
поль зо ва ния и без воз мезд но по лу чен ных в соб ст вен ность;

15.43. экс плуа та ци он ные рас хо ды на со дер жа ние зда ний,
по ме ще ний, обо ру до ва ния, ин вен та ря, ис поль зуе мых ис клю -
чи тель но для пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том чис ле
оп ла та ком му наль ных ус луг, кро ме ком му наль ных ус луг по пе -
ре дан ным в арен ду объ ек там в слу чае, если обя зан ность по их
уп ла те воз ло же на на арен да то ра;

15.44. ор га ни за ци он ные рас хо ды на:
от кры тие (за кры тие) сче тов в бан ке, ис поль зуе мых при осу -

ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
из го тов ле ние пе ча тей, штам пов;
15.45. иные рас хо ды, в том чис ле свя зан ные с осо бен но стя -

ми осу ще ст в ляе мой дея тель но сти по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, не от но ся -
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щие ся к рас хо дам, ука зан ным в пунк тах 8 и 12–14 на стоя щей
ста тьи, оп ре де лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

Про чие рас хо ды учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов (если иное
не ус та нов ле но на стоя щим пунк том) в раз ме ре их фак ти че ской
оп ла ты в том пе рио де, в ко то ром они про из ве де ны.

16. Стои мость то ва ров в це нах при об ре те ния учи ты ва ет ся в
рас хо дах в час ти, при хо дя щей ся на фак ти че ски реа ли зо ван ные 
то ва ры, в том пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до хо ды от их реа ли -
за ции.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие роз -
нич ную тор гов лю ши ро ким ас сор ти мен том то ва ров, впра ве оп -
ре де лять рас хо ды на при об ре те ние реа ли зуе мых то ва ров с при -
ме не ни ем по ка за те ля сред не го про цен та тор го вых над ба вок в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

17. При реа ли за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак -
ти вов, от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот ных средств в рас -
хо ды вклю ча ет ся ос та точ ная стои мость амор ти зи руе мо го иму -
ще ст ва, оп ре де ляе мая в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

18. В со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов вклю ча ют ся рас -
хо ды в свя зи с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской (ча ст ной
но та ри аль ной) дея тель но сти, не по сред ст вен но не свя зан ные с
про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав. Вне реа ли за ци он ные рас хо ды учи ты ва ют ся в со -
ста ве рас хо дов, если иное не ус та нов ле но на стоя щим пунк том, в 
раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в том пе рио де, в ко то ром они
про из ве де ны. К вне реа ли за ци он ным рас хо дам от но сят ся:

18.1. сум мы, уп ла чен ные за на ру ше ние до го вор ных обя за -
тельств в виде не ус то ек (штра фов, пе ней) и (или) иных санк ций, 
сум мы воз ме ще ния убыт ков;

18.2. от ри ца тель ные кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие при
пе ре оцен ке иму ще ст ва и обя за тельств, стои мость ко то рых вы -
ра же на в ино стран ной ва лю те, оп ре де ляе мые в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом;

18.3. рас хо ды, свя зан ные с про да жей (по куп кой) ино стран -
ной ва лю ты, в сум ме раз ни цы ме ж ду офи ци аль ным кур сом, ус -
та нов лен ным На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на
мо мент про да жи (по куп ки), и кур сом про да жи (по куп ки);

18.4. су деб ные рас хо ды;
18.5. по те ри и рас хо ды в свя зи с чрез вы чай ны ми об стоя -

тель ст ва ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти (по жар, ава рия, сти -
хий ное бед ст вие, до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие, по те ри
от ос та нов ки про из вод ст ва и иные ана ло гич ные об стоя тель ст -
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ва, в том чис ле форс-ма жор ные), вклю чая рас хо ды, свя зан ные с 
пре дот вра ще ни ем или ли к ви да ци ей по след ст вий та ких чрез -
вы чай ных об стоя тельств;

18.6. рас хо ды на сда чу в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)) иму ще ст ва. Та кие рас хо ды учи ты ва ют ся в том от чет ном
пе рио де, в ко то ром по лу че ны до хо ды от сда чи в арен ду (фи нан -
со вую арен ду (ли зинг)) иму ще ст ва;

18.7. сум мы на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных от чис -
ле ний, удер жан ных и (или) уп ла чен ных в бюд жет или вне бюд -
жет ные фон ды ино стран ных го су дарств в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом этих го су дарств (за ис клю че ни ем на ло гов и сбо -
ров, в от но ше нии ко то рых пре ду смот ре но уст ра не ние двой но го
на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или)
дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), при на ли чии справ ки, за ве -
рен ной на ло го вым ор га ном (иной ком пе тент ной служ бой го су -
дар ст ва, в функ ции ко то рой вхо дит взи ма ние на ло гов), или
иных до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту (удер жа ние) на ло -
гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных от чис ле ний в ино стран ном
го су дар ст ве. Та кие сум мы на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель -
ных от чис ле ний учи ты ва ют ся в том от чет ном пе рио де, в ко то -
ром они уп ла че ны (удер жа ны) в ино стран ном го су дар ст ве;

18.8. дру гие рас хо ды, не свя зан ные с про из вод ст вом и реа -
ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, но свя -
зан ные со спе ци фи кой осу ще ст в ляе мой пред при ни ма тель ской
дея тель но сти, – по со гла со ва нию с на ло го вы ми ор га на ми.

19. Рас хо ды, ука зан ные в пунк тах 8, 11–16 и 18 на стоя щей
ста тьи, ис клю ча ют ся из до хо да при оп ре де ле нии в от чет ном пе -
рио де на ло го вой базы с уче том сле дую щих осо бен но стей:

19.1. рас хо ды, от но ся щие ся к бу ду щим от чет ным пе рио -
дам, по не сен ные в те ку щем от чет ном пе рио де, под ле жат ис -
клю че нию из до хо дов при на сту п ле нии того от чет но го пе рио да,
к ко то ро му они от но сят ся;

19.2. рас хо ды, по не сен ные в те че ние на ло го во го пе рио да
по сле окон ча ния от чет но го пе рио да, к ко то ро му они от но сят ся,
под ле жат ис клю че нию из до хо дов в от чет ном пе рио де, в ко то -
ром они были фак ти че ски про из ве де ны;

19.3. рас хо ды, учи ты вае мые в по ряд ке, пре ду смот рен ном
ча стью пер вой пунк та 11 и ча стью пер вой пунк та 16 на стоя щей
ста тьи, по не сен ные по окон ча нии на ло го во го пе рио да, к ко то -
ро му они от но сят ся, под ле жат ис клю че нию из до хо дов в на ло -
го вом пе рио де, к ко то ро му они от но сят ся (в ко то ром по лу чен до -
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ход). Иные рас хо ды, по не сен ные ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми) по окон ча нии на ло го во го
пе рио да, к ко то ро му они от но сят ся, под ле жат ис клю че нию из
до хо дов в на ло го вом пе рио де, в ко то ром они по не се ны либо к ко -
то ро му они от но сят ся;

19.4. в слу чае, если за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но ве де -
ние раз дель но го уче та для от дель ных ви дов дея тель но сти (ви -
дов до хо дов), рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем не сколь -
ких ви дов дея тель но сти (по лу че ни ем не сколь ких ви дов до хо -
дов), при не воз мож но сти их от не се ния к кон крет но му виду дея -
тель но сти (виду до хо дов) рас пре де ля ют ся про пор цио наль но до -
хо ду (вы руч ке), по лу чен но му от осу ще ст в ле ния со от вет ст вую -
ще го вида дея тель но сти (вида до хо дов);

19.5. сум мы рас хо дов под ле жат ис клю че нию в пре де лах до -
хо дов, по лу чен ных в от чет ном (на ло го вом) пе рио де.

20. Не от но сят ся к рас хо дам ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей (ча ст ных но та риу сов), учи ты вае мым при на ло го об ло -
же нии до хо дов от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, сле дую щие пла те жи:

20.1. в по га ше ние кре ди тов, зай мов, по лу чен ных пла тель -
щи ком;

20.2. в по ряд ке пред ва ри тель ной оп ла ты то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, ко то рые бу дут при зна ны рас хо да ми 
по мере вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг), по сту п ле ния то ва -
ров, пе ре да чи иму ще ст вен ных прав;

20.3. ком пен си ро ван ные (воз ме щен ные) в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом ины ми ли ца ми:

по до го во рам ко мис сии, по ру че ния и иным ана ло гич ным
гра ж дан ско-пра во вым до го во рам в поль зу ко ми тен та (до ве ри -
те ля);

арен до да те лям по экс плуа та ции сда вае мых в арен ду по ме -
ще ний, не вклю чае мые в сум му аренд ной пла ты;

20.4. рас хо ды, не под твер жден ные до ку мен таль но;
20.5. рас хо ды на уп ла ту пе ней, а так же штра фов и (или)

санк ций, на ла гае мых (на чис ляе мых) за на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва;

20.6. рас хо ды, по не сен ные сверх норм, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом;

20.7. рас хо ды на не про из вод ст вен ные цели, в том чис ле свя -
зан ные с ор га ни за ци ей от ды ха, раз вле че ний, до су га;

20.8. обя за тель ные стра хо вые взно сы, уп ла чи вае мые пла -
тель щи ком в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
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тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь с до хо дов са мо -
го пла тель щи ка, пла те жи по всем ви дам доб ро воль но го стра хо ва -
ния, кро ме пла те жей, пре ду смот рен ных под пунк том 15.38 пунк -
та 15 на стоя щей ста тьи;

20.9. рас хо ды на про езд в транс пор те об ще го поль зо ва ния,
за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных под пунк та ми 15.34 
и 15.41 пунк та 15 на стоя щей ста тьи;

20.10. рас хо ды на про ве де ние мо дер ни за ции, ре кон ст рук -
ции объ ек тов, от но ся щих ся к ос нов ным сред ст вам. Та кие рас -
хо ды от но сят ся на уве ли че ние пер во на чаль ной стои мо сти со от -
вет ст вую щих объ ек тов ос нов ных средств;

20.11. убыт ки про шлых лет, по не сен ные ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми);

20.12. по те ри (убыт ки) от не дос та чи иму ще ст ва и (или) его
пор чи, про изо шед шие сверх норм ес те ст вен ной убы ли, ут вер -
жден ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, если
су дом от ка за но во взы ска нии дан ных сумм по при чи не не над ле -
жа ще го уче та и хра не ния ма те ри аль ных цен но стей, про пус ка
сро ка ис ко вой дав но сти или по дру гим за ви ся щим от ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля при чи нам;

20.13. пла те жи эко ло ги че ско го на ло га и на ло га за до бы чу
(изъ я тие) при род ных ре сур сов сверх ус та нов лен ных ли ми тов
либо без ус та нов лен ных ли ми тов в слу ча ях, ко гда не об хо ди -
мость их ус та нов ле ния пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом;

20.14. иные рас хо ды, не ука зан ные в пунк тах 8 и 12–14 на -
стоя щей ста тьи или не оп ре де лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

21. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми рас хо ды ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов), учи ты вае -
мые при на ло го об ло же нии до хо дов от осу ще ст в ле ния пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти, при зна ют ся пер вич ные учет ные
до ку мен ты, со став лен ные по ти по вым фор мам, ут вер жден ным
Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо по фор -
мам, ут вер жден ным рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щи ми ме то до ло ги че ское ру ко во -
дство бух гал тер ским уче том и от чет но стью ор га ни за ций со от -
вет ст вую щих от рас лей эко но ми ки, с при ло же ни ем до ку мен -
тов, под твер ждаю щих факт оп ла ты то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав. При от сут ст вии ут вер жден ных ти по вых
форм (форм) или не дос тат ке со дер жа щих ся в них ре к ви зи тов
под твер ждаю щи ми до ку мен та ми яв ля ют ся пер вич ные учет -
ные до ку мен ты, ко то рые долж ны со дер жать сле дую щие обя за -
тель ные ре к ви зи ты:
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на име но ва ние, но мер до ку мен та, дату и ме сто его со став ле -
ния;

со дер жа ние и ос но ва ние со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра -
ции, ее из ме ре ние и оцен ку в на ту раль ных, ко ли че ст вен ных и
де неж ных по ка за те лях;

долж но сти лиц, от вет ст вен ных за со вер ше ние хо зяй ст вен -
ной опе ра ции и пра виль ность ее оформ ле ния, их фа ми лии, ини -
циа лы и лич ные под пи си.

К до ку мен там, под твер ждаю щим факт по сту п ле ния и оп ла -
ты то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, от но сят ся:

пла теж ная ин ст рук ция с от мет кой бан ка об ис пол не нии;
пер вич ные учет ные до ку мен ты, оформ лен ные на блан ках

пер вич ных учет ных до ку мен тов, ин фор ма ция об из го тов ле нии
и реа ли за ции ко то рых под ле жит вне се нию в элек трон ный банк
дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич -
ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках;

акты вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг);
кас со вый чек (с при ло же ни ем то вар но го чека в слу чае, если

кас со вый чек не со дер жит ин фор ма ции, по зво ляю щей иден ти -
фи ци ро вать то вар (ра бо ту, ус лу гу)).

До ку мен ты, под твер ждаю щие про из ве ден ные рас хо ды, за -
пол нен ные на ино стран ном язы ке, долж ны иметь пе ре вод на бе -
ло рус ский или рус ский язык, за ве рен ный в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

Ста тья 170. По ря док пре дос тав ле ния про фес сио наль но го
на ло го во го вы че та пла тель щи кам, по лу чив -
шим до хо ды от сда чи в арен ду (суб арен ду),
наем (под на ем) жилых и нежилых помещений

1. К рас хо дам, свя зан ным с по лу че ни ем до хо дов от сда чи в
арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и (или) не жи лых по -
ме ще ний (да лее в на стоя щей ста тье – иму ще ст во), от но сят ся
рас хо ды на:

ка пи таль ный ре монт иму ще ст ва, если за ко но да тель ст вом
или до го во ром обя зан но сти по не се нию та ких рас хо дов не воз -
ло же ны на арен да то ра (на ни ма те ля);

те ку щий ре монт и со дер жа ние иму ще ст ва, если за ко но да -
тель ст вом или до го во ром обя зан но сти по не се нию та ких рас хо -
дов воз ло же ны на арен до да те ля (най мо да те ля);

улуч ше ние иму ще ст ва, если за ко но да тель ст вом или до го во -
ром обя зан но сти по воз ме ще нию за трат арен да то ра (на ни ма те -
ля), свя зан ных с про из ве ден ным улуч ше ни ем иму ще ст ва, воз -
ло же ны на арен до да те ля (най мо да те ля);
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рек ла му сда вае мо го в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем)
иму ще ст ва.

2. Рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем до хо дов от сда чи в
арен ду (наем) час ти иму ще ст ва, ис клю ча ют ся из под ле жа щих
на ло го об ло же нию до хо дов про пор цио наль но раз ме ру час ти
сдан но го в арен ду (наем) иму ще ст ва.

3. При осу ще ст в ле нии рас хо дов за счет кре дит ных и (или)
за ем ных средств из под ле жа ще го на ло го об ло же нию до хо да ис -
клю ча ют ся так же сум мы, на прав лен ные на по га ше ние кре ди та
и (или) зай ма (вклю чая уп ла ту на чис лен ных про цен тов за поль -
зо ва ние кре ди том и (или) зай мом) на дату, пред ше ст вую щую
дню по лу че ния до хо да.

4. Про фес сио наль ный на ло го вый вы чет в сум ме фак ти че ски
про из ве ден ных пла тель щи ком рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни -
ем до хо дов от сда чи в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) иму ще -
ст ва, пре дос тав ля ет ся на ло го вым ор га ном пла тель щи ку при
пред став ле нии им на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) на ос но ва нии:

ко пии кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма – при осу ще -
ст в ле нии рас хо дов за счет кре дит ных или за ем ных средств;

ко пии до го во ра на при об ре те ние то ва ров (вы пол не ние ра -
бот, ока за ние ус луг);

кви тан ций к при ход ным кас со вым ор де рам, пла теж ных ин -
ст рук ций о пе ре чис ле нии де неж ных средств со сче та пла тель -
щи ка на счет про дав ца (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), то вар ных и
кас со вых че ков, ак тов о за куп ке то ва ров (вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг) у фи зи че ских лиц и дру гих до ку мен тов, под -
твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту то ва ров (ра бот, ус луг), по -
га ше ние кре ди та и (или) зай ма (вклю чая уп ла ту на чис лен ных
про цен тов за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом).

При при об ре те нии то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус -
луг) у фи зи че ско го лица, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, в до го во ре долж ны быть ука за ны фа ми -
лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, се рия и но мер до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность та ко го фи зи че ско го лица.

Ста тья 171. По ря док пре дос тав ле ния про фес сио наль но го
на ло го во го вы че та пла тель щи кам, по лу чив -
шим воз на гра ж де ния по ре зуль та там ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти

1. К рас хо дам, свя зан ным с по лу че ни ем воз на гра ж де ния по
ре зуль та там ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, от но сят ся рас хо -
ды на:
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при об ре те ние сы рья, ма те риа лов, го то вых из де лий и по лу -
фаб ри ка тов (за вы че том стои мо сти воз врат ных от хо дов), ис -
поль зо ван ных при соз да нии ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти;

оп ла ту то п ли ва и энер гии всех ви дов, ис поль зо ван ных при
соз да нии ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;

пла ту за поль зо ва ние по ме ще ния ми, от но ся щи ми ся к твор -
че ским мас тер ским (либо ины ми ана ло гич ны ми по ме ще ния -
ми), оп ла ту ком му наль ных ус луг, а так же пла ту за по жар ную и
сто ро же вую ох ра ну та ких мас тер ских, вклю чая пла ту за ус та -
нов ле ние ох ран ной сиг на ли за ции;

оп ла ту вы пол нен ных ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми и фи зи че ски ми ли ца ми ра бот и ус луг, свя -
зан ных с по лу че ни ем воз на гра ж де ния по ре зуль та там ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти;

рек ла му.
2. Из сум мы воз на гра ж де ния по ре зуль та там ин тел лек ту -

аль ной дея тель но сти, по лу чен но го со ав то ра ми, рас хо ды ис -
клю ча ют ся про пор цио наль но до хо ду ка ж до го ав то ра.

3. При осу ще ст в ле нии рас хо дов за счет кре дит ных и (или)
за ем ных средств из под ле жа ще го на ло го об ло же нию до хо да ис -
клю ча ют ся так же сум мы, на прав лен ные на по га ше ние кре ди та
и (или) зай ма (вклю чая уп ла ту на чис лен ных про цен тов за поль -
зо ва ние кре ди том и (или) зай мом) на дату, пред ше ст вую щую
дню по лу че ния до хо да.

4. Про фес сио наль ный на ло го вый вы чет в сум ме фак ти че ски
про из ве ден ных пла тель щи ком рас хо дов, свя зан ных с по лу че ни -
ем воз на гра ж де ний по ре зуль та там ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти, пре дос тав ля ет ся пла тель щи ку на ло го вым ор га ном при
пред став ле нии им на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) на ос но ва нии:

ко пии кре дит но го до го во ра или до го во ра зай ма – при осу ще -
ст в ле нии рас хо дов за счет кре дит ных или за ем ных средств;

ко пии до го во ра на при об ре те ние то ва ров (вы пол не ние ра -
бот, ока за ние ус луг);

кви тан ций к при ход ным кас со вым ор де рам, пла теж ных ин -
ст рук ций о пе ре чис ле нии де неж ных средств со сче та пла тель -
щи ка на счет про дав ца (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), то вар ных и
кас со вых че ков, ак тов о за куп ке то ва ров (вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг) у фи зи че ских лиц и дру гих до ку мен тов, под -
твер ждаю щих фак ти че скую оп ла ту то ва ров (ра бот, ус луг), по -
га ше ние кре ди та и (или) зай ма (вклю чая уп ла ту на чис лен ных
про цен тов за поль зо ва ние кре ди том и (или) зай мом).
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При при об ре те нии то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус -
луг) у фи зи че ско го лица, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, в до го во ре долж ны быть ука за ны фа ми -
лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, се рия и но мер до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность та ко го фи зи че ско го лица.

Ста тья 172. Дата фак ти че ско го по лу че ния до хо да

1. В це лях на стоя щей гла вы дата фак ти че ско го по лу че ния
до хо да оп ре де ля ет ся как день:

1.1. вы пла ты до хо да (в том чис ле пе ре чис ле ния до хо да на
сче та пла тель щи ка в бан ках либо по его по ру че нию на сче та
треть их лиц) – при по лу че нии до хо дов в де неж ной фор ме;

1.2. по лу че ния (в том чис ле по сту п ле ния на сче та пла тель щи -
ка в бан ках либо по его по ру че нию на сче та треть их лиц) до хо да от 
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и от вне -
реа ли за ци он ных опе ра ций – при осу ще ст в ле нии бе ло рус ски ми
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са -
ми) пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри аль ной) дея тель но -
сти. При по сту п ле нии де неж ных средств в ка че ст ве пред ва ри -
тель ной оп ла ты да той фак ти че ско го по лу че ния до хо да от реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав при зна ет ся
со от вет ст вен но день от груз ки то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за -
ния ус луг, пе ре да чи иму ще ст вен ных прав.

Для це лей на стоя щей гла вы днем вы пол не ния ра бот (ока за -
ния ус луг) при зна ет ся день пе ре да чи вы пол нен ных ра бот (ока -
зан ных ус луг) в со от вет ст вии с оформ лен ны ми до ку мен та ми
(прие мо-сда точ ные акты и дру гие ана ло гич ные до ку мен ты), а
при от сут ст вии до ку мен тов либо при их оформ ле нии по ис те че -
нии сро ка вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг), ука зан но го в до -
го во ре, – по след ний день сро ка вы пол не ния ра бот (ока за ния ус -
луг), ука зан ный в до го во ре;

1.3. пе ре да чи до хо дов в на ту раль ной фор ме – при по лу че -
нии до хо дов в на ту раль ной фор ме;

1.4. сле дую щий за днем, ус та нов лен ным для воз вра та иму -
ще ст ва, – при по лу че нии иму ще ст ва на воз врат ной или ус лов но
воз врат ной ос но ве (в том чис ле в со от вет ст вии с до го во ра ми зай -
ма, за дат ка);

1.5. пре кра ще ния обя за тель ст ва пе ред пла тель щи ком по
вы пла те (вы да че) ему до хо да – при пре кра ще нии та ко го обя за -
тель ст ва, в том чис ле в ре зуль та те за че та, про ще ния дол га, ус -
туп ки пла тель щи ком пра ва тре бо ва ния дру го му лицу;

1.6. сле дую щий за днем ис те че ния сро ков ис ко вой дав но сти 
по ис пол не нию обя за тельств, – при на ли чии не ис пол нен ных
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обя за тельств по оп ла те вы пол нен ных в поль зу пла тель щи ка ра -
бот или ока зан ных ус луг, а так же при по лу че нии иму ще ст ва в
свя зи с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти
на ус ло ви ях иных, чем пре ду смот рен ные под пунк том 1.4 на -
стоя ще го пунк та, при на ли чии не ис пол нен ных пла тель щи ком
обя за тельств;

1.7. пред ше ст вую щий дню пре кра ще ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, – при по лу че нии иму ще ст ва в свя зи с
осу ще ст в ле ни ем ра нее пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
ус ло ви ях иных, чем пре ду смот рен ные под пунк том 1.4 на стоя -
ще го пунк та, при на ли чии не ис пол нен ных пла тель щи ком обя -
за тельств, а так же в раз ме ре стои мо сти от гру жен ных то ва ров,
вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных иму ще ст -
вен ных прав при на ли чии не ис пол нен ных пе ред пла тель щи -
ком обя за тельств;

1.8. со вер ше ния пла тель щи ком ка ж дой от груз ки то ва ра
(вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен но -
го пра ва – при об ме не то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми;

1.9. со став ле ния сли чи тель ной ве до мо сти или ино го до ку -
мен та, под твер ждаю ще го вы бы тие то ва ров, – при вы бы тии то -
ва ров сверх норм ес те ст вен ной убы ли;

1.10. яв ляю щий ся по след ним днем ме ся ца, за ко то рый пла -
тель щи ку был на чис лен до ход за вы пол не ние тру до вых обя зан -
но стей в со от вет ст вии с тру до вым до го во ром (кон трак том), –
при по лу че нии до хо да в виде оп ла ты тру да.

2. При не воз мож но сти оп ре де ле ния дня по лу че ния до хо да от
ис точ ни ков за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь да -
той фак ти че ско го по лу че ния до хо да при зна ет ся день при бы тия
пла тель щи ка на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при от сут -
ст вии та ко го при бы тия в те че ние со от вет ст вую ще го на ло го во го
пе рио да – по след ний ра бо чий день это го на ло го во го пе рио да.

Ста тья 173. Став ки по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц

1. Став ка по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре 12 про цен тов, если иное не оп ре де ле но на стоя -
щей стать ей.

2. Став ки по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в от но ше -
нии до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ка ми, не яв ляю щи ми ся
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, от сда чи фи зи че ским
ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и (или) не жи -
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лых по ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (кро ме слу ча ев сда чи вна ем (под на ем) жи лых по ме ще -
ний по за клю чен ным в ка лен дар ном году двум и бо лее до го во -
рам, про дол жи тель ность ка ж до го из ко то рых не пре вы ша ет
пят на дца ти дней), в раз ме ре, не пре вы шаю щем пя ти сот ба зо -
вых ве ли чин в на ло го вом пе рио де (да лее в на стоя щей гла ве – до -
хо ды от сда чи фи зи че ски ми ли ца ми жи лых и (или) не жи лых
по ме ще ний), оп ре де ляе мых на дату фак ти че ско го по лу че ния
до хо да, ус та нав ли ва ют ся в фик си ро ван ных сум мах.

Раз мер фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц в пре де лах на ло го вых ста вок, оп ре де лен ных Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся об ла ст ны ми и
Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов в за ви си мо сти от ка те -
го рии на се лен но го пунк та, в ко то ром на хо дят ся жи лое и (или)
не жи лое по ме ще ния, и мес та на хо ж де ния этих по ме ще ний в
пре де лах на се лен но го пунк та.

3. Став ка по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре 9 про цен тов в от но ше нии до хо дов, по лу чен -
ных:

3.1. фи зи че ски ми ли ца ми (кро ме ра бот ни ков, осу ще ст в -
ляю щих об слу жи ва ние и ох ра ну зда ний, по ме ще ний, зе мель -
ных уча ст ков) от ре зи ден тов Пар ка вы со ких тех но ло гий по тру -
до вым до го во рам (кон трак там);

3.2. ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – ре зи ден та ми
Пар ка вы со ких тех но ло гий;

3.3. фи зи че ски ми ли ца ми, уча ст вую щи ми в реа ли за ции за -
ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке биз нес-про ек та в
сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий, от не ре зи ден тов Пар ка вы -
со ких тех но ло гий по тру до вым до го во рам (кон трак там).

4. Став ка по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре 15 про цен тов в от но ше нии до хо дов, по лу чае -
мых от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри -
аль ной) дея тель но сти.

Ста тья 174. По ря док ис чис ле ния по до ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц

Сум ма по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ис чис ля ет ся:
по до хо дам от сда чи фи зи че ски ми ли ца ми жи лых и не жи -

лых по ме ще ний – ис хо дя из раз ме ра фик си ро ван ных сумм по -
до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц;

по дру гим до хо дам – как про из ве де ние на ло го вой базы и на -
ло го вой став ки.
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Ста тья 175. Осо бен но сти ис чис ле ния, по ря док и сро ки уп -
ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
на ло го вы ми агентами

1. Бе ло рус ские ор га ни за ции, бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, ино стран ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щие дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во, по сто ян ные пред ста ви тель ст ва
ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди пло -
ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния ино -
стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ко то рых пла -
тель щик по лу чил до хо ды, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста -
тьи, обя за ны ис чис лить, удер жать у пла тель щи ка и пе ре чис -
лить в бюд жет ис чис лен ную сум му по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя -
щей стать ей.

Ука зан ные бе ло рус ские ор га ни за ции, бе ло рус ские ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли, ино стран ные ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щие дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во, по сто ян ные пред ста ви тель ст ва
ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди пло ма -
ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния ино -
стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь при зна ют ся на ло го -
вы ми аген та ми, име ют пра ва и не сут обя зан но сти, ус та нов лен -
ные стать ей 23 на стоя ще го Ко дек са и на стоя щей гла вой.

2. Ис чис ле ние и уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц 
в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей про из во дят ся в от но ше нии
до хо дов пла тель щи ка, ис точ ни ком ко то рых яв ля ет ся на ло го вый
агент, за ис клю че ни ем до хо дов, в от но ше нии ко то рых ис чис ле -
ние и уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц про из во дят ся
в со от вет ст вии со стать я ми 160 и 176 на стоя ще го Ко дек са.

3. Ис чис ле ние по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц при -
ме ни тель но ко всем до хо дам, в от но ше нии ко то рых при ме ня -
ют ся на ло го вые став ки, ус та нов лен ные пунк та ми 1 и 3 ста -
тьи 173 на стоя ще го Ко дек са, про из во дит ся на ло го вы ми аген та -
ми еже ме сяч но с уче том сле дую щих осо бен но стей:

3.1. до хо ды (за пе ри од на хо ж де ния пла тель щи ка в от пус ке,
по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти, пе ре рас че ты до хо -
дов за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но стей), ис чис -
лен ные в од ном ме ся це, но при хо дя щие ся на дру гие ме ся цы
(в том чис ле пре ды ду ще го или сле дую ще го ка лен дар но го года),
вклю ча ют ся в до хо ды ме ся ца, за ко то рый они на чис ле ны;

3.2. в слу чае, если в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро -
ки на ло го во му аген ту не пред став ле ны до ку мен ты и от че ты о
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рас хо до ва нии сумм, по лу чен ных под от чет, не сда ны не из рас -
хо до ван ные ос тат ки та ких сумм и в пре де лах три дца тид нев но го 
пе рио да со дня ис те че ния это го сро ка ис точ ни ком вы пла ты
не при ня то рас по ря же ние об удер жа нии за дол жен но сти по
ним, та кие сум мы вклю ча ют ся в до хо ды ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем ис те че ния ука зан ных сро ков;

3.3. до хо ды, вы пла чи вае мые по ре ше нию суда, а так же до -
хо ды, вы пла чи вае мые в виде ин дек са ции за ра бот ной пла ты и
де неж но го до воль ст вия в свя зи с по вы ше ни ем цен на то ва ры
(ра бо ты, ус лу ги), в виде пре мий и воз на гра ж де ний лю бо го ха -
рак те ра и пе рио дич но сти, вклю ча ют ся в до хо ды того ме ся ца, в
ко то ром осу ще ст в ля ет ся их на чис ле ние, не за ви си мо от того, за
ка кие пе рио ды вре ме ни та кие сум мы вы пла чи ва ют ся;

3.4. из на чис лен но го до хо да про из во дит ся вы чи та ние стан -
дарт ных на ло го вых вы че тов в раз ме рах, дей ст во вав ших в ме ся -
це, за ко то рый ис чис ля ет ся по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц.

4. По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц с до хо дов, об ра зую -
щих ся в ре зуль та те вы пла ты уча ст ни кам (ак цио не рам) ор га ни за -
ции их доли (пая, час ти доли или пая, стои мо сти ак ций) при ли к -
ви да ции ор га ни за ции, вы хо де (ис клю че нии) их из со ста ва уча ст -
ни ков ор га ни за ции, от чу ж де нии уча ст ни ком (ак цио не ром) доли
(пая, час ти доли или пая, ак ций) в ус тав ном фон де ор га ни за ции в
раз ме ре, пре вы шаю щем сум му их взно са (вкла да) в ус тав ный
фонд, а так же в ре зуль та те вы пла ты уча ст ни кам (ак цио не рам)
ор га ни за ции в виде до лей (паев, ак ций) этой же ор га ни за ции, в
виде уве ли че ния доли (пая), но ми наль ной стои мо сти ак ций, про -
из ве ден но го за счет соб ст вен ных ис точ ни ков ор га ни за ции, если
та кие вы пла ты из ме ня ют про цент ную долю уча стия в ус тав ном
фон де хотя бы од но го из уча ст ни ков (ак цио не ров), ис чис ля ет ся,
удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет не позд нее дня фак ти че -
ской вы пла ты фи зи че ским ли цам та ких до хо дов.

5. При по лу че нии пла тель щи ком – соб ст вен ни ком уни тар -
но го пред при ятия до хо дов от реа ли за ции пред при ятия как
иму ще ст вен но го ком плек са по до ход ный на лог с фи зи че ских
лиц ис чис ля ет ся, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет с
цены реа ли за ции пред при ятия, но не ниже стои мо сти чис тых
ак ти вов пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, оп ре де -
лен ных на мо мент его реа ли за ции.

6. При по лу че нии пла тель щи ком – соб ст вен ни ком уни тар -
но го пред при ятия, уч ре ж де ния до хо дов от реа ли за ции иму ще -
ст ва, при об ре тен но го за счет средств уни тар но го пред при ятия,
уч ре ж де ния, по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц ис чис ля ет -
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ся, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет с сум мы раз ни цы
ме ж ду це ной реа ли за ции это го иму ще ст ва и его ос та точ ной
стои мо стью.

7. Сум ма по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в от но ше -
нии до хо дов, по ко то рым при ме ня ют ся на ло го вые став ки, ус та -
нов лен ные пунк та ми 1 и 3 ста тьи 173 на стоя ще го Ко дек са, ис -
чис ля ет ся на ло го вым аген том от дель но по ка ж дой сум ме ука -
зан но го до хо да, на чис лен но го пла тель щи ку.

Ис чис ле ние по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц про из во -
дит ся без уче та до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ком от дру гих
на ло го вых аген тов, и удер жан ных дру ги ми на ло го вы ми аген та -
ми сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

8. На ло го вые аген ты обя за ны удер жать ис чис лен ную сум -
му по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц не по сред ст вен но из
до хо дов пла тель щи ка при их фак ти че ской вы пла те.

Удер жа ние у пла тель щи ка ис чис лен ной сум мы по до ход но го
на ло га с фи зи че ских лиц про из во дит ся на ло го вым аген том за
счет лю бых де неж ных средств, вы пла чи вае мых на ло го вым аген -
том пла тель щи ку, при фак ти че ской вы пла те ука зан ных де неж -
ных средств пла тель щи ку либо по его по ру че нию треть им ли цам.

Ус та нов лен ная на стоя щим пунк том обя зан ность по удер жа -
нию по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц не рас про стра ня ет ся
на слу чаи вы пла ты до хо дов в виде оп ла ты тру да за пер вую по ло -
ви ну ме ся ца и пре мий.

9. На ло го вые аген ты обя за ны пе ре чис лять в бюд жет сум мы
ис чис лен но го и удер жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц не позд нее дня фак ти че ско го по лу че ния в бан ке на лич ных
де неж ных средств на вы пла ту до хо да и (или) дня пе ре чис ле ния
до хо да со сче тов на ло го вых аген тов в бан ке на сче та пла тель щи -
ка либо по его по ру че нию на сче та треть их лиц в бан ках.

В иных слу ча ях, не пре ду смот рен ных на стоя щим пунк том,
на ло го вые аген ты обя за ны пе ре чис лять в бюд жет ис чис лен ные
и удер жан ные сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
не позд нее:

дня, сле дую ще го за днем фак ти че ско го по лу че ния пла -
тель щи ком до хо да, – для до хо дов, вы пла чи вае мых в де неж -
ной фор ме;

дня, сле дую ще го за днем фак ти че ско го удер жа ния ис чис -
лен ных сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, – для до хо -
дов, по лу чен ных пла тель щи ком в на ту раль ной фор ме.

10. Уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за счет
средств на ло го вых аген тов, если иное не ус та нов ле но ча стью
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вто рой на стоя ще го пунк та и ча стью вто рой пунк та 6 ста тьи 181
на стоя ще го Ко дек са, не до пус ка ет ся. При за клю че нии до го во -
ров (сде лок) за пре ща ет ся вклю че ние в них ус ло вий, в со от вет ст -
вии с ко то ры ми вы пла чи ваю щие до ход на ло го вые аген ты при -
ни ма ют на себя обя за тель ст ва не сти рас хо ды, свя зан ные с уп ла -
той по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, за фи зи че ских лиц.

При вы да че фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям (ча ст ным но та риу сам), зай мов, кре ди -
тов (за ис клю че ни ем зай мов, кре ди тов, ука зан ных в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та) на ло го вы ми аген та ми (кро ме бан -
ков, вы даю щих кре ди ты на об щих ос но ва ни ях, а так же лом бар -
дов, вы даю щих фи зи че ским ли цам зай мы под за лог (в виде за -
кла да) иму ще ст ва, ко то рое со став ля ют пред ме ты лич но го (до -
маш не го, се мей но го) поль зо ва ния, а так же под за лог цен ных
бу маг) по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц ис чис ля ет ся и уп -
ла чи ва ет ся в бюд жет за счет средств на ло го вых аген тов не позд -
нее дня, сле дую ще го за днем вы да чи зай ма, кре ди та. По мере
по га ше ния фи зи че ски ми ли ца ми зай мов, кре ди тов ра нее уп ла -
чен ная сум ма на ло га в раз ме ре, про пор цио наль ном по га шен -
ной за дол жен но сти по со от вет ст вую ще му до го во ру, под ле жит
воз вра ту уп ла тив ше му на лог на ло го во му аген ту. Воз врат осу -
ще ст в ля ет ся на ло го вым аген том са мо стоя тель но за счет об щей
сум мы на ло га, удер жан но го с до хо дов фи зи че ских лиц, пу тем
умень ше ния пе ре чис ляе мой в бюд жет сум мы на ло га на сум му,
при чи таю щую ся к воз вра ту.

На лог не ис чис ля ет ся на ло го вы ми аген та ми с сумм:
зай мов и кре ди тов, вы дан ных бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми

и (или) бе ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на
строи тель ст во или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов
или квар тир ли цам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га нах и дру гих
го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, ор га ни за ци ях не го су дар ст вен -
ной фор мы соб ст вен но сти, в слу чае, если они были при зна ны ну -
ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос но ва ни ям,
ус та нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та ми;

зай мов и кре ди тов, вы дан ных бе ло рус ски ми ор га ни за ция -
ми и (или) бе ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми на оп ла ту стои мо сти обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь при по лу че нии пер во го выс ше го, пер во го
сред не го спе ци аль но го, пер во го про фес сио наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния фи зи че ским ли цам, имею щим пра во на по лу че -
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ние со ци аль но го на ло го во го вы че та, пре ду смот рен но го под -
пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 165 на стоя ще го Ко дек са;

зай мов, вы дан ных по тре би тель ски ми коо пе ра ти ва ми, це лью
дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся ока за ние вре мен ной фи нан со вой 
по мо щи сво им уча ст ни кам, при ус ло вии, что чле на ми та ких по -
тре би тель ских коо пе ра ти вов яв ля ют ся толь ко фи зи че ские лица,
а срок вы да вае мых им зай мов не пре вы ша ет трех лет.

11. На ло го вые аген ты обя за ны пред став лять в на ло го вый
ор ган по мес ту по ста нов ки на учет све де ния о до хо дах, вы пла -
чен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

гра ж да нам (под дан ным) ино стран ных го су дарств, ли цам
без гра ж дан ст ва (под дан ст ва);

фи зи че ским ли цам в виде воз вра та взно сов, в том чис ле про -
ин дек си ро ван ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, при пре кра ще нии ими строи тель ст ва квар тир и (или) ин -
ди ви ду аль ных жи лых до мов, а так же при их вы бы тии из чле -
нов ор га ни за ций за строй щи ков до за вер ше ния строи тель ст ва;

фи зи че ским ли цам в виде воз вра та стра хо вых взно сов при
рас тор же нии до ис те че ния пя ти лет не го пе рио да до го во ров доб -
ро воль но го стра хо ва ния жиз ни и до пол ни тель ной пен сии, за -
клю чав ших ся сро ком на пять и бо лее лет.

Све де ния, ука зан ные в на стоя щем пунк те, пред став ля ют ся
еже год но не позд нее 1 ап ре ля года, сле дую ще го за ис тек шим
ка лен дар ным го дом, на маг нит ных но си те лях в по ряд ке и по
фор ме, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. При чис лен но сти фи зи че ских лиц, по лу -
чив ших до хо ды, до де ся ти че ло век на ло го вые аген ты мо гут
пред став лять та кие све де ния на бу маж ных но си те лях в по ряд -
ке и по фор ме, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 176. Осо бен но сти ис чис ле ния, по ря док и сро ки уп -
ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц бе -
ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми (частными нотариусами)

1. До хо ды ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных
но та риу сов) от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской (ча ст ной
но та ри аль ной) дея тель но сти под раз де ля ют ся на:

до хо ды, по лу чен ные от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав (да лее в на стоя щей ста тье – до хо ды от
реа ли за ции), умень шен ные на сум му на ло гов и сбо ров, уп ла чи -
вае мых из вы руч ки;
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вне реа ли за ци он ные до хо ды, умень шен ные на сум му на ло -
гов и сбо ров, уп ла чи вае мых из вы руч ки.

2. К до хо дам от реа ли за ции от но сят ся:
2.1. сум мы де неж ных средств, по сту пив шие на сче та в бан -

ках и (или) в кас су ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ча ст но -
го но та риу са) за реа ли зо ван ные то ва ры, вы пол нен ные ра бо ты,
ока зан ные ус лу ги и пе ре дан ные иму ще ст вен ные пра ва;

2.2. сум мы де неж ных средств за то ва ры, вы пол нен ные ра бо -
ты, ока зан ные ус лу ги, иму ще ст вен ные пра ва, оп ла чен ные ор га -
ни за ция ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми треть им ли цам в ин те -
ре сах ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ча ст но го но та риу са);

2.3. до хо ды по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и опе ра ци ям 
с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка, оп ре де ляе мые
в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 160 на стоя ще го Ко дек са;

2.4. стои мость то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, по лу чен ных в на ту раль ной фор ме за реа ли зо ван ные то ва -
ры (за ис клю че ни ем по лу чен ных в рам ках вы пол не ния то ва ро -
об мен ных до го во ров), вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги, 
пе ре дан ные иму ще ст вен ные пра ва;

2.5. стои мость (учет ная цена) от гру жен ных ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем то ва ров в рам ках ис пол не ния то ва ро -
об мен ных до го во ров;

2.6. стои мость от гру жен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре -
дан ных иму ще ст вен ных прав, оп ла чен ных треть и ми ли ца ми;

2.7. стои мость от гру жен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан -
ных иму ще ст вен ных прав при пре кра ще нии обя за тель ст ва пе ред
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем по вы пла те (вы да че) ему до -
хо да, в том чис ле в ре зуль та те про ще ния дол га, ус туп ки ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем пра ва тре бо ва ния дру го му лицу;

2.8. стои мость пе ре дан ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще -
ст вен ных прав в счет по га ше ния его за дол жен но сти пе ред ор га -
ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в счет
по га ше ния за дол жен но сти по оп ла те тру да фи зи че ских лиц, с
ко то ры ми ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем за клю че ны
тру до вые и (или) гра ж дан ско-пра во вые до го во ры;

2.9. объ е мы обя за тельств по по лу чен ным про стым и пе ре -
вод ным век се лям за от гру жен ные ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми то ва ры, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги,
пе ре дан ные иму ще ст вен ные пра ва;
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2.10. стои мость вы быв ших то ва ров (сверх норм ес те ст вен -
ной убы ли), ос нов ных средств, иму ще ст вен ных прав по про чим
ос но ва ни ям, не свя зан ным с вы бы ти ем в ре зуль та те реа ли за -
ции, об ме на и без воз мезд ной пе ре да чи, а так же в свя зи с чрез -
вы чай ны ми об стоя тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное бед -
ст вие, до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие и иные ана ло гич -
ные об стоя тель ст ва, в том чис ле форс-ма жор ные);

2.11. иные до хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

3. В до хо ды от реа ли за ции вклю ча ют ся до хо ды от реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в пе рио де, в
ко то ром ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель при зна вал ся пла -
тель щи ком по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

4. До хо ды от реа ли за ции оп ре де ля ют ся ис хо дя из об щей
стои мо сти реа ли зо ван ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока -
зан ных ус луг, пе ре дан ных иму ще ст вен ных прав с уче том сле -
дую щих осо бен но стей:

4.1. до ход от реа ли за ции ко ми тен та (до ве ри те ля) при реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав по до го во -
рам ко мис сии, по ру че ния и иным ана ло гич ным гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам оп ре де ля ет ся как стои мость реа ли зо -
ван ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

4.2. до хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния по сред ни че -
ской дея тель но сти, оп ре де ля ют ся как сум ма де неж ных
средств, по лу чен ная в виде воз на гра ж де ний по до го во рам по ру -
че ния, ко мис сии и иным ана ло гич ным гра ж дан ско-пра во вым
до го во рам;

4.3. де неж ные сред ст ва, по сту пив шие в ка че ст ве аван са, за -
дат ка, пред ва ри тель ной оп ла ты, при зна ют ся до хо да ми от реа ли -
за ции в раз ме ре стои мо сти от гру жен ных то ва ров, вы пол нен ных
ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных иму ще ст вен ных прав;

4.4. до хо ды, по лу чен ные от ока за ния ус луг транс порт ной
экс пе ди ции, оп ре де ля ют ся как сум ма де неж ных средств, по лу -
чен ная в виде воз на гра ж де ния экс пе ди то ром по до го во ру транс -
порт ной экс пе ди ции от кли ен та за ока зан ные ему ус лу ги, за вы -
че том сумм де неж ных средств, пе ре чис лен ных пе ре воз чи кам,
иным ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,
ока зы ваю щим ус лу ги, ука зан ные в до го во ре транс порт ной экс -
пе ди ции;

4.5. до ход от реа ли за ции ос нов ных средств, иму ще ст вен -
ных прав оп ре де ля ет ся как по ло жи тель ная раз ни ца ме ж ду вы -
руч кой, по лу чен ной от реа ли за ции ос нов ных средств, иму ще -
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ст вен ных прав, умень шен ной на сум мы на ло гов и сбо ров, уп ла -
чи вае мых из вы руч ки, и ос та точ ной стои мо стью ос нов ных
средств, иму ще ст вен ных прав, а так же за тра та ми по реа ли за -
ции ос нов ных средств, иму ще ст вен ных прав;

4.6. до хо ды, по лу чен ные при про чем вы бы тии то ва ров, ука -
зан ных в под пунк те 2.10 пунк та 2 на стоя щей ста тьи, на ко то -
рые за ко но да тель ст вом ус та нов ле ны ре гу ли руе мые цены, оп ре -
де ля ют ся как раз ни ца ме ж ду роз нич ной и от пу ск ной це на ми
(либо це ной при об ре те ния) этих то ва ров. При от сут ст вии ре гу -
ли руе мых роз нич ных цен до хо ды оп ре де ля ют ся как раз ни ца
ме ж ду це на ми на ана ло гич ные то ва ры и от пу ск ны ми це на ми
(либо це на ми при об ре те ния) этих то ва ров;

4.7. до ход ча ст ных но та риу сов от реа ли за ции оп ре де ля ет ся
как но та ри аль ный та риф, взи мае мый ча ст ны ми но та риу са ми
за со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий и за ока за ние ус луг пра -
во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, свя зан ных с со вер ше ни ем но -
та ри аль ных дей ст вий, ут вер ждае мый за ко но да тель ст вом.

5. К до хо дам от реа ли за ции не от но сят ся:
5.1. сум мы де неж ных средств, по сту пив шие пла тель щи кам:
ко мис сио не рам (по ве рен ным) по воз ме ще нию их рас хо дов

по ис пол не нию ко мис си он но го либо ино го ана ло гич но го по ру -
че ния, под ле жа щих воз ме ще нию ко ми тен та ми (до ве ри те ля -
ми), не по кры вае мых воз на гра ж де ни ем ко мис сио не ров (по ве -
рен ных);

арен до да те лям (ли зин го да те лям) по воз ме ще нию их рас хо -
дов, свя зан ных с арен дой (фи нан со вой арен дой (ли зин гом)),
не вклю чен ных в сум му аренд ной пла ты (ли зин го во го пла те жа) 
и на прав лен ных (под ле жа щих на прав ле нию) треть им ли цам;

про дав цам по воз ме ще нию по ку па те ля ми то ва ров стои мо -
сти при об ре тен ных ус луг по дос тав ке (транс пор ти ров ке) то ва -
ров, не вклю чен ных в стои мость этих то ва ров;

от их ра бот ни ков для воз ме ще ния стои мо сти ра бот (ус луг),
при об ре тен ных для них пла тель щи ка ми;

экс пе ди то рам по воз ме ще нию кли ен та ми в со от вет ст вии
с до го во ром транс порт ной экс пе ди ции их рас хо дов, свя зан ных
с при об ре те ни ем то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и
не по кры вае мых воз на гра ж де ни ем экс пе ди то ра;

5.2. стои мость то ва ров, пе ре дан ных по до го во ру зай ма.
6. В со став вне реа ли за ци он ных до хо дов вклю ча ют ся до хо -

ды, по лу чен ные в свя зи с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель -
ской (ча ст ной но та ри аль ной) дея тель но сти, не по сред ст вен но
не свя зан ные с про из вод ст вом и реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус -
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луг), иму ще ст вен ных прав. К вне реа ли за ци он ным до хо дам от -
но сят ся:

6.1. сум мы, по лу чен ные за на ру ше ние до го вор ных обя за -
тельств в виде не ус то ек (штра фов, пе ней) и (или) иных санк ций, 
а так же сум мы, по лу чен ные в ре зуль та те воз ме ще ния убыт ков;

6.2. по ло жи тель ные кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие при
пе ре оцен ке иму ще ст ва и обя за тельств, стои мость ко то рых вы -
ра же на в ино стран ной ва лю те, оп ре де ляе мые в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом;

6.3. по ло жи тель ная раз ни ца, об ра зую щая ся вслед ст вие от -
кло не ния кур са про да жи (по куп ки, кон вер сии) ино стран ной
ва лю ты от офи ци аль но го кур са, ус та нов лен но го На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату про да жи (по куп ки,
кон вер сии);

6.4. до хо ды от опе ра ций по сда че в арен ду (фи нан со вую
арен ду (ли зинг)) иму ще ст ва;

6.5. стои мость из лиш ков иму ще ст ва, вы яв лен ных при ин -
вен та ри за ции;

6.6. стои мость иму ще ст ва, по лу чен но го на воз врат ной или
ус лов но воз врат ной ос но ве (в том чис ле в со от вет ст вии с до го во -
ра ми зай ма, за дат ка), не воз вра щен но го в ус та нов лен ный срок,
а так же иму ще ст ва, по лу чен но го на иных ус ло ви ях, при на ли -
чии не ис пол нен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем обя -
за тельств по ис те че нии сро ков ис ко вой дав но сти и при пре кра -
ще нии пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри аль ной) дея тель -
но сти;

6.7. стои мость без воз мезд но по лу чен но го иму ще ст ва (то ва -
ров), иму ще ст вен ных прав, ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока -
зан ных) на без воз мезд ной ос но ве в ин те ре сах ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля (ча ст но го но та риу са);

6.8. по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти (в том чис ле
по со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком), вы пла чи вае мые ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям (ча ст ным но та риу сам) из Фон -
да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.9. иные до хо ды, не свя зан ные с про из вод ст вом и реа ли за -
ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

Ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та -
риу са ми), уп ла чи ваю щи ми по до ход ный на лог с фи зи че ских
лиц на ря ду с при ме не ни ем осо бых ре жи мов на ло го об ло же ния,
не пре ду смат ри ваю щих уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц, вне реа ли за ци он ные до хо ды, об ла гае мые по до ход -
ным на ло гом с фи зи че ских лиц (при не воз мож но сти их от не се -
ния к кон крет но му ре жи му на ло го об ло же ния), оп ре де ля ют ся
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ис хо дя из доли до хо дов от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, об ла гае мых по до ход ным на ло гом с фи -
зи че ских лиц, в об щей сум ме до хо дов та ких ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов) в со от вет ст вую щем
на ло го вом пе рио де.

7. До хо ды от пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри аль -
ной) дея тель но сти учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии на ло го вой
базы на дату их фак ти че ско го по лу че ния, оп ре де лен ную в со от -
вет ст вии со стать ей 172 на стоя ще го Ко дек са.

8. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы)
ис чис ля ют са мо стоя тель но сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц, еже квар таль но ис хо дя из на ло го вой базы, оп ре де лен -
ной на рас таю щим ито гом по ре зуль та там ка ж до го от чет но го пе -
рио да (квар та ла) на ос но ве дан ных уче та до хо дов и рас хо дов.

В те че ние на ло го во го пе рио да рас чет на ло го вой базы по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц про из во дит ся в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те) за от чет ный пе ри од (квар тал).

9. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы)
обя за ны вес ти учет до хо дов и рас хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом, пред став лять в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее
20-го  чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы),
не осу ще ст в ляв шие в те че ние от чет но го пе рио да дея тель ность,
до хо ды от ко то рой об ла га ют ся по до ход ным на ло гом с фи зи че -
ских лиц в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, и (или) не по лу -
чив шие до хо ды от осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти, впра ве
не пред став лять на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) за этот от чет -
ный пе ри од.

10. В те че ние на ло го во го пе рио да сум мы по до ход но го на ло -
га с фи зи че ских лиц уп ла чи ва ют ся ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми) не позд нее 5-го чис ла
вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом.

Ста тья 177. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты по до ход но -
го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов пла тель -
щи ков, не при зна вае мых на ло го вы ми ре зи -
ден та ми Республики Беларусь

1. Ис чис ле ние и уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей про из во дят ся с до хо дов
пла тель щи ков, не при зна вае мых на ло го вы ми ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ных от фи зи че ских лиц, не яв -
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ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за реа ли -
зо ван ные им то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иное иму ще ст во.

2. Пла тель щи ки, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
до на ча ла реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва
пред став ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту пред по ла гае мо го по -
лу че ния до хо дов на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по фор ме, ут -
вер ждае мой Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь, с ука за ни ем пред по ла гае мо го до хо да, оп ре де ляе мо го
ис хо дя из об щей стои мо сти реа ли зуе мых то ва ров, ино го иму -
ще ст ва, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг.

Уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц осу ще ст в ля ет ся 
пла тель щи ка ми, ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, по
мес ту по лу че ния пред по ла гае мо го до хо да до на ча ла реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем не дви -
жи мо го) на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га на.

При реа ли за ции не дви жи мо го иму ще ст ва уп ла та по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ка ми, 
ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, по мес ту по лу че ния
пред по ла гае мо го до хо да на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го
ор га на в те че ние пяти ра бо чих дней по сле по лу че ния та ко го из -
ве ще ния.

3. При пре кра ще нии из вле че ния до хо дов на ло го вым ор га -
ном про из во дит ся рас чет по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
ис хо дя из фак ти че ски по лу чен ных до хо дов на ос но ва нии на ло -
го вой дек ла ра ции (рас че та), пред став ляе мой пла тель щи ка ми,
ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в те че ние пяти ра бо -
чих дней со дня пре кра ще ния из вле че ния ими до хо дов.

Сум ма по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис лен ная
на ло го вым ор га ном ис хо дя из пред по ла гае мо го до хо да и уп ла -
чен ная в бюд жет пла тель щи ком, за счи ты ва ет ся в счет уп ла ты
сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис лен ной ис -
хо дя из фак ти че ски по лу чен ных до хо дов.

4. Сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис лен -
ные на ло го вым ор га ном ис хо дя из фак ти че ски по лу чен ных до хо -
дов на ос но ва нии со от вет ст вую щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че -
та) и под ле жа щие до п ла те в бюд жет, уп ла чи ва ют ся пла тель щи -
ка ми, ука зан ны ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в те че ние пяти
ра бо чих дней по сле по лу че ния из ве ще ния на ло го во го ор га на.

5. При ис чис ле нии по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей:

по ло же ния под пунк тов 1.15 и 1.33 пунк та 1 ста тьи 163 на -
стоя ще го Ко дек са не при ме ня ют ся;
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пла тель щи ки име ют пра во при ме нить иму ще ст вен ный на ло -
го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 166 
на стоя ще го Ко дек са, при по лу че нии до хо дов от воз мезд но го от -
чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва, а так же про фес сио наль ный
на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.2 пунк та 1 ста -
тьи 168 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 178. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты по до ход но -
го на ло га с фи зи че ских лиц в от но ше нии
отдельных доходов

1. Ис чис ле ние и уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей про из во дят ся в от но ше -
нии сле дую щих до хо дов пла тель щи ков, под ле жа щих на ло го -
об ло же нию:

1.1. до хо дов, по лу чен ных от фи зи че ских лиц, не яв ляю -
щих ся на ло го вы ми аген та ми;

1.2. до хо дов, по лу чен ных фи зи че ски ми ли ца ми – на ло го -
вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от ис точ ни ков за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. дру гих до хо дов, удер жа ние по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц с ко то рых не воз ло же но на на ло го вых аген тов.

2. Пла тель щи ки, по лу чив шие под ле жа щие на ло го об ло же -
нию до хо ды, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, обя за ны
пред ста вить в срок, ус та нов лен ный пунк том 1 ста тьи 180 на -
стоя ще го Ко дек са, в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на
учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) о сум мах этих до хо дов, по -
лу чен ных ими в те че ние на ло го во го пе рио да.

3. Сум ма по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, под ле жа -
щая уп ла те в бюд жет, ис чис ля ет ся в со от вет ст вии с на ло го вой
дек ла ра ци ей (рас че том) и уп ла чи ва ет ся пла тель щи ка ми в бюд -
жет не позд нее 15 мая года, сле дую ще го за от чет ным на ло го вым 
пе рио дом.

Ста тья 179. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты по до ход но -
го на ло га с фи зи че ских лиц в фик си ро ван ных
суммах

1. Ис чис ле ние и уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в фик си ро ван ных сум мах пла тель щи ка ми, по лу чив ши ми
до хо ды от сда чи фи зи че ским ли цам жи лых и не жи лых по ме ще -
ний, про из во дят ся в раз ме рах, ус та нов лен ных об ла ст ны ми и
Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов для той ка те го рии на -
се лен но го пунк та, на тер ри то рии ко то ро го на хо дят ся сда вае -
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мые жи лое и (или) не жи лое по ме ще ния, од ним из сле дую щих
спо со бов по вы бо ру пла тель щи ка:

1.1. за весь на ло го вый пе ри од не позд нее ра бо че го дня, сле -
дую ще го за ус та нов лен ным в до го во ре сро ком фак ти че ско го пре -
дос тав ле ния жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ний в арен ду (суб -
арен ду), наем (под на ем). Уп ла та фик си ро ван ных сумм по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц за ка ж дый по сле дую щий на ло го -
вый пе ри од про из во дит ся не позд нее 1-го чис ла года, за ко то рый
осу ще ст в ля ет ся уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.
При из ме не нии на ло го вых ста вок в те че ние на ло го во го пе рио да,
за ко то рый фик си ро ван ные сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц уп ла че ны, та кие сум мы пе ре рас че ту не под ле жат;

1.2. за один ме сяц не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за
ус та нов лен ным в до го во ре сро ком фак ти че ско го пре дос тав ле -
ния жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ний в арен ду (суб арен ду),
наем (под на ем), а в по сле дую щем – еже ме сяч но не позд нее
1-го чис ла ме ся ца, за ко то рый осу ще ст в ля ет ся уп ла та по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц. При из ме не нии раз ме ров на ло го -
вых ста вок под ле жа щие уп ла те фик си ро ван ные сум мы по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц пе ре счи ты ва ют ся с ме ся ца,
сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром про изош ло из ме не ние.

2. При по лу че нии до хо дов от сда чи фи зи че ски ми ли ца ми
жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний в те че ние ме ся ца (пер вое
по лу че ние до хо дов по сле за клю че ния до го во ра либо по лу че ние
их по сле во зоб нов ле ния до го во ра), а так же в слу чае пре кра ще -
ния по лу че ния та ких до хо дов в те че ние ме ся ца ис чис ле ние
фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за
этот ме сяц про из во дит ся про пор цио наль но ко ли че ст ву дней
сда чи жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний в арен ду (суб арен -
ду), вна ем (под на ем) в ука зан ном ме ся це.

3. При по лу че нии в на ло го вом пе рио де до хо дов от сда чи фи -
зи че ски ми ли ца ми жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, на хо -
дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре бо лее
пя ти сот ба зо вых ве ли чин та кие до хо ды под ле жат на ло го об ло -
же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц в по ряд ке, ус та -
нов лен ном стать ей 178 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 180. По ря док и сро ки пред став ле ния на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та). Уп ла та по до ход но го на -
ло га с фи зи че ских лиц на ос но ва нии на ло го -
вой декларации (расчета)

1. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля ет ся пла тель -
щи ка ми, по лу чив ши ми в на ло го вом пе рио де:
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1.1. под ле жа щие на ло го об ло же нию до хо ды, ука зан ные в
пунк те 1 ста тьи 178 на стоя ще го Ко дек са, – в от но ше нии та ких
до хо дов;

1.2. до хо ды, ос во бо ж дае мые от по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 163 на стоя ще го
Ко дек са в пре де лах раз ме ров, ус та нов лен ных ука зан ным пунк -
том, – в слу чае пре вы ше ния этих раз ме ров;

1.3. до хо ды в виде воз вра та взно сов, в том чис ле про ин дек -
си ро ван ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, при
пре кра ще нии ими строи тель ст ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов, а так же при их вы бы тии из чле нов ор га ни за -
ций за строй щи ков до за вер ше ния строи тель ст ва – в слу чае при -
ме не ния в от но ше нии сумм та ких взно сов иму ще ст вен но го на -
ло го во го вы че та, ус та нов лен но го под пунк том 1.1 пунк та 1 ста -
тьи 166 на стоя ще го Ко дек са;

1.4. до хо ды в виде воз вра та стра хо вых взно сов при рас тор -
же нии до ис те че ния пя ти лет не го пе рио да до го во ров доб ро воль -
но го стра хо ва ния жиз ни и до пол ни тель ной пен сии, за клю чав -
ших ся сро ком на пять и бо лее лет, – в слу чае при ме не ния в от но -
ше нии сумм та ких взно сов со ци аль но го на ло го во го вы че та, ус -
та нов лен но го под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 165 на стоя ще го
Ко дек са.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля ет ся пла тель щи -
ка ми не позд нее 1 мар та года, сле дую ще го за ис тек шим на ло го -
вым пе рио дом.

2. Не под ле жат дек ла ри ро ва нию в со от вет ст вии с на стоя -
щей гла вой до хо ды, пол но стью ос во бо ж дае мые от по до ход но го
на ло га с фи зи че ских лиц или ос во бо ж дае мые от это го на ло га в
пре де лах раз ме ров, ус та нов лен ных пунк том 1 ста тьи 163 на -
стоя ще го Ко дек са.

3. Фор ма на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по по до ход но му на -
ло гу с фи зи че ских лиц и по ря док ее за пол не ния ус та нав ли ва ют ся 
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пла тель щи ки, по лу чив шие до хо ды, свя зан ные с при об -
ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мезд но от чу ж дае мо го иму -
ще ст ва, до хо ды от сда чи в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем)
жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, ав тор ские воз на гра ж де -
ния или воз на гра ж де ния за соз да ние, ис пол не ние или иное ис -
поль зо ва ние про из ве де ний нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, воз -
на гра ж де ния ав то рам изо бре те ний, по лез ных мо де лей, про -
мыш лен ных об раз цов и иных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти, до хо ды от лич ной дея тель но сти за уча стие в ком -
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мер че ских, спор тив ных со рев но ва ни ях (иг рах, вы сту п ле ни -
ях), впра ве пред ста вить по та ким до хо дам на ло го вую дек ла ра -
цию (рас чет) в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва для по лу -
че ния на ло го вых вы че тов, пре ду смот рен ных со от вет ст вен но
под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 166 и под пунк та ми 1.2–1.4
пунк та 1 ста тьи 168 на стоя ще го Ко дек са.

5. Фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли, – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь при вы ез де с тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за ее пре де лы на по сто ян ное ме -
сто жи тель ст ва обя за ны пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию
(рас чет) об ука зан ных в стать ях 176 и 178 на стоя ще го Ко дек са
до хо дах, по лу чен ных за пе ри од с 1 ян ва ря те ку ще го ка лен дар -
но го года по день пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че -
та), и про из ве сти уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц
на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га на. При по лу че нии
ука зан ных до хо дов по сле пред став ле ния на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та) и вы да чи на ло го вым ор га ном справ ки та кие фи зи -
че ские лица обя за ны пред ста вить на ло го вую дек ла ра цию (рас -
чет) за пе ри од со дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния пре -
ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), по день пред став ле -
ния та кой дек ла ра ции (рас че та) и уп ла тить по до ход ный на лог с
фи зи че ских лиц до мо мен та вы ез да на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, до на чис лен -
но го по на ло го вым дек ла ра ци ям (рас че там) в со от вет ст вии с на -
стоя щим пунк том, про из во дит ся не позд нее пят на дца ти дней с
мо мен та по да чи в на ло го вый ор ган та кой дек ла ра ции (рас че та).

6. По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц пла тель щи ка ми,
пред став ляю щи ми на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) в со от вет ст -
вии с на стоя щей стать ей, уп ла чи ва ет ся в бюд жет не позд нее
15 мая года, сле дую ще го за от чет ным на ло го вым пе рио дом.

Из лиш не уп ла чен ные сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц, оп ре де лен ные ис хо дя из на ло го вых дек ла ра ций (рас -
че тов), под ле жат за че ту либо воз вра ту пла тель щи кам, ука зан -
ным в на стоя щей ста тье, в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 60
на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 181. Осо бен но сти взы ска ния, за че та (воз вра та) из -
лиш не удер жан ных и удер жа ния не удер жан -
ных либо не пол но стью удер жан ных сумм по -
до ход но го налога с физических лиц

1. Сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, не уп ла -
чен ные в ре зуль та те не пра виль но го ис чис ле ния их пла тель щи -
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ком или на ло го вым ор га ном, до п ла чи ва ют ся пла тель щи ком са -
мо стоя тель но или на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га на,
а при их не уп ла те взы ски ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
стать ей 59 на стоя ще го Ко дек са.

Сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по до хо дам,
ис чис лен ным ис хо дя из сумм пре вы ше ния рас хо дов над до хо -
да ми в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми о
дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва,
уп ла чи ва ют ся пла тель щи ком на ос но ва нии из ве ще ния на ло го -
во го ор га на.

До п ла та (уп ла та) по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц на
ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га на про из во дит ся пла -
тель щи ком в три дца тид нев ный срок со дня его вру че ния.

Из лиш не уп ла чен ная или из лиш не взы скан ная сум ма по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц за счи ты ва ет ся (воз вра ща ет -
ся) пла тель щи ку в по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 60 и 61 на -
стоя ще го Ко дек са.

2. Не удер жан ные или не пол но стью удер жан ные сум мы по -
до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов пла тель щи ков, по -
лу чен ных в те ку щем на ло го вом пе рио де, удер жи ва ют ся на ло го -
вым аген том до пол но го по га ше ния об ра зо вав шей ся у пла тель -
щи ка за дол жен но сти по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц.

При не воз мож но сти удер жа ния на ло го вым аген том по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по при чи не пре кра ще ния вы -
плат до хо дов пла тель щи ку (в том чис ле вслед ст вие пре кра ще -
ния тру до во го до го во ра (кон трак та), рас тор же ния гра ж дан -
ско-пра во во го до го во ра либо по иной при чи не) на ло го вый агент
обя зан в три дца тид нев ный срок со дня вы яв ле ния ука зан ных
фак тов на пра вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва пла -
тель щи ка пись мен ное со об ще ние о сум ме за дол жен но сти по по -
до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц.

На ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва пла тель щи ка в три -
дца ти д нев ный срок со дня по лу че ния со об ще ния о сум ме за дол -
жен но сти по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц вру ча ет
пла тель щи ку из ве ще ние на уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц. Уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц пла -
тель щи ка ми про из во дит ся в три дца тид нев ный срок со дня вру -
че ния на ло го вым ор га ном та ко го из ве ще ния.

3. Из лиш не удер жан ные на ло го вым аген том сум мы по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц на ло го вым аген том за счи ты ва ют ся
в уп ла ту пред стоя щих пла те жей по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц либо воз вра ща ют ся по за яв ле нию пла тель щи ка.
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В слу чае пре кра ще ния на ло го вым аген том вы плат до хо дов
пла тель щи ку (в том чис ле вслед ст вие пре кра ще ния тру до во го
до го во ра (кон трак та), рас тор же ния гра ж дан ско-пра во во го до -
го во ра либо по иной при чи не) на ло го вым аген том про из во дит ся
воз врат из лиш не удер жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц по за яв ле нию пла тель щи ка.

Воз врат пла тель щи ку из лиш не удер жан ных сумм по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц про из во дит ся за счет об щей сум -
мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, под ле жа щей удер -
жа нию с до хо дов пла тель щи ков и уп ла те в бюд жет, или за счет
соб ст вен ных средств на ло го во го аген та с по сле дую щим воз ме -
ще ни ем этих рас хо дов за счет об щей сум мы по до ход но го на ло га
с фи зи че ских лиц, под ле жа щей удер жа нию с до хо дов пла тель -
щи ков и уп ла те в бюд жет.

4. Из лиш не удер жан ные, а так же не удер жан ные или
не пол но стью удер жан ные на ло го вым аген том сум мы по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов пла тель щи ка, по лу чен -
ных в пред ше ст вую щие на ло го вые пе рио ды, но не бо лее чем за
три пред ше ст вую щих года, под ле жат воз вра ту или удер жа нию
на ло го вым аген том по со гла со ва нию с на ло го вым ор га ном по
мес ту жи тель ст ва пла тель щи ка. На ло го вый агент обя зан в три -
дца тид нев ный срок со дня вы яв ле ния ука зан ных фак тов на пра -
вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва пла тель щи ка со от -
вет ст вую щее со об ще ние об из лиш не удер жан ной сум ме по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц либо о сум ме за дол жен но сти
по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц.

На ло го вый ор ган в три дца тид нев ный срок на прав ля ет на ло -
го во му аген ту со об ще ние, в ко то ром ука зы ва ет, пред став ля лась 
ли пла тель щи ком на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) за эти на ло го -
вые пе рио ды и уч те ны ли на ло го вым ор га ном со от вет ст вую щие
сум мы при оп ре де ле нии сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских 
лиц ис хо дя из на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов). Та кое со об ще -
ние яв ля ет ся ос но ва ни ем для удер жа ния (не удер жа ния) или
воз вра та (не воз вра та) сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц на ло го вым аген том.

5. При не воз мож но сти удер жать ис чис лен ную сум му по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо да, вы пла чен но го пла -
тель щи ку в на ту раль ной фор ме, по при чи не от сут ст вия ему де -
неж ных вы плат и (или) от ка за пла тель щи ка вне сти при чи таю -
щие ся сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц на ло го вый
агент обя зан в ме сяч ный срок со дня вы яв ле ния ука зан ных
фак тов на пра вить в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва пла -
тель щи ка со об ще ние о сум ме за дол жен но сти по по до ход но му
на ло гу с фи зи че ских лиц.
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На ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва пла тель щи ка в три -
дца ти д нев ный срок со дня по лу че ния со об ще ния о сум ме за дол -
жен но сти по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц вру ча ет
пла тель щи ку из ве ще ние на уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц.

Уп ла та по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц пла тель щи ка -
ми про из во дит ся в три дца тид нев ный срок со дня вру че ния на -
ло го вым ор га ном та ко го из ве ще ния.

6. По ло же ния пунк тов 2 и 5 на стоя щей ста тьи не при ме ня -
ют ся в слу чае, ко гда на ло го вым аген том по до ход ный на лог с
фи зи че ских лиц не удер жан с до хо дов фи зи че ских лиц, не при -
зна вае мых на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
гра ж дан (под дан ных) ино стран но го го су дар ст ва и лиц без гра ж -
дан ст ва (под дан ст ва).

При не воз мож но сти удер жать ис чис лен ную сум му по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов фи зи че ских лиц, ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пе ре чис ле ние в бюд -
жет по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц про из во дит ся за счет
средств на ло го во го аген та.

При уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц фи зи че -
ски ми ли ца ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
ра нее уп ла чен ная на ло го вым аген том сум ма по до ход но го на ло -
га с фи зи че ских лиц под ле жит воз вра ту на ло го во му аген ту.

7. При не уп ла те пла тель щи ка ми сумм по до ход но го на ло га с 
фи зи че ских лиц в со от вет ст вии с пунк та ми 2 и 4 на стоя щей ста -
тьи на ло го вый ор ган при ни ма ет меры к взы ска нию та ких сумм
в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 59 на стоя ще го Ко дек са.

В пись мен ном со об ще нии, на прав ляе мом на ло го вым аген -
том в на ло го вый ор ган по ос но ва ни ям, в по ряд ке и сро ки, пре ду -
смот рен ные пунк та ми 2 и 5 на стоя щей ста тьи, ука зы ва ют ся фа -
ми лия, имя, от че ст во, се рия и но мер до ку мен та, удо сто ве ряю -
ще го лич ность, ме сто жи тель ст ва пла тель щи ка, раз мер вы пла -
чен но го до хо да, сум ма не удер жан но го или не пол но стью удер -
жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

Ста тья 182. Спе ци аль ные по ло же ния. Уст ра не ние двой но -
го на ло го об ло же ния

1. Фак ти че ски уп ла чен ные (удер жан ные) пла тель щи ком,
яв ляю щим ся на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва
сум мы на ло га с до хо дов, по лу чен ных в этом ино стран ном го су -
дар ст ве, под ле жат за че ту при уп ла те по до ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем до хо дов,
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по лу чен ных из офф шор ных зон – го су дарств (тер ри то рий), в ко -
то рых дей ст ву ет льгот ный на ло го вый ре жим и (или) не пре ду -
смат ри ва ют ся рас кры тие и пре дос тав ле ние ин фор ма ции о фи -
нан со вых опе ра ци ях, по пе реч ню этих офф шор ных зон – го су -
дарств (тер ри то рий), оп ре де ляе мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь для це лей при ме не ния офф шор но го сбо ра.

Для про ве де ния за че та пла тель щик обя зан пред ста вить в
на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет до ку мен ты о по -
лу чен ном до хо де и об уп ла те им на ло га в ино стран ном го су дар -
ст ве, под твер жден ные на ло го вым или иным ком пе тент ным ор -
га ном это го ино стран но го го су дар ст ва.

По пись мен но му за яв ле нию пла тель щи ка за чет мо жет быть
про из ве ден на ло го вым ор га ном на ос но ва нии до ку мен тов о по -
лу чен ном пла тель щи ком до хо де и об уп ла те им на ло га в ино -
стран ном го су дар ст ве, под твер жден ных ис точ ни ком вы пла ты
до хо да. Про ве де ние за че та на ос но ва нии та ких до ку мен тов
не ос во бо ж да ет пла тель щи ка от обя зан но сти пред ста вить в на -
ло го вый ор ган до ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще -
го пунк та. В слу чае не пред став ле ния пла тель щи ком до ку мен -
тов о по лу чен ном до хо де и об уп ла те им на ло га в ино стран ном
го су дар ст ве, под твер жден ных на ло го вым или иным ком пе -
тент ным ор га ном это го ино стран но го го су дар ст ва, в те че ние од -
но го года со дня по да чи за яв ле ния о про ве де нии за че та по до ход -
ный на лог с фи зи че ских лиц под ле жит пе ре рас че ту и до п ла те в
бюд жет с на чис ле ни ем пени.

За чи ты вае мые сум мы на ло га, уп ла чен ные (удер жан ные) в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва с
до хо дов, по лу чен ных в этом ино стран ном го су дар ст ве, не мо гут
пре вы шать сум му по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис -
чис лен ную с та ких до хо дов в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой.

2. Для ос во бо ж де ния от по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц, на ло го об ло же ния по по ни жен ным на ло го вым став кам, по -
лу че ния на ло го вых вы че тов или на ло го вых льгот в со от вет ст -
вии с дей ст вую щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным
до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло же ния
пла тель щик пред став ля ет на ло го во му аген ту и (или) в на ло го -
вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет в по ряд ке и по фор ме, ус -
та нов лен ным Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь, под твер жде ние того, что он яв ля ет ся ре зи ден том
ино стран но го го су дар ст ва, с ко то рым Рес пуб ли ка Бе ла русь
име ет дей ст вую щий в те че ние со от вет ст вую ще го на ло го во го пе -
рио да (или его час ти) ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам на ло го об ло же ния.
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ГЛАВА 17
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Ста тья 183. Пла тель щи ки на ло га на не дви жи мость

Пла тель щи ка ми на ло га на не дви жи мость (да лее в на стоя -
щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че -
ские лица с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных стать ей 184
на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 184. Осо бен но сти при зна ния пла тель щи ка ми
 отдельных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц

1. По зда ни ям и со ору же ни ям, рас по ло жен ным на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и взя тым ор га ни за ция ми в арен ду
(фи нан со вую арен ду (ли зинг)), иное воз мезд ное или без воз -
мезд ное поль зо ва ние:

у бе ло рус ских ор га ни за ций – пла тель щи ком при зна ет ся ор -
га ни за ция, у ко то рой эти зда ния и со ору же ния на хо дят ся на ба -
лан се по ус ло ви ям до го во ра арен ды (фи нан со вой арен ды (ли -
зин га)), ино го воз мезд но го или без воз мезд но го поль зо ва ния;

у ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель -
ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во, или у фи зи че ских лиц (как при зна вае мых,
так и не при зна вае мых на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь) – пла тель щи ком при зна ет ся ор га ни за ция-арен да тор
(ли зин го по лу ча тель, ссу до по лу ча тель).

По со ору же ни ям ма ги ст раль но го тру бо про вод но го транс -
пор та, неф те про во дов, га зо про во дов, тех но ло ги че ских га зо про -
во дов и от во дов, а так же стан ци ям, хра ни ли щам, ус та нов кам,
иным объ ек там на ло го об ло же ния, обес пе чи ваю щим функ цио -
ни ро ва ние со ору же ний ма ги ст раль но го тру бо про вод но го
транс пор та, неф те про во дов, га зо про во дов, тех но ло ги че ских га -
зо про во дов и от во дов, рас по ло жен ным на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и пе ре дан ным ино стран ной ор га ни за ци ей в
арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное вла де ние (поль зо ва -
ние), пла тель щи ком при зна ет ся эта ино стран ная ор га ни за ция.

2. По зда ни ям и со ору же ни ям, рас по ло жен ным на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и взя тым фи зи че ски ми ли ца ми в
арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние у фи -
зи че ских лиц, пла тель щи ком при зна ет ся фи зи че ское лицо –
арен до да тель.

По зда ни ям и со ору же ни ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь и взя тым фи зи че ским ли цом, яв ляю -
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щим ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, в арен ду (фи нан -
со вую арен ду (ли зинг)), если по ус ло ви ям до го во ра арен ды (фи -
нан со вой арен ды (ли зин га)) эти объ ек ты не на хо дят ся на ба лан -
се ор га ни за ции-арен до да те ля (ли зин го да те ля), пла тель щи ком
при зна ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – арен да тор
(ли зин го по лу ча тель).

3. Бюд жет ные ор га ни за ции пла тель щи ка ми не яв ля ют ся,
если иное не ус та нов ле но пунк том 2 ста тьи 186 на стоя ще го Ко -
дек са.

Ста тья 185. Объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом на не дви -
жи мость

1. Объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на не дви жи мость
при зна ют ся:

зда ния и со ору же ния, в том чис ле сверх нор ма тив но го не за -
вер шен но го строи тель ст ва, яв ляю щие ся соб ст вен но стью или
на хо дя щие ся во вла де нии, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра -
тив ном управ ле нии пла тель щи ков-ор га ни за ций;

зда ния и со ору же ния (вклю чая жи лые дома, са до вые до ми -
ки, дачи, жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты), хо зяй ст вен -
ные по строй ки), в том чис ле не за вер шен ные строи тель ст вом,
рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и при над -
ле жа щие пла тель щи кам – фи зи че ским ли цам;

зда ния и со ору же ния, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и взя тые в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, – в слу чае, если
по ус ло ви ям до го во ра арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га))
эти объ ек ты не на хо дят ся на ба лан се ор га ни за ции-арен до да те -
ля (ли зин го да те ля).

Для це лей на стоя щей гла вы:
зда ни ем при зна ет ся строи тель ная сис те ма, со стоя щая из не -

су щих и ог ра ж даю щих или со вме щен ных (не су щих и ог ра ж -
даю щих) кон ст рук ций, об ра зую щих на зем ный (по мере не об хо -
ди мо сти и под зем ный) замк ну тый объ ем, пред на зна чен ная для
про жи ва ния или пре бы ва ния лю дей в за ви си мо сти от функ цио -
наль но го на зна че ния и для вы пол не ния раз лич но го вида про из -
вод ст вен ных про цес сов;

со ору же ни ем при зна ет ся объ ем ная, пло ско ст ная или ли -
ней ная на зем ная, над зем ная или под зем ная строи тель ная сис -
те ма, со стоя щая из не су щих, а в от дель ных слу ча ях и ог ра ж -
даю щих кон ст рук ций, пред на зна чен ная для вы пол не ния раз -
лич но го вида про из вод ст вен ных про цес сов, хра не ния иму ще -
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ст ва, вре мен но го пре бы ва ния лю дей, пе ре ме ще ния лю дей
и (или) гру зов. Для це лей на стоя щей гла вы к со ору же ни ям от -
но сят ся пе ре да точ ные уст рой ст ва – уст рой ст ва элек тро пе ре да -
чи и свя зи, тру бо про во ды и га зо про во ды (в том чис ле ма ги ст -
раль ные), ка на ли за ци он ные, во до про вод ные сети, ило про во -
ды, це мен то про во ды и иные ос нов ные сред ст ва, от но си мые в ус -
та нов лен ном по ряд ке к пе ре да точ ным уст рой ст вам;

зда ния ми и со ору же ния ми сверх нор ма тив но го не за вер шен -
но го строи тель ст ва при зна ют ся зда ния и со ору же ния, по ко то -
рым пре вы ше ны нор ма тив ные сро ки строи тель ст ва, ус та нов -
лен ные про ект ной до ку мен та ци ей.

2. Не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на
не дви жи мость:

2.1. у фи зи че ских лиц:
са мо воль но воз ве ден ные зда ния и со ору же ния, за ис клю че ни -

ем слу ча ев, ко гда ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель -
ны ми ор га на ми при ня то ре ше ние о про дол же нии строи тель ст ва
или о при ня тии по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок
с ним с пре дос тав ле ни ем при не об хо ди мо сти зе мель но го уча ст ка
лицу, осу ще ст вив ше му са мо воль ное строи тель ст во;

зда ния и со ору же ния, на хо дя щие ся в ава рий ном со стоя нии, 
экс плуа та ция ко то рых пре кра ще на упол но мо чен ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми из-за на ру ше ния тре бо ва ний безо пас -
но сти лю дей;

зда ния и со ору же ния, при знан ные бес хо зяй ны ми в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми;

2.2. у ор га ни за ций:
зда ния и со ору же ния сверх нор ма тив но го не за вер шен но го

строи тель ст ва по объ ек там строи тель ст ва, фи нан си руе мым из
бюд же та, а так же зда ния и со ору же ния сверх нор ма тив но го не -
за вер шен но го строи тель ст ва, от но ся щие ся к объ ек там жи лищ -
но го строи тель ст ва;

зда ния и со ору же ния сверх нор ма тив но го не за вер шен но го
строи тель ст ва по объ ек там строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го
соб ст вен ны ми си ла ми без при вле че ния сто рон ней строи тель -
ной ор га ни за ции.

Ста тья 186. Ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость

1. Ос во бо ж да ют ся от на ло га на не дви жи мость:
1.1. зда ния и со ору же ния со ци аль но-куль тур но го на зна че -

ния и жи лищ но го фон да ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ор га ни за -
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ций (за ис клю че ни ем при над ле жа щих ор га ни за ци ям жи лых
по ме ще ний (квар тир, ком нат) в мно го квар тир ных жи лых до -
мах, не ис поль зуе мых для про жи ва ния фи зи че ски ми ли ца ми);

1.2. зда ния и со ору же ния ор га ни за ций об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов», об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» и об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию», а
так же обо соб лен ных под раз де ле ний этих ор га ни за ций при ус ло -
вии, если чис лен ность ин ва ли дов в ука зан ных ор га ни за ци ях или
их обо соб лен ных под раз де ле ни ях со став ля ет не ме нее 50 про цен -
тов от спи соч ной чис лен но сти в сред нем за пе ри од;

1.3. зда ния и со ору же ния, ис поль зуе мые в пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия поч то вой свя зи «Бел поч та»;

1.4. зда ния и со ору же ния, за кон сер ви ро ван ные в по ряд ке,
ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5. зда ния и со ору же ния, пред на зна чен ные для ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и улуч ше ния эко ло ги че ской об ста нов ки по
пе реч ню, ут вер жден но му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. зда ния и со ору же ния, при зна вае мые в ус та нов лен ном
по ряд ке ма те ри аль ны ми ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми,
вклю чен ные в Го су дар ст вен ный спи сок ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь, по пе реч ню та ких цен но стей,
ут вер жден но му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ус ло -
вии вы пол не ния их соб ст вен ни ка ми (вла дель ца ми) за ко но да -
тель ст ва об ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;

1.7. ав то мо биль ные до ро ги об ще го поль зо ва ния (вклю чая
зем ля ное по лот но с во до от вод ны ми со ору же ния ми, до рож ную
оде ж ду, ис кус ст вен ные со ору же ния, тех ни че ские сред ст ва ор -
га ни за ции до рож но го дви же ния, ин же нер ное обо ру до ва ние и
обу ст рой ст во, за щит ные со ору же ния);

1.8. куль то вые зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер -
шен ные строи тель ст вом, ре ли ги оз ных ор га ни за ций (объ е ди не -
ний), за ре ги ст ри ро ван ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

1.9. зда ния и со ору же ния сель ско хо зяй ст вен но го на зна че -
ния, ис поль зуе мые ор га ни за ция ми для про из вод ст ва про дук ции
рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва;

1.10. зда ния и со ору же ния объ ек тов войск стра те ги че ско го
на зна че ния Рос сий ской Фе де ра ции, вре мен но дис ло ци ро ван -
ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.11. впер вые вве ден ные в дей ст вие зда ния и со ору же ния
ор га ни за ций в те че ние од но го года с мо мен та их вво да в экс -
плуа та цию;
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1.12. зда ния и со ору же ния, от но ся щие ся к объ ек там бла го -
ус т рой ст ва го ро дов, по сел ков го род ско го типа и дру гих на се -
лен ных пунк тов, со дер жа щие ся за счет средств бюд же та;

1.13. зда ния и со ору же ния го су дар ст вен но го и мо би ли за ци -
он но го ма те ри аль ных ре зер вов, в том чис ле пред на зна чен ные
для хра не ния со от вет ст вую ще го иму ще ст ва, зда ния и со ору же -
ния, ис поль зуе мые ис клю чи тель но для гра ж дан ской обо ро ны;

1.14. зда ния и со ору же ния Ака де мии управ ле ния при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.15. зда ния и со ору же ния (объ ек ты об ще го поль зо ва ния)
са до вод че ских то ва ри ществ, при об ре тен ные (соз дан ные) за
счет взно сов их чле нов, а так же в про цес се осу ще ст в ле ния сво ей 
дея тель но сти;

1.16. объ ек ты при до рож но го сер ви са в те че ние двух лет с
даты вво да их в экс плуа та цию;

1.17. при над ле жа щие фи зи че ским ли цам на пра ве соб ст -
вен но сти и ис поль зуе мые для про жи ва ния фи зи че ски ми ли ца -
ми жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты) в мно го квар тир -
ных жи лых до мах. При на ли чии у фи зи че ско го лица двух и бо -
лее жи лых по ме ще ний (квар тир, ком нат) ос во бо ж де нию от на -
ло га на не дви жи мость под ле жит толь ко одно жи лое по ме ще ние
(квар ти ра, ком на та) по вы бо ру фи зи че ско го лица на ос но ва нии
его пись мен но го за яв ле ния, пред став ляе мо го в на ло го вый ор -
ган по мес ту жи тель ст ва, с ука за ни ем ме сто на хо ж де ния всех
при над ле жа щих фи зи че ско му лицу жи лых по ме ще ний (квар -
тир, ком нат) в мно го квар тир ных жи лых до мах;

1.18. зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные
строи тель ст вом, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных и (или) ис -
поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, при над ле жа щие:

фи зи че ским ли цам, яв ляю щим ся пен сио не ра ми по воз рас -
ту, ин ва ли да ми I и II груп пы, и дру гим не тру до спо соб ным фи -
зи че ским ли цам при от сут ст вии тру до спо соб ных лиц, со вме ст -
но про жи ваю щих или чис ля щих ся со вме ст но про жи ваю щи ми
со глас но дан ным по хо зяй ст вен но го уче та или до мо вых книг;

мно го дет ным семь ям (имею щим трех и бо лее не со вер шен но -
лет них де тей);

во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы, уча ст ни кам Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ли цам, имею щим пра во на льгот -
ное на ло го об ло же ние в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О ве те ра нах».

Не учи ты ва ют ся (при на ли чии под твер ждаю щих до ку мен -
тов) в со ста ве тру до спо соб ных лиц лица, ука зан ные в под пунк -
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тах 1.19–1.21 на стоя ще го пунк та, а так же чис ля щие ся со глас -
но дан ным по хо зяй ст вен но го уче та, до мо вых книг либо све де -
ни ям упол но мо чен но го ор га на, но вре мен но не про жи ваю щие
во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы, лица, от бы ваю щие
на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды.

Зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные строи -
тель ст вом, рас по ло жен ные не по мес ту по сто ян но го про жи ва -
ния фи зи че ских лиц, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, за ис клю че ни ем жи лых до мов, рас по ло жен ных в
на се лен ных пунк тах по мес ту по сто ян но го про жи ва ния та ких
фи зи че ских лиц, ос во бо ж да ют ся от на ло га на не дви жи мость
не за ви си мо от на ли чия тру до спо соб ных лиц, со вме ст но про жи -
ваю щих или чис ля щих ся со вме ст но про жи ваю щи ми по мес ту
их по сто ян но го про жи ва ния со глас но дан ным по хо зяй ст вен но -
го уче та или до мо вых книг;

1.19. зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные
строи тель ст вом, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных и (или) ис -
поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, рас по ло жен ные в сель ской ме -
ст но сти и при над ле жа щие фи зи че ским ли цам, по сто ян но про -
жи ваю щим в сель ской ме ст но сти и ра бо таю щим в ор га ни за ци -
ях, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти и осу ще ст в ляю щих
сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, а так же быв шим ра бот ни -
кам та ких ор га ни за ций, с ко то ры ми тру до вой до го вор пре кра -
щен в свя зи с вы хо дом на пен сию;

1.20. зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные
строи тель ст вом, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных и (или) ис -
поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, рас по ло жен ные в сель ской ме -
ст но сти и при над ле жа щие фи зи че ским ли цам, по сто ян но про -
жи ваю щим в сель ской ме ст но сти и ра бо таю щим в про из во дя -
щих сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию фи лиа лах или иных
обо соб лен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ций, при об рет ших в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, в ре зуль -
та те ре ор га ни за ции, при об ре те ния (без воз мезд ной пе ре да чи)
пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са пра ва и обя зан но -
сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, а так же
быв шим ра бот ни кам та ких ор га ни за ций, с ко то ры ми тру до вой
до го вор пре кра щен в свя зи с вы хо дом на пен сию;

1.21. зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные
строи тель ст вом, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных и (или) ис -
поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред -
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при ни ма тель ской дея тель но сти, рас по ло жен ные в сель ской ме -
ст но сти и при над ле жа щие фи зи че ским ли цам, по сто ян но про -
жи ваю щим в сель ской ме ст но сти и ра бо таю щим в ор га ни за ци -
ях здра во охра не ния, куль ту ры, сис те мы об ра зо ва ния и со ци -
аль ной за щи ты, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти, а так же
быв шим ра бот ни кам та ких ор га ни за ций, с ко то ры ми тру до вой
до го вор пре кра щен в свя зи с вы хо дом на пен сию.

2. При сда че ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми в арен ду, иное воз мезд ное поль зо ва ние либо без -
воз мезд ное поль зо ва ние зда ний и со ору же ний (их час тей), ос во -
бо ж ден ных от на ло га на не дви жи мость, а так же зда ний и со ору -
же ний (их час тей) бюд жет ных ор га ни за ций та кие зда ния и со -
ору же ния (их час ти) под ле жат на ло го об ло же нию на ло гом на
не дви жи мость в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей гла вой.

На ло го об ло же нию на ло гом на не дви жи мость в со от вет ст -
вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та не под ле жат зда ния и
со ору же ния (их час ти), сдан ные в арен ду, иное воз мезд ное или
без воз мезд ное поль зо ва ние:

бюд жет ным ор га ни за ци ям;
ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим со ци аль но-куль тур ную

дея тель ность и по лу чаю щим суб си дии из бюд же та на воз ме ще -
ние убыт ков от этой дея тель но сти;

бюд жет ны ми ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
по тре би тель ской коо пе ра ции – ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям для ор га ни за ции пи та ния де тей, уча -
щих ся и сту ден тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, фи нан си руе мы ми из бюд же та, –
ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для ор га -
ни за ции обу че ния де тей и под ро ст ков в круж ках, сек ци ях и сту -
ди ях, му зы каль ных шко лах и спе циа ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч ре ж де ни ях;

На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк -
тур ны ми под раз де ле ния ми, кол ле гия ми ад во ка тов.

3. Ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость при уп ла те на -
ло га на не дви жи мость про стым то ва ри ще ст вом и хо зяй ст вен -
ной груп пой не при ме ня ет ся.

4. При воз ник но ве нии у ор га ни за ций в те че ние года пра ва
на ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость льго та пре дос тав -
ля ет ся с квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром воз ник -
ло пра во на льго ту, а при ут ра те в те че ние года пра ва на льго ту
ис чис ле ние и уп ла та на ло га на не дви жи мость про из во дят ся на -
чи ная с квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром та кое
пра во ут ра че но.
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5. Зда ния и со ору же ния, при над ле жа щие фи зи че ским ли -
цам, в том чис ле не за вер шен ные строи тель ст вом, ос во бо ж да -
ют ся от на ло га на не дви жи мость с ме ся ца, в ко то ром воз ник ло
пра во на льго ту, а при ут ра те в те че ние года пра ва на льго ту ис -
чис ле ние и уп ла та на ло га на не дви жи мость про из во дят ся на чи -
ная с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром это пра во было
ут ра че но.

Ста тья 187. На ло го вая база на ло га на не дви жи мость

1. На ло го вая база на ло га на не дви жи мость оп ре де ля ет ся:
1.1. ор га ни за ция ми – ис хо дя из на ли чия на 1 ян ва ря ка лен -

дар но го года зда ний и со ору же ний по ос та точ ной стои мо сти и
стои мо сти зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер -
шен но го строи тель ст ва;

1.2. фи зи че ским ли цам – ис хо дя из оцен ки при над ле жа -
щих им зда ний и со ору же ний, по ря док ко то рой ут вер жда ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На ло го вая база на ло га на не дви жи мость в от но ше нии зда -
ний и со ору же ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь и взя тых ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми в
арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), иное воз мезд ное и без -
воз мезд ное поль зо ва ние у фи зи че ских лиц, оп ре де ля ет ся ис хо -
дя из стои мо сти та ких зда ний и со ору же ний, ука зан ной в до го -
во рах арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)), ино го воз мезд но -
го и без воз мезд но го поль зо ва ния, но не ме нее стои мо сти этих
зда ний и со ору же ний, оп ре де лен ной ис хо дя из их оцен ки, про -
из ве ден ной в по ряд ке, ука зан ном в под пунк те 1.2 пунк та 1 на -
стоя щей ста тьи.

Ста тья 188. Став ки на ло га на не дви жи мость

Го до вая став ка на ло га на не дви жи мость ус та нав ли ва ет ся:
для ор га ни за ций, за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за це

треть ем на стоя щей час ти, – в раз ме ре 1 про цен та;
для фи зи че ских лиц, в том чис ле за ре ги ст ри ро ван ных в ка -

че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, для га раж ных
коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию 
ав то мо биль ных стоя нок, са до вод че ских то ва ри ществ – в раз ме -
ре 0,1 про цен та.

Го до вая став ка на ло га на не дви жи мость для ор га ни за ций,
имею щих в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра -
тив ном управ ле нии объ ек ты сверх нор ма тив но го не за вер шен -
но го строи тель ст ва и осу ще ст в ляю щих строи тель ст во но вых
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объ ек тов, за ис клю че ни ем ор га ни за ций, имею щих в соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии
объ ек ты сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва и
за вер шаю щих строи тель ст во та ких объ ек тов в сро ки, оп ре де -
лен ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли -
ва ет ся в раз ме ре 2 про цен тов от стои мо сти зда ний и со ору же ний 
сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва.

Ста тья 189. На ло го вый пе ри од на ло га на не дви жи мость.
По ря док ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния
на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты
налога на недвижимость

1. На ло го вым пе рио дом по на ло гу на не дви жи мость при зна -
ет ся ка лен дар ный год.

2. Го до вая сум ма на ло га на не дви жи мость ис чис ля ет ся как
про из ве де ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

3. Ис чис ле ние го до вой сум мы на ло га на не дви жи мость фи -
зи че ским ли цам про из во дит ся на ло го вым ор га ном еже год но на
1 ян ва ря ка ж до го на ло го во го пе рио да. При от чу ж де нии фи зи -
че ским ли цом в те че ние ка лен дар но го года зда ния или со ору же -
ния (их час ти) на лог на не дви жи мость ис чис ля ет ся за пе ри од
фак ти че ско го на хо ж де ния зда ния или со ору же ния (их час ти) в
соб ст вен но сти фи зи че ско го лица, вклю чая ме сяц, в ко то ром бу -
дет пре кра ще но пра во соб ст вен но сти, до их от чу ж де ния.

При пе ре да че фи зи че ским ли цом в те че ние ка лен дар но го
года в арен ду, иное воз мезд ное и без воз мезд ное поль зо ва ние
зда ния или со ору же ния (их час ти) ор га ни за ции на лог на не дви -
жи мость фи зи че ско му лицу ис чис ля ет ся за ис тек ший пе ри од
ка лен дар но го года, вклю чая ме сяц, в ко то ром была осу ще ст в -
ле на пе ре да ча в арен ду, иное воз мезд ное и без воз мезд ное поль -
зо ва ние та ко го зда ния или со ору же ния (их час ти).

Ис чис ле ние на ло га на не дви жи мость фи зи че ским ли цам по
объ ек там, не за вер шен ным строи тель ст вом, на чи на ет ся при ус -
ло вии го тов но сти объ ек та 80 и бо лее про цен тов.

Если иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти
не сколь ких фи зи че ских лиц, на лог на не дви жи мость ис чис ля -
ет ся ка ж до му из этих лиц про пор цио наль но их доле в этом иму -
ще ст ве. В ана ло гич ном по ряд ке на лог на не дви жи мость ис чис -
ля ет ся, если иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой соб ст вен но -
сти фи зи че ских лиц и ор га ни за ций.

Если иму ще ст во на хо дит ся в об щей со вме ст ной соб ст вен но -
сти не сколь ких фи зи че ских лиц, на лог на не дви жи мость ис -
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чис ля ет ся од но му из этих лиц, оп ре де ляе мо му по со гла ше нию
ме ж ду ними. При этом все соб ст вен ни ки не сут со ли дар ную от -
вет ст вен ность за ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва по на ло -
гу на не дви жи мость.

4. Фи зи че ские лица уп ла чи ва ют на лог на не дви жи мость на
ос но ва нии из ве ще ний на ло го вых ор га нов не позд нее 15 но яб ря
те ку ще го года. Та кое из ве ще ние с ука за ни ем под ле жа щей уп -
ла те сум мы на ло га на не дви жи мость еже год но вру ча ет ся на ло -
го вым ор га ном до 1 ав гу ста.

В слу чае вру че ния из ве ще ния о под ле жа щей уп ла те сум ме
на ло га на не дви жи мость по ис те че нии ус та нов лен но го на стоя -
щим пунк том сро ка уп ла ты на лог на не дви жи мость уп ла чи ва -
ет ся не позд нее три дца ти дней с мо мен та вру че ния из ве ще ния.

5. Ис чис ле ние ор га ни за ция ми на ло га на не дви жи мость по
зда ни ям и со ору же ни ям сверх нор ма тив но го не за вер шен но го
строи тель ст ва на чи на ет ся с 1 ян ва ря от чет но го года по ис те че -
нии нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва, ус та нов лен но го про -
ект ной до ку мен та ци ей.

6. При воз ник но ве нии у ор га ни за ций пра ва на ос во бо ж де -
ние от на ло га на не дви жи мость го до вая сум ма на ло га на не дви -
жи мость умень ша ет ся на сум мы на ло га на не дви жи мость, ис -
чис лен ные ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти зда ний, со ору же -
ний и стои мо сти зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за -
вер шен но го строи тель ст ва на 1 ян ва ря от чет но го года (при воз -
ник но ве нии в те че ние от чет но го года пра ва на льго ту на иную
дату – на 1-е чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за
квар та лом, в ко то ром воз ник ло пра во на льго ту) и став ки на ло -
га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии го до вой
став ки про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся 
до окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го года.

При ут ра те пра ва на ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость 
го до вая сум ма на ло га на не дви жи мость уве ли чи ва ет ся на сум мы
на ло га на не дви жи мость, ис чис лен ные ис хо дя из ос та точ ной
стои мо сти зда ний, со ору же ний и стои мо сти зда ний и со ору же ний 
сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва на 1 ян ва ря
от чет но го года (при ут ра те в те че ние от чет но го года пра ва на льго -
ту на иную дату – на 1-е чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую -
ще го за квар та лом, в ко то ром ут ра че но пра во на льго ту) и став ки
на ло га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии го до вой
став ки про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся
до окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го года.

7. По зда ни ям, со ору же ни ям, в том чис ле по зда ни ям и со -
ору же ни ям сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст -

278



ва, вы бы ваю щим у ор га ни за ций в те че ние года, ис чис ле ние и
уп ла та на ло га на не дви жи мость пре кра ща ют ся с квар та ла, сле -
дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ло ме сто та кое вы бы тие.

При при об ре те нии ор га ни за ция ми в те че ние года зда ний,
со ору же ний либо воз ник но ве нии зда ний и со ору же ний, в том
чис ле зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но -
го строи тель ст ва, го до вая сум ма на ло га на не дви жи мость уве -
ли чи ва ет ся на сум мы на ло га на не дви жи мость, ис чис лен ные
ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти при об ре тен ных зда ний, со ору -
же ний либо стои мо сти зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но -
го не за вер шен но го строи тель ст ва на 1-е чис ло пер во го ме ся ца
квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ло ме сто та -
кое при об ре те ние (воз ник но ве ние), и став ки на ло га на не дви -
жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии го до вой став ки про -
пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся до окон ча -
ния те ку ще го ка лен дар но го года.

8. Если ор га ни за ция, при ме няю щая осо бые ре жи мы на ло -
го об ло же ния, не пре ду смат ри ваю щие уп ла ту на ло га на не дви -
жи мость, в те че ние года пе ре хо дит на об щий по ря док на ло го об -
ло же ния, на лог на не дви жи мость ис чис ля ет ся ис хо дя из ос та -
точ ной стои мо сти зда ний, со ору же ний и стои мо сти зда ний и со -
ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва
на 1-е чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та -
лом, в ко то ром ор га ни за ци ей осу ще ст в лен пе ре ход на при ме не -
ние об ще го по ряд ка на ло го об ло же ния, и став ки на ло га на не -
дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии го до вой став ки
про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся до
окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го года.

9. Вновь за ре ги ст ри ро ван ной ор га ни за ци ей в те ку щем году
на лог на не дви жи мость ис чис ля ет ся ис хо дя из ос та точ ной стои -
мо сти зда ний, со ору же ний и стои мо сти зда ний и со ору же ний
сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва на 1-е чис ло
пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром
про из ве де на го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ор га ни за ции, и
став ки на ло га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии
го до вой став ки про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос -
тав ших ся до окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го года.

10. Ор га ни за ции не позд нее 20 ян ва ря от чет но го года пред -
став ля ют в на ло го вые ор га 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 не дви жи мость.

Ор га ни за ция ми, на ко то рые рас про стра ня ют ся по ло же ния
пунк тов 6–9 на стоя щей ста тьи, со от вет ст вую щие из ме не ния
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и (или) до пол не ния вно сят ся в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет)
по на ло гу на не дви жи мость не позд нее 20-го чис ла пер во го ме -
ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ли ме -
сто воз ник но ве ние либо ут ра та пра ва на ос во бо ж де ние от на ло га 
на не дви жи мость, вы бы тие либо по сту п ле ние зда ний и со ору -
же ний, в том чис ле зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го
не за вер шен но го строи тель ст ва, пе ре ход с осо бо го ре жи ма на ло -
го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния.

11. Уп ла та на ло га на не дви жи мость про из во дит ся ор га ни за -
ция ми еже квар таль но не позд нее 22-го чис ла пер во го ме ся ца ка -
ж до го квар та ла в раз ме ре од ной чет вер той го до вой сум мы на ло га.

12. Уп ла та фи зи че ски ми ли ца ми на ло га на не дви жи мость
со стои мо сти га ра жей, рас по ло жен ных в га раж ных коо пе ра ти -
вах и коо пе ра ти вах, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо -
биль ных стоя нок, са до вых до ми ков и иных зда ний и со ору же -
ний, рас по ло жен ных в са до вод че ских то ва ри ще ст вах, про из во -
дит ся пу тем вне се ния сумм на ло га на не дви жи мость га раж ным
коо пе ра ти вам и коо пе ра ти вам, осу ще ст в ляю щим экс плуа та -
цию ав то мо биль ных стоя нок, са до вод че ским то ва ри ще ст вам,
ко то рые осу ще ст в ля ют при ем сумм на ло га на не дви жи мость и
их пе ре чис ле ние в бюд жет.

Ста тья 190. Вклю че ние сумм на ло га на не дви жи мость в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

Сум мы на ло га на не дви жи мость вклю ча ют ся в за тра ты по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, кро ме сумм на -
ло га на не дви жи мость, ис чис лен ных со стои мо сти зда ний и со -
ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва.

Ста тья 191. Спе ци аль ные по ло же ния. Уст ра не ние двой но -
го на ло го об ло же ния

Фак ти че ски уп ла чен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом ино стран но го го су дар ст ва и (или) дей ст вую щим для Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам на ло го об ло же ния сум ма на ло га на не дви -
жи мость в от но ше нии зда ний и со ору же ний, рас по ло жен ных в
ино стран ном го су дар ст ве, пе ре счи тан ная в бе ло рус ские руб ли
по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан -
ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату вне се ния на ло га в бюд жет
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ино стран но го го су дар ст ва, за чи ты ва ет ся бе ло рус ской ор га ни -
за ци ей при уп ла те в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ло га на не дви жи -
мость при пред став ле нии в на ло го вый ор ган по мес ту ее по ста -
нов ки на учет справ ки (ино го до ку мен та) на ло го во го ор га на
(иной ком пе тент ной служ бы, в функ ции ко то рой вхо дит взи ма -
ние на ло гов) ино стран но го го су дар ст ва, под твер ждаю щей факт
ее уп ла ты в этом го су дар ст ве в том от чет ном пе рио де, в ко то ром
пред став ле на та кая справ ка.

Справ ка, под твер ждаю щая уп ла ту на ло га на не дви жи мость
в ино стран ном го су дар ст ве, долж на со дер жать ре к ви зи ты с на -
име но ва ни ем пла тель щи ка, на зва ни ем на ло га, да той уп ла ты на -
ло га и пе рио дом, за ко то рый уп ла чи вал ся на лог, на зва ни ем, раз -
ме ром объ ек та на ло го об ло же ния (на ло го вой базы), став кой на ло -
га и сум мой за чис лен но го в бюд жет ино стран но го го су дар ст ва на -
ло га. Для осу ще ст в ле ния за че та мо жет быть так же пред став лен
до ку мент по фор ме, ус та нов лен ной на ло го вым ор га ном (иной
ком пе тент ной служ бой, в функ ции ко то рой вхо дит взи ма ние на -
ло гов) ино стран но го го су дар ст ва, если он под твер жда ет сум му
уп ла чен но го на ло га на не дви жи мость в этом го су дар ст ве.

За чет сум мы на ло га на не дви жи мость, уп ла чен ной в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва и (или) дей -
ст вую щим для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло же ния в от но ше -
нии зда ний и со ору же ний, рас по ло жен ных в ино стран ном го су -
дар ст ве, про из во дит ся бе ло рус ской ор га ни за ци ей в пре де лах уп -
ла чен ной (уп ла чи вае мой) ею в Рес пуб ли ке Бе ла русь сум мы на ло -
га на не дви жи мость в от но ше нии этих зда ний и со ору же ний за пе -
ри од, за ко то рый была уп ла че на в ино стран ном го су дар ст ве
предъ яв ляе мая к за че ту сум ма на ло га на не дви жи мость.

При на ли чии дей ст вую ще го для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж -
ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го -
об ло же ния за чет про из во дит ся толь ко в от но ше нии зда ний и со -
ору же ний, ко то рые под ле жат на ло го об ло же нию в ино стран ном
го су дар ст ве в со от вет ст вии с по ло же ния ми та ко го до го во ра.

ГЛАВА 18
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Ста тья 192. Пла тель щи ки зе мель но го на ло га

1. Пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га (да лее в на стоя щей
гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че ские
лица, ко то рым зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки
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Бе ла русь пре дос тав ле ны на пра ве по жиз нен но го на сле дуе мо го
вла де ния, по сто ян но го или вре мен но го поль зо ва ния либо пре -
дос тав ле ны в ча ст ную соб ст вен ность.

2. Фи зи че ские лица, ко то рым пре дос тав ле ны слу жеб ные
зе мель ные на де лы, при зна ют ся пла тель щи ка ми, если ука зан -
ные на де лы пре до с тав ле ны им рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми из зе мель за па са и зе мель лес но -
го фон да с изъ я ти ем у ле со хо зяй ст вен ных ор га ни за ций.

3. За зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные фи зи че ским ли -
цам для ве де ния кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва, пла -
тель щи ком при зна ет ся кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во.

4. От сут ст вие у ор га ни за ций или фи зи че ских лиц до ку мен -
тов, ука зан ных в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 202
на стоя ще го Ко дек са, либо от сут ст вие пре ду смот рен ной за ко -
нода тель ст вом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции прав ча ст ной соб -
ст вен но сти, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, по сто ян но -
го или вре мен но го поль зо ва ния зе мель ны ми уча ст ка ми не яв -
ля ют ся ос но ва ни ем для не при зна ния этих ор га ни за ций или фи -
зи че ских лиц пла тель щи ка ми в от но ше нии зе мель ных уча ст -
ков, ко то ры ми они фак ти че ски поль зу ют ся.

Ста тья 193. Объ ек ты на ло го об ло же ния зе мель ным на ло гом

Объ ек та ми на ло го об ло же ния зе мель ным на ло гом при зна -
ют ся рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зе -
мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся:

в соб ст вен но сти, по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии или
вре мен ном поль зо ва нии (в том чис ле пре дос тав лен ные во вре -
мен ное поль зо ва ние и свое вре мен но не воз вра щен ные в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом, са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые 
не по це ле во му на зна че нию) фи зи че ских лиц;

в соб ст вен но сти, по сто ян ном или вре мен ном поль зо ва нии
(в том чис ле пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и свое -
вре мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на зна -
че нию) ор га ни за ций.

Ста тья 194. Льго ты по зе мель но му на ло гу

1. Ос во бо ж да ют ся от зе мель но го на ло га:
1.1. зе мель ная по ло са, про хо дя щая не по сред ст вен но вдоль

Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь по суше, а при
не об хо ди мо сти – по бе ре гу бе ло рус ской час ти вод по гра нич ной
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реки, озе ра или ино го вод но го объ ек та и пред на зна чен ная для
обо зна че ния и со дер жа ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, строи тель ст ва ин же нер но-тех ни че ских со ору -
же ний, ли ний свя зи и ком му ни ка ций, раз ме ще ния тех ни ки и
воо ру же ния;

1.2. зе мель ные уча ст ки, за ня тые ма те ри аль ны ми ис то ри ко-
 куль тур ны ми цен но стя ми, вклю чен ны ми в Го су дар ст вен ный
спи сок ис то ри ко-куль тур ных цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
по пе реч ню та ких цен но стей, ут вер жден но му Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, при ус ло вии вы пол не ния их соб ст вен ни ка -
ми обя за тельств, обу слов лен ных за ко но да тель ст вом об ох ра -
не ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;

1.3. зем ли за по вед ни ков, на цио наль ных и ден д ро ло ги че -
ских пар ков, бо та ни че ских са дов (кро ме вхо дя щих в их со став
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель), опыт ные поля, ис поль зуе мые
для на уч ной дея тель но сти;

1.4. зе мель ные уча ст ки, за ня тые ав то мо биль ны ми до ро га -
ми об ще го поль зо ва ния и же лез но до рож ны ми пу тя ми (вклю -
чая зем ля ное по лот но, верх нее строе ние пути, ис кус ст вен ные
со ору же ния), а так же по ло са от во да;

1.5. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные го су дар ст вен -
ным экс плуа та ци он но-строи тель ным ор га ни за ци ям и за ня тые
при бреж ны ми по ло са ми, ко то рые яв ля ют ся при род ны ми тер -
ри то рия ми, под ле жа щи ми спе ци аль ной ох ра не;

1.6. зе мель ные уча ст ки, пе ре дан ные ор га ни за ци ям по
строи тель ст ву и экс плуа та ции во до хо зяй ст вен ных сис тем на
пе ри од про из вод ст ва строи тель ных и ре монт но-экс плуа та ци -
он ных ра бот;

1.7. зе мель ные уча ст ки ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих со -
ци аль но-куль тур ную дея тель ность и по лу чаю щих суб си дии из
бюд же та на воз ме ще ние убыт ков от этой дея тель но сти, ор га ни за -
ций Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си, осу ще ст в ляю щих со ци -
аль но-куль тур ную дея тель ность, а так же са на тор но-ку рорт ных
и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций и дет ско-юно ше ских спор тив -
ных школ не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, пре дос тав лен ные
им в поль зо ва ние для осу ще ст в ле ния ус тав ной дея тель но сти;

1.8. зе мель ные уча ст ки аэ ро клу бов, со дер жа щих ся за счет
средств бюд же та, а так же зе мель ные уча ст ки, за ня тые аэ ро дро -
ма ми, по са доч ны ми пло щад ка ми, аэ ро пор та ми и объ ек та ми
еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния;

1.9. сель ско хо зяй ст вен ные зем ли сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния, зем ли дру гих ка те го рий зе мель, пре дос тав лен ные
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для ве де ния сель ско го хо зяй ст ва, под верг шие ся ра дио ак тив но -
му за гряз не нию, на ко то рых вве де ны ог ра ни че ния по ве де нию
сель ско го хо зяй ст ва, а так же зем ли, на ко то рых рас по ло же ны
за хо ро не ния ра дио ак тив ных от хо дов, про дук тов, ма те риа лов и
дру гих ве ществ, за гряз нен ных ра дио нук ли да ми вслед ст вие ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;

1.10. зем ли об ще го поль зо ва ния на се лен ных пунк тов;
1.11. зе мель ные уча ст ки, за ня тые клад би ща ми;
1.12. зем ли лес но го фон да (за ис клю че ни ем зе мель, пре дос -

тав лен ных для ве де ния сель ско го хо зяй ст ва, и зе мель, за ня тых
зда ния ми, со ору же ния ми и дру ги ми объ ек та ми, не свя зан ны -
ми с ве де ни ем лес но го хо зяй ст ва);

1.13. зем ли вод но го фон да (за ис клю че ни ем зе мель, пре дос -
тав лен ных для ве де ния сель ско го хо зяй ст ва и дру гой пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти);

1.14. зе мель ные уча ст ки, за ня тые спор тив ны ми со ору же -
ния ми, яв ляю щи ми ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки на цио -
наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та;

1.15. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные в поль зо ва ние
рес пуб ли кан ским уни тар ным про из вод ст вен ным пред при яти -
ям ис пра ви тель ных уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев;

1.16. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные в поль зо ва ние
Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,
уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния по тре би тель ской коо пе ра ции, а так -
же уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

1.17. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель -
ст ва жи лых до мов – на пе ри од их строи тель ст ва;

1.18. зе мель ные уча ст ки бюд жет ных ор га ни за ций, ре ли ги -
оз ных ор га ни за ций;

1.19. зе мель ные уча ст ки об ще го поль зо ва ния са до вод че -
ских то ва ри ществ, дач ных коо пе ра ти вов;

1.20. зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в ста дии сель ско хо -
зяй ст вен но го ос вое ния или улуч ше ния их со стоя ния на пе ри од, 
пре ду смот рен ный про ек том про из вод ст ва ра бот;

1.21. зе мель ные уча ст ки, за ня тые объ ек та ми и ус та нов ка -
ми по ис поль зо ва нию не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии;

1.22. зе мель ные уча ст ки об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва -
ли дов (их ча ст ных уни тар ных пред при ятий и уч ре ж де ний), за -
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ня тые при над ле жа щи ми им объ ек та ми здра во охра не ния, ту -
риз ма, фи зи че ской куль ту ры и спор та, со ци аль но го обес пе че -
ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и ис кус ст ва;

1.23. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель ст -
ва и (или) об слу жи ва ния мно го квар тир ных жи лых до мов, строи -
тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей, ав то мо биль ных стоя нок для
хра не ния транс порт ных средств гра ж дан, если они яв ля ют ся жи -
лищ но-строи тель ны ми коо пе ра ти ва ми, га раж ны ми коо пе ра ти -
ва ми, коо пе ра ти ва ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию ав то мо -
биль ных стоя нок, в час ти пло ща ди зе мель, при хо дя щей ся на гра -
ж дан, имею щих пра во на льго ты по зе мель но му на ло гу в со от вет -
ст вии с под пунк та ми 1.24–1.27 на стоя ще го пунк та.

Рас чет пло ща ди зе мель, при хо дя щей ся на гра ж дан, имею -
щих пра во на льго ты по зе мель но му на ло гу в со от вет ст вии с
под пунк та ми 1.24–1.27 на стоя ще го пунк та, про из во дит ся:

про пор цио наль но за ни мае мым в доме пло ща дям квар тир
(изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний), при над ле жа щих та ким
гра ж да нам;

про пор цио наль но пло ща ди, за ни мае мой га ра жа ми, мес та -
ми ав то мо биль ных стоя нок та ких гра ж дан в об щей пло ща ди зе -
мель но го уча ст ка;

1.24. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные во ен но слу жа -
щим сроч ной во ен ной служ бы, уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны и иным ли цам, имею щим пра во на льгот ное на ло -
го об ло же ние в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О ве те ра нах»;

1.25. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные пен сио не рам по
воз рас ту, ин ва ли дам I и II груп пы и дру гим не тру до спо соб ным
гра ж да нам, – при от сут ст вии тру до спо соб ных лиц, со вме ст но
про жи ваю щих или чис ля щих ся по мес ту по сто ян но го про жи -
ва ния со глас но дан ным по хо зяй ст вен но го уче та или до мо вых
книг. Если зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные ука зан ным
ка те го ри ям гра ж дан, рас по ло же ны не по мес ту их по сто ян но го
про жи ва ния и пре дос тав ле ны им для строи тель ст ва и (или) об -
слу жи ва ния од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома,
об слу жи ва ния за ре ги ст ри ро ван ной ор га ни за ци ей по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и
сде лок с ним квар ти ры в бло ки ро ван ном жи лом доме, ве де ния
лич но го под соб но го хо зяй ст ва, ого род ни че ст ва, са до вод ст ва,
дач но го и га раж но го строи тель ст ва, ос во бо ж де ние от зе мель но -
го на ло га та ких зе мель ных уча ст ков (кро ме зе мель ных уча ст -
ков, пре дос тав лен ных им для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва -
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ния од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома, об слу жи -
ва ния за ре ги ст ри ро ван ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с
ним квар ти ры в бло ки ро ван ном жи лом доме, рас по ло жен ных
в на се лен ном пунк те по мес ту их по сто ян но го про жи ва ния) про -
из во дит ся не за ви си мо от на ли чия тру до спо соб ных лиц, со вме -
ст но про жи ваю щих или чис ля щих ся по мес ту по сто ян но го про -
жи ва ния со глас но дан ным по хо зяй ст вен но го уче та, до мо вых
книг и (или) све де ни ям упол но мо чен но го ор га на.

Не учи ты ва ют ся (при на ли чии под твер ждаю щих до ку мен -
тов) в со ста ве тру до спо соб ных лиц фи зи че ские лица:

по сто ян но про жи ваю щие в сель ской ме ст но сти и ра бо таю щие
в ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти и осу ще ст -
в ляю щих сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, в про из во дя щих
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию фи лиа лах или иных обо соб -
лен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ций, при об рет ших в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми в ре зуль та те ре ор га -
ни за ции, при об ре те ния (без воз мезд ной пе ре да чи) пред при ятия
как иму ще ст вен но го ком плек са, пра ва и обя зан но сти убы точ ных
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, а так же в ор га ни за ци ях
здра во охра не ния, куль ту ры, сис те мы об ра зо ва ния и со ци аль ной
за щи ты, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти;

чис ля щие ся по мес ту по сто ян но го про жи ва ния со глас но
дан ным по хо зяй ст вен но го уче та, до мо вых книг и (или) све де -
ни ям упол но мо чен но го ор га на, но вре мен но не про жи ваю щие
во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы, лица, от бы ваю щие
на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды;

1.26. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные фи зи че ским ли -
цам:

эва куи ро ван ным, от се лен ным, са мо стоя тель но вы ехав шим
с тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния из зоны эва куа ции
(от чу ж де ния), зоны пер во оче ред но го от се ле ния и зоны по сле -
дую ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри -
ут роб ном со стоя нии), за ис клю че ни ем при быв ших в ука зан ные
зоны по сле 1 ян ва ря 1990 года, пе ре се лив шим ся в сель ские на -
се лен ные пунк ты, в пер вые три года по сле при ня тия ре ше ния о
пре дос тав ле нии им зе мель ных уча ст ков;

по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зоне по сле дую ще го от се ле -
ния или в зоне с пра вом на от се ле ние;

1.27. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные од но му (не -
сколь ким) чле нам мно го дет ной се мьи (се мьи, имею щей трех и
бо лее не со вер шен но лет них де тей);
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1.28. зем ли за па са.
2. Ос во бо ж де ния от зе мель но го на ло га, пре ду смот рен ные

пунк том 1 на стоя щей ста тьи, не рас про стра ня ют ся на зе мель -
ные уча ст ки:

2.1. пре дос тав лен ные ли цам, ука зан ным в под пунк тах 1.24–
1.27 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, если они ис поль зу ют ся для ве де -
ния кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва или для ус та нов ки
объ ек тов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти;

2.2. пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре -
мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, са -
мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на зна че нию.

3. Ос во бо ж де ние от зе мель но го на ло га пре дос тав ля ет ся с
ме ся ца, в ко то ром воз ник ло пра во на льго ту. При ут ра те в те че -
ние ка лен дар но го года пра ва на льго ту ис чис ле ние и уп ла та зе -
мель но го на ло га про из во дят ся на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го
за ме ся цем ут ра ты это го пра ва.

Ста тья 195. На ло го вая база зе мель но го на ло га

1. На ло го вая база зе мель но го на ло га оп ре де ля ет ся в раз ме -
ре ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

2. Ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка оп ре де ля ет ся
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии
зе мель.

3. На ло го вая база зе мель но го на ло га оп ре де ля ет ся на 1 ян -
ва ря ка лен дар но го года в от но ше нии:

3.1. зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен но го для од ной цели, –
в раз ме ре его ка да ст ро вой стои мо сти;

3.2. зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен но го для не сколь ких
це лей, для ко то рых в при ло же нии 5 к на стоя ще му Ко дек су пре -
ду смот ре ны раз ные став ки зе мель но го на ло га, – в раз ме ре сум -
мы ка да ст ро вой стои мо сти, оп ре де лен ной ис хо дя из пло ща дей,
при хо дя щих ся на со от вет ст вую щее функ цио наль ное ис поль зо -
ва ние зе мель но го уча ст ка;

3.3. зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен но го для не сколь ких
це лей, ко то рые со от вет ст ву ют раз ным ви дам функ цио наль но го
ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков и в от но ше нии ко то рых в
при ло же нии 5 к на стоя ще му Ко дек су пре ду смот ре ны раз ные
став ки зе мель но го на ло га, – в раз ме ре сум мы ка да ст ро вой стои -
мо сти, оп ре де лен ной ис хо дя из пло ща дей, при хо дя щих ся на со -
от вет ст вую щее функ цио наль ное ис поль зо ва ние зе мель но го
уча ст ка;
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3.4. доли в пра ве на зе мель ный уча сток, пре дос тав лен ный
для од ной цели, – в раз ме ре ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го
уча ст ка, со от вет ст вую щей доле в пра ве на зе мель ный уча сток.
При этом на ло го вая база и сум ма зе мель но го на ло га для ка ж до -
го из пла тель щи ков оп ре де ля ют ся со раз мер но их до лям в пра ве
на зе мель ный уча сток.

4. Функ цио наль ное ис поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков
(виды оце ноч ных зон) оп ре де ля ет ся их це ле вым на зна че ни ем
со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му Ко дек су.

5. На ло го вая база зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст вен -
ные зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, а так же в дру -
гих слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой, при на ли -
чии ка да ст ро вой оцен ки оп ре де ля ет ся по пло ща ди и бал лу ка -
да ст ро вой оцен ки зе мель сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
в том чис ле кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств.

6. Пло щадь зе мель но го уча ст ка ус та нав ли ва ет ся в ка че ст ве
на ло го вой базы для:

6.1. сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния;

6.2. зе мель ных уча ст ков, ис поль зуе мых для до бы чи тор фа
на то п ли во и удоб ре ния и са про пе лей на удоб ре ния;

6.3. зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных гра ж да нам в са -
до вод че ских то ва ри ще ст вах и дач ных коо пе ра ти вах, рас по ло -
жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, для ве де ния кол -
лек тив но го са до вод ст ва и дач но го строи тель ст ва, при ка да ст ро -
вой стои мо сти этих зе мель ных уча ст ков ме нее 15 000 000 бе ло -
рус ских руб лей за гек тар;

6.4. зе мель ных уча ст ков, вхо дя щих в со став зе мель лес но го
фон да и пре дос тав лен ных для ис поль зо ва ния в сель ско хо зяй ст -
вен ных це лях;

6.5. зе мель ных уча ст ков, вхо дя щих в со став зе мель вод но го
фон да и пре дос тав лен ных для ис поль зо ва ния в сель ско хо зяй ст -
вен ных це лях, а так же для ры бо раз ве де ния и акк ли ма ти за ции
рыбы.

Ста тья 196. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли сельско -
хо зяй ст вен но го на зна че ния

1. Став ки зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст вен ные зем -
ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния (па хот ные зем ли, за -
леж ные зем ли, зем ли под по сто ян ны ми куль ту ра ми, лу го вые
зем ли) при на ли чии ка да ст ро вой оцен ки ус та нав ли ва ют ся со -
глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му Ко дек су.
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2. Став ка зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, за ня тые 
зда ния ми, со ору же ния ми и дру ги ми объ ек та ми, ус та нав ли ва -
ет ся в раз ме ре 1784 бе ло рус ских руб ля за гек тар.

3. Став ки зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст вен ные зем -
ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, по ко то рым от сут ст ву ет 
ка да ст ро вая оцен ка, ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии со сред -
ней став кой зе мель но го на ло га по рай онам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со глас но при ло же нию 3 к на стоя ще му Ко дек су.

4. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель сель -
ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, пре дос тав лен ные во вре мен ное 
поль зо ва ние и свое вре мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по
це ле во му на зна че нию, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га
по фак ти че ско му функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни -
ва ет са мо воль но за ня тый зе мель ный уча сток.

Ста тья 197. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли на се лен -
ных пунктов

1. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки в гра ни -
цах на се лен ных пунк тов (го ро дов, го род ских, ку рорт ных и ра -
бо чих по сел ков, сель ских на се лен ных пунк тов) ус та нав ли ва -
ют ся со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му Ко дек су.

Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав -
лен ные га раж ным коо пе ра ти вам, коо пе ра ти вам, осу ще ст в ляю -
щим экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, гра ж да нам для
строи тель ст ва (ус та нов ки) вре мен ных ин ди ви ду аль ных га ра -
жей, для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, строи тель ст ва
и (или) об слу жи ва ния жи ло го дома, об слу жи ва ния за ре ги ст ри -
ро ван ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним квар ти ры в
бло ки ро ван ном жи лом доме, ве де ния лич но го под соб но го хо -
зяй ст ва, ого род ни че ст ва, се но ко ше ния и вы па са сель ско хо зяй -
ст вен ных жи вот ных, ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 5 
к на стоя ще му Ко дек су для жи лой уса деб ной зоны.

2. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель на се -
лен ных пунк тов, пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и
свое вре мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на -
зна че нию, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га по фак ти че -
ско му функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен ные на ко -
эф фи ци ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни ва ет са мо -
воль но за ня тый зе мель ный уча сток.
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Ста тья 198. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли про мыш -
лен но сти, транс пор та, свя зи, энер ге ти ки, обо -
ро ны и ино го на зна че ния, рас по ло жен ные
за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, зем ли са -
до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра -
ти вов

1. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки про -
мыш лен но сти, транс пор та, свя зи, энер ге ти ки, обо ро ны и ино го
на зна че ния, рас по ло жен ные за пре де ла ми на се лен ных пунк -
тов, а так же на зе мель ные уча ст ки са до вод че ских то ва ри ществ
и дач ных коо пе ра ти вов ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же -
нию 5 к на стоя ще му Ко дек су.

Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав -
лен ные за пре де ла ми на се лен ных пунк тов гра ж да нам для ве де -
ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, тра ди ци он ных на род ных
про мы слов, ого род ни че ст ва, се но ко ше ния и вы па са сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных, а так же на слу жеб ные зе мель ные на -
де лы, пре дос тав лен ные гра ж да нам рай он ны ми ис пол ни тель -
ны ми ор га на ми из зе мель за па са и зе мель лес но го фон да, ус та -
нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му Ко дек су
для жи лой уса деб ной зоны.

2. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, пре дос -
тав лен ные для до бы чи тор фа на то п ли во и удоб ре ния и са про пе -
лей на удоб ре ния, ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих став кам зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст вен ные зем -
ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния.

3. Став ка зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, пре дос -
тав лен ные гра ж да нам в са до вод че ских то ва ри ще ст вах и дач -
ных коо пе ра ти вах, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных
пунк тов, для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва и дач но го
строи тель ст ва:

при ка да ст ро вой стои мо сти этих зе мель ных уча ст ков
15 000 000 бе ло рус ских руб лей за гек тар и выше ус та нав ли ва ет -
ся в раз ме ре 0,45 про цен та за гек тар;

при ка да ст ро вой стои мо сти этих зе мель ных уча ст ков ме нее
15 000 000 бе ло рус ских руб лей за гек тар ус та нав ли ва ет ся в раз -
ме ре 60 000 бе ло рус ских руб лей за гек тар.

4. При от сут ст вии ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст -
ков, пре дос тав лен ных гра ж да нам в са до вод че ских то ва ри ще ст -
вах и дач ных коо пе ра ти вах, рас по ло жен ных за пре де ла ми на -
се лен ных пунк тов, для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва и
дач но го строи тель ст ва, став ки зе мель но го на ло га на та кие зе -

290



мель ные уча ст ки ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 3 к
на стоя ще му Ко дек су, уве ли чен ные на ко эф фи ци ент 1,6.

5. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель про -
мыш лен но сти, транс пор та, свя зи, энер ге ти ки, обо ро ны и ино го
на зна че ния, рас по ло жен ные за пре де ла ми на се лен ных пунк -
тов, пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре мен -
но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, са мо -
воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на зна че нию,
при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га по фак ти че ско му
функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен ные на ко эф фи ци -
ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни ва ет са мо воль но
за ня тый зе мель ный уча сток.

Ста тья 199. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли лес но го
фон да

1. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, вхо дя -
щие в со став зе мель лес но го фон да и пре дос тав лен ные для ве де -
ния сель ско го хо зяй ст ва, ус та нав ли ва ют ся в по ряд ке и раз ме -
рах, со от вет ст вую щих став кам зе мель но го на ло га на сель ско -
хо зяй ст вен ные зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, пре -
ду смот рен ным стать ей 196 на стоя ще го Ко дек са.

2. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, вхо дя -
щие в со став зе мель лес но го фон да и за ня тые зда ния ми, со ору -
же ния ми и дру ги ми объ ек та ми, не свя зан ны ми с ве де ни ем лес -
но го хо зяй ст ва, ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 5 к на -
стоя ще му Ко дек су для про из вод ст вен ной зоны.

3. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель лес но го
фон да, пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре -
мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на зна че -
нию, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га по фак ти че ско му
функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен ные на ко эф фи ци -
ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни ва ет са мо воль но
за ня тый зе мель ный уча сток.

Ста тья 200. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли вод но го
фон да

1. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, вхо дя -
щие в со став зе мель вод но го фон да и пре дос тав лен ные для ве де -
ния сель ско го хо зяй ст ва, а так же для ры бо раз ве де ния и акк ли -
ма ти за ции рыбы, ус та нав ли ва ют ся в по ряд ке и раз ме рах, со от -
вет ст вую щих став кам зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст -
вен ные зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, пре ду смот -
рен ным стать ей 196 на стоя ще го Ко дек са.
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2. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, вхо дя -
щие в со став зе мель вод но го фон да, ис поль зуе мые для хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и за ня тые зда ния ми, со ору же ния ми и
дру ги ми объ ек та ми, ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 5
к на стоя ще му Ко дек су для про из вод ст вен ной зоны.

3. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель вод но го
фон да, пре дос тав лен ные во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре -
мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле во му на зна че -
нию, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га по фак ти че ско му
функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен ные на ко эф фи ци -
ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни ва ет са мо воль но
за ня тый зе мель ный уча сток.

Ста тья 201. Став ки зе мель но го на ло га на зем ли при ро до -
охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но -
го и ис то ри ко-куль тур но го назначения

1. Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки при ро -
до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-
 куль тур но го на зна че ния ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же -
нию 5 к на стоя ще му Ко дек су для рек реа ци он ной зоны.

2. На зе мель ные уча ст ки, вхо дя щие в со став зе мель при ро -
до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-
 куль тур но го на зна че ния, пре дос тав лен ные во вре мен ное поль -
зо ва ние и свое вре мен но не воз вра щен ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, са мо воль но за ня тые, ис поль зуе мые не по це ле -
во му на зна че нию, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га по
фак ти че ско му функ цио наль но му ис поль зо ва нию, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 10. Уп ла та зе мель но го на ло га не уза ко ни -
ва ет са мо воль но за ня тый зе мель ный уча сток.

Ста тья 202. На ло го вый пе ри од зе мель но го на ло га. По ря -
док ис чис ле ния и уп ла ты, сро ки пред став ле -
ния на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла -
ты зе мель но го на ло га

1. На ло го вым пе рио дом зе мель но го на ло га при зна ет ся ка -
лен дар ный год.

2. Сум ма зе мель но го на ло га ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и со от вет ст вую щих ста вок зе мель но го на ло га.

3. Ос но ва ния ми для ис чис ле ния зе мель но го на ло га яв ля -
ют ся:

го су дар ст вен ный акт на зе мель ный уча сток, удо сто ве ре ние
на пра во вре мен но го поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, сви де -
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тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре -
ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на, яв ляю щее ся 
ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель -
ный уча сток;

све де ния о на ли чии зе мель (в том чис ле све де ния, со дер жа -
щие ся в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен -
но го зе мель но го ка да ст ра, све де ния (пло щадь, функ цио наль -
ное ис поль зо ва ние и це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка),
пред став ляе мые об ла ст ны ми, Мин ской го род ской зем ле уст -
рои тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, све де ния, со дер -
жа щие ся в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним и пред став ляе мые тер -
ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним);

све де ния о пре дос тав лен ных во вре мен ное поль зо ва ние и
свое вре мен но не воз вра щен ных зе мель ных уча ст ках, са мо воль -
но за ня тых, ис поль зуе мых не по це ле во му на зна че нию.

Све де ния о на ли чии зе мель пред став ля ют ся зем ле уст рои -
тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми на ло го вым ор га нам по
мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка еже год но не позд нее
10 фев ра ля.

Све де ния о пре дос тав лен ных во вре мен ное поль зо ва ние и
свое вре мен но не воз вра щен ных зе мель ных уча ст ках, са мо воль -
но за ня тых, ис поль зуе мых не по це ле во му на зна че нию, пред -
став ля ют ся зем ле уст рои тель ны ми и гео де зи че ски ми служ ба ми 
на ло го вым ор га нам по мес ту на хо ж де ния этих зе мель ных уча -
ст ков в де ся ти днев ный срок со дня всту п ле ния в за кон ную силу
по ста нов ле ния упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на по
делу о со от вет ст вую щем пра во на ру ше нии.

4. При при ня тии ре ше ния, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для
воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток,
упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган в де ся ти днев ный срок 
ин фор ми ру ет на ло го вые ор га ны о при ня тых ре ше ни ях, а так же 
о пло ща ди, функ цио наль ном ис поль зо ва нии, це ле вом на зна че -
нии и ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков.

5. Ис чис ле ние зе мель но го на ло га пла тель щи кам – фи зи че -
ским ли цам про из во дит ся на ло го вы ми ор га на ми на 1 ян ва ря
ка ж до го на ло го во го пе рио да.

Из ве ще ние с ука за ни ем под ле жа ще го уп ла те зе мель но го на -
ло га еже год но вру ча ет ся на ло го вы ми ор га на ми пла тель щи кам –
фи зи че ским ли цам до 1 ав гу ста те ку ще го на ло го во го пе рио да.
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6. Зе мель ный на лог ис чис ля ет ся на чи ная с ме ся ца, сле дую -
ще го за ме ся цем при ня тия упол но мо чен ным го су дар ст вен ным
ор га ном ре ше ния, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для воз ник но ве -
ния или пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток.

При пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де -
ния, по сто ян но го, вре мен но го поль зо ва ния или пра ва ча ст ной
соб ст вен но сти зе мель ный на лог уп ла чи ва ет ся за пе ри од поль -
зо ва ния зе мель ным уча ст ком, вклю чая ме сяц, в ко то ром бу дет
пре кра ще но пра во.

7. За зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель -
ст ва и (или) об слу жи ва ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва,
на хо дя щих ся в поль зо ва нии не сколь ких пла тель щи ков, зе -
мель ный на лог ис чис ля ет ся от дель но по ка ж до му пла тель щи -
ку про пор цио наль но пло ща ди объ ек та не дви жи мо го иму ще ст -
ва, на хо дя щей ся в поль зо ва нии ка ж до го из пла тель щи ков.

За зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель ст ва
и (или) об слу жи ва ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо -
дя щих ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти не сколь ких пла тель -
щи ков, зе мель ный на лог ис чис ля ет ся по ка ж до му из этих пла -
тель щи ков про пор цио наль но их доле в пра ве соб ст вен но сти на
эти объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва.

8. При ис чис ле нии зе мель но го на ло га ор га ни за ция ми, ве -
ду щи ми лес ное хо зяй ст во, из пло ща ди, об ла гае мой зе мель ным
на ло гом, ис клю ча ют ся пло ща ди слу жеб ных зе мель ных на де -
лов, пре дос тав лен ных фи зи че ским ли цам по ре ше нию рай он -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

9. Под ле жа щая уп ла те сум ма зе мель но го на ло га умень ша -
ет ся на сум му зе мель но го на ло га, ис чис лен ную про пор цио -
наль но удель но му весу вы руч ки, по лу чен ной от вы пол не ния
ра бот по строи тель ст ву (ре кон ст рук ции) жи лья и ре кон ст рук -
ции объ ек тов под жи лые по ме ще ния, в об щем объ е ме вы руч ки,
по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, за про шед ший квар тал без уче та на ло га на до бав лен -
ную стои мость.

10. Сум мы зе мель но го на ло га, уп ла чен ные пла тель щи ка ми 
за зе мель ные уча ст ки, за ня тые мно го квар тир ны ми жи лы ми
до ма ми, воз ме ща ют ся этим пла тель щи кам на ни ма те ля ми или
соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний в этих до мах, за ис клю че -
ни ем гра ж дан, имею щих пра во на льго ты в со от вет ст вии с под -
пунк та ми 1.24–1.27 пунк та 1 ста тьи 194 на стоя ще го Ко дек са.

Сум мы зе мель но го на ло га, уп ла чен ные га раж ны ми коо пе -
ра ти ва ми и коо пе ра ти ва ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию
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ав то мо биль ных стоя нок, за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен -
ные для строи тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей, а так же хра не -
ния транс порт ных средств, воз ме ща ют ся этим коо пе ра ти вам
их чле на ми, яв ляю щи ми ся поль зо ва те ля ми либо соб ст вен ни -
ка ми га ра жей или мест ав то мо биль ной сто ян ки, за ис клю че ни -
ем гра ж дан, имею щих пра во на льго ты в со от вет ст вии с под -
пунк та ми 1.24–1.27 пунк та 1 ста тьи 194 на стоя ще го Ко дек са.

11. Уп ла та фи зи че ски ми ли ца ми зе мель но го на ло га за зе -
мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для ве де ния кол лек тив но -
го са до вод ст ва, про из во дит ся пу тем вне се ния сумм зе мель но го
на ло га са до вод че ским то ва ри ще ст вам, ко то рые осу ще ст в ля ют
при ем зе мель но го на ло га и его пе ре чис ле ние в бюд жет.

12. В слу чае сда чи ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми в арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд -
ное поль зо ва ние зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний, рас по ло -
жен ных на зе мель ных уча ст ках, ос во бо ж ден ных от зе мель но го
на ло га, ис чис ле ние и уп ла та зе мель но го на ло га про из во дят ся
ис хо дя из пло ща ди, пе ре дан ной в арен ду, иное воз мезд ное или
без воз мезд ное поль зо ва ние. Сум мы зе мель но го на ло га ис чис -
ля ют ся про пор цио наль но пло ща дям зда ний (по ме ще ний) и со -
ору же ний, за ни мае мым арен да то ра ми (поль зо ва те ля ми).

Зе мель ный на лог ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся на чи ная с ме -
ся ца сда чи в арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо -
ва ние зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний и за кан чи вая ме ся -
цем, в ко то ром ис те ка ет срок арен ды, ино го воз мезд но го или
без воз мезд но го поль зо ва ния этих зда ний (по ме ще ний) и со ору -
же ний.

На ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по зе мель но му на ло гу
пред став ля ют ся в на ло го вые ор га ны в сро ки, ука зан ные в час ти
пер вой пунк та 14 на стоя щей ста тьи. По сда вае мым в арен ду,
иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние зда ни ям (по -
ме ще ни ям) и со ору же ни ям по сле 20 фев ра ля на ло го вые дек ла -
ра ции (рас че ты) по зе мель но му на ло гу пред став ля ют ся в на ло -
го вые ор га ны не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме -
ся цем сда чи их в арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное
поль зо ва ние. Од но вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че -
том) в на ло го вые ор га ны пред став ля ют ся све де ния о сда че в
арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний 
(по ме ще ний) и со ору же ний по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер -
ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ис чис ле ние и уп ла та зе мель но го на ло га в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го пунк та не про из во дят ся при сда че в
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арен ду, иное воз мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний 
(по ме ще ний) и со ору же ний:

бюд жет ным ор га ни за ци ям;
ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим со ци аль но-куль тур ную

дея тель ность и по лу чаю щим суб си дии из бюд же та на воз ме ще -
ние убыт ков от этой дея тель но сти;

бюд жет ны ми ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
по тре би тель ской коо пе ра ции – ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям для ор га ни за ции пи та ния де тей, уча -
щих ся и сту ден тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, фи нан си руе мы ми из бюд же та, –
ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для ор га -
ни за ции обу че ния де тей и под ро ст ков в круж ках, сек ци ях и сту -
ди ях, му зы каль ных шко лах и спе циа ли зи ро ван ных учеб но-
 спор тив ных уч ре ж де ни ях;

На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк -
тур ны ми под раз де ле ния ми;

кол ле гия ми ад во ка тов.
13. При пе ре да че в арен ду зе мель ных уча ст ков, ос во бо ж -

ден ных от зе мель но го на ло га, ис чис ле ние и уп ла та зе мель но го
на ло га про из во дят ся ис хо дя из пло ща ди зе мель ных уча ст ков,
пе ре дан ной в арен ду. Сум мы зе мель но го на ло га ис чис ля ют ся
про пор цио наль но пло ща ди, пе ре дан ной в арен ду.

Зе мель ный на лог ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся на чи ная с ме -
ся ца пе ре да чи зе мель ных уча ст ков в арен ду и за кан чи вая ме ся -
цем, в ко то ром ис те ка ет срок арен ды этих зе мель ных уча ст ков.

На ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по зе мель но му на ло гу
пред став ля ют ся в на ло го вые ор га ны в сро ки, ука зан ные в час ти
пер вой пунк та 14 на стоя щей ста тьи. По сда вае мым в арен ду зе -
мель ным уча ст кам по сле 20 фев ра ля на ло го вые дек ла ра ции
(рас че ты) по зе мель но му на ло гу пред став ля ют ся в на ло го вые
ор га ны не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем
их пе ре да чи в арен ду. Од но вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей
(рас че том) в на ло го вые ор га ны пред став ля ют ся све де ния о пе -
ре да че зе мель ных уча ст ков в арен ду по фор ме, ут вер жден ной
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Пла тель щи ки-ор га ни за ции пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по зе мель но му на ло гу
еже год но не позд нее 20 фев ра ля те ку ще го года, а по вновь от ве -
ден ным по сле 20 фев ра ля те ку ще го года зе мель ным уча ст кам –
не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то -
ром упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном при ня то ре ше -
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ние, яв ляю щее ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да
пра ва на зе мель ный уча сток.

С на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по зе мель но му на ло гу на
те ку щий год пла тель щи ки-ор га ни за ции пред став ля ют в на ло го -
вые ор га ны све де ния о гра ж да нах, имею щих пра во на льго ты по
зе мель но му на ло гу в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.24–1.27
пунк та 1 ста тьи 194 на стоя ще го Ко дек са, по фор ме, ут вер жден -
ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са до вод че ские то ва ри ще ст ва пред став ля ют в на ло го вый ор -
ган све де ния о раз ме рах зе мель ных уча ст ков чле нов то ва ри ще -
ст ва и ли цах, имею щих льго ты по уп ла те зе мель но го на ло га,
еже год но не позд нее 1 мая.

15. Уп ла та зе мель но го на ло га про из во дит ся:
15.1. ор га ни за ция ми (за ис клю че ни ем са до вод че ских то ва -

ри ществ) – в те че ние на ло го во го пе рио да еже квар таль но рав -
ны ми час тя ми не позд нее 22-го чис ла вто ро го ме ся ца ка ж до го
квар та ла, а за зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния
не позд нее 15 ап ре ля, 15 июля, 15 сен тяб ря, 15 но яб ря – в раз ме -
ре од ной чет вер той го до вой сум мы зе мель но го на ло га;

15.2. са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми – еже год но не позд -
нее 22 ав гу ста;

15.3. фи зи че ски ми ли ца ми – не позд нее 15 но яб ря. В слу чае
вру че ния из ве ще ния на ло го вы ми ор га на ми по ис те че нии ука зан -
но го сро ка уп ла ты зе мель ный на лог уп ла чи ва ет ся фи зи че ски ми
ли ца ми не позд нее три дца ти дней со дня вру че ния им из ве ще ния.

Ста тья 203. Вклю че ние сумм зе мель но го на ло га в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые
при налогообложении

1. Сум мы зе мель но го на ло га вклю ча ют ся ор га ни за ция ми
(кро ме бюд жет ных ор га ни за ций) и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на -
ло го об ло же нии.

2. Бюд жет ные ор га ни за ции в слу чае сда чи в арен ду, иное воз -
мезд ное или без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний (по ме ще ний) и
со ору же ний сум мы зе мель но го на ло га учи ты ва ют в со став за -
трат, свя зан ных с их пред при ни ма тель ской дея тель но стью.

3. По строя щим ся объ ек там сум мы зе мель но го на ло га под -
ле жат вклю че нию в стои мость объ ек тов не за вер шен но го ка пи -
таль но го строи тель ст ва.
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4. Не вклю ча ют ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии, сум мы зе мель но го на ло га:

4.1. воз ме щае мые пла тель щи кам в со от вет ст вии с пунк -
том 10 ста тьи 202 на стоя ще го Ко дек са;

4.2. ис чис лен ные на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные
во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре мен но не воз вра щен ные в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, са мо воль но за ня тые, ис -
поль зуе мые не по це ле во му на зна че нию, с при ме не ни ем ста вок
зе мель но го на ло га, уве ли чен ных на ко эф фи ци ент 10.

ГЛАВА 19
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ

Ста тья 204. Пла тель щи ки эко ло ги че ско го налога

1. Пла тель щи ка ми эко ло ги че ско го на ло га (да лее в на стоя -
щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли.

2. Пла тель щи ка ми за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва на
объ ек тах за хо ро не ния от хо дов при зна ют ся соб ст вен ни ки от хо -
дов про из вод ст ва.

3. Пла тель щи ка ми не при зна ют ся бюд жет ные ор га ни за ции.

Ста тья 205. Объ ек ты на ло го об ло же ния эко ло ги че ским
налогом

1. Объ ек та ми на ло го об ло же ния эко ло ги че ским на ло гом
при зна ют ся:

1.1. вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;
1.2. сброс сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру -

жаю щую сре ду;
1.3. хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва;
1.4. пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф -

ти и неф те про дук тов ма ги ст раль ны ми неф те про во да ми и неф -
те про дук то про во да ми тран зи том;

1.5. пе ре ра бот ка неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми,
осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти;

1.6. про из вод ст во и (или) им порт то ва ров, со дер жа щих в сво -
ем со ста ве 50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не -
ний (крас ки и лаки, вклю чая эма ли, по ли ту ры, клее вые крас ки,
и про дук ты на их ос но ве; за маз ки, со ста вы для уп лот не ния и про -
чие мас ти ки, шпат лев ки, по ли гра фи че ская крас ка);
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1.7. про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со вой, стек лян ной
тары, тары на ос но ве бу ма ги и кар то на и иных то ва ров, по сле ут -
ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока -
зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую -
щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис -
поль зо ва ния, а так же им порт то ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас -
со вую, стек лян ную тару и тару на ос но ве бу ма ги и кар то на.

2. Объ ек та ми на ло го об ло же ния эко ло ги че ским на ло гом
не при зна ют ся:

вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух мо -
биль ны ми ис точ ни ка ми;

вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от не -
ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов и ста цио нар ных ис точ ни ков
вы бро сов, ко то рым не ус та нав ли ва ют ся нор ма ти вы до пус ти мых
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;

вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от
ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов при объ е мах вы бро сов ка -
ж до го из за гряз няю щих ве ществ, ука зан ных в при ло же нии 6 к
на стоя ще му Ко дек су:

пер во го клас са опас но сти – ме нее 0,001 тон ны в год;
вто ро го клас са опас но сти – ме нее 0,1 тон ны в год;
третье го клас са опас но сти и ве ществ, для ко то рых не оп ре -

де ле ны клас сы опас но сти, – ме нее 0,2 тон ны в год;
чет вер то го клас са опас но сти – ме нее 0,5 тон ны в год;
сброс сточ ных вод, от во ди мых в ок ру жаю щую сре ду сис те -

мой до ж де вой ка на ли за ции с за стро ен ной тер ри то рии, на ко то -
рой они об ра зо ва лись в ре зуль та те вы па де ния ат мо сфер ных
осад ков;

хра не ние от хо дов про из вод ст ва на объ ек тах обез вре жи ва -
ния и (или) ис поль зо ва ния та ких от хо дов, пред на зна чен ных к
обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию, в ко ли че ст ве, со от вет -
ст вую щем тех но ло ги че ско му рег ла мен ту этих объ ек тов;

хра не ние от хо дов про из вод ст ва, пред на зна чен ных для за хо -
ро не ния, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, в це лях на ко -
п ле ния ко ли че ст ва от хо дов про из вод ст ва, не об хо ди мо го для пе -
ре воз ки од ной транс порт ной еди ни цей на объ ек ты за хо ро не -
ния, обез вре жи ва ния та ких от хо дов и (или) объ ек ты по ис поль -
зо ва нию та ких от хо дов;

хра не ние и за хо ро не ние ра дио ак тив ных от хо дов и от хо дов,
за гряз нен ных ра дио нук ли да ми, об ра зую щих ся в ре зуль та те
ра бот по пре одо ле нию по след ст вий ава рии на Чер но быль ской
АЭС;
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хра не ние в ус та нов лен ном по ряд ке вы ве ден но го из экс плуа -
та ции обо ру до ва ния, ма те риа лов и от хо дов про из вод ст ва, со -
дер жа щих по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы;

за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва, по доб ных от хо дам жиз -
не дея тель но сти на се ле ния, в объ е мах за хо ро не ния та ких от хо -
дов 50 и ме нее тонн в год;

про из вод ст во то ва ров, со дер жа щих в сво ем со ста ве 50 и бо -
лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, реа ли зо ван -
ных на экс порт, при ус ло вии раз дель но го уче та;

про из вод ст во пла ст мас со вой, стек лян ной тары, тары на ос но -
ве бу ма ги и кар то на, иных то ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель -
ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное
воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за ции
сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, реа ли -
зо ван ных на экс порт, при ус ло вии раз дель но го уче та;

им порт пла ст мас со вой, стек лян ной тары, тары на ос но ве бу -
ма ги и кар то на, ис поль зуе мой для упа ков ки то ва ров, реа ли зо -
ван ных на экс порт, при ус ло вии раз дель но го уче та;

про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со вой, стек лян ной
тары, тары на ос но ве бу ма ги и кар то на, пред на зна чен ной для
упа ков ки хле ба, хле бо бу лоч ных и ма ка рон ных из де лий, про -
дук тов мо лоч ных, дет ско го пи та ния, са ха ра, соли, муки, мяса
(в том чис ле пти цы), ле кар ст вен ных и ве те ри нар ных средств,
фар ма цев ти че ских суб стан ций, про тез но-ор то пе ди че ских из -
де лий, ме ди цин ской тех ни ки и дру гих то ва ров ме ди цин ско го
на зна че ния, вклю чая ис поль зуе мые в ве те ри на рии, а так же
им порт этих то ва ров, де неж ных зна ков, упа ко ван ных в тару,
при ус ло вии раз дель но го уче та.

Ста тья 206. На ло го вая база эко ло ги че ско го налога

На ло го вая база эко ло ги че ско го на ло га оп ре де ля ет ся как
фак ти че ские объ е мы:

вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;
сбро сов сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю -

щую сре ду;
от хо дов про из вод ст ва, под ле жа щих хра не нию, за хо ро не -

нию;
неф ти и неф те про дук тов, пе ре ме щен ных по тер ри то рии

Рес пуб ли ки Бе ла русь ма ги ст раль ны ми неф те про во да ми и неф -
те про дук то про во да ми тран зи том;

неф ти и неф те про дук тов, пе ре ра бо тан ных ор га ни за ция ми,
осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти;
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про из вод ст ва и (или) им пор та то ва ров, со дер жа щих в сво ем
со ста ве 50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний;

про из вод ст ва и (или) им пор та пла ст мас со вой, стек лян ной
тары, тары на ос но ве бу ма ги и кар то на и иных то ва ров, по сле ут -
ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды,
ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и
тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния
и (или) ис поль зо ва ния, а так же им пор та то ва ров, упа ко ван ных
в пла ст мас со вую, стек лян ную тару и тару на ос но ве бу ма ги и
кар то на.

Ста тья 207. Став ки эко ло ги че ско го на ло га

1. Став ки эко ло ги че ско го на ло га по объ ек там на ло го об ло -
же ния, ука зан ным в под пунк тах 1.1–1.3 и под пунк те 1.7 пунк -
та 1 ста тьи 205 на стоя ще го Ко дек са, ус та нав ли ва ют ся в раз ме -
рах со глас но при ло же ни ям 6–9 к на стоя ще му Ко дек су.

2. Став ка эко ло ги че ско го на ло га за пе ре ме ще ние по тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 тон ны неф ти и неф те про дук тов
на 100 ки ло мет ров ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 15 бе ло рус ских
руб лей.

3. Став ка эко ло ги че ско го на ло га за пе ре ра бот ку ор га ни за -
ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти, 1 тон ны неф ти
и неф те про дук тов ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 4030 бе ло рус ских
руб лей.

4. Став ка эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во и (или) им -
порт 1 тон ны то ва ров, со дер жа щих в сво ем со ста ве 50 и бо лее
про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, ус та нав ли ва ет ся 
в раз ме ре 270 295 бе ло рус ских руб лей.

5. К став кам эко ло ги че ско го на ло га, ука зан ным в при ло же -
ни ях 6–8 к на стоя ще му Ко дек су, при ме ня ют ся сле дую щие ко -
эф фи ци ен ты:

5.1. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, об ра зую щие ся при сго ра нии био га за и био то п ли ва (торф,
то п лив ные бри ке ты, дре вес ное то п ли во (дро ва, от хо ды ле со пи -
ле ния и де ре во об ра бот ки, фи то мас са бы ст ро ра сту щих рас те -
ний), от хо ды сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти, го рю чие то -
п лив ные вто рич ные энер го ре сур сы) для по лу че ния те п ло вой
и (или) элек три че ской энер гии, – 0,5;

5.2. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, об ра зую щие ся при сго ра нии то п ли ва для удов ле тво ре ния
те п ло энер ге ти че ских нужд на се ле ния, – 0,27.
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Этот ко эф фи ци ент не при ме ня ет ся к став кам эко ло ги че ско -
го на ло га за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный
воз дух, об ра зую щие ся при те п ло энер го обес пе че нии тех но ло ги -
че ских про цес сов соб ст вен но го про из вод ст ва;

5.3. за вы бро сы се ро уг ле ро да и се ро во до ро да, об ра зую щие -
ся при пе ре ра бот ке цел лю ло зы, – 0,5;

5.4. за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, за сброс сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру -
жаю щую сре ду, за хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст -
ва пла тель щи ка ми, по лу чив ши ми эко ло ги че ский сер ти фи кат
со от вет ст вия, в те че ние трех лет со дня по лу че ния это го сер ти -
фи ка та – 0,9.

При ме не ние это го ко эф фи ци ен та к став кам эко ло ги че ско го
на ло га за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва на объ ек тах за хо -
ро не ния от хо дов осу ще ст в ля ет ся вла дель ца ми этих объ ек тов в
слу чае предъ яв ле ния им соб ст вен ни ка ми от хо дов про из вод ст ва 
эко ло ги че ско го сер ти фи ка та со от вет ст вия;

5.5. за сброс сточ ных вод в ок ру жаю щую сре ду при от сут ст -
вии во до из ме ри тель ных при бо ров, ап па ра ту ры и уст ройств – 1,5;

5.6. за сброс сточ ных вод для вла дель цев ком му наль ной и
ве дом ст вен ной ка на ли за ции (сброс от на се ле ния), для ры бо вод -
ных ор га ни за ций и пру до вых хо зяйств (сброс с пру дов) – 0,006;

5.7. за сброс сточ ных вод в вод ные объ ек ты те п ло элек тро -
стан ция ми:

ох ла ж де ние кон ден са то ров тур бин ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся по пря мо точ ной схе ме, – 0,5;

ра бо таю щи ми на не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ках энер гии, ох ла ж де ние кон ден са то ров тур бин ко то рых
осу ще ст в ля ет ся по пря мо точ ной схе ме, – 0,2.

6. За вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, сбро сы сточ ных вод, хра не ние от хо дов про из вод ст ва сверх
ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов лен ных ли ми тов в
слу ча ях, ко гда их ус та нов ле ние пре ду смат ри ва ет ся за ко но да -
тель ст вом, при ме ня ют ся став ки эко ло ги че ско го на ло га, уве ли -
чен ные на ко эф фи ци ент 15.

7. За за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва сверх ус та нов лен -
ных соб ст вен ни кам та ких от хо дов ли ми тов либо без ус та нов -
лен ных ли ми тов в слу ча ях, ко гда не об хо ди мость их ус та нов ле -
ния пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом, вла дель ца ми объ -
ек тов за хо ро не ния от хо дов при ме ня ют ся став ки эко ло ги че ско -
го на ло га, уве ли чен ные на ко эф фи ци ент 15.
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Ста тья 208. На ло го вый пе ри од эко ло ги че ско го на ло га.
 Порядок ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния
на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты
экологического налога

1. На ло го вым пе рио дом эко ло ги че ско го на ло га при зна ет ся
ка лен дар ный квар тал.

2. Сум ма эко ло ги че ско го на ло га ис чис ля ет ся как про из ве -
де ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

3. Сум ма эко ло ги че ско го на ло га мо жет ис чис лять ся пла -
тель щи ка ми ис хо дя из ус та нов лен ных го до вых ли ми тов и со от -
вет ст вую щих ста вок эко ло ги че ско го на ло га.

4. Эко ло ги че ский на лог за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва
на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов ис чис ля ет ся вла дель ца ми объ -
ек тов за хо ро не ния от хо дов и предъ яв ля ет ся ими соб ст вен ни кам
от хо дов про из вод ст ва до пол ни тель но к та ри фам за за хо ро не ние
от хо дов про из вод ст ва на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов.

5. При про из вод ст ве и (или) им пор те то ва ров, со дер жа щих в
сво ем со ста ве 50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди -
не ний, при про из вод ст ве и (или) им пор те пла ст мас со вой, стек -
лян ной тары, тары на ос но ве бу ма ги и кар то на и иных то ва ров,
по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо -
ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и
тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния
и (или) ис поль зо ва ния, а так же им пор те то ва ров, упа ко ван ных в
пла ст мас со вую, стек лян ную тару и тару на ос но ве бу ма ги и кар то -
на, ис чис ле ние эко ло ги че ско го на ло га по та ким то ва рам и таре
про из во дит ся в на ло го вом пе рио де, на ко то рый при хо дит ся:

по про из ве ден ным то ва рам, со дер жа щим в сво ем со ста ве
50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, по
про из ве ден ной пла ст мас со вой, стек лян ной таре, таре на ос но ве
бу ма ги и кар то на, а так же по про из ве ден ным иным то ва рам, по -
сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо -
ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и 
тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния
и (или) ис поль зо ва ния, – дата от груз ки та ких то ва ров и тары в
со от вет ст вии с оформ лен ны ми до ку мен та ми;

по им пор ти руе мым то ва рам, со дер жа щим в сво ем со ста ве
50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, по им -
пор ти руе мым пла ст мас со вой, стек лян ной таре, таре на ос но ве
бу ма ги и кар то на и иным то ва рам, по сле ут ра ты по тре би тель -
ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред -
ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за -
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ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, а
так же по им пор ти руе мым то ва рам, упа ко ван ным в пла ст мас со -
вую, стек лян ную тару и тару на ос но ве бу ма ги и кар то на, – дата
вы да чи та мо жен ны ми ор га на ми сви де тель ст ва о по ме ще нии та -
ких то ва ров и тары под та мо жен ные ре жи мы сво бод но го об ра -
ще ния, сво бод ной та мо жен ной зоны, сво бод но го скла да, ре им -
пор та, пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии либо дата при -
ня тия на учет та ких то ва ров и тары, та мо жен ное оформ ле ние
ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не про из во дит ся.

6. Ис чис лен ная сум ма эко ло ги че ско го на ло га за вы бро сы
за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух умень ша ет ся
пла тель щи кам еже квар таль но (в раз ме ре не бо лее ис чис лен ной
сум мы эко ло ги че ско го на ло га за вы бро сы за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух в ука зан ный пе ри од) на сум му ос -
во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль -
ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюд же та) в строи тель ст во
и (или) ре кон ст рук цию га зо очи ст ных ус та но вок, а так же в соз -
да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля за вы бро са ми за -
гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух.

Ис чис лен ная сум ма эко ло ги че ско го на ло га за сброс сточ ных 
вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду умень ша -
ет ся пла тель щи кам еже квар таль но (в раз ме ре не бо лее ис чис -
лен ной сум мы эко ло ги че ско го на ло га за сброс сточ ных вод или
за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду в ука зан ный пе -
ри од) на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис клю че -
ни ем ка пи таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюд же та)
в строи тель ст во и (или) ре кон ст рук цию со ору же ний, ус та но вок
и (или) уст ройств, пред на зна чен ных для уда ле ния из сточ ных
вод за гряз няю щих ве ществ, об ра бот ки осад ка и вы пус ка очи -
щен ных сточ ных вод в вод ные объ ек ты.

Ис чис лен ная сум ма эко ло ги че ско го на ло га за хра не ние, за -
хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва умень ша ет ся пла тель щи кам
еже квар таль но (в раз ме ре не бо лее ис чис лен ной сум мы эко ло -
ги че ско го на ло га за хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст -
ва в ука зан ный пе ри од) на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло -
же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль ных вло же ний, фи нан си руе -
мых из бюд же та) в строи тель ст во и (или) ре кон ст рук цию соб ст -
вен ни ка ми от хо дов объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и (или)
обез вре жи ва ния, ис поль зо ва ния от хо дов.

Ис чис лен ная сум ма эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во
и (или) им порт пла ст мас со вой, стек лян ной тары и иных то ва -
ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют -
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ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую
сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва -
ния и (или) ис поль зо ва ния, а так же за им порт то ва ров, упа ко -
ван ных в пла ст мас со вую, стек лян ную тару, умень ша ет ся пла -
тель щи кам на сум му ос во ен ных ка пи таль ных вло же ний (за ис -
клю че ни ем ка пи таль ных вло же ний, фи нан си руе мых из бюд -
же та), на прав лен ных пла тель щи ка ми на строи тель ст во зда ний
и со ору же ний, а так же на при об ре те ние иных ос нов ных
средств, пред на зна чен ных для сбо ра (за го тов ки) и пе ре ра бот ки
от хо дов пла ст масс и стек ла, с на рас таю щим ито гом с на ча ла на -
ло го во го пе рио да.

При сбо ре (за го тов ке) и пе ре ра бот ке в на ло го вом пе рио де от -
хо дов пла ст масс (кро ме от хо дов пла ст масс, яв ляю щих ся от хо -
да ми про из вод ст ва) в раз ме ре 20 и бо лее про цен тов от мас сы
про из ве ден ных и (или) им пор ти руе мых пла ст мас со вой тары и
иных то ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых
об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок -
ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра,
обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, пла тель щи ки на ло га
за про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со вой тары, им порт то -
ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас со вую тару, и им порт иных то ва -
ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют -
ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую
сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва -
ния и (или) ис поль зо ва ния, ос во бо ж да ют ся от дан но го на ло га в
ука зан ном пе рио де.

Сбор (за го тов ка) и пе ре ра бот ка от хо дов пла ст масс мо гут осу -
ще ст в лять ся пла тель щи ка ми на ло га за про из вод ст во и (или)
им порт пла ст мас со вой тары, им порт то ва ров, упа ко ван ных в
пла ст мас со вую тару, и им порт иных то ва ров, по сле ут ра ты по -
тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю -
щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие
ор га ни за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль -
зо ва ния, са мо стоя тель но и (или) ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми дея тель ность по сбо ру (за го тов ке) и пе ре ра бот ке от -
хо дов пла ст масс, в со от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чен ны ми
пла тель щи ка ми дан но го на ло га с эти ми ор га ни за ция ми.

7. Пла тель щи ки еже квар таль но пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

На ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) за хра не ние от хо дов про -
из вод ст ва на объ ек тах хра не ния от хо дов пред став ля ют ся пла -
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тель щи ка ми – вла дель ца ми объ ек тов хра не ния от хо дов в на ло -
го вый ор ган не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным квар та лом, в ко то ром воз ник ло на ло го вое обя за тель ст -
во по эко ло ги че ско му на ло гу.

На ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) за за хо ро не ние от хо дов про -
из вод ст ва на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов пред став ля ют ся в на -
ло го вый ор ган в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные ча стью пер вой
на стоя ще го пунк та, вла дель ца ми объ ек тов за хо ро не ния от хо дов.

8. Уп ла та эко ло ги че ско го на ло га про из во дит ся еже квар -
таль но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим
на ло го вым пе рио дом.

Уп ла та эко ло ги че ско го на ло га вла дель ца ми объ ек тов за хо -
ро не ния от хо дов про из во дит ся в раз ме ре фак ти че ски по лу чен -
ных от соб ст вен ни ков от хо дов про из вод ст ва сумм эко ло ги че -
ско го на ло га за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва.

9. Пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие ис чис ле ние и уп ла ту
эко ло ги че ско го на ло га в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей
ста тьи, пред став ля ют в на ло го вый ор ган на ло го вые дек ла ра -
ции (рас че ты):

9.1. не позд нее 20 ап ре ля ка лен дар но го года ис хо дя из ус та -
нов лен но го го до во го ли ми та.

Уп ла та эко ло ги че ско го на ло га про из во дит ся еже квар таль -
но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом, в раз ме ре од ной чет вер той ис чис лен ной сум мы эко -
ло ги че ско го на ло га;

9.2. не позд нее 20 ян ва ря года, сле дую ще го за ис тек шим го -
дом, на ос но ва нии фак ти че ских го до вых объ е мов вы бро сов в ат -
мо сфер ный воз дух за гряз няю щих ве ществ, сбро сов сточ ных
вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, хра не -
ния и за хо ро не ния от хо дов и не позд нее 22 ян ва ря года, сле дую -
ще го за ис тек шим, про из во дят до п ла ту эко ло ги че ско го на ло га.
В слу чае, ко гда ука зан ные объ е мы не пре вы ша ют ус та нов лен -
ных го до вых ли ми тов, из лиш не уп ла чен ные сум мы эко ло ги че -
ско го на ло га под ле жат за че ту либо воз вра ту пла тель щи кам
в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 60 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 209. Вклю че ние сумм эко ло ги че ско го на ло га в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

1. Сум мы эко ло ги че ско го на ло га за вы бро сы за гряз няю щих
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или за гряз -
няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, хра не ние, за хо ро не ние
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от хо дов про из вод ст ва в пре де лах ус та нов лен ных ли ми тов, за пе -
ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те -
про дук тов ма ги ст раль ны ми неф те про во да ми и неф те про дук то -
про во да ми тран зи том, пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти, за про из -
вод ст во и (или) им порт то ва ров, со дер жа щих в сво ем со ста ве 50 и
бо лее про цен тов ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, за про из вод -
ст во и (или) им порт пла ст мас со вой, стек лян ной тары, тары на ос -
но ве бу ма ги и кар то на и иных то ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель -
ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное
воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за ции
сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, а так же
за им порт то ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас со вую, стек лян ную
тару и тару на ос но ве бу ма ги и кар то на, вклю ча ют ся ор га ни за -
ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

2. Сум мы эко ло ги че ско го на ло га за вы бро сы за гряз няю щих 
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод в ок ру жаю -
щую сре ду, хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва сверх
ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов лен ных ли ми тов в
слу ча ях, ко гда не об хо ди мость их ус та нов ле ния пре ду смат ри -
ва ет ся за ко но да тель ст вом, не вклю ча ют ся пла тель щи ка ми в
за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 20
НАЛОГ ЗА ДОБЫЧУ (ИЗЪЯТИЕ) ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Ста тья 210. Пла тель щи ки на ло га за до бы чу (изъ я тие)
 природных ресурсов

1. Пла тель щи ка ми на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных
ре сур сов (да лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся
ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.

2. Пла тель щи ка ми не при зна ют ся бюд жет ные ор га ни за ции.

Ста тья 211. Объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом за до бы чу
(изъ я тие) при род ных ресурсов

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом за до бы чу (изъ я тие)
при род ных ре сур сов при зна ет ся до бы ча (изъ я тие) сле дую щих
при род ных ре сур сов:
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1.1. пес ка фор мо воч но го, сте коль но го, строи тель но го;
1.2. пес ча но-гра вий ной сме си;
1.3. кам ня строи тель но го, об ли цо воч но го;
1.4. воды (по верх но ст ной и под зем ной);
1.5. ми не раль ной воды, по ли ме тал ли че ско го вод но го кон -

цен тра та, ми не ра ли зо ван ной воды, до бы вае мой для под дер жа -
ния пла сто во го дав ле ния при до бы че неф ти;

1.6. грун та для зем ля ных со ору же ний;
1.7. гли ны и тре пе лов;
1.8. бен то ни то вых глин;
1.9. соли ка лий ной, по ва рен ной;
1.10. неф ти;
1.11. мела и до ло ми та;
1.12. гип са (ан гид ри та);
1.13. же лез ных руд;
1.14. тор фа влаж но стью 40 про цен тов;
1.15. са про пе лей влаж но стью 60 про цен тов;
1.16. мо ре но го дуба;
1.17. ян та ря;
1.18. зо ло та;
1.19. ви но град ной улит ки;
1.20. ли чи нок хи ро но мид.
2. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом за до бы чу (изъ я тие)

при род ных ре сур сов не при зна ют ся:
2.1. до бы ча неф тя но го по пут но го газа;
2.2. до бы ча по лез ных ис ко пае мых, ос таю щих ся во

вскрыш ных, вме щаю щих (ра зу бо жи ваю щих) по ро дах, в от ва -
лах или от хо дах пе ре ра ба ты ваю щих про из водств, а так же со -
став ляю щих нор ма тив ные по те ри по лез ных ис ко пае мых;

2.3. изъ я тие по лез ных ис ко пае мых из недр при строи тель -
ст ве под зем ных час тей на зем ных зда ний, со ору же ний и иных
объ ек тов строи тель ст ва, не свя зан ное с до бы чей по лез ных ис ко -
пае мых, в том чис ле их изъ я тие со дна во до емов при про из вод -
ст ве дно уг лу би тель ных ра бот;

2.4. до бы ча грун та, пес ка и пес ча но-гра вий ной сме си, ис -
поль зуе мых для про из вод ст ва ра бот по пре одо ле нию по след ст -
вий ава рии на Чер но быль ской АЭС;

2.5. до бы ча по пут ных и дре наж ных под зем ных вод, из вле -
кае мых при раз ра бот ке ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых;

2.6. до бы ча под зем ных и по верх но ст ных вод для про ти во -
по жар но го во до снаб же ния;

2.7. до бы ча под зем ных вод из кон троль ных и ре зерв ных
сква жин при про ве де нии пла но во го кон тро ля за их экс плуа та -
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ци ей, из сква жин за гра ди тель но го дре на жа, пред на зна чен ных
для за щи ты под зем ных вод от за гряз не ния в рай оне рас по ло же -
ния мест хра не ния круп но тон наж ных от хо дов;

2.8. до бы ча под зем ных вод, ис поль зуе мых для по лу че ния
гео тер маль ной энер гии.

Ста тья 212. На ло го вая база на ло га за до бы чу (изъ я тие)
при род ных ресурсов

На ло го вая база на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре -
сур сов оп ре де ля ет ся как фак ти че ский объ ем до бы вае мых (изы -
мае мых) при род ных ре сур сов.

Ста тья 213. Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных 
ре сур сов

1. Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах со глас но при ло же нию 10 к на стоя -
ще му Ко дек су.

2. За пре вы ше ние ус та нов лен ных ли ми тов (объ е мов) до бы -
чи (изъ я тия) при род ных ре сур сов либо до бы чу (изъ я тие) при -
род ных ре сур сов без ус та нов лен ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом ли ми тов (объ е мов) на лог за до бы чу (изъ я тие) при род -
ных ре сур сов взи ма ет ся в де ся ти крат ном раз ме ре ус та нов лен -
ной став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов.

3. За до бы чу (изъ я тие) воды (по верх но ст ной и под зем ной)
при от сут ст вии во до из ме ри тель ных при бо ров, ап па ра ту ры и
уст ройств при ме ня ют ся став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при -
род ных ре сур сов, уве ли чен ные на ко эф фи ци ент 1,5.

Ста тья 214. На ло го вый пе ри од на ло га за до бы чу (изъ я тие)
при род ных ре сур сов. По ря док ис чис ле ния,
сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра ций
(расче тов) и уп ла ты на ло га за до бы чу (изъ -
я тие) при род ных ре сур сов

1. На ло го вым пе рио дом на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род -
ных ре сур сов при зна ет ся ка лен дар ный квар тал.

2. Сум ма на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
ис чис ля ет ся как про из ве де ние на ло го вой базы и на ло го вой
став ки.

3. Сум ма на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
мо жет ис чис лять ся пла тель щи ка ми ис хо дя из ус та нов лен ных
го до вых ли ми тов и со от вет ст вую щих ста вок на ло га за до бы чу
(изъ я тие) при род ных ре сур сов.
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4. Пла тель щи ки еже квар таль но пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

5. Уп ла та на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
про из во дит ся еже квар таль но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

6. Пла тель щи ки, осу ще ст в ляю щие ис чис ле ние и уп ла ту на -
ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в со от вет ст вии с
пунк том 3 на стоя щей ста тьи, пред став ля ют в на ло го вый ор ган
на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты):

6.1. не позд нее 20 ап ре ля ка лен дар но го года, ис хо дя из ус та -
нов лен но го го до во го ли ми та.

Уп ла та на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов про -
из во дит ся еже квар таль но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за от чет ным квар та лом, в раз ме ре од ной чет вер той ис чис -
лен ной сум мы на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов;

6.2. не позд нее 20 ян ва ря года, сле дую ще го за ис тек шим го -
дом, на ос но ва нии фак ти че ских го до вых объ е мов до бы чи (изъ я -
тия) при род ных ре сур сов и не позд нее 22 ян ва ря года, сле дую -
ще го за ис тек шим, про из во дят до п ла ту на ло га за до бы чу (изъ я -
тие) при род ных ре сур сов. При этом в слу чае, ко гда ука зан ные
объ е мы не пре вы ша ют ус та нов лен ных го до вых ли ми тов, из -
лиш не уп ла чен ные сум мы на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род -
ных ре сур сов под ле жат за че ту либо воз вра ту пла тель щи кам
в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 60 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 215. Вклю че ние сумм на ло га за до бы чу (изъ я тие)
при род ных ре сур сов в за тра ты по про из вод ст -
ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло -
же нии

1. Сум мы на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
в пре де лах ус та нов лен ных ли ми тов и в слу ча ях, если за ко но да -
тель ст вом ус та нов ле ние ли ми тов не пре ду смот ре но, вклю ча ют -
ся ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в
за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

2. Сум мы на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
сверх ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов лен ных ли ми тов в
слу ча ях, ко гда не об хо ди мость их ус та нов ле ния пре ду смат ри ва -
ет ся за ко но да тель ст вом, не вклю ча ют ся пла тель щи ка ми в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.
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ГЛАВА 21
СБОР ПРИ ВВОЗЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Ста тья 216. Пла тель щи ки сбо ра при вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих
веществ

Пла тель щи ка ми сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ (да лее в на стоя щей гла ве – 
пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли.

Ста тья 217. Объ ект об ло же ния сбо ром при вво зе на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю -
щих веществ

1. Объ ек том об ло же ния сбо ром при вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ при зна ет ся
ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих
ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции.

2. Объ ек та ми об ло же ния сбо ром при вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ не при зна -
ют ся:

2.1. ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь про дук ции,
со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, яв ляю щей ся не отъ -
ем ле мой ча стью обо ру до ва ния транс порт но го сред ст ва, осу ще -
ст в ляю ще го пе ре воз ку пас са жи ров или гру зов;

2.2. тран зит ная пе ре воз ка озо но раз ру шаю щих ве ществ, в
том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции, че рез тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 218. На ло го вая база и став ка сбо ра при вво зе
на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но -
раз ру шаю щих веществ

1. На ло го вая база сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ оп ре де ля ет ся как
мас са озо но раз ру шаю щих ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся
в про дук ции, за яв лен ная для по лу че ния ра зо во го раз ре ше ния
на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы воз за ее пре де -
лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа -
щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но -
ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вы да вае мо го Ми ни стер -
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ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и даю ще го пра во на ввоз на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ, в том чис ле со -
дер жа щих ся в про дук ции.

2. Став ка сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь озо но раз ру шаю щих ве ществ ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре
21 000 бе ло рус ских руб лей за 1 ки ло грамм озо но раз ру шаю щих
ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции, вво зи мых на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 219. По ря док ис чис ле ния и сро ки уп ла ты сбо ра
при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь озо но раз ру шаю щих веществ

1. Сум ма сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь озо но раз ру шаю щих ве ществ ис чис ля ет ся как про из ве де -
ние на ло го вой базы и став ки сбо ра.

2. Уп ла та сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь озо но раз ру шаю щих ве ществ про из во дит ся до осу ще ст в ле -
ния вво за на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру -
шаю щих ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции.

3. До ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту сбо ра при вво зе на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве -
ществ, предъ яв ля ет ся при по лу че нии пла тель щи ком ра зо во го
раз ре ше ния на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы -
воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук -
ции, со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных 
к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вы да вае мо го
Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 220. Вклю че ние сумм сбо ра при вво зе на тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих
ве ществ в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии

Сум мы сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
озо но раз ру шаю щих ве ществ вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст -
ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.
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ГЛАВА 22
СБОР ЗА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 221. Пла тель щи ки сбо ра за про езд ав то мо биль ных
транс порт ных средств ино стран ных го су -
дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Республики Беларусь

1. Пла тель щи ка ми сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс -
порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до -
ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя -
щей гла ве – сбор за про езд) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че -
ские лица – вла дель цы (поль зо ва те ли) ав то мо биль ных транс -
порт ных средств ино стран ных го су дарств, ис поль зую щие ав то -
мо биль ные до ро ги об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При над леж ность ав то транс порт но го сред ст ва оп ре де ля -
ет ся по стра не его ре ги ст ра ции. Если ав то транс порт ное сред ст -
во ино стран но го го су дар ст ва со сто ит из не сколь ких еди ниц
транс порт ных средств, то его при над леж ность оп ре де ля ет ся по
стра не ре ги ст ра ции ав то мо би ля-тя га ча.

3. К ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вам ино стран ных 
го су дарств при рав ни ва ют ся ав то мо биль ные транс порт ные
сред ст ва с вре мен ны ми (тран зит ны ми) но ме ра ми ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни ем ав то мо биль ных транс порт ных средств, при об -
ре тен ных гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в соб ст вен ность и
вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сво им хо дом.

4. Обя за тель ным ус ло ви ем про ез да ав то мо биль ных транс -
порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным
до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся
на ли чие у вла дель цев (поль зо ва те лей) этих транс порт ных
средств до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту сбо ра за про езд
или ос во бо ж де ние от уп ла ты сбо ра за про езд в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

Ста тья 222. Объ ект об ло же ния и на ло го вая база сбо ра
за проезд

1. Объ ек та ми об ло же ния сбо ром за про езд при зна ют ся ав то -
мо биль ные транс порт ные сред ст ва ино стран ных го су дарств:

1.1. въез жаю щие на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.2. пе ре ме щаю щие ся по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

тран зи том.
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2. Под тран зи том для це лей на стоя щей гла вы по ни ма ет ся
про езд ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва без осу ще ст в ле -
ния его за груз ки (раз груз ки) ме ж ду дву мя пунк та ми Го су дар ст -
вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На ло го вая база сбо ра за про езд оп ре де ля ет ся ис хо дя из
ко ли че ст ва ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран -
ных го су дарств, въез жаю щих на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) пе ре ме ща ю щих ся по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь тран зи том.

Ста тья 223. Льго ты по сбо ру за про езд

Ос во бо ж да ют ся от сбо ра за про езд:
вла дель цы (поль зо ва те ли) ав то мо биль ных транс порт ных

средств ино стран ных го су дарств, вы пол няю щие пе ре воз ку гру -
зов гу ма ни тар ной по мо щи на се ле нию Рес пуб ли ки Бе ла русь и
дру гих го су дарств;

вла дель цы (поль зо ва те ли) ав то мо биль ных транс порт ных
средств ино стран ных го су дарств, вы пол няю щие ме ж ду на род -
ные пе ре воз ки гру зов и пас са жи ров в со от вет ст вии с раз ре ше -
ния ми, вы дан ны ми ино стран ным го су дар ст вам на про езд по
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Вы да ча та ких раз ре ше ний
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом,
и на ос но ве дей ст вую щих для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на -
род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ис хо дя из прин ци па
вза им но сти;

со труд ни ки ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль -
ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств;

вла дель цы (поль зо ва те ли) ав то мо биль ных транс порт ных
средств ино стран ных го су дарств, вы пол няю щие ме ж ду на род -
ные пе ре воз ки гру зов в со от вет ст вии с раз ре ше ния ми Ев ро пей -
ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та, а так же осу ще ст в -
ляю щие от дель ные виды ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов и
пас са жи ров, на ко то рые со глас но дей ст вую щим для Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
о ме ж ду на род ном ав то мо биль ном со об ще нии не тре бу ют ся раз -
ре ше ния;

иные ор га ни за ции и фи зи че ские лица в слу ча ях, оп ре де лен -
ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко но да тель -
ны ми ак та ми.

Ста тья 224. Став ки сбо ра за про езд

1. Став ки сбо ра за про езд ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от 
вида ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва, его гру зо подъ ем -
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но сти, вме сти мо сти и вре ме ни пре бы ва ния на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. Вре мя пре бы ва ния ав то мо биль но го транс порт но го сред -
ст ва ино стран но го го су дар ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь оп ре де ля ет ся по дате, вре ме ни въез да это го транс порт -
но го сред ст ва на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез ав то -
до рож ные пунк ты про пус ка на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и за яв лен но му вла дель цем (поль зо ва те лем)
ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва ино стран но го го су дар -
ст ва вре ме ни пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Под да той и вре ме нем въез да ав то мо биль но го транс порт но го 
сред ст ва ино стран но го го су дар ст ва на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь че рез ав то до рож ные пунк ты про пус ка на Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь по ни ма ют ся дата и вре мя
про ве де ния ав то мо биль но го кон тро ля.

От мет ки о дате въез да (вы ез да), вре ме ни въез да (вы ез да)
и за яв лен ном вла дель цем (поль зо ва те лем) ав то мо биль но го
транс порт но го сред ст ва ино стран но го го су дар ст ва вре ме ни пре -
бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дят ся
Транс порт ной ин спек ци ей Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в кви тан ции, под твер ждаю щей
уп ла ту сбо ра за про езд.

3. Став ки сбо ра за про езд ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах со -
глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му Ко дек су.

Ста тья 225. По ря док ис чис ле ния и уп ла ты, сро ки уп ла ты
сбо ра за проезд

1. Сум ма сбо ра за про езд ис чис ля ет ся как про из ве де ние на -
ло го вой базы и став ки сбо ра за про езд.

Сум ма сбо ра за про езд ис чис ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по от но ше нию к дол ла ру США на дату его уп ла ты.

2. Ис чис ле ние и взи ма ние сбо ра за про езд осу ще ст в ля ет
Транс порт ная ин спек ция Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Уп ла та сбо ра за про езд про из во дит ся при въез де на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том сле дую щих осо бен но стей:

вла дель ца ми (поль зо ва те ля ми) ав то мо биль ных транс порт -
ных средств ино стран ных го су дарств, при бы ваю щих в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь для ре мон та этих транс порт ных средств, сбор за
про езд уп ла чи ва ет ся ис хо дя из вре ме ни сле до ва ния транс порт -
но го сред ст ва от ав то до рож но го пунк та про пус ка на Го су дар ст -
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вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь до по ста нов ки его на ре -
монт и по сле ре мон та – до вы ез да за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. При въез де на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо -
биль но го транс порт но го сред ст ва ино стран но го го су дар ст ва,
при бы ваю ще го в Рес пуб ли ку Бе ла русь для ре мон та, вла дель -
цем (поль зо ва те лем) это го транс порт но го сред ст ва предъ яв ля -
ет ся до го вор на ока за ние ус луг по ре мон ту транс порт но го сред -
ст ва, а при вы ез де с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь – за -
каз-на ряд на ре монт ные ра бо ты либо иные до ку мен ты, под твер -
ждаю щие сро ки на ча ла и окон ча ния ре монт ных ра бот;

в слу чае воз ник но ве ния об стоя тельств, в свя зи с ко то ры ми
вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пре вы -
ша ет за яв лен ное вла дель цем (поль зо ва те лем) ав то мо биль но го
транс порт но го сред ст ва ино стран но го го су дар ст ва при въез де
на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, вла де лец (поль зо ва тель)
это го транс порт но го сред ст ва обя зан уп ла тить сум му сбо ра за
про езд, ис чис лен ную с уче том до пол ни тель но го вре ме ни пре -
бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до мо мен та его
вы ез да за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при вы яв ле нии во вре мя вы ез да ав то мо биль но го транс порт -
но го сред ст ва ино стран но го го су дар ст ва с тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь фак тов не уп ла ты или не пол ной уп ла ты сбо ра за
про езд про из во дит ся взи ма ние при чи таю щей ся сум мы сбо ра за
про езд, рас счи тан ной ис хо дя из мар шру та дви же ния ав то мо -
биль но го транс порт но го сред ст ва и до ку мен тов, по зво ляю щих
ус та но вить вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. Уп ла та сбо ра за про езд осу ще ст в ля ет ся в сво бод но кон -
вер ти руе мой ва лю те или рос сий ских руб лях в сум ме, эк ви ва -
лент ной сум ме сбо ра, ис чис лен ной в бе ло рус ских руб лях по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дей ст вую ще му на дату его уп ла ты, на лич ны ми де неж ны -
ми сред ст ва ми в ус та нов лен ном по ряд ке.

Ста тья 226. Вклю че ние сумм сбо ра за про езд в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые
при налогообложении

Сум мы сбо ра за про езд не вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст -
ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.
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ГЛАВА 23
СБОР ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО ТЕРРИТОРИЯМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Ста тья 227. Пла тель щи ки сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на
про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств
Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств

Пла тель щи ка ми сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то -
мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер -
ри то ри ям ино стран ных го су дарств (да лее в на стоя щей гла ве –
сбор за вы да чу раз ре ше ний) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че -
ские лица – вла дель цы (поль зо ва те ли) ав то мо биль ных транс -
порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щие ме ж ду на -
род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов.

Ста тья 228. Объ ект об ло же ния, на ло го вая база и став ки
сбо ра за вы да чу раз ре ше ний

1. Объ ек том об ло же ния сбо ром за вы да чу раз ре ше ний при -
зна ет ся по лу че ние пла тель щи ком раз ре ше ния на про езд ав то -
мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер -
ри то ри ям ино стран ных го су дарств.

2. На ло го вая база сбо ра за вы да чу раз ре ше ний оп ре де ля ет -
ся ис хо дя из ко ли че ст ва вы дан ных пла тель щи ку раз ре ше ний
на про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки
Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств.

3. Став ки сбо ра за вы да чу раз ре ше ний ус та нав ли ва ют ся в
раз ме рах со глас но при ло же нию 12 к на стоя ще му Ко дек су.

Ста тья 229. По ря док ис чис ле ния и уп ла ты, сро ки уп ла ты
сбо ра за вы да чу разрешений

1. Сум ма сбо ра за вы да чу раз ре ше ний ис чис ля ет ся как про из -
ве де ние на ло го вой базы и став ки сбо ра за вы да чу раз ре ше ний.

2. Уп ла та сбо ра за вы да чу раз ре ше ний про из во дит ся до по -
лу че ния раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го -
су дарств.

3. Сбор за вы да чу раз ре ше ний уп ла чи ва ет ся в бе ло рус ских
руб лях пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств в без на лич ном
по ряд ке либо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми че рез кас су
бан ка или кас су Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс -
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пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные
в ав то до рож ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 230. Вклю че ние сумм сбо ра за вы да чу раз ре ше ний
в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

Сум мы сбо ра за вы да чу раз ре ше ний вклю ча ют ся ор га ни за -
ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 24
ОФФШОРНЫЙ СБОР

Ста тья 231. Пла тель щи ки офф шор но го сбо ра

Пла тель щи ка ми офф шор но го сбо ра при зна ют ся бе ло рус -
ские ор га ни за ции и бе ло рус ские ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли (да лее в на стоя щей гла ве – ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь).

Ста тья 232. Объ ект об ло же ния, на ло го вая база и став ка
офф шор но го сбора

1. Объ ек та ми об ло же ния офф шор ным сбо ром яв ля ют ся:
1.1. пе ре чис ле ние де неж ных средств ре зи ден том Рес пуб ли -

ки Бе ла русь не ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ре ги ст ри ро -
ван но му в офф шор ной зоне, ино му лицу по обя за тель ст ву пе ред
этим не ре зи ден том или на счет, от кры тый в офф шор ной зоне;

1.2. ис пол не ние обя за тель ст ва в не де неж ной фор ме пе ред
не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ре ги ст ри ро ван ным в
офф шор ной зоне, кро ме слу ча ев ис пол не ния не ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь встреч но го обя за тель ст ва пу тем пе ре чис ле -
ния на счет ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ных средств;

1.3. пе ре ход в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иму ще ст -
вен ных прав и (или) обя зан но стей в свя зи с пе ре ме ной лиц в обя -
за тель ст ве, сто ро на ми ко то ро го вы сту па ют ре зи дент Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ре ги ст ри ро -
ван ный в офф шор ной зоне.

2. Пе ре чень офф шор ных зон – го су дарств (тер ри то рий), в
ко то рых дей ст ву ет льгот ный на ло го вый ре жим и (или) не пре -
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ду смат ри ва ет ся рас кры тие и пре дос тав ле ние ин фор ма ции о фи -
нан со вых опе ра ци ях, оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

3. На ло го вая база офф шор но го сбо ра оп ре де ля ет ся:
при пе ре чис ле нии де неж ных средств – ис хо дя из сум мы пе -

ре чис ляе мых де неж ных средств;
при ис пол не нии обя за тель ст ва в не де неж ной фор ме либо пе -

ре хо де в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иму ще ст вен ных прав
и (или) обя зан но стей в свя зи с пе ре ме ной лиц в обя за тель ст вах –
ис хо дя из цены до го во ра, из ко то ро го вы те ка ют ука зан ные обя за -
тель ст ва, с уче том по ло же ний пунк та 4 на стоя щей ста тьи.

4. Если обя за тель ст во в не де неж ной фор ме ис пол ня ет ся по -
этап но, на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из объ е ма ис пол -
нен но го ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за тель ст ва.

При пе ре хо де в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иму ще ст -
вен ных прав и (или) обя зан но стей в свя зи с пе ре ме ной лиц в обя -
за тель ст ве на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из пе ре дан но го
объ е ма иму ще ст вен ных прав и (или) обя зан но стей.

5. Став ка офф шор но го сбо ра ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре
15 про цен тов.

Ста тья 233. Льго ты по офф шор но му сбо ру

1. Ос во бо ж да ет ся от об ло же ния офф шор ным сбо ром пе ре -
чис ле ние де неж ных средств:

1.1. го су дар ст вен ны ми ор га на ми и го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в со от вет ст вии с обя за тель ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
пе ред ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, по меж го су дар ст вен -
ным и меж пра ви тель ст вен ным до го во рам;

1.2. на прав ляе мых бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в поль зу
не ре зи ден тов – вла дель цев ме ж ду на род ных сис тем рас че тов
с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек VISA и
MasterCard, за ре ги ст ри ро ван ных в офф шор ных зо нах и (или)
имею щих сче та в этих зо нах, в со от вет ст вии с за клю чен ны ми
до го во ра ми с ука зан ны ми не ре зи ден та ми (взно сы, ли цен зи он -
ные пла те жи, га ран тий ный де по зит, пла те жи за ока за ние ус луг 
по под го тов ке, пре дос тав ле нию и сер ти фи ка ции про грамм но-
 тех ни че ских средств, иные пла те жи, свя зан ные с уча сти ем в та -
ких сис те мах рас че тов);

1.3. в це лях воз вра та ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь де -
неж ных средств, по лу чен ных от не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ка че ст ве кре ди тов и зай мов, про цен тов за поль зо ва ние
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ими, а так же ра нее по лу чен ных от не ре зи ден тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь де неж ных средств по иным ос но ва ни ям в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или до го во ром;

1.4. по до го во рам мор ской пе ре воз ки гру зов и по до го во рам
транс порт ной экс пе ди ции при ор га ни за ции ме ж ду на род ных
пе ре во зок гру зов мор ским транс пор том;

1.5. в иных слу ча ях по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. Ос во бо ж да ют ся от офф шор но го сбо ра бан ки при осу ще ст в -
ле нии ими от сво его име ни бан ков ских опе ра ций в со от вет ст вии с
до го во ра ми, за клю чен ны ми дан ны ми бан ка ми с не ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ре ги ст ри ро ван ны ми в офф шор ных зо -
нах и (или) имею щи ми сче та в этих зо нах.

Ста тья 234. На ло го вый пе ри од офф шор но го сбо ра. По ря -
док ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния на ло го -
вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты офф шор -
но го сбо ра

1. На ло го вым пе рио дом яв ля ет ся ка лен дар ный ме сяц.
2. Сум ма офф шор но го сбо ра ис чис ля ет ся как про из ве де ние

на ло го вой базы и став ки офф шор но го сбо ра.
3. Офф шор ный сбор уп ла чи ва ет ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки 

Бе ла русь до пе ре чис ле ния де неж ных средств в ино стран ной ва -
лю те, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся пла теж, или бе ло рус ских руб -
лях по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным
бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату их пе ре чис ле ния.

4. При ис пол не нии обя за тельств в не де неж ной фор ме либо
пе ре хо де в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иму ще ст вен ных
прав и (или) обя зан но стей в свя зи с пе ре ме ной лиц в обя за тель -
ст вах офф шор ный сбор уп ла чи ва ет ся не позд нее дня, сле дую -
ще го за днем ис пол не ния обя за тельств или пе ре ме ны лиц в обя -
за тель ст вах, в ино стран ной ва лю те или бе ло рус ских руб лях по
офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но на дату ис пол не ния этих
обя за тельств ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на дату пе ре -
ме ны лиц в обя за тель ст вах.

В слу чае, если ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь – долж ник
не из ве щен на день пе ре ме ны лиц в обя за тель ст вах о пе ре хо де к
дру го му лицу прав кре ди то ра, офф шор ный сбор уп ла чи ва ет ся
не позд нее дня, сле дую ще го за днем, ко гда долж ник был пись -
мен но уве дом лен о со сто яв шем ся пе ре хо де прав, а при ис пол не -
нии обя за тель ст ва до та ко го уве дом ле ния – не позд нее дня ис -
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пол не ния обя за тель ст ва с уче том офи ци аль но го кур са, ус та нов -
лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет -
ст вен но на дату уве дом ле ния и дату ис пол не ния обя за тель ст ва.

При пре кра ще нии обя за тельств за че том встреч ных од но -
род ных тре бо ва ний офф шор ный сбор уп ла чи ва ет ся не позд нее
дня, сле дую ще го за днем про ве де ния за че та, с уче том офи ци -
аль но го кур са, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на дату за че та.

5. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по офф шор но му сбо ру
пред став ля ет ся не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

6. Бан ки осу ще ст в ля ют пе ре вод де неж ных средств, при
пе ре чис ле нии ко то рых под ле жит уп ла те офф шор ный сбор,
толь ко по сле уп ла ты ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
 оффшорного сбо ра.

Ста тья 235. Вклю че ние сумм офф шор но го сбо ра в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые
при на ло го об ло же нии

Сум мы офф шор но го сбо ра вклю ча ют ся ре зи ден та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 25
ГЕРБОВЫЙ СБОР

Ста тья 236. Пла тель щи ки гер бо во го сбо ра

Пла тель щи ка ми гер бо во го сбо ра (да лее в на стоя щей гла ве –
пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че ские лица.

Ста тья 237. Объ ек ты об ло же ния гер бо вым сбо ром

Объ ек та ми об ло же ния гер бо вым сбо ром при зна ют ся:
пе ре да ча и по лу че ние про стых и пе ре вод ных век се лей, их ко -

пий и эк зем п ля ров пе ре вод ных век се лей в це лях из ме не ния пра -
ва соб ст вен но сти или иных вещ ных прав на них, в том чис ле при
вы да че, ин дос си ро ва нии, ава ли ро ва нии про стых и пе ре вод ных
век се лей, их ко пий и эк зем п ля ров пе ре вод ных век се лей;

предъ яв ле ние к оп ла те со став лен но го (вы дан но го), ин дос си -
ро ван но го или ава ли ро ван но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь про сто го
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или пе ре вод но го век се ля, его ко пии и эк зем п ля ра пе ре вод но го
век се ля, ин фор ма ция о ко то рых не пред став ле на в рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский цен траль -
ный де по зи та рий цен ных бу маг».

Ста тья 238. На ло го вая база гер бо во го сбо ра и став ки гер -
бо во го сбора

1. На ло го вая база гер бо во го сбо ра оп ре де ля ет ся как век -
сель ная сум ма, в пре де лах ко то рой пла тель щик от ве ча ет по
век се лю, а в слу ча ях предъ яв ле ния к оп ла те ука зан ных в аб за -
це треть ем ста тьи 237 на стоя ще го Ко дек са век се ля, его ко пии и
эк зем п ля ра пе ре вод но го век се ля – как сум ма, предъ яв лен ная к
оп ла те.

При не воз мож но сти оп ре де ле ния век сель ной сум мы, в пре -
де лах ко то рой пла тель щик от ве ча ет по век се лю, на ло го вая база 
оп ре де ля ет ся из наи боль шей сум мы, обо зна чен ной в век се ле.

2. Став ки гер бо во го сбо ра ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре:
пят на дцать (15) про цен тов – при пе ре да че ме ж ду на род ным

ор га ни за ци ям, ино стран ным го су дар ст вен ным ор га нам и ор га -
ни за ци ям, ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва и
по лу че нии от них про стых и пе ре вод ных век се лей;

два дцать (20) про цен тов – при вы да че ко пий про стых и пе ре -
вод ных век се лей, эк зем п ля ров пе ре вод ных век се лей;

два дцать пять (25) про цен тов – в от но ше нии со став лен но го
(вы дан но го), ин дос си ро ван но го или ава ли ро ван но го в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь про сто го или пе ре вод но го век се ля, его ко пии и
эк зем п ля ра пе ре вод но го век се ля, ин фор ма ция о ко то рых
не пред став ле на в рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та рий цен ных бу маг»;

ноль це лых одна де ся тая (0,1) про цен та – в слу ча ях, не ука -
зан ных в аб за цах вто ром–чет вер том на стоя ще го пунк та.

Ста тья 239. По ря док ис чис ле ния и сро ки уп ла ты гер бо во го
сбо ра

1. Сум ма гер бо во го сбо ра ис чис ля ет ся как про из ве де ние на -
ло го вой базы и став ки гер бо во го сбо ра.

2. Уп ла та гер бо во го сбо ра про из во дит ся в срок не позд нее
ра бо че го дня, сле дую ще го за днем вы да чи, ава ли ро ва ния или
предъ яв ле ния к оп ла те, пе ре да чи и по лу че ния про стых и пе ре -
вод ных век се лей, их ко пий и эк зем п ля ров пе ре вод ных век се -
лей.
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Ста тья 240. Вклю че ние сумм гер бо во го сбо ра в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые
при налогообложении

Сум мы гер бо во го сбо ра вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст ву и 
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 26
КОНСУЛЬСКИЙ СБОР

Ста тья 241. Пла тель щи ки кон суль ско го сбо ра

Пла тель щи ка ми кон суль ско го сбо ра (да лее в на стоя щей
гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че ские
лица, ко то рые об ра ща ют ся за со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи -
мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав
или вы да чу от дель ных до ку мен тов, в ди пло ма ти че ские пред -
ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щей
гла ве – за гра нуч ре ж де ния), а так же глав ное кон суль ское
управ ле ние и кон суль ские пунк ты Ми ни стер ст ва ино стран ных
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 242. Объ ек ты об ло же ния кон суль ским сбо ром

Объ ек та ми об ло же ния кон суль ским сбо ром при зна ют ся:
рас смот ре ние хо да тайств ино стран ных гра ж дан и лиц без

гра ж дан ст ва о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла русь;
оформ ле ние до ку мен тов для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
по ста нов ка на кон суль ский учет;
рас смот ре ние за яв ле ний по во про сам гра ж дан ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и оформ ле ние по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вре мен но вы ехав ше му из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер ше ние дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния;

со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий;
ле га ли за ция до ку мен тов;
про став ле ние апо сти ля;
ис тре бо ва ние до ку мен тов.
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Ста тья 243. Став ки кон суль ско го сбо ра

1. Став ки кон суль ско го сбо ра ус та нав ли ва ют ся со глас но
при ло же нию 13 к на стоя ще му Ко дек су.

2. За рас смот ре ние за гра нуч ре ж де ния ми хо да тайств ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва о вы да че виз Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в сроч ном по ряд ке (в те че ние двух ра бо чих дней), за
со вер ше ние ими иных кон суль ских дей ст вий вне слу жеб ных по -
ме ще ний, в вы ход ные и празд нич ные дни по за ко но да тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь и в не ра бо чее вре мя при ме ня ют ся став ки
кон суль ско го сбо ра, уве ли чен ные на 100 про цен тов.

3. За рас смот ре ние глав ным кон суль ским управ ле ни ем и
кон суль ски ми пунк та ми Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь хо да тайств о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, в го су дар ст -
вах гра ж дан ской при над леж но сти или обыч но го мес та жи тель -
ст ва ко то рых от сут ст ву ют за гра нуч ре ж де ния, при ме ня ют ся
став ки кон суль ско го сбо ра, уве ли чен ные на 50 про цен тов.

4. За рас смот ре ние глав ным кон суль ским управ ле ни ем и
кон суль ски ми пунк та ми Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь хо да тайств о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, в го су дар ст -
вах гра ж дан ской при над леж но сти или обыч но го мес та жи тель -
ст ва ко то рых име ют ся за гра нуч ре ж де ния, при ме ня ют ся став -
ки кон суль ско го сбо ра, уве ли чен ные на 200 про цен тов.

5. За вы да чу (об мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в глав ном кон суль ском управ ле нии или кон суль ских
пунк тах Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
лицу, со стоя ще му на кон суль ском уче те в за гра нуч ре ж де нии,
при ме ня ет ся став ка кон суль ско го сбо ра, уве ли чен ная на 200 про -
цен тов.

6. С уче том ин те ре са Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии
прин ци па вза им но сти в от но ше ни ях с ино стран ны ми го су дар -
ст ва ми по от дель ным кон суль ским дей ст ви ям ре ше ния ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же ни ям Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут ус та нав ли вать ся
став ки кон суль ских сбо ров, от лич ные от пре ду смот рен ных
пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 244. Сро ки и по ря док уп ла ты кон суль ско го сбора

1. Кон суль ский сбор уп ла чи ва ет ся до со вер ше ния кон суль -
ско го дей ст вия по став кам, ус та нов лен ным на мо мент об ра ще -
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ния в за гра н уч ре ж де ние, глав ное кон суль ское управ ле ние или
кон суль ский пункт Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь:

1.1. за рас смот ре ние хо да тайств ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла русь и со вер ше ние
иных кон суль ских дей ст вий в за гра нуч ре ж де ни ях – в евро, дол -
ла рах США либо ва лю те го су дар ст ва пре бы ва ния за гра нуч ре ж де -
ния по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му на цио наль ным
(цен траль ным) бан ком го су дар ст ва пре бы ва ния на день уп ла ты;

1.2. за рас смот ре ние хо да тайств ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла русь в глав -
ном кон суль ском управ ле нии и кон суль ских пунк тах Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь – в евро либо
дол ла рах США по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты;

1.3. за со вер ше ние иных дей ст вий, при зна вае мых объ ек та -
ми об ло же ния кон суль ским сбо ром, в глав ном кон суль ском
управ ле нии и кон суль ских пунк тах Ми ни стер ст ва ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь – в бе ло рус ских руб лях по офи -
ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты.

2. При пе ре сче те ста вок кон суль ско го сбо ра из евро в дол ла -
ры США или дру гую ва лю ту го су дар ст ва пре бы ва ния  загран -
учреждения сум ма кон суль ско го сбо ра оп ре де ля ет ся в це лых
еди ни цах с ок руг ле ни ем по след ней зна ча щей циф ры до нуля (0) 
или пяти (5) в сто ро ну по вы ше ния.

3. Не уп ла та кон суль ско го сбо ра яв ля ет ся ос но ва ни ем для
от ка за в со вер ше нии дей ст вий, при зна вае мых объ ек та ми об ло -
же ния кон суль ским сбо ром.

Ста тья 245. Льго ты по кон суль ско му сбо ру

1. Ос во бо ж да ют ся от кон суль ско го сбо ра:
1.1. вла дель цы ино стран ных ди пло ма ти че ских и слу жеб -

ных (офи ци аль ных) пас пор тов, а так же иные лица, за ко то ры -
ми Рес пуб ли кой Бе ла русь при зна ет ся ди пло ма ти че ский либо
офи ци аль ный ста тус, лица, не дос тиг шие ше ст на дца ти лет не го
воз рас та, а так же ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст -
ва, сле дую щие в Рес пуб ли ку Бе ла русь в свя зи со смер тью или
тя же лой бо лез нью близ ких род ст вен ни ков, – за рас смот ре ние
хо да тайств о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. лица, дос тав ляю щие ино стран ную без воз мезд ную по -
мощь в виде иму ще ст ва, ока зы ваю щие ино стран ную без воз -
мезд ную по мощь в виде де неж ных средств, ру ко во ди те ли ино -
стран ных бла го тво ри тель ных ор га ни за ций, при бы ваю щие в
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Рес пуб ли ку Бе ла русь для про ве де ния пе ре го во ров о пре дос тав -
ле нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, ор га ни за ции оз до -
ров ле ния де тей и реа ли за ции дру гих гу ма ни тар ных про грамм,
а так же лица, осу ще ст в ляю щие ра бо ты на без воз мезд ной ос но -
ве (во лон те ры), – за рас смот ре ние хо да тайств о вы да че виз Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по за яв кам Де пар та мен та по гу ма ни тар ной
дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Де пар та мен та по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных и Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель ных ко ми те тов;

1.3. ино стран ные гра ж да не, при бы ваю щие в Рес пуб ли ку
Бе ла русь по во про сам ор га ни за ции ле че ния де тей за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за рас смот ре ние хо да тайств о вы да че
виз Рес пуб ли ки Бе ла русь по за яв кам Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же Де пар та мен та по гу -
ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. ком пе тент ные ор га ны ино стран ных го су дарств – за ис -
тре бо ва ние до ку мен тов;

1.5. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и лица без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ко то рые
вы сы ла ют ся, де пор ти ру ют ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь или вы да -
ют ся Рес пуб ли ке Бе ла русь по хо да тай ст вам пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов ино стран ных го су дарств, либо яв ля ют ся жерт ва -
ми тор гов ли людь ми, либо не име ют средств для уп ла ты кон -
суль ско го сбо ра, – за вы да чу сви де тельств на воз вра ще ние в
Рес пуб ли ку Бе ла русь;

1.6. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дос тиг шие ше ст на -
дца ти лет не го воз рас та, – за по ста нов ку на кон суль ский учет,
вы да чу и об мен пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы да чу сви де тель ст ва на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

2. Ос во бо ж де ние от кон суль ско го сбо ра за со вер ше ние но та -
ри аль ных дей ст вий и дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак -
тов гра ж дан ско го со стоя ния, осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях и по -
ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и (или) ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для ос во бо ж де ния от го су -
дар ст вен ной по шли ны за со вер ше ние ана ло гич ных дей ст вий.

Ста тья 246. Осо бен но сти воз вра та, за че та кон суль ско го
сбора

1. Уп ла чен ный кон суль ский сбор под ле жит воз вра ту час -
тич но или пол но стью в слу ча ях, если:
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1.1. кон суль ский сбор вне сен в боль шем раз ме ре, чем тре бу -
ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом;

1.2. лицо, уп ла тив шее кон суль ский сбор, ос во бо ж де но от
кон суль ско го сбо ра либо от ка зы ва ет ся от со вер ше ния дей ст -
вия, при зна вае мо го объ ек том об ло же ния кон суль ским сбо ром,
до об ра ще ния в за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон суль ское управ -
ле ние или кон суль ские пунк ты Ми ни стер ст ва ино стран ных дел 
Рес пуб ли ки Бе ла русь либо до со вер ше ния та ко го дей ст вия;

1.3. акты гра ж дан ско го со стоя ния, но та ри аль но удо сто ве -
рен ные до го во ры, сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во и дру гие
до ку мен ты, в от но ше нии ко то рых были со вер ше ны дей ст вия,
яв ляю щие ся объ ек та ми об ло же ния кон суль ским сбо ром, при -
зна ны су дом не дей ст ви тель ны ми.

2. Воз врат кон суль ско го сбо ра про из во дит ся за гра нуч ре ж -
де ни ем или Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на счет ко то рых по сту пил кон суль ский сбор, по пись мен -
но му за яв ле нию пла тель щи ка в той же ва лю те, в ко то рой была
осу ще ст в ле на его уп ла та, в те че ние од но го ме ся ца со дня по да чи 
та ко го за яв ле ния и при от сут ст вии у пла тель щи ка не ис пол нен -
ных обя за тельств по уп ла те кон суль ско го сбо ра.

3. Из лиш не уп ла чен ная сум ма кон суль ско го сбо ра по пись -
мен но му за яв ле нию пла тель щи ка мо жет быть на прав ле на в
счет оп ла ты дру гих (по сле дую щих) дей ст вий, при зна вае мых
объ ек та ми об ло же ния кон суль ским сбо ром.

Ста тья 247. Вклю че ние сумм кон суль ско го сбо ра в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае -
мые при налогообложении

Сум мы кон суль ско го сбо ра вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, 
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Ста тья 248. Пла тель щи ки го су дар ст вен ной по шли ны

Пла тель щи ка ми го су дар ст вен ной по шли ны (да лее в на стоя -
щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че -
ские лица, ко то рые:

об ра ща ют ся за со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей ст -
вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу
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от дель ных до ку мен тов, в спе ци аль но упол но мо чен ные на то го -
су дар ст вен ные ор га ны, иные упол но мо чен ные ор га ни за ции, к
долж но ст ным ли цам или ча ст ным но та риу сам;

вы сту па ют от вет чи ка ми (долж ни ка ми) в об щих су дах или
хо зяй ст вен ных су дах, если при этом ре ше ние суда при ня то не в
их поль зу, а ис тец (взы ска тель) ос во бо ж ден от го су дар ст вен ной
по шли ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом или ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 249. Объ ек ты об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной

1. Объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной при -
зна ют ся:

1.1. рас смот ре ние ис ко вых и иных за яв ле ний, жа лоб, по да -
вае мых в об щие суды, кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су -
деб ные по ста нов ле ния, а так же вы да ча об щи ми су да ми ко пий
до ку мен тов;

1.2. рас смот ре ние ис ко вых за яв ле ний и жа лоб, по да вае мых 
в су деб ную кол ле гию по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же вы да ча ко -
пий су деб ных по ста нов ле ний этой кол ле гии;

1.3. рас смот ре ние ис ко вых и иных за яв ле ний, жа лоб, хо да -
тайств, по да вае мых в хо зяй ст вен ные суды, а так же вы да ча хо -
зяй ст вен ны ми су да ми ко пий до ку мен тов;

1.4. рас смот ре ние над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов -
ле ния, по да вае мых в ор га ны про ку ра ту ры, а так же вы да ча ор -
га на ми про ку ра ту ры ко пий до ку мен тов;

1.5. но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые го су дар ст вен -
ны ми но та риу са ми го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор, ча -
ст ны ми но та риу са ми, упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца -
ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

1.6. удо сто ве ре ние ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер -
ри то ри аль ных ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним до ку мен -
тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции сдел ки с не дви жи мым иму ще ст вом, а так же вы да ча ре ги ст -
ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных ор га ни за ций по 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на него и сде лок с ним дуб ли ка тов удо сто ве рен ных до ку мен тов;

1.7. со вер ше ние дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов
гра ж дан ско го со стоя ния;

1.8. рас смот ре ние во про сов, свя зан ных с гра ж дан ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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1.9. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ком мер че ских и не ком -
мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ука зан ных в под -
пунк тах 1.10 и 1.11 на стоя ще го пунк та), ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч -
ре ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же вы да -
ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

1.10. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция по ли ти че ских пар тий,
про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний,
их сою зов (ас со циа ций), их сим во ли ки, по сто ян но дей ст вую щих
ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, из ме не ний
и (или) до пол не ний, вно си мых в их ус та вы, го су дар ст вен ная ре -
ги ст ра ция рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ -
е ди не ний и их сим во ли ки, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция, по ста -
нов ка на учет ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий,
про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний,
ор га ни за ци он ных струк тур рес пуб ли кан ских  государственно-
 общественных объ е ди не ний, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про фес сио -
наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас -
со циа ции), рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го
объ е ди не ния, по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го ар бит -
раж но го (тре тей ско го) суда, а так же дуб ли ка та ус та ва с от мет ка -
ми о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про -
фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их
сою за (ас со циа ции), по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го
ар бит раж но го (тре тей ско го) суда;

1.11. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да вае мых (ре ор га ни -
зуе мых) фон дов, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус -
та вы фон дов, в том чис ле вно си мых в ус та вы фон дов в свя зи с из -
ме не ни ем их вида, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции фон да и (или) ус та ва (при их ут ра те);

1.12. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция)
средств мас со вой ин фор ма ции, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст -
ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции;

1.13. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во ка тов, из -
ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в их ус та вы;

1.14. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и го су дар ст вен ная клас -
си фи ка ция филь мов;
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1.15. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) ос -
нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та -
бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, а так же вы да ча дуб -
ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ос нов но -
го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных
из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции и не пи ще во го эти ло во го спир та;

1.16. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) ле -
кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан ции, из де -
лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;

1.17. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция цен ных бу маг в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре цен ных бу маг, вне се ние из ме не ний в Го су -
дар ст вен ный ре естр цен ных бу маг, вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции цен ных бу маг;

1.18. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция мор ских су дов, су дов сме -
шан но го (река–море) пла ва ния, су дов внут рен не го пла ва ния, ма -
ло мер ных су дов, су дов с под вес ны ми дви га те ля ми и гид ро цик -
лов, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен но сти на строя -
щее ся суд но или на долю в ней, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция лю -
бых из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те ки, под ле жа щих вне -
се нию в Го су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Го су дар ст вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вую кни гу, пре дос тав ле ние ин фор ма ции из Го су дар ст -
вен но го рее ст ра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен но го су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни -
ги, а так же вы да ча дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го
факт го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на;

1.19. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция гра ж дан ских воз душ -
ных су дов и аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции, сер ти фи ка ция в
гра ж дан ской авиа ции;

1.20. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (вне се ние из ме не ний в
до ку мен ты, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей) под раз де ле ния ми Го су -
дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь транс порт ных средств с вы да -
чей ре ги ст ра ци он ных зна ков, вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), до ку мен -
та (сер ти фи ка та) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско -
го ос мот ра, от ли чи тель ных зна ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ди -
тель ско го удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния ме ха ни че ским
транс порт ным сред ст вом с та ло ном к нему (да лее – во ди тель -
ское удо сто ве ре ние), та ло на к во ди тель ско му удо сто ве ре нию,
вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния ме ха ни че ским
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транс порт ным сред ст вом в слу чае ут ра ты (хи ще ния) во ди тель -
ско го удо сто ве ре ния, ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт ных
средств, дуб ли ка тов сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но -
го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), во ди тель ско го удо сто ве ре -
ния, при ем эк за ме нов (тео ре ти че ско го и прак ти че ско го) на пра -
во управ ле ния транс порт ным сред ст вом, а так же со гла со ва ние
мар шру тов пе ре воз ки круп но га ба рит ных, тя же ло вес ных и
опас ных гру зов;

1.21. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция го су дар ст вен ны ми ин -
спек ция ми по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и обо -
ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь трак то ров, при це пов и по лу при це пов 
к ним, са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных,
до рож но-строи тель ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов -
лен ных на базе трак то ров (транс порт ные сред ст ва), с вы да чей
ре ги ст ра ци он но го зна ка, вы да ча ре ги ст ра ци он но го зна ка на
транс порт ное сред ст во вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го) или
при шед ше го в не год ность, сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), тех ни че ско го та ло -
на на транс порт ное сред ст во ор га ни за ции, удо сто ве ре ния трак -
то ри ста-ма ши ни ста с та ло ном пре ду пре ж де ний к нему, та ло на
пре ду пре ж де ний к удо сто ве ре нию трак то ри ста-ма ши ни ста,
вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния транс порт ным
сред ст вом в слу чае ут ра ты (хи ще ния) удо сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста, вы да ча дуб ли ка тов сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), тех ни че -
ско го та ло на на транс порт ное сред ст во ор га ни за ции, удо сто ве -
ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста, до ку мен та за во да-из го то ви те -
ля (пас пор та транс порт но го сред ст ва), вне се ние из ме не ний в до -
ку мен ты, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей, сня ти ем
с уче та, по ста нов кой на вре мен ный учет транс порт ных средств,
при ем эк за ме нов на пра во управ ле ния трак то ра ми, са мо ход ны -
ми сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны ми, до рож -
но-строи тель ны ми ма ши на ми, в том чис ле ма ши на ми, из го тов -
лен ны ми на базе трак то ров, про ве де ние го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств и тех ни че ской экс -
пер ти зы са мо дель ных трак то ров, ма ло га ба рит ных трак то ров,
мо то бло ков, при це пов и по лу при це пов к ним;

1.22. ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми -
че ской зоны;

1.23. вы да ча сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти на при ва -
ти зи ро ван ный объ ект (за ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков и
жи лых по ме ще ний);
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1.24. вы да ча (об мен) до ку мен тов, не об хо ди мых для вы ез да
из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

1.25. вы да ча удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля не ком мер че ской
ор га ни за ции;

1.26. вы да ча раз ре ше ний на от кры тие и про дле ние сро ка
дея тель но сти пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, не -
ком мер че ских ино стран ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, а так же пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих ис клю чи тель но бла го тво ри тель ную дея тель -
ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.27. вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу -
ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель ных
ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ной со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)), вне се ние в него из ме не ний
и (или) до пол не ний, про дле ние сро ка дей ст вия спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии), вы да ча его (ее) дуб ли ка та;

1.28. вы да ча сви де тель ст ва на пра во осу ще ст в ле ния внеш -
не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров
(ра бот, ус луг), его пе ре оформ ле ние;

1.29. вы да ча ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им -
порт) про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств
(ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе -
ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас -
но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе ци фи че ских 
то ва ров (ра бот, ус луг);

1.30. вы да ча ра зо вых ли цен зий на ре им порт, ввоз на пе ре -
ра бот ку, вре мен ный ввоз про дук ции во ен но го на зна че ния,
шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную 
тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на -
зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, на ре экс -
порт, вы воз на пе ре ра бот ку, вре мен ный вы воз, в том чис ле в
слу чае сда чи в арен ду, спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг),
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, вы да ча
дуб ли ка та ли цен зии, вы да ча им порт но го сер ти фи ка та и его
дуб ли ка та, а так же ли цен зии на ока за ние по сред ни че ских ус -
луг юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с
пе ре ме ще ни ем спе ци фи че ских то ва ров из од но го ино стран но го
го су дар ст ва в дру гое;

1.31. вы да ча ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов, под па -
даю щих под ре жим кон тро ля в со от вет ст вии с Кон вен ци ей о за -
пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не -
ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии от 13 ян ва ря
1993 года, ее дуб ли ка та, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не -
ний в ли цен зию, про дле ние сро ка ее дей ст вия;
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1.32. со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по доб ро воль ным
ви дам стра хо ва ния, а так же вно си мых в них из ме не ний и (или)
до пол не ний;

1.33. вы да ча ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра, вне -
се ние в него из ме не ний и (или) до пол не ний, вы да ча дуб ли ка та
ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра;

1.34. вы да ча сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка на пра -
во про ве де ния не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ ек тов гра ж -
дан ских прав, вне се ние в него из ме не ний и (или) до пол не ний,
про дле ние сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен -
щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ -
ек тов гра ж дан ских прав, вы да ча его дуб ли ка та;

1.35. вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ра зо вой и ге не раль ной ли цен зий на экс порт и (или) им порт
то ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, пе ре оформ ле ние этих ли цен зий, вы да ча дуб ли ка тов
ли цен зий;

1.36. вы да ча раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;

1.37. вы да ча сви де тель ст ва на пра во вы во за (пе ре сыл ки)
куль тур ных цен но стей с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.38. вы да ча раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или
хра не ние и но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де -
лей ору жия и бо е при па сов, про дле ние сро ка их дей ст вия;

1.39. вы да ча ра зо во го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь и вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь охот ничь е го ору жия и
бо е при па сов;

1.40. въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в
те че ние од но го года в по гра нич ной зоне гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да ча ино стран -
ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про пус ков на
въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви же ние в по гра нич -
ной зоне, вы да ча про пус ков на пра во вне оче ред но го въез да на
тер ри то рию ав то до рож ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.41. вы да ча (оформ ле ние) до ку мен тов, удо сто ве ряю щих
пра во поль зо ва ния, пра во арен ды, пра во по жиз нен но го на сле -
дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, пра во соб ст вен но сти на 
зе мель ный уча сток;
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1.42. вы да ча (об мен) до ку мен тов, свя зан ных с пре бы ва ни ем 
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь;

1.43. вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за ци он ных че -
ков «Иму ще ст во», пе ре оформ ле ние имен ных при ва ти за ци он -
ных че ков «Жи лье», «Иму ще ст во»;

1.44. ат те ста ция, пе ре ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен -
ных бу маг, про дле ние сро ка дей ст вия ква ли фи ка ци он но го ат -
те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг, вы да ча дуб ли ка та
ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу -
маг, а так же вы да ча сви де тель ст ва о раз ме ще нии цен ных бу маг
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.45. пре дос тав ле ние пра ва на охо ту;
1.46. пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Еди -

ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей;

1.47. пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре 
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий);

1.48. пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со -
циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний, Го су дар ст вен ном рее ст ре
по ли ти че ских пар тий, сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских пар -
тий, рее ст рах ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас -
со циа ций) ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний;

1.49. вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро -
свя зи;

1.50. про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку мен тах,
пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь;

1.51. вклю че ние све де ний о слу жеб ном и гра ж дан ском ору -
жии и бо е при па сах в Го су дар ст вен ный ка дастр слу жеб но го и
гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов;

1.52. ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю че ни ем до го -
во ра о за ло ге зе мель но го уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, пред при ятия как иму ще ст вен но го
ком плек са, пре дос тав ле ние вы пис ки из рее ст ра за ло жен но го
иму ще ст ва;

1.53. ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва -
ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;
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1.54. вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи, вы да ча
дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи;

1.55. вы да ча удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве -
де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.56. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция рек лам ной игры;
1.57. вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон ной ин -

те р ак тив ной игры, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции элек трон ной ин те рак тив ной игры;

1.58. вы да ча ор га на ми го су дар ст вен но го строи тель но го
над зо ра за клю че ния о со от вет ст вии объ ек та, при ни мае мо го в
экс плуа та цию, про ек ту, тре бо ва ни ям безо пас но сти и экс плуа -
та ци он ной на деж но сти (кро ме объ ек тов, фи нан си руе мых из
бюд же та).

2. Объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной
не при зна ют ся вы да ча ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва -
ми и кон суль ски ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же глав ным кон суль ским управ ле ни ем и кон суль ски ми
пунк та ми Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен тов и со вер -
ше ние ими юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, за ко то рые в со от -
вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом взи ма ет ся кон суль ский сбор.

Ста тья 250. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны ус та нав ли ва ют ся в раз -
ме рах со глас но при ло же ни ям 14–22 к на стоя ще му Ко дек су.

2. За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию транс порт ных средств, в
том чис ле трак то ров, при це пов и по лу при це пов к ним, са мо ход -
ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных, до рож но-строи -
тель ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов лен ных на базе трак -
то ров, с вы да чей ре ги ст ра ци он ных зна ков, быв ших в упот реб ле -
нии и вы да вае мых по втор но, при ме ня ют ся став ки го су дар ст вен -
ной по шли ны в раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен ной став ки.

3. За вы да чу удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве -
де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ют ся став ки го су дар ст вен ной по -
шли ны в раз ме ре:

3.1. де сять (10) про цен тов от ус та нов лен ной став ки – при
ор га ни за ции и про ве де нии куль тур но-зре лищ ных ме ро прия -
тий си ла ми соб ст вен ных кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че -
ст ва и ис пол ни те лей или бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст -
вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей;
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3.2. пять (5) про цен тов от ус та нов лен ной став ки – при ор га -
ни за ции и про ве де нии куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий
для де тей.

4. За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию вто рой и ка ж дой по сле -
дую щей ком мер че ской ор га ни за ции, соз да вае мой од ни ми и
теми же уч ре ди те ля ми, кро ме ком мер че ских ор га ни за ций, соз -
да вае мых для осу ще ст в ле ния про из вод ст вен ной дея тель но сти,
при ме ня ют ся став ки го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре ус та -
нов лен ной став ки, уве ли чен ной на 20 про цен тов.

5. За со вер ше ние всех ви дов но та ри аль ных дей ст вий при ме -
ня ют ся став ки го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре 50 про цен -
тов от ус та нов лен ной став ки при об ра ще нии за их со вер ше ни ем
пен сио не ров, ин ва ли дов, а так же за кон ных пред ста ви те лей
лиц, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ны ми,
дей ст вую щих от их име ни и в их ин те ре сах (за ис клю че ни ем но -
та ри аль ных дей ст вий, за со вер ше ние ко то рых пре ду смот ре но
их пол ное ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны).

6. За вы да чу пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, пен сио не рам,
ин ва ли дам при ме ня ют ся став ки го су дар ст вен ной по шли ны в
раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен ной став ки.

Ста тья 251. Сро ки и по ря док уп ла ты го су дар ст вен ной
 пошлины

1. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся:
1.1. при об ра ще нии в об щие суды, в том чис ле в су деб ную

кол ле гию по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но -
го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо зяй ст вен ные суды, ор га ны
про ку ра ту ры – до по да чи ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния, жа -
ло бы (в том чис ле апел ля ци он ной, кас са ци он ной или над зор -
ной) или хо да тай ст ва;

1.2. при об ра ще нии за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст -
вий – до со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия;

1.3. при об ра ще нии за вы да чей до ку мен тов (их ко пий, дуб -
ли ка тов) – до вы да чи до ку мен тов (их ко пий, дуб ли ка тов);

1.4. за про став ле ние апо сти ля – при вы да че офи ци аль но го
до ку мен та, пред на зна чен но го для ис поль зо ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ко то ром про став лен апо стиль;

1.5. за ре ги ст ра цию за клю че ния бра ка и за ре ги ст ра цию
рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов, всту пив шим в за кон -
ную силу до 1 сен тяб ря 1999 года, – до по да чи со от вет ст вую ще -
го за яв ле ния;
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1.6. за ре ги ст ра цию пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име -
ни, от че ст ва, за вы да чу сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до -
пол не ни ем, ис прав ле ни ем и вос ста нов ле ни ем за пи сей ак тов
гра ж дан ско го со стоя ния, а так же за вы да чу по втор ных сви де -
тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния – при вы -
да че этих сви де тельств;

1.7. за пре дос тав ле ние пра ва на охо ту – до на ча ла охо ты;
1.8. за вы да чу ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им порт) про -

дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот,
ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных 
тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу -
че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе ци фи че ских то ва ров
(ра бот, ус луг) – при ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном во ен -
но-про мыш лен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь ка ж до го
кон трак та (до го во ра) и (или) до пол ни тель но го со гла ше ния к
нему под ге не раль ную ли цен зию;

1.9. за вы да чу ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на экс порт
и (или) им порт то ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ре оформ ле ние этих ли цен зий и
вы да чу их дуб ли ка тов – при вы да че ра зо вых или ге не раль ных
ли цен зий, их пе ре оформ ле нии, вы да че их дуб ли ка тов;

1.10. за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре чень
бан ков ских опе ра ций, ука зан ный в спе ци аль ном раз ре ше нии
(ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти, за вы -
да чу раз ре ше ний на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель но сти
пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан ка – по сле при ня тия На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но ре -
ше ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное
раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель -
но сти (до вы да чи ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии), оформ лен но го на но вом блан ке), ре ше ния о вы да че раз ре -
ше ния на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви -
тель ст ва ино стран но го бан ка;

1.11. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) ле -
кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан ции, из де лия
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки – по сле при -
ня тия ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра -
ции) этих то ва ров до вы да чи ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния;

1.12. за вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро -
свя зи – в те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле при ня -
тия ре ше ния о вы де ле нии ре сур са ну ме ра ции;
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1.13. за вы да чу спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель -
ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ной со спе ци фи че -
ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)), вне се ние в него из ме не -
ний и (или) до пол не ний, про дле ние сро ка дей ст вия спе ци аль но -
го раз ре ше ния (ли цен зии), вы да чу его дуб ли ка та – до по да чи за -
яв ле ния и (или) иных до ку мен тов на вы да чу спе ци аль но го раз -
ре ше ния (ли цен зии), вне се ние в него из ме не ний и (или) до пол -
не ний, про дле ние сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния
(ли цен зии), вы да чу его дуб ли ка та;

1.14. пла тель щи ка ми, ука зан ны ми в аб за це треть ем ста -
тьи 248 на стоя ще го Ко дек са, – в де ся ти днев ный срок со дня
всту п ле ния в за кон ную силу ре ше ния суда;

1.15. за вы да чу сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон ной
ин те рак тив ной игры, вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги -
ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной игры – до об ра ще ния в
Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь за ре ги ст ра ци ей
элек трон ной ин те рак тив ной игры и вы да чей дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной игры;

1.16. при об ра ще нии за со вер ше ни ем иных юри ди че ски
зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных
прав, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.15 на -
стоя ще го пунк та, – до по да чи за яв ле ний и (или) иных до ку мен -
тов на со вер ше ние та ких дей ст вий.

2. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся пла тель щи ком
(иным обя зан ным ли цом) по став ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба -
зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день его об ра ще ния за со вер -
ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле -
ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, в спе -
ци аль но упол но мо чен ные на то го су дар ст вен ные ор га ны, иные
упол но мо чен ные ор га ни за ции, к долж но ст ным ли цам.

Для це лей при ме не ния на стоя щей гла вы днем об ра ще ния за 
со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре -
дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку -
мен тов, при зна ют ся день по сту п ле ния ис ко во го за яв ле ния, за -
яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва или иных до ку мен тов на со вер -
ше ние та ких дей ст вий в спе ци аль но упол но мо чен ные го су дар -
ст вен ные ор га ны, иные упол но мо чен ные ор га ни за ции, к долж -
но ст ным ли цам либо день от прав ле ния их че рез от де ле ние поч -
то вой свя зи.

В слу чае из ме не ния став ки го су дар ст вен ной по шли ны
и (или) раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны во вре мя рас смот ре ния ис ко -
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во го за яв ле ния, за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва до п ла та го су -
дар ст вен ной по шли ны не про из во дит ся. При уве ли че нии раз -
ме ра ис ко вых тре бо ва ний про из во дит ся до п ла та го су дар ст вен -
ной по шли ны в со от вет ст вии с уве ли че ни ем цены иска по став -
ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных
на день по да чи ис ко во го за яв ле ния.

Если го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски
зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных
прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, уп ла че на мень ше ус -
та нов лен но го раз ме ра, про из во дит ся до п ла та по став ке и (или)
ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день
об ра ще ния.

3. В слу чае, если за со вер ше ни ем од но го юри ди че ски зна чи -
мо го дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав
или вы да чу от дель ных до ку мен тов, од но вре мен но об ра ти лось
не сколь ко пла тель щи ков, не имею щих пра ва на льго ты по го су -
дар ст вен ной по шли не, го су дар ст вен ная по шли на под ле жит уп -
ла те ими в рав ных до лях, если иное не ус та нов ле но со гла ше ни -
ем ме ж ду ними.

В слу чае, если сре ди пла тель щи ков, од но вре мен но об ра тив -
ших ся за со вер ше ни ем од но го юри ди че ски зна чи мо го дей ст -
вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу
от дель ных до ку мен тов, один пла тель щик (не сколь ко пла тель -
щи ков) пол но стью ос во бо ж ден (ос во бо ж де ны) от го су дар ст вен -
ной по шли ны, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся пла -
тель щи ком, не имею щим пра ва на льго ту по го су дар ст вен ной
по шли не, в пол ном раз ме ре. Если пла тель щи ков, не имею щих
пра ва на льго ту по го су дар ст вен ной по шли не, не сколь ко, го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся ими в пол ном раз ме ре в со -
от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

В слу чае, если сре ди пла тель щи ков, од но вре мен но об ра тив -
ших ся за со вер ше ни ем од но го юри ди че ски зна чи мо го дей ст -
вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу
от дель ных до ку мен тов, один пла тель щик (не сколь ко пла тель -
щи ков) час тич но ос во бо ж ден (ос во бо ж де ны) от уп ла ты го су дар -
ст вен ной по шли ны, льго та по го су дар ст вен ной по шли не пре -
дос тав ля ет ся ему (им) в час ти той доли, ко то рая при чи та лась бы 
ему (им) к уп ла те при от сут ст вии пра ва на льго ту по го су дар ст -
вен ной по шли не. До пол но го раз ме ра го су дар ст вен ной по шли -
ны, ус та нов лен но го за со вер ше ние это го юри ди че ски зна чи мо -
го дей ст вия, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся пла тель -
щи ком, не имею щим пра ва на льго ту по го су дар ст вен ной по -
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шли не. Если пла тель щи ков, не имею щих пра ва на льго ту по го -
су дар ст вен ной по шли не, не сколь ко, го су дар ст вен ная по шли на
уп ла чи ва ет ся ими до пол но го раз ме ра, ус та нов лен но го за со вер -
ше ние это го юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия, в со от вет ст вии с
ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

4. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в со от вет ст вую -
щий бюд жет по мес ту со вер ше ния юри ди че ски зна чи мо го дей -
ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу 
от дель ных до ку мен тов.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны пу тем вне се ния на -
лич ных де неж ных средств под твер жда ет ся кви тан ци ей бан ка,
ор га ни за ции свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, а так же кви тан ци ей ус та нов лен но го об раз ца,
вы пи сы вае мой но та риу сом. При не об хо ди мо сти по прось бе пла -
тель щи ка кви тан ция воз вра ща ет ся пла тель щи ку. В ор га не,
взи маю щем го су дар ст вен ную по шли ну, ос та ет ся ко пия кви -
тан ции, со от вет ст вие ко то рой ори ги на лу за ве ря ет ся под пи сью
долж но ст но го лица ор га на, взи маю ще го го су дар ст вен ную по -
шли ну, с ука за ни ем его долж но сти, фа ми лии и ини циа лов. На
кви тан ции де ла ет ся от мет ка о дате ее пред став ле ния в ор ган,
взи маю щий го су дар ст вен ную по шли ну, ко то рая за ве ря ет ся
так же под пи сью долж но ст но го лица ор га на, взи маю ще го го су -
дар ст вен ную по шли ну, с ука за ни ем его долж но сти, фа ми лии и
ини циа лов. Ана ло гич ным об ра зом оформ ля ет ся эк зем п ляр
пла теж но го по ру че ния, со став лен но го при осу ще ст в ле нии
элек трон ных пла те жей.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны пу тем пе ре чис ле -
ния сум мы го су дар ст вен ной по шли ны со сче та пла тель щи ка
под твер жда ет ся до пол ни тель ным эк зем п ля ром пла теж но го по -
ру че ния с от мет кой бан ка о его ис пол не нии.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за -
ций (за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 пунк -
та 1 ста тьи 249 на стоя ще го Ко дек са), ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус -
та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер -
че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре -
ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вы да чу дуб ли ка -
та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под твер жда ет -
ся пла теж ным до ку мен том либо его ко пи ей. При пред став ле -
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нии ко пии ука зан но го до ку мен та долж но ст ное лицо ор га на,
взи маю ще го го су дар ст вен ную по шли ну, удо сто ве ря ет ее в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

Пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар -
ст вен ной по шли ны, хра нят ся в спе ци аль но упол но мо чен ных
го су дар ст вен ных ор га нах, иных упол но мо чен ных ор га ни за ци -
ях, у долж но ст ных лиц, взи маю щих го су дар ст вен ную по шли -
ну, и при на ли чии за яв ле ний, жа лоб или дру гих до ку мен тов, по 
ко то рым уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, при об ща ют ся к
ним.

Пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар -
ст вен ной по шли ны за но та ри аль ные дей ст вия, со вер шен ные
ча ст ным но та риу сом, хра нят ся у ча ст но го но та риу са от дель но
от до ку мен тов, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли -
на, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

В слу чае, если пла тель щик ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су -
дар ст вен ной по шли ны, об этом де ла ет ся от мет ка на со от вет ст -
вую щих до ку мен тах с ука за ни ем, на ос но ва нии ка ко го за ко но -
да тель но го акта и (или) до ку мен та пла тель щик ос во бо ж да ет ся
от го су дар ст вен ной по шли ны.

5. Го су дар ст вен ная по шли на мо жет уп ла чи вать ся в ино -
стран ной ва лю те пла тель щи ка ми, не яв ляю щи ми ся на ло го вы -
ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щи ми ся за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по став ке и (или) ис хо дя из раз -
ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день уп ла ты, и офи -
ци аль но го кур са, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты.

Под твер жде ни ем фак ти че ско го за чис ле ния в рес пуб ли кан -
ский бюд жет го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной пла тель -
щи ка ми, не яв ляю щи ми ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и на хо дя щи ми ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, яв ля ет ся справ ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску, ко то рая на -
прав ля ет ся в спе ци аль но упол но мо чен ный го су дар ст вен ный
ор ган, иную упол но мо чен ную ор га ни за цию, долж но ст но му
лицу или ча ст но му но та риу су, взи маю щим го су дар ст вен ную
по шли ну, в те че ние пяти ра бо чих дней по сле за чис ле ния го су -
дар ст вен ной по шли ны в бюд жет.

6. В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, взы ска -
ние го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся на ос но ва нии су -
деб ных по ста нов ле ний.
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Ста тья 252. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны при об ра ще нии в общие суды

По де лам, рас смат ри вае мым в об щих су дах, го су дар ст вен -
ная по шли на ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся с уче том сле дую щих
осо бен но стей:

при по да че ис ко вых за яв ле ний, со дер жа щих тре бо ва ния
как иму ще ст вен но го, так и не иму ще ст вен но го ха рак те ра, од но -
вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов -
лен ная для ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, и
го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен ная для ис ко вых за яв ле -
ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь ки -
ми ист ца ми к од но му или не сколь ким от вет чи кам го су дар ст вен -
ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы иска и уп ла чи ва ет ся
ист ца ми про пор цио наль но доле за яв лен ных ими тре бо ва ний;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния не сколь ки ми ос во бо -
ж ден ны ми от го су дар ст вен ной по шли ны ист ца ми к од но му от -
вет чи ку го су дар ст вен ная по шли на с от вет чи ка ис чис ля ет ся от
об щей при су ж ден ной сум мы иска;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния од ним ист цом к не -
сколь ким от вет чи кам, а так же при объ е ди не нии су дом в одно
про из вод ст во не сколь ких од но род ных тре бо ва ний го су дар ст -
вен ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы иска;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния к не сколь ким от вет -
чи кам од ним или не сколь ки ми ист ца ми, ос во бо ж ден ны ми от
го су дар ст вен ной по шли ны, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи -
ва ет ся от дель но ка ж дым от вет чи ком про пор цио наль но взы -
скан ной с него сум мы;

при предъ яв ле нии встреч но го ис ко во го за яв ле ния, а так же
за яв ле ний о всту п ле нии в дело треть их лиц, за яв ляю щих са мо -
стоя тель ные тре бо ва ния от но си тель но пред ме та спо ра, го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся на об щих ос но ва ни ях;

тре тьи лица, не за яв ляю щие са мо стоя тель ных тре бо ва ний
на пред мет спо ра, всту паю щие в дело по сво ей ини циа ти ве либо
при вле чен ные к уча стию в деле по ини циа ти ве суда или по хо да -
тай ст ву сто рон, го су дар ст вен ную по шли ну не уп ла чи ва ют. При
осу ще ст в ле нии иных про цес су аль ных дей ст вий, за со вер ше ние 
ко то рых уп ла чи ва ет ся го су дар ст вен ная по шли на, уп ла та го су -
дар ст вен ной по шли ны треть им ли цом, не за яв ляю щим са мо -
стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, про из во дит ся на об -
щих ос но ва ни ях;

при за ме не по оп ре де ле нию су дьи вы быв шей сто ро ны ее пра -
во пре ем ни ком (смерть гра ж да ни на, ре ор га ни за ция юри ди че -
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ско го лица, ус туп ка пра ва тре бо ва ния, пе ре вод дол га и дру гие
слу чаи пе ре ме ны лиц в пра во от но ше нии) го су дар ст вен ная по -
шли на уп ла чи ва ет ся та ким пра во пре ем ни ком, если она не была 
уп ла че на вы быв шей сто ро ной;

в слу чае вы де ле ния су дом од но го или не сколь ких из со еди -
нен ных ис ко вых тре бо ва ний в от дель ное про из вод ст во го су дар ст -
вен ная по шли на, уп ла чен ная при предъ яв ле нии иска, не пе ре -
счи ты ва ет ся и не воз вра ща ет ся. По вы де лен но му от дель но про из -
вод ст ву го су дар ст вен ная по шли на по втор но не уп ла чи ва ет ся;

по по втор но предъ яв лен ным ис ко вым за яв ле ни ям, за яв ле ни -
ям, жа ло бам, ко то рые ра нее были ос тав ле ны без рас смот ре ния,
го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся на об щих ос но ва ни ях.
Если в свя зи с ос тав ле ни ем ука зан ных до ку мен тов без рас смот ре -
ния го су дар ст вен ная по шли на под ле жа ла воз вра ту, но не была
воз вра ще на, к по втор но предъ яв лен но му до ку мен ту мо жет быть
при ло жен пер во на чаль ный до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной
по шли ны, если не ис тек ло три года со дня ее уп ла ты;

по всем ис ко вым за яв ле ни ям о взы ска нии али мен тов не за -
ви си мо от их на зна че ния (на со дер жа ние де тей, ро ди те лей, суп -
ру гов и дру гие) го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся от со во -
куп ной сум мы али мен тов, а если срок, за ко то рый взы ска ны
али мен ты, пре вы ша ет две на дцать ме ся цев, – от сум мы али мен -
тов за две на дцать ме ся цев. Сум ма али мен тов оп ре де ля ет ся из
сред не ме сяч но го за ра бот ка (до хо да) от вет чи ка по по след не му
мес ту ра бо ты. В справ ке о сред не ме сяч ном за ра бот ке от вет чи ка
долж ны быть от ра же ны вы пла ты за ка ж дый ме сяц ра бо ты за
по след ний год или фак ти че ски от ра бо тан ные ме ся цы, если от -
вет чик про ра бо тал не пол ный год, с ко то рых удер жи ва ют ся
али мен ты, за вы че том по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, и
све де ния о про из ве ден ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
ин дек са ции этих вы плат на день рас смот ре ния дела;

по ис ко вым за яв ле ни ям об ос во бо ж де нии от уп ла ты за дол -
жен но сти по али мен там, их умень ше нии или уве ли че нии го су -
дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся ис хо дя из сум мы, на ко то -
рую умень ша ют ся, уве ли чи ва ют ся или пре кра ща ют ся пла те -
жи, но не бо лее чем за один год;

при вы да че ко пии ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка сум ма
го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щая уп ла те од ним или обо -
и ми суп ру га ми, ис чис ля ет ся су дом при вы не се нии ре ше ния о
рас тор же нии бра ка в пре де лах ста вок, ус та нов лен ных в при ло -
же нии 14 к на стоя ще му Ко дек су;

при рас тор же нии бра ка го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи -
ва ет ся суп ру гом-ист цом в слу чае, если дру гой суп руг:
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при знан в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут ст вую щим;
при знан в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным вслед ст -

вие ду шев ной бо лез ни или сла бо умия;
осу ж ден за со вер ше ние пре сту п ле ния к ли ше нию сво бо ды

на срок не ме нее трех лет;
при по да че ис ко вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка с од но -

вре мен ным раз де лом со вме ст но на жи то го иму ще ст ва суп ру гов
од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та -
нов лен ная для ис ко вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка, и го су -
дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен ная для ис ко вых за яв ле ний
иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при по да че ис ко вых за яв ле ний об ис тре бо ва нии на след ни -
ка ми при над ле жа щей им доли иму ще ст ва го су дар ст вен ная по -
шли на ис чис ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:

если сви де тель ст во о пра ве на на след ст во не вы да но, – ис хо -
дя из об щей стои мо сти иму ще ст ва и уп ла чи ва ет ся ка ж дым на -
след ни ком про пор цио наль но при су ж ден ной ему доле. При этом 
учи ты ва ет ся сум ма го су дар ст вен ной по шли ны, вне сен ная ист -
цом при по да че ис ко во го за яв ле ния;

если сви де тель ст во о пра ве на на след ст во вы да но, – в со от -
вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 при ло же ния 14 к на стоя ще -
му Ко дек су и рас пре де ля ет ся ме ж ду сто ро на ми в со от вет ст вии с
гра ж дан ским про цес су аль ным за ко но да тель ст вом;

при по да че ис ко вых за яв ле ний о пра ве соб ст вен но сти на ка пи -
таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), не за вер шен ные за кон -
сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе ния, изо ли ро ван ные по ме ще -
ния, зе мель ные уча ст ки, при над ле жа щие гра ж да нам на пра ве
соб ст вен но сти, го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся по став ке,
ус та нов лен ной под пунк том 1.1 пунк та 1 при ло же ния 14 к на -
стоя ще му Ко дек су. Цена иска оп ре де ля ет ся ис хо дя из оце ноч ной
стои мо сти ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за -
вер шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, изо ли -
ро ван ных по ме ще ний, оп ре де ляе мой тер ри то ри аль ны ми ор га ни -
за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще -
ст ва, прав на него и сде лок с ним, а так же ка да ст ро вой стои мо сти
зе мель ных уча ст ков;

при по да че ис ко во го за яв ле ния о ком пен са ции мо раль но го
вре да, а так же за по да чу жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по
та ким де лам го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся по став -
кам, ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но -
го ха рак те ра;

в ис ках о сроч ных, бес сроч ных и по жиз нен ных пла те жах
или вы да чах по дру гим ка те го ри ям дел, в ча ст но сти о воз ме ще -
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нии вре да, при чи нен но го увечь ем либо иным по вре ж де ни ем
здо ро вья или смер тью кор миль ца, цена иска для ис чис ле ния го -
су дар ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет ся ис хо дя из со во куп но сти
пла те жей за три года, а в ис ках об умень ше нии, уве ли че нии и
пре кра ще нии та ких пла те жей – сум мой, на ко то рую умень ша -
ют ся, уве ли чи ва ют ся или пре кра ща ют ся ос тав шие ся пла те жи
или вы да чи, но не бо лее чем за один год;

при по да че ис ко во го за яв ле ния об ос во бо ж де нии иму ще ст ва
от аре ста (ис клю че нии из опи си) в слу чае, если во прос об ос во бо -
ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из опи си) не свя зан с
ис тре бо ва ни ем иму ще ст ва, а так же с при зна ни ем (ус та нов ле -
ни ем) пра ва соб ст вен но сти на него, го су дар ст вен ная по шли на
ис чис ля ет ся по став кам, ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле -
ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при ис чис ле нии раз ме ра го су дар ст вен ной по шли ны по жа -
ло бам на ре ше ния су дов по ис кам о пра ве соб ст вен но сти на иму -
ще ст во, о при зна нии не дей ст ви тель ны ми до го во ров от чу ж де -
ния иму ще ст ва, о при зна нии пра ва на долю в иму ще ст ве, о вы -
де ле доли из об ще го иму ще ст ва и об ис тре бо ва нии на след ни ка -
ми при над ле жа щей им доли иму ще ст ва, а так же по дру гим тре -
бо ва ни ям иму ще ст вен но го ха рак те ра цена иска при по да че жа -
ло бы оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти ис тре буе мо го иму ще ст -
ва либо его доли на день по да чи жа ло бы;

при по да че ис ко вых за яв ле ний о при зна нии чле нов се мьи
на ни ма те ля ут ра тив ши ми пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще -
ни ем и ис ко вых за яв ле ний об оп ре де ле нии по ряд ка поль зо ва -
ния жи лым по ме ще ни ем соб ст вен ни ка го су дар ст вен ная по -
шли на ис чис ля ет ся по став ке, ус та нов лен ной в под пунк те 6.2
пунк та 6 при ло же ния 14 к на стоя ще му Ко дек су;

при об жа ло ва нии по ста нов ле ний по де лам об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии ос нов но го и до пол ни -
тель но го ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний го су дар ст вен ная по -
шли на ис чис ля ет ся по став ке, ус та нов лен ной для ос нов но го
взы ска ния.

Ста тья 253. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли -
ны при об ра ще нии в су деб ную кол ле гию по де -
лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов -
но го Суда Республики Беларусь

Го су дар ст вен ная по шли на при по да че за яв ле ний и жа лоб в
су деб ную кол ле гию по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся:
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фи зи че ски ми ли ца ми, имею щи ми по сто ян ное ме сто жи тель -
ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и юри ди че ски ми ли ца -
ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ор га -
ни за ция ми, не яв ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми и имею щи -
ми по сто ян ное ме сто на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – в бе ло рус ских руб лях по став ке и (или) ис хо дя из раз ме -
ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день уп ла ты;

фи зи че ски ми, юри ди че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми,
не яв ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми, не ука зан ны ми в аб -
за це вто ром на стоя щей ста тьи, – в ино стран ной ва лю те по став -
ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных
на день уп ла ты, и по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты.

Ста тья 254. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны при об ра ще нии в хо зяй ст -
вен ные суды

По де лам, рас смат ри вае мым в хо зяй ст вен ных су дах, го су -
дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся с уче том
сле дую щих осо бен но стей:

при по да че ис ко вых за яв ле ний, со дер жа щих тре бо ва ния
как иму ще ст вен но го, так и не иму ще ст вен но го ха рак те ра, од но -
вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов -
лен ная для ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, и
го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен ная для ис ко вых за яв ле -
ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния од ним ист цом к не -
сколь ким от вет чи кам, а так же при объ е ди не нии су дом в одно
про из вод ст во не сколь ких од но род ных тре бо ва ний го су дар ст -
вен ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы иска;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь ки -
ми ист ца ми к од но му или не сколь ким от вет чи кам го су дар ст вен -
ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы иска и уп ла чи ва ет ся
ист ца ми про пор цио наль но доле за яв лен ных ими тре бо ва ний;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь -
ки ми ос во бо ж ден ны ми от го су дар ст вен ной по шли ны ист ца ми к 
од но му от вет чи ку го су дар ст вен ная по шли на с от вет чи ка ис чис -
ля ет ся от об щей при су ж ден ной сум мы иска;

при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния к не сколь ким от вет -
чи кам од ним или не сколь ки ми ист ца ми, ос во бо ж ден ны ми от
го су дар ст вен ной по шли ны, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи -
ва ет ся от дель но ка ж дым от вет чи ком про пор цио наль но взы -
скан ной с него сум мы;
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при предъ яв ле нии встреч но го ис ко во го за яв ле ния, а так же
за яв ле ний о всту п ле нии в дело треть их лиц, за яв ляю щих са мо -
стоя тель ные тре бо ва ния от но си тель но пред ме та спо ра, го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся на об щих ос но ва ни ях;

тре тьи лица, не за яв ляю щие са мо стоя тель ных тре бо ва ний
на пред мет спо ра, всту паю щие в дело по сво ей ини циа ти ве либо
при вле чен ные к уча стию в деле по ини циа ти ве суда или по хо да -
тай ст ву сто рон, го су дар ст вен ную по шли ну не уп ла чи ва ют. При
осу ще ст в ле нии иных про цес су аль ных дей ст вий, за со вер ше ние 
ко то рых уп ла чи ва ет ся го су дар ст вен ная по шли на, уп ла та го су -
дар ст вен ной по шли ны треть им ли цом, не за яв ляю щим са мо -
стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, про из во дит ся на об -
щих ос но ва ни ях;

при за ме не по су деб но му по ста нов ле нию вы быв шей сто ро ны 
ее пра во пре ем ни ком (ре ор га ни за ция юри ди че ско го лица, ус -
туп ка пра ва тре бо ва ния, пе ре вод дол га, смерть ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на и дру гие слу чаи пе ре ме -
ны лиц в обя за тель ст вах) го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва -
ет ся та ким пра во пре ем ни ком, если она не была уп ла че на вы -
быв шей сто ро ной;

в слу чае вы де ле ния су дом од но го или не сколь ких из со еди -
нен ных ис ко вых тре бо ва ний в от дель ное про из вод ст во го су дар ст -
вен ная по шли на, уп ла чен ная при предъ яв ле нии иска, не пе ре -
счи ты ва ет ся и не воз вра ща ет ся. По вы де лен но му от дель но про из -
вод ст ву го су дар ст вен ная по шли на по втор но не уп ла чи ва ет ся;

в слу чае объ е ди не ния су дом не сколь ких од но род ных дел в
одно дело либо вы де ле ния од но го или не сколь ких со еди нен ных
тре бо ва ний в от дель ное дело (дела) го су дар ст вен ная по шли на,
уп ла чен ная при по да че ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния), по -
втор но не уп ла чи ва ет ся и пе ре рас че ту не под ле жит;

по по втор но предъ яв лен ным ис ко вым за яв ле ни ям, иным за -
яв ле ни ям, жа ло бам, хо да тай ст вам, ко то рые ра нее были ос тав -
ле ны без рас смот ре ния, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет -
ся на об щих ос но ва ни ях. Если в свя зи с ос тав ле ни ем ука зан ных
до ку мен тов без рас смот ре ния го су дар ст вен ная по шли на под ле -
жа ла воз вра ту, но не была воз вра ще на, к по втор но предъ яв лен -
но му до ку мен ту мо жет быть при ло жен пер во на чаль ный до ку -
мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, если не ис тек ло три
года со дня ее уп ла ты;

при по да че ис ко во го за яв ле ния о ком пен са ции мо раль но го
вре да, а так же жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам
го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став кам, ус та нов лен -
ным для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;
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при по да че ис ко во го за яв ле ния об ос во бо ж де нии иму ще ст ва
от аре ста (ис клю че нии из опи си) в слу чае, если во прос об ос во бо -
ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из опи си) не свя зан с
ис тре бо ва ни ем иму ще ст ва, а так же с при зна ни ем (ус та нов ле -
ни ем) пра ва соб ст вен но сти на него, го су дар ст вен ная по шли на
ис чис ля ет ся по став кам, ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле -
ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при по да че ис ко во го за яв ле ния, в ко то ром объ е ди не ны свя -
зан ные ме ж ду со бой тре бо ва ния о при зна нии пра ва соб ст вен но -
сти на иму ще ст во и об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис -
клю че нии из опи си), од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст -
вен ная по шли на, ус та нов лен ная для ис ко вых за яв ле ний иму -
ще ст вен но го ха рак те ра, и го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов -
лен ная для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

при по да че ис ко во го за яв ле ния, со дер жа ще го тре бо ва ния
о при зна нии сдел ки не дей ст ви тель ной (ус та нов ле нии фак та ни -
чтож но сти сдел ки) и при ме не нии по след ст вий ее не дей ст ви тель -
но сти, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся от дель но за ка ж -
дое тре бо ва ние, при этом за тре бо ва ние о при ме не нии по след ст -
вий не дей ст ви тель но сти (ни чтож но сти) сдел ки уп ла чи ва ет ся го -
су дар ст вен ная по шли на в за ви си мо сти от ха рак те ра по след ст -
вий, о при ме не нии ко то рых ука за но в ис ко вом за яв ле нии;

при об жа ло ва нии по ста нов ле ний по де лам об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии ос нов но го и до пол ни -
тель но го ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний го су дар ст вен ная по -
шли на ис чис ля ет ся по став ке, ус та нов лен ной для ос нов но го
взы ска ния.

Ста тья 255. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли -
ны за со вер ше ние но та ри аль ных действий

1. За со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий го су дар ст вен ная
по шли на уп ла чи ва ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

1.1. при вы да че не сколь ким на след ни кам од но го сви де тель -
ст ва о пра ве на на след ст во с ука за ни ем в нем доли ка ж до го го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся как за вы да чу од но го до ку -
мен та и рас пре де ля ет ся ме ж ду на след ни ка ми в рав ных до лях.
При этом для ис чис ле ния го су дар ст вен ной по шли ны при ме ня -
ют ся:

став ка го су дар ст вен ной по шли ны в за ви си мо сти от оче ред -
но сти при зва ния к на сле до ва нию, если на след ни ки от но сят ся к
од ной оче ре ди на сле до ва ния;

наи боль шая став ка го су дар ст вен ной по шли ны в за ви си мо -
сти от оче ред но сти при зва ния к на сле до ва нию, если на след ни -
ки от но сят ся к раз ным оче ре дям на сле до ва ния;
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1.2. при при ня тии в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу -
маг го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в оди нар ном раз -
ме ре за еди но вре мен ное пе ре чис ле ние де неж ных сумм и цен -
ных бу маг. При ем в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу маг со -
вер ша ет ся по сле уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны. В слу чае
не уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны но та ри ус обя зан пись мен -
но уве до мить от пра ви те ля, что до ку мент, под твер ждаю щий уп -
ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, дол жен быть пред став лен в го -
су дар ст вен ную но та ри аль ную кон то ру в те че ние ме ся ца со дня
по сту п ле ния де неж ных сумм и цен ных бу маг на счет го су дар ст -
вен ной но та ри аль ной кон то ры, в ином слу чае – де неж ные сум -
мы и цен ные бу ма ги под ле жат воз вра ту;

1.3. при удо сто ве ре нии со гла ше ния о раз де ле на след ст ва и
вы да че сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во го су дар ст вен ная
по шли на уп ла чи ва ет ся за со вер ше ние од но го из этих но та ри -
аль ных дей ст вий;

1.4. при удо сто ве ре нии со гла сий от име ни не сколь ких лиц,
из ло жен ных на од ном до ку мен те, го су дар ст вен ная по шли на уп -
ла чи ва ет ся как за со вер ше ние од но го но та ри аль но го дей ст вия.

2. За но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые го су дар ст вен -
ны ми но та риу са ми го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор, ча -
ст ны ми но та риу са ми, упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца -
ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, го -
су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке и (или) ис хо дя
из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день со вер ше -
ния но та ри аль но го дей ст вия.

3. При об ра ще нии пен сио не ров, ин ва ли дов, а так же за кон -
ных пред ста ви те лей лиц, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд -
ке не дее спо соб ны ми, дей ст вую щих от их име ни и в их ин те ре -
сах, за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий нор мы пунк та 5
ста тьи 250 на стоя ще го Ко дек са при ме ня ют ся, если:

но та ри аль ный до ку мент удо сто ве ря ет ся от име ни пен сио не -
ра, ин ва ли да, лица, при знан но го в ус та нов лен ном по ряд ке не -
дее спо соб ным, или вы да ет ся на их имя;

на до ку мен те сви де тель ст ву ет ся под лин ность под пи си пен -
сио не ра, ин ва ли да, за кон но го пред ста ви те ля лица, при знан но -
го в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным, дей ст вую ще го от
его име ни и в его ин те ре сах;

сви де тель ст ву ет ся вер ность ко пии (вы пис ки) до ку мен та,
вы дан но го на имя пен сио не ра, ин ва ли да, лица, при знан но го в
ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным, вер ность пе ре во да та -
ко го до ку мен та, под лин ность под пи си пе ре во дчи ка на пе ре во де
та ко го до ку мен та.
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Ста тья 256. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли -
ны за со вер ше ние иных юри ди че ски зна чи -
мых действий

1. Жа ло ба, за ко то рую не уп ла че на или не пол но стью уп ла -
че на го су дар ст вен ная по шли на, по дан ная в ор га ны про ку ра ту -
ры, долж на быть воз вра ще на лицу, ее по дав ше му, в пя ти днев -
ный срок со дня ее по сту п ле ния с разъ яс не ни ем не об хо ди мо сти
уп ла ты либо до п ла ты го су дар ст вен ной по шли ны.

2. Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при вы да че го су -
дар ст вен но го удо сто ве ре ния на пра во охо ты, под твер жда ет пра -
во на охо ту в те че ние две на дца ти ме ся цев с даты ее уп ла ты. За
пре дос тав ле ние пра ва на охо ту в по сле дую щие годы го су дар ст -
вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся до на ча ла охо ты и под твер жда ет
пра во на охо ту в те че ние две на дца ти ме ся цев с даты уп ла ты го -
су дар ст вен ной по шли ны.

Го су дар ст вен ная по шли на за пре дос тав ле ние пра ва на охо ту 
уп ла чи ва ет ся по став ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли -
чи ны, ус та нов лен ных на дату уп ла ты.

В слу чае уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны на пра во охо ты
и не реа ли за ции это го пра ва в те че ние года при уве ли че нии став -
ки го су дар ст вен ной по шли ны и (или) раз ме ра ба зо вой ве ли чи -
ны в те че ние года, в ко то ром гра ж да нин пла ни ру ет реа ли зо вать
свое пра во на охо ту, он мо жет до п ла тить не дос таю щую сум му
го су дар ст вен ной по шли ны до ус та нов лен но го раз ме ра. В этом
слу чае в кар точ ке уче та на ру ше ний и уп ла ты го су дар ст вен ной
по шли ны ука зы ва ют ся даты и но ме ра всех кви тан ций, ко то ры -
ми под твер жда ет ся уп ла та го су дар ст вен ной по шли ны.

3. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу ге не раль ных ли цен -
зий на ввоз (им порт) про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро -
валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни -
ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен -
ных для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт)
спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) уп ла чи ва ет ся по став ке
и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на
дату ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен ном
ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь ка ж до го кон трак та (до го во ра)
и (или) до пол ни тель но го со гла ше ния к нему под ге не раль ную
ли цен зию.

4. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу ра зо вых и ге не раль -
ных ли цен зий на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч ням,
оп ре де ляе мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ре -
оформ ле ние этих ли цен зий и вы да чу их дуб ли ка тов уп ла чи ва -
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ет ся по став ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус -
та нов лен ных на дату вы да чи ра зо вых или ге не раль ных ли цен -
зий, дату их пе ре оформ ле ния, дату вы да чи их дуб ли ка тов.

5. Го су дар ст вен ная по шли на за вне се ние из ме не ний и (или)
до пол не ний в пе ре чень бан ков ских опе ра ций, ука зан ный в спе -
ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков -
ской дея тель но сти, за вы да чу раз ре ше ний на от кры тие, про дле -
ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан ка
уп ла чи ва ет ся по став ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли -
чи ны, ус та нов лен ных на дату при ня тия На цио наль ным бан ком 
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но ре ше ния о вне се нии из ме -
не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти (до вы да чи
ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен -
но го на но вом блан ке), ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на от кры -
тие, про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ино -
стран но го бан ка.

6. Го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст -
ра цию) ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан -
ции, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
ки уп ла чи ва ет ся по став ке и (или) ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве -
ли чи ны, ус та нов лен ных на дату их го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги ст ра ции).

7. Го су дар ст вен ная по шли на за вы де ле ние ре сур са ну ме ра -
ции опе ра то рам элек тро свя зи уп ла чи ва ет ся по став ке и (или)
ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на дату
при ня тия ре ше ния о вы де ле нии ре сур са ну ме ра ции.

В те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле при ня тия
упол но мо чен ной ор га ни за ци ей ре ше ния о вы де ле нии ре сур са
ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи до ку мент, под твер ждаю -
щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вы де ле ние ре сур са
ну ме ра ции, пред став ля ет ся в ор га ни за цию, упол но мо чен ную
на соз да ние и ве де ние об щей базы дан ных о ре сур се ну ме ра ции.

В слу чае не пред став ле ния в ука зан ный срок до ку мен та,
под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вы де -
ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи, ре ше ние о
вы де ле нии ре сур са ну ме ра ции от ме ня ет ся, о чем в те че ние де -
ся ти ра бо чих дней ин фор ми ру ет ся зая ви тель.

8. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу ор га на ми го су дар ст -
вен но го строи тель но го над зо ра за клю че ния о со от вет ст вии объ -
ек та, при ни мае мо го в экс плуа та цию, про ек ту, тре бо ва ни ям
безо пас но сти и экс плуа та ци он ной на деж но сти уп ла чи ва ет ся
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ис хо дя из фак ти че ской стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра -
бот по объ ек ту, оп ре де лен ной на дату об ра ще ния за вы да чей
ука зан но го за клю че ния.

Ста тья 257. Льго ты по го су дар ст вен ной по шли не

1. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны по де лам,
рас смат ри вае мым в су дах:

1.1. ист цы:
1.1.1. по ис кам о ли ше нии ро ди тель ских прав;
1.1.2. по ис кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го жиз ни

или здо ро вью гра ж да ни на, в том чис ле по ис кам о воз ме ще нии
вре да в ре зуль та те смер ти кор миль ца, а так же за по да чу кас са -
ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.1.3. по ис кам о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го при
оформ ле нии до ку мен тов для на зна че ния и пе ре рас че та пен сий;

1.1.4. по ис кам о вы да че (об ме не), оформ ле нии до ку мен та
для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но лет ним гра -
ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае от сут ст вия со гла сия вто -
ро го за кон но го пред ста ви те ля;

1.1.5. по ис кам о воз ме ще нии иму ще ст вен но го и мо раль но -
го вре да, при чи нен но го пре сту п ле ни ем, не за ви си мо от за яв ле -
ния та ких тре бо ва ний в уго лов ном про цес се;

1.1.6. по де лам о взы ска нии сумм в воз ме ще ние вре да, убыт -
ков, при чи нен ных пра во на ру ше ния ми лес но му, охот ничь е му
хо зяй ст вам, фи нан си руе мым за счет рес пуб ли кан ско го бюд же -
та, а так же не ус то ек (штра фов, пе ней) за на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва об ис поль зо ва нии, ох ра не и за щи те ле сов;

1.1.7. по ис кам к на ло го вым, та мо жен ным, фи нан со вым ор -
га нам, Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и его ор га нам о взы ска нии в их поль зу сумм из бюд же та, а
так же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб
в по ряд ке над зо ра, над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.1.8. по ис кам о на ру ше нии их прав, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом о за щи те прав по тре би те лей;

1.1.9. за по да чу за яв ле ния об изъ я тии при над ле жа ще го
гра ж да ни ну на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст -
ка и рас по ло жен ных на нем не за вер шен ных строи тель ст вом
не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи либо за яв ле ния об
изъ я тии не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван -
ных жи ло го дома, дачи у вла дель ца зе мель но го уча ст ка пу тем
вы ку па этих дома, дачи ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цей Рес пуб ли ки Бе ла русь или пе ре да чи ме ст но му ис пол -
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ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну для про да жи с пуб -
лич ных тор гов;

1.2. ист цы (реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские лица, чле ны их
се мей, ко то рые от но сят ся к кру гу лиц, обес пе чи вае мых пен си ей
по слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче -
ре ди) – по ис кам о вос ста нов ле нии в пра вах и воз ме ще нии вре да;

1.3. ист цы (ор га ны внут рен них дел) – по де лам о взы ска нии
рас хо дов по ро зы ску лиц, ук ло няю щих ся от уп ла ты али мен тов, 
рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, от воз ме ще ния
вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью гра ж да ни на, дру гих
пла те жей, по де лам по ро зы ску лиц, скрыв ших ся от ор га на, ве -
ду ще го уго лов ный про цесс, по де лам о на прав ле нии гра ж дан в
ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии, а так же за по да чу кас са ци -
он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам, по де лам о взы ска -
нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на обу че ние со труд -
ни ков ор га нов внут рен них дел, уво лен ных с на ру ше ни ем ус ло -
вий кон трак та, пре ду смат ри ваю ще го обя зан ность про хо ж де -
ния ими служ бы в те че ние не ме нее пяти лет по сле окон ча ния
уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, рас хо дов,
свя зан ных со взы ска ни ем с ви нов ных лиц стра хо вых сумм, вы -
пла чен ных ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов 
внут рен них дел в слу чае ги бе ли (смер ти), ра не ния (кон ту зии),
за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од про хо ж де ния служ бы, а
так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де -
лам, рас хо дов, за тра чен ных по ис кам об ан ну ли ро ва нии раз ре -
ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино -
стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва, о воз ме ще -
нии рас хо дов, свя зан ных с де пор та ци ей или вы сыл кой из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, а так же о при зна нии не дей ст ви тель ным бра ка, за клю чен но -
го ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва с гра -
ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь либо ино стран ным гра ж да ни -
ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми
в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.4. ист цы (ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии) – по де лам
о про дле нии сро ка на хо ж де ния гра ж дан в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж дан в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях, а так же за по да чу кас са ци он -
ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.5. ист цы (уч ре ж де ния об ра зо ва ния) – по ис кам о воз ме ще -
нии в бюд жет средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов -
ку ра бо че го (слу жа ще го), спе циа ли ста;
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1.6. гра ж да не:
1.6.1. по ин ди ви ду аль ным тру до вым спо рам;
1.6.2. по во про сам, свя зан ным с за щи той прав соб ст вен но -

сти либо иных вещ ных прав при изъ я тии зе мель ных уча ст ков
для го су дар ст вен ных нужд и сно се объ ек тов не дви жи мо го иму -
ще ст ва;

1.7. сто ро ны:
1.7.1. по спо рам, свя зан ным с воз ме ще ни ем вре да, при чи нен -

но го фи зи че ским ли цам в ре зуль та те не за кон но го осу ж де ния,
при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния, при -
вле че ния в ка че ст ве об ви няе мо го, за дер жа ния, со дер жа ния под
стра жей, до маш не го аре ста, при ме не ния под пис ки о не вы ез де и
над ле жа щем по ве де нии, вре мен но го от стра не ния от долж но сти,
по ме ще ния в пси хи ат ри че ское (пси хо нев ро ло ги че ское) уч ре ж де -
ние, не за кон но го на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в
виде ад ми ни ст ра тив но го аре ста, ис пра ви тель ных ра бот;

1.7.2. при кас са ци он ном об жа ло ва нии и оп ро те сто ва нии су -
деб ных по ста нов ле ний по уго лов ным де лам;

1.7.3. по спо рам, свя зан ным со стра хо ва ни ем и го су дар ст -
вен ным ре гу ли ро ва ни ем стра хо вой дея тель но сти, а так же за
вы да чу ко пий до ку мен тов по та ким спо рам;

1.8. фи зи че ские лица:
1.8.1. с жа лоб о не пра виль но стях в спи сках из би ра те лей;
1.8.2. с кас са ци он ных жа лоб по де лам о рас тор же нии бра ка, 

кро ме раз де ла иму ще ст ва;
1.8.3. по ис кам, по да вае мым для ус та нов ле ния пра ва на на -

сле до ва ние жи ло го дома, квар ти ры (их час тей) или пая (взно са)
в жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве или иной ор га ни за ции
гра ж дан-за строй щи ков, если они про жи ва ли на день смер ти на -
сле до да те ля и про дол жа ют про жи вать в этом доме (квар ти ре)
по сле его смер ти;

1.8.4. за по да чу за яв ле ний об ус та нов ле нии фак та по лу че -
ния за ра бот ной пла ты за кон крет ный пе ри од в оп ре де лен ном
раз ме ре;

1.8.5. за по да чу жа лоб на по ста нов ле ния су дов о при ме не -
нии меры пре се че ния в виде за клю че ния под стра жу, до маш не -
го аре ста, а так же о про дле нии сро ка со дер жа ния под стра жей,
до маш не го аре ста;

1.9. фи зи че ские лица, вы пол няю щие ра бо ту по гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам, – за по да чу ис ко вых за яв ле ний по
спо рам о взы ска нии пла ты за вы пол нен ную ра бо ту, ока зан ную
ус лу гу, соз дан ный объ ект ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
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1.10. ор га ни за ции и фи зи че ские лица:
1.10.1. за по да чу жа лоб об от ме не оп ре де ле ния суда о пре -

кра ще нии про из вод ст ва по делу (за ис клю че ни ем слу ча ев пре -
кра ще ния про из вод ст ва по делу в свя зи с ут вер жде ни ем ми ро -
во го со гла ше ния, об жа ло ва ния кас са ци он ных и над зор ных оп -
ре де ле ний по та ким де лам) или ос тав ле нии его без рас смот ре -
ния, за по да чу за яв ле ний об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не -
ния ре ше ния, из ме не нии спо со ба и по ряд ка ис пол не ния ре ше -
ния, об обес пе че нии иска или о за ме не од но го вида обес пе че ния
дру гим, о пе ре смот ре оп ре де ле ния или по ста нов ле ния суда по
вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам, о сня тии или умень ше -
нии штра фа, на ло жен но го су дом, о по во ро те ис пол не ния по ста -
нов ле ния суда, о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка, жа лоб
на дей ст вия су деб но го ис пол ни те ля, ча ст ных жа лоб на оп ре де -
ле ния суда об от ка зе, о сня тии или умень ше нии штра фа и дру -
гих ча ст ных жа лоб на оп ре де ле ния суда;

1.10.2. по за яв ле ни ям о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен -
но дее спо соб ным или не дее спо соб ным, если иное не ус та нов ле -
но за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.10.3. по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о воз бу ж де нии
при каз но го про из вод ст ва по де лам о взы ска нии али мен тов и о
взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние
де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, а так же за
по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.11. уча ст ни ки и ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су -
дарств – с ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра, с
кас са ци он ных и над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на
су деб ные по ста нов ле ния по ис ко вым за яв ле ни ям не иму ще ст -
вен но го ха рак те ра;

1.12. ро ди те ли, обя зан ные воз ме щать рас хо ды по со дер жа -
нию де тей, – за по да чу в суд ис ко вых за яв ле ний о вос ста нов ле -
нии их в ро ди тель ских пра вах;

1.13. взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей – за по да чу
ис ко во го за яв ле ния о при зна нии ро ди те лей, обя зан ных воз ме -
щать рас хо ды по со дер жа нию де тей, умер ши ми или без вест но от -
сут ст ву ю щи ми, об умень ше нии раз ме ра рас хо дов по со дер жа нию 
де тей, под ле жа щих взы ска нию с ро ди те лей, обя зан ных воз ме -
щать рас хо ды по со дер жа нию де тей, либо об ос во бо ж де нии та ких
ро ди те лей от уп ла ты за дол жен но сти по ука зан ным рас хо дам;

1.14. пла тель щи ки – за вы да чу им ко пий до ку мен тов, на хо -
дя щих ся в рас смот рен ном по су ще ст ву деле о взы ска нии али -
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мен тов и деле о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом 
на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии;

1.15. ад во ка ты за по да чу:
1.15.1. кас са ци он ных жа лоб от сво его име ни по уго лов ным

де лам и за вы да чу су да ми ко пий при го во ров, оп ре де ле ний и по -
ста нов ле ний по та ким де лам;

1.15.2. жа ло бы на всту пив ший в за кон ную силу при го вор
суда;

1.16. гра ж да не и ор га ни за ции – с ис ко вых за яв ле ний, за яв -
ле ний и жа лоб в свя зи с за клю че ни ем, ис пол не ни ем или пре -
кра ще ни ем до го во ров соз да ния объ ек тов до ле во го жи лищ но го
строи тель ст ва;

1.17. го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния – по
за яв ле ни ям о при ну ди тель ной гос пи та ли за ции и ле че нии лиц,
имею щих за бо ле ва ния, пред став ляю щие опас ность для здо ро -
вья на се ле ния, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных
жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.18. ор га ни за ции, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, – по ис кам о
взы ска нии с ор га ни за ций и фи зи че ских лиц стои мо сти не за -
кон но до бы той ими дре ве си ны, про дук ции охо ты и иной лес ной
про дук ции при не воз мож но сти их изъ я тия; по апел ля ци он -
ным, кас са ци он ным жа ло бам, жа ло бам в по ряд ке над зо ра и
над зор ным жа ло бам на су деб ные по ста нов ле ния и иным за яв -
ле ни ям и жа ло бам, свя зан ным с ис поль зо ва ни ем, ох ра ной и за -
щи той лес но го фон да и вос про из вод ст вом ле сов, ве де ни ем охот -
ничь е го хо зяй ст ва;

1.19. га зо снаб жаю щие ор га ни за ции и ор га ни за ции тор фя -
ной про мыш лен но сти, вхо дя щие в со став го су дар ст вен но го
про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции
«Бел топ газ», энер го снаб жаю щие ор га ни за ции, вхо дя щие в со -
став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек -
тро энер ге ти ки «Бел энер го»:

1.19.1. по ис кам, в том чис ле рег ресс ным, о взы ска нии с ор -
га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей или фи зи че -
ских лиц за дол жен но сти за по став лен ные им газ, то п лив ные
бри ке ты, те п ло вую и элек три че скую энер гию, не ус той ки
(штра фа, пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью, а так же не ус -
той ки (штра фа, пени), свя зан ной с на ру ше ни ем пра вил поль зо -
ва ния энер ги ей, и за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных
жа лоб, жа лоб в по ряд ке над зо ра и над зор ных жа лоб на су деб -
ные по ста нов ле ния по та ким де лам;
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1.19.2. по за яв ле ни ям о воз бу ж де нии при каз но го про из вод -
ст ва по де лам, свя зан ным со взы ска ни ем с ор га ни за ций или ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за дол жен но сти, об ра зо вав -
шей ся в свя зи с со дер жа ни ем по ме ще ний, ис поль зуе мых при
осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной
(эко но ми че ской) дея тель но сти, за по став лен ные им газ, те п ло -
вую энер гию че рез при сое ди нен ную сеть (ото пле ние), элек тро -
энер гию по до го во ру энер го снаб же ния, не ус той ки (штра фа,
пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

1.19.3. по за яв ле ни ям о воз бу ж де нии при каз но го про из вод -
ст ва по де лам, свя зан ным со взы ска ни ем с фи зи че ских лиц за -
дол жен но сти за поль зо ва ние элек тро энер ги ей по до го во ру энер -
го снаб же ния, по став лен ный газ, снаб же ние те п ло вой энер ги ей
че рез при сое ди нен ную сеть (ото пле ние), не ус той ки (штра фа,
пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

1.20. ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие в дол го сроч ную арен -
ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) сель ско хо зяй ст вен ную тех ни -
ку, при об ре тае мую за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, кре ди тов, по га шае мых за
счет средств это го фон да, – по ис кам о взы ска нии с сель ско хо -
зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций за дол жен но сти по ис пол не -
нию до го во ров дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли -
зин га)), а так же по апел ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам и
жа ло бам в по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по этим
де лам;

1.21. ор га ни за ции го су дар ст вен но го до рож но го хо зяй ст ва – 
по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз -
но го про из вод ст ва, апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и
жа лоб в по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по де лам о
взы ска нии пла ты за про езд и штра фов за на ру ше ние по ряд ка
про ез да тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния и о воз -
ме ще нии вре да, при чи нен но го объ ек там го су дар ст вен но го до -
рож но го хо зяй ст ва;

1.22. юри ди че ские лица, яв ляю щие ся ком мер че ски ми ор -
га ни за ция ми (за ис клю че ни ем уни тар ных пред при ятий, ос но -
ван ных на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (ка зен ных пред при -
ятий)), а так же яв ляю щие ся не ком мер че ски ми ор га ни за ция -
ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в фор ме по тре би тель ских
коо пе ра ти вов, бла го тво ри тель ных или иных фон дов, и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли – за по да чу за яв ле ний о сво ей эко -
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но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), а так же за по да -
чу эти ми ли ца ми в про цес се про из вод ст ва по делу об их эко но -
ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) иных ис ков, за яв ле -
ний и жа лоб в суды;

1.23. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» – по
ис кам по де лам, свя зан ным со взы ска ни ем за дол жен но сти,
убыт ков и штраф ных санк ций с ор га ни за ций, уча ст вую щих в
осу ще ст в ляе мых от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел -
транс газ» рас че тах за им пор ти ро ван ный в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь при род ный газ, со взы ска ни ем за дол жен но сти, убыт ков и
не ус той ки (штра фа, пени) с ор га ни за ций за по став лен ный им
при род ный газ, с не свое вре мен ным пе ре чис ле ни ем бан ка ми
сво бод но кон вер ти руе мой ва лю ты и рос сий ских руб лей для рас -
че тов за им пор ти ро ван ный в Рес пуб ли ку Бе ла русь при род ный
газ, а так же с апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в
по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.24. ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те – по
ис кам о взы ска нии не пра виль но вы пла чен ных го су дар ст вен -
ных по со бий и пен сий;

1.25. ор га ны про ку ра ту ры, го су дар ст вен ные ор га ны, ор га -
ни за ции и фи зи че ские лица, об ра тив шие ся с за яв ле ния ми в
суды в за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов дру гих лиц в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

1.26. упол но мо чен ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, об ла ст ные и Мин ский го род ской ис пол ни -
тель ные ко ми те ты (или упол но мо чен ные ими ор га ны), ор га ни -
за ции и фи зи че ские лица – за по да чу за яв ле ний о ли к ви да ции
юри ди че ских лиц и пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, при зна нии не дей ст ви тель ной го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч -
ре ди тель ных до го во ров) и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же за по -
да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке
над зо ра по та ким де лам;

1.27. ад ми ни ст ра ции сво бод ных эко но ми че ских зон – по ис -
кам о ли к ви да ции ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми, за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на
су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам, а так же за по да чу
апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над -
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зо ра на су деб ные по ста нов ле ния, свя зан ные с об жа ло ва ни ем ре -
ше ния ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны о ли ше -
нии ста ту са ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зоны;

1.28. го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом на по да чу за яв ле ний об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);

1.29. на ло го вые ор га ны, та мо жен ные ор га ны, Ко ми тет го -
су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ор га ны,
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные 
ор га ны, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, его тер -
ри то ри аль ные ор га ны, фи нан со вые управ ле ния об ла ст ных и
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, фи нан со вые
от де лы го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад -
ми ни ст ра ций рай онов в го ро де Мин ске – по су деб ным де лам;

1.30. Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ший Хо -
зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь – при за про се до ку мен тов, свя зан ных с
по ру че ния ми уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, с ко то ры -
ми за клю че ны до го во ры об ока за нии пра во вой по мо щи;

1.31. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, его тер ри то ри аль ные ор -
га ны – по ис кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю -
щей сре де, по апел ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам, жа ло -
бам в по ряд ке над зо ра и над зор ным жа ло бам на су деб ные по ста -
нов ле ния, иным жа ло бам, за яв ле ни ям, свя зан ным с ох ра ной
ок ру жаю щей сре ды;

1.32. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис -
кам, свя зан ным с соз да ни ем, дея тель но стью и ли к ви да ци ей по -
ли ти че ских пар тий, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли -
кан ских и ме ж ду на род ных фон дов, соз дан ных на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за по да чу кас са ци он ных и над -
зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.33. глав ные управ ле ния юс ти ции об ла ст ных и Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов – по ис кам, свя зан ным
с соз да ни ем, дея тель но стью и ли к ви да ци ей ме ст ных об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), ме ст ных фон -
дов, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су -
деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;
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1.34. Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, его
струк тур ные под раз де ле ния с пра ва ми юри ди че ско го лица и
тер ри то ри аль ные ор га ны – по су деб ным де лам, свя зан ным с
эко но ми че ской не со стоя тель но стью (бан крот ст вом), а так же в
сфе ре це но об ра зо ва ния, дея тель но сти субъ ек тов ес те ст вен ных
мо но по лий, про ти во дей ст вия мо но по ли сти че ской дея тель но -
сти, пре се че ния не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции;

1.35. Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас -
ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис -
кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, по
апел ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам на су деб ные по ста -
нов ле ния по та ким де лам, иным за яв ле ни ям, жа ло бам, пре ду -
смот рен ным за ко но да тель ст вом и свя зан ным с ох ра ной жи вот -
но го и рас ти тель но го мира;

1.36. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, его тер ри то ри аль ные ор га ны, Фонд го су дар ст вен но -
го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – по су деб ным де лам, свя зан ным с зе мель ны -
ми от но ше ния ми, гео де зи ей, кар то гра фи ей, го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ци ей не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с
ним, управ ле ни ем, рас по ря же ни ем, при ва ти за ци ей, оцен кой и
уче том иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ве де ни ем со от вет ст вую щих ка да ст ров, ре ги -
ст ров и рее ст ров;

1.37. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис кам в за щи ту пра ва ав тор ст ва, пра -
ва на имя и пра ва на за щи ту ре пу та ции при от сут ст вии на след -
ни ков ав то ра;

1.38. Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – по кас са ци он ным и над зор ным жа ло бам на су деб ные по -
ста нов ле ния и иным жа ло бам, за яв ле ни ям, пре ду смот рен ным за -
ко но да тель ст вом и свя зан ным с тру до вы ми от но ше ния ми;

1.39. Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ное управ ле ние
внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, управ ле ния внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко -
ми те тов – за по да чу кас са ци он ных жа лоб на ре ше ния су дов об
обос но ван но сти жа ло бы на ре ше ния о пре кра ще нии рас смот ре -
ния хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты в
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Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка пре дос тав ле -
ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра те,
ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь и обя зан но сти уст ра нить до пу щен ное на -
ру ше ние;

1.40. Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи -
нен ные это му ми ни стер ст ву ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие со -
хран ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, – по су деб -
ным де лам о взы ска нии за дол жен но сти, не ус той ки (штра фа,
пе ней) и убыт ков, свя зан ных с не ис пол не ни ем и (или) не над ле -
жа щим ис пол не ни ем ор га ни за ция ми обя за тельств по ма те ри -
аль ным цен но стям го су дар ст вен но го и мо би ли за ци он но го ма -
те ри аль ных ре зер вов, а так же за по да чу апел ля ци он ных, кас -
са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста -
нов ле ния по та ким де лам;

1.41. го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» – по ис кам в за щи ту прав ав -
то ров и иных об ла да те лей ав тор ско го пра ва и смеж ных прав,
по ру чив ших дан но му уч ре ж де нию осу ще ст в ле ние и за щи ту
этих прав на ос но ва нии за клю чен ных с ним до го во ров;

1.42. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны:
1.42.1. за по да чу за яв ле ний о при зна нии пус тую ще го дома

и на хо дя ще го ся в нем дви жи мо го иму ще ст ва (при его на ли чии)
бес хо зяй ны ми, об изъ я тии при над ле жа ще го гра ж да ни ну на
пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка и о пе ре да че
рас по ло жен но го на нем пус тую ще го дома и на хо дя ще го ся в нем
дви жи мо го иму ще ст ва (при его на ли чии) в соб ст вен ность ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, об изъ я тии зе мель но -
го уча ст ка, а так же об изъ я тии вет хо го дома у соб ст вен ни ка пу -
тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей
или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту
для про да жи с пуб лич ных тор гов;

1.42.2. по ис кам о взы ска нии пла ты за раз ме ще ние на руж -
ной рек ла мы и рас хо дов, свя зан ных с де мон та жем средств на -
руж ной рек ла мы;

1.42.3. за по да чу ис ко вых за яв ле ний о вы се ле нии ро ди те -
лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды по со дер жа нию де тей, из за -
ни мае мо го ими жи ло го по ме ще ния;

1.43. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го
фон да и (или) ока зы ваю щие ком му наль ные ус лу ги, а так же ор -
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га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги, – по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о
воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де лам о взы ска нии
за дол жен но сти по оп ла те за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем,
тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, по от чис -
ле ни ям средств на ка пи таль ный ре монт жи ло го дома, не ус той -
ки (штра фа, пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью и за по да чу
кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния
по та ким де лам;

1.44. рай он ные, го род ские, сель ские, по сел ко вые ис пол ни -
тель ные ко ми те ты – по за яв ле ни ям о пре кра ще нии у юри ди че -
ско го лица, гра ж да ни на или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или о
рас тор же нии с юри ди че ским ли цом, гра ж да ни ном или ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем до го во ра арен ды зе мель но го уча -
ст ка в слу чае, если эти юри ди че ское лицо, гра ж да нин или ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не при сту пи ли к за ня тию дан -
но го уча ст ка (не на ча ли строи тель ст во или иное ос вое ние зе -
мель но го уча ст ка) в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом;

1.45. сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты – по ис кам о по -
ну ж де нии при об ре та те ля жи ло го дома про из ве сти го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии зе мель но го уча ст ка и (или)
жи ло го дома и прав на них;

1.46. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них – за по да чу в
суд за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль -
ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре -
ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них в дру гие спе ци аль ные
учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука -
зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка
пре бы ва ния, о про дле нии это го сро ка;

1.47. ор га ны внут рен них дел – за по да чу в суд за яв ле ний о
по ме ще нии не со вер шен но лет них в при ем ни ки-рас пре де ли те -
ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния
не со вер шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со -
вер шен но лет них либо об ос во бо ж де нии не со вер шен но лет них
из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них;

1.48. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – по ис кам, по да вае мым в хо зяй ст вен ные суды;

1.49. ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да и (или) ока зы ваю щие ком му наль ные ус лу ги, а
так же ор га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи -
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лищ но-ком му наль ные ус лу ги, – по ис кам, а так же за по да чу за -
яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де лам о
взы ска нии с ор га ни за ций за дол жен но сти по оп ла те за тех ни че -
ское об слу жи ва ние, за по став лен ную им те п ло вую энер гию,
ока зан ные ус лу ги по во до снаб же нию и ка на ли за ции, по обез -
вре жи ва нию, за хо ро не нию и вы во зу от хо дов, не ус той ки (штра -
фа, пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью и за по да чу апел ля ци -
он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра на су -
деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.50. ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие тех ни че ское об слу -
жи ва ние лиф тов, – по ис кам о взы ска нии с ор га ни за ций за дол -
жен но сти, об ра зо вав шей ся по до го во рам на тех ни че ское об слу -
жи ва ние и ре монт лиф тов и средств дис пет чер ско го кон тро ля,
на пе рио ди че ское тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние лиф тов, на
дис пет чер ский кон троль за ра бо той лиф тов, не ус той ки (штра -
фа, пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью и за по да чу апел ля ци -
он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра на су -
деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам.

2. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны при со вер -
ше нии но та ри аль ных дей ст вий:

2.1. фи зи че ские лица:
2.1.1. за вы да чу им или сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий 

до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния го су дар ст вен ных по -
со бий и пен сий, а так же до ку мен тов по де лам опе ки (по пе чи -
тель ст ва) и усы нов ле ния (удо че ре ния);

2.1.2. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
иму ще ст во лиц, по гиб ших при осу ще ст в ле нии слу жеб ной дея -
тель но сти, ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей или вы пол не -
нии ра бо ты, иных го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных обя зан -
но стей либо при вы пол не нии дол га гра ж да ни на по спа се нию че -
ло ве че ской жиз ни, ох ра не го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и
пра во по ряд ка;

2.1.3. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
жи лой дом, квар ти ру или пай (взнос) в жи лищ но-строи тель ном
коо пе ра ти ве или иной ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков,
если они по сто ян но про жи ва ли на день смер ти на сле до да те ля и
про дол жа ют про жи вать в этом доме, квар ти ре по сле смер ти на -
сле до да те ля либо яв ля ют ся не со вер шен но лет ни ми деть ми на -
сле до да те ля или ли ца ми из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щи ми ся на го су дар ст -
вен ном обес пе че нии;

2.1.4. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
вкла ды (де по зи ты) в бан ках, рас чет ные чеки и че ко вые книж -
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ки, сум мы стра хо вых вы плат по до го во рам лич но го и иму ще ст -
вен но го стра хо ва ния, об ли га ции го су дар ст вен ных зай мов, сум -
мы за ра бот ной пла ты, не до по лу чен ные пен сии, сум мы ав тор -
ско го воз на гра ж де ния и воз на гра ж де ния за соз да ние и ис поль -
зо ва ние объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и ра цио -
на ли за тор ских пред ло же ний;

2.1.5. за удо сто ве ре ние их за ве ща ний и до го во ров да ре ния
(по жерт во ва ния) иму ще ст ва в поль зу го су дар ст ва;

2.1.6. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние пен -
сий, по со бий, али мен тов, в том чис ле в на ту раль ной фор ме;

2.1.7. за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов и
вы пи сок из них, не об хо ди мых для при об ще ния к на след ст вен -
ным де лам, на имя не со вер шен но лет них;

2.1.8. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние ком -
пен са ци он ных вы плат по вкла дам и об ли га ци ям це ле во го бес -
про цент но го зай ма 1990 года на при об ре те ние то ва ров дли тель -
но го поль зо ва ния и рас по ря же ние эти ми вы пла та ми;

2.1.9. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние вы плат 
из Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да «Взаи мо по ни ма ние
и при ми ре ние»;

2.1.10. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Жи лье»;

2.1.11. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
сум мы стра хо во го воз ме ще ния по обя за тель но му стра хо ва нию
гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми;

2.1.12. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на
жи лые дома, на хо дя щие ся в сель ском на се лен ном пунк те, а
так же в го ро дах рай он но го под чи не ния или по сел ках го род ско -
го типа (для на след ни ков по за ко ну пер вой оче ре ди), если они
пе ре се ля ют ся в эти дома на по сто ян ное жи тель ст во;

2.2. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские лица, чле ны их се мей,
ко то рые от но сят ся к кру гу лиц, обес пе чи вае мых пен си ей по
слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче -
ре ди – за все со вер шае мые для них дей ст вия, свя зан ные с реа би -
ли та ци ей и воз ме ще ни ем вре да;

2.3. фи зи че ские лица, при ни мав шие уча стие в ра бо тах по
ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в
1986–1987 го дах в зоне эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня тые в
этот пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на Чер но быль -
ской АЭС (в том чис ле вре мен но на прав лен ные или ко ман ди ро -
ван ные), вклю чая во ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных, при -
зван ных на спе ци аль ные сбо ры и при вле чен ных к вы пол не нию
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ра бот, свя зан ных с ли к ви да ци ей по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий
до ку мен тов, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния льгот;

2.4. за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет них гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь – за удо сто ве ре ние со гла сия на вы езд
из Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но лет не го в слу чае вы ез да
из Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но лет не го для ле че ния, оз -
до ров ле ния или кон суль та ции по этим во про сам;

2.5. фи зи че ские лица, при знан ные в ус та нов лен ном по ряд -
ке не дее спо соб ны ми вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или сла бо -
умия, над ко то ры ми ус та нов ле на опе ка в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, – за вы да чу сви де тельств о пра ве на на след ст во на
иму ще ст во;

2.6. гра ж да не – за удо сто ве ре ние пред се да те лем сель ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та до ве рен но сти на по да чу зем ле уст -
рои тель ной и гео де зи че ской служ бой Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ния гра ж да ни -
на о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния зе мель но го уча ст ка 
и рас по ло жен но го на нем ка пи таль но го строе ния (зда ния, со -
ору же ния), о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, све де ния о ко то рых вне се ны в по хо зяй ст -
вен ную кни гу сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та до 1 ян ва ря
1999 года, а так же о воз ник но ве нии пра ва на них;

2.7. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа -
ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Тру до -
вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су -
дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да не,
за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след -
ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва -
лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра -
диа ци он ны ми ава рия ми, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен -
ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль -
ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов
и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не -
ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис -
пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но -
стей), кро ме слу ча ев, если ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та -
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те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко -
ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва:

2.7.1. за удо сто ве ре ние всех ви дов од но сто рон них сде лок;
2.7.2. за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов о

ра не нии и бо лез ни, свя зан ной с ра не ни ем, а так же ко пий до ку -
мен тов по де лам о пре дос тав ле нии льгот;

2.8. чле ны се мей во ен но слу жа щих, пар ти зан и под поль щи -
ков, по гиб ших или умер ших вслед ст вие ра не ний, кон ту зий,
уве чий, за бо ле ва ний, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий в
годы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же во ен но слу жа щих, 
лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, по гиб ших (умер ших) при вы пол не нии во ин ско го или слу -
жеб но го дол га в Аф га ни ста не либо в дру гих го су дар ст вах, где
ве лись бое вые дей ст вия (а рав но про пав ших без вес ти в рай онах
ве де ния бое вых дей ст вий), или при ис пол не нии обя зан но стей
во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев,
если ги бель (смерть) на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных
дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че -
ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва или са мо убий ст ва, если
оно не было вы зва но бо лез нен ным со стоя ни ем или до ве де ни ем
до са мо убий ст ва, – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий из ве -
ще ний во ин ских час тей об уби тых или про пав ших без вес ти
 военнослужащих и пар ти за нах, ко пий до ку мен тов по де лам о
пре дос тав ле нии льгот, за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на -
след ст во на иму ще ст во про пав ших без вес ти лиц;

2.9. на след ни ки лиц, ко то рые были за стра хо ва ны от не сча -
ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва -
ний, – за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во на сум мы
стра хо во го обес пе че ния;

2.10. на след ни ки во ен но слу жа щих, пар ти зан и под поль -
щи ков, про пав ших без вес ти в пе ри од бое вых дей ст вий в годы
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же во ен но слу жа щих, про -
пав ших без вес ти в рай онах ве де ния бое вых дей ст вий в Аф га ни -
ста не либо дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, –
за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во на иму ще ст во
про пав ших без вес ти лиц;

2.11. мно го дет ные ма те ри – за сви де тель ст во ва ние вер но -
сти ко пий до ку мен тов по де лам об их на гра ж де нии;

2.12. не со вер шен но лет ние гра ж да не, не дос тиг шие ше ст на -
дца ти лет не го воз рас та, ин ва ли ды I и II груп пы – за вы да чу им
сви де тельств о пра ве на на след ст во;

2.13. уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние до шко ль но го
об ра зо ва ния, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, го су дар ст вен -
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ные спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, 
ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ские
де рев ни (го род ки), об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, го су дар -
ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, го су -
дар ст вен ные выс шие учеб ные за ве де ния, управ ле ния (от де лы)
об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии
пла ты с ро ди те лей за пи та ние их де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, о взы ска нии рас -
хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя -
щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

2.14. об ще ст вен ные объ е ди не ния ве те ра нов Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны – за сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи сей 
долж но ст ных лиц на кар точ ке для пред став ле ния в банк.

К об ще ст вен ным объ е ди не ни ям ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны для це лей на стоя щей гла вы от но сят ся об ще ст вен -
ные объ е ди не ния, не ме нее двух тре тей от об ще го чис ла чле нов
ко то рых со став ля ют ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;

2.15. бюд жет ные ор га ни за ции:
2.15.1. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на

иму ще ст во, пе ре хо дя щее им по за ве ща нию;
2.15.2. за сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи сей долж -

но ст ных лиц на кар точ ке для пред став ле ния в банк;
2.16. ор га ны внут рен них дел – за со вер ше ние ис пол ни тель -

ных над пи сей о взы ска нии с фи зи че ских лиц стои мо сти ус луг
по са ни тар ной об ра бот ке и вы трезв ле нию в ме ди цин ских вы -
трез ви те лях, а так же стои мо сти пи та ния в спе ци аль ных уч ре -
ж де ни ях ор га нов внут рен них дел, ис пол няю щих ад ми ни ст ра -
тив ное взы ска ние в виде ад ми ни ст ра тив но го аре ста;

2.17. на ло го вые ор га ны – за со вер ше ние ис пол ни тель ных
над пи сей о взы ска нии пла ты с ро ди те лей за со дер жа ние их де -
тей в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, а так же за вы да чу им
сви де тельств о пра ве го су дар ст ва на на след ст во, дуб ли ка та и ко -
пий та ких сви де тельств и за до ку мен ты, не об хо ди мые для по -
лу че ния этих сви де тельств;

2.18. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк» и фи зи че ские лица – за удо сто ве ре ние до -
го во ров за ло га, по ру чи тель ст ва и га ран тии, обес пе чи ваю щих
воз врат ука зан но му ак цио нер но му об ще ст ву кре ди та на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще -
ний, а так же за на ло же ние за пре та на от чу ж де ние жи ло го дома
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либо квар ти ры при пре дос тав ле нии ука зан ным ак цио нер ным
об ще ст вом этим ли цам кре ди та на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

2.19. сто ро ны – за удо сто ве ре ние до го во ра на пе ре да чу гра -
ж да нам в соб ст вен ность жи лых по ме ще ний или их до лей при
при ва ти за ции жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

2.20. ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да и (или) ока зы ваю щие ком му наль ные ус лу ги, а
так же ор га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги, – за со вер ше ние ис пол ни тель -
ных над пи сей о взы ска нии за дол жен но сти по оп ла те за поль зо -
ва ние жи лым по ме ще ни ем, тех ни че ское об слу жи ва ние и ком -
му наль ные ус лу ги, по от чис ле ни ям средств на ка пи таль ный ре -
монт жи ло го дома, не ус той ки (штра фа, пени) в свя зи с та кой за -
дол жен но стью.

3. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах,
ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско го со стоя ния:

3.1. пла тель щи ки:
3.1.1. за ре ги ст ра цию ро ж де ния, усы нов ле ния (удо че ре -

ния), ус та нов ле ния ма те рин ст ва и (или) от цов ст ва, смер ти;
3.1.2. за вы да чу сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до пол не -

ни ем за пи сей ак тов о ро ж де нии в слу чае ус та нов ле ния ма те рин -
ст ва и (или) от цов ст ва, усы нов ле ния (удо че ре ния), о смер ти;

3.1.3. за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак -
тов гра ж дан ско го со стоя ния в свя зи с ошиб ка ми, до пу щен ны -
ми при ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и (или) при
вы да че сви де тельств;

3.2. гра ж да не – за вы да чу по втор ных сви де тельств о смер ти
во ен но слу жа щих и во ен ных строи те лей, по гиб ших в пе ри од
про хо ж де ния во ен ной служ бы в мир ное вре мя;

3.3. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские лица, чле ны их се мей,
ко то рые от но сят ся к кру гу лиц, обес пе чи вае мых пен си ей по
слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче -
ре ди – за вы да чу до ку мен тов, свя зан ных с реа би ли та ци ей;

3.4. ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – 
за вы да чу им сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до пол не ни ем,
ис прав ле ни ем за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, со став -
лен ных на этих лиц, а так же в свя зи с вос ста нов ле ни ем за пи сей
ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в от но ше нии этих лиц;

3.5. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа -
ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Тру до -
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вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су -
дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да не,
за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след -
ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва -
лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра -
диа ци он ны ми ава рия ми, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен -
ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль -
ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов
и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь, став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не -
ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис -
пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но -
стей), кро ме слу ча ев, если ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та -
те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко -
ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва, – за
вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния;

3.6. лица, за ме няю щие ро ди те лей, управ ле ния и от де лы об -
ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, дет ские со ци аль ные
при юты, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
выс шие учеб ные за ве де ния – за вы да чу по втор ных сви де -
тельств о ро ж де нии де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей, о смер ти ро ди те лей де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри 
кор миль ца де тям-си ро там или де тям, ос тав шим ся без по пе че -
ния ро ди те лей;

3.7. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и ор га ны опе -
ки и по пе чи тель ст ва – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ро ж -
де нии для на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей, в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния и уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния.

4. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны в ар хи вах
ор га нов, ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско го со стоя ния, глав -
ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов:

4.1. гра ж да не – за вы да чу им по втор ных сви де тельств о
смер ти во ен но слу жа щих и во ен ных строи те лей, по гиб ших в пе -
ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы в мир ное вре мя;
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4.2. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа -
ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Тру до -
вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су -
дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да не,
за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след -
ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва -
лид но сти, с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра -
диа ци он ны ми ава рия ми, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен -
ные в за пас (от став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль -
ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов
и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь, став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не -
ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис -
пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но -
стей), кро ме слу ча ев, если ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та -
те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко -
ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва, – за
вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния;

4.3. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и ор га ны опе -
ки и по пе чи тель ст ва – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ро ж -
де нии для на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей, в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния и уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния;

4.4. фи зи че ские лица – за вы да чу по втор ных сви де тельств о
ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в свя зи с ошиб ка -
ми, до пу щен ны ми при вы да че ар хи ва ми та ких сви де тельств;

4.5. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские лица, чле ны их се мей,
ко то рые от но сят ся к кру гу лиц, обес пе чи вае мых пен си ей по
слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче -
ре ди – за вы да чу до ку мен тов, свя зан ных с реа би ли та ци ей;

4.6. опе ку ны (по пе чи те ли), управ ле ния и от де лы об ра зо ва -
ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дет -
ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, дет ские со ци аль ные при юты, уч -
ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс шие учеб ные
за ве де ния – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ро ж де нии де -
тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о
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смер ти ро ди те лей де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца де тям-си ро -
там или де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей.

5. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст -
ра цию по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния:

5.1. гра ж да не – за ре ги ст ра цию по мес ту пре бы ва ния в по -
ме ще ни ях для вре мен но го про жи ва ния;

5.2. не со вер шен но лет ние – за ре ги ст ра цию по мес ту жи -
тель ст ва или мес ту пре бы ва ния;

5.3. пре ста ре лые гра ж да не и ин ва ли ды, про жи ваю щие в го -
су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га ни за ци ях со ци аль но го об -
слу жи ва ния, – за ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту
пре бы ва ния;

5.4. гра ж да не, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ -
бу в ре зер ве либо на хо дя щие ся на во ен ных или спе ци аль ных сбо -
рах, – за ре ги ст ра цию по мес ту на хо ж де ния во ин ских час тей;

5.5. гра ж да не, осу ж ден ные к аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды
(за ис клю че ни ем лиц, от бы ваю щих на ка за ние по мес ту жи тель -
ст ва), ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, – за ре -
ги ст ра цию по мес ту от бы ва ния на ка за ния.

6. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах
про ку ра ту ры:

6.1. ист цы:
6.1.1. за по да чу над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) 

на су деб ные по ста нов ле ния по ис кам о взы ска нии али мен тов;
6.1.2. за по да чу жа лоб по де лам о взы ска нии рас хо дов, за -

тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии;

6.2. гра ж да не:
6.2.1. по ин ди ви ду аль ным тру до вым спо рам;
6.2.2. по во про сам, свя зан ным с за щи той прав соб ст вен но -

сти либо иных вещ ных прав при изъ я тии зе мель ных уча ст ков
для го су дар ст вен ных нужд и сно се объ ек тов не дви жи мо го иму -
ще ст ва;

6.3. ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств – с
над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на су деб ные по ста -
нов ле ния по ис ко вым за яв ле ни ям не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

6.4. гра ж да не и ор га ни за ции – за по да чу над зор ных жа лоб
(пер вич ных и по втор ных) на су деб ные по ста нов ле ния по де лам, 
свя зан ным с за клю че ни ем, ис пол не ни ем или пре кра ще ни ем
до го во ров соз да ния объ ек тов до ле во го жи лищ но го строи тель -
ст ва;
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6.5. ад во ка ты – за по да чу над зор ных жа лоб на при го во ры
су дов в час ти осу ж де ния или оп рав да ния;

6.6. сто ро ны – с над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле -
ния по спо рам, свя зан ным со стра хо ва ни ем и го су дар ст вен ным
ре гу ли ро ва ни ем стра хо вой дея тель но сти, а так же за вы да чу ко -
пий до ку мен тов по та ким спо рам;

6.7. Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, его тер -
ри то ри аль ные ор га ны, фи нан со вые управ ле ния об ла ст ных и
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, фи нан со вые
от де лы го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад -
ми ни ст ра ций рай онов в го ро де Мин ске – с над зор ных жа лоб на
су деб ные акты, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов;

6.8. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ная ин спек ция
ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь – с над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по 
во про сам воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре -
де, лес но му, охот ничь е му хо зяй ст вам, а так же за вы да чу ко пий
до ку мен тов;

6.9. на ло го вые ор га ны, Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и его тер ри то ри аль ные ор га ны – за по да чу жа лоб на су -
деб ные акты, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов;

6.10. лица, по даю щие жа ло бы на оп ре де ле ния суда о пре -
кра ще нии про из вод ст ва по делу (за ис клю че ни ем слу ча ев пре -
кра ще ния про из вод ст ва по делу в свя зи с ут вер жде ни ем ми ро -
во го со гла ше ния, об жа ло ва ния кас са ци он ных и над зор ных оп -
ре де ле ний по та ким де лам) или об ос тав ле нии его без рас смот ре -
ния, за яв ле ния об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния ре ше -
ния, об из ме не нии спо со ба и по ряд ка ис пол не ния ре ше ния, об
обес пе че нии иска или о за ме не од но го вида обес пе че ния дру -
гим, о пе ре смот ре ре ше ния, оп ре де ле ния или по ста нов ле ния
суда по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам, о сня тии или
умень ше нии штра фа, на ло жен но го су дом, о по во ро те ис пол не -
ния ре ше ния суда, о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка, жа -
ло бы на дей ст вия су деб но го ис пол ни те ля, ча ст ные жа ло бы на
оп ре де ле ния суда об от ка зе, о сня тии или умень ше нии штра фа
и дру гие ча ст ные жа ло бы на оп ре де ле ния суда.

7. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах,
вы даю щих до ку мен ты, не об хо ди мые для вы ез да из Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь:
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7.1. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь – за вы да чу (об мен) им
ди пло ма ти че ско го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
и слу жеб но го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.2. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да -
не и лица без гра ж дан ст ва – за об мен до ку мен та для вы ез да из
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь в свя -
зи с ус та нов ле ни ем не точ но стей в дан ных или от мет ках в ука зан -
ном до ку мен те, до пу щен ных по вине ор га на, его вы дав ше го;

7.3. не со вер шен но лет ние гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не дос тиг шие ше ст на дца ти лет не го воз рас та, – за вы да чу (об -
мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.4. не со вер шен но лет ние ино стран ные гра ж да не и лица без
гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, 
не дос тиг шие ше ст на дца ти лет не го воз рас та, – за вы да чу (об -
мен) про езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.5. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, де пор -
ти руе мые или вы сы лае мые из Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за вы да -
чу им до ку мен тов на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.6. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щие ся на пол -
ном го су дар ст вен ном обес пе че нии, – за вы да чу (об мен) пас пор -
та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.7. ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций),
ко ман ди ро ван ные на суда для вы пол не ния слу жеб ных за да -
ний, уча щие ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс -
ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по мор ским спе ци -
аль но стям, – за вы да чу (об мен) на цио наль но го удо сто ве ре ния
лич но сти мо ря ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.8. за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет них гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь – за удо сто ве ре ние со гла сия на вы езд
из Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но лет не го в слу чае вы ез да
из Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но лет не го для ле че ния, оз -
до ров ле ния или кон суль та ции по этим во про сам.

8. Ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной по шли ны при со вер ше -
нии иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав -
ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов:

8.1. сле дую щие ка те го рии пла тель щи ков за их го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию:

8.1.1. объ е ди не ния, соз дан ные по ре ше нию Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
до 17 мар та 1999 года;

8.1.2. ком мер че ские ор га ни за ции, соз да вае мые в виде от -
кры тых ак цио нер ных об ществ в про цес се раз го су дар ст вле ния
и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;
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8.1.3. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – гра ж да не, со -
стоя щие на уче те в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те, уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и сту ден ты выс ших
учеб ных за ве де ний, обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния
об ра зо ва ния, вы пу ск ни ки ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния 
в те че ние года по сле их окон ча ния;

8.2. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли –
при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний со от вет ст вен но в
ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч -
ре ди тель ных до го во ров) и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в слу чае из ме -
не ния за ко но да тель ст ва, со глас но ко то ро му тре бу ет ся вне се ние 
из ме не ний и (или) до пол не ний в эти до ку мен ты;

8.3. по ли ти че ские пар тии, про фес сио наль ные сою зы, иные
об ще ст вен ные объ е ди не ния, их сою зы (ас со циа ции), рес пуб ли -
кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния – за их пе -
ре ре ги ст ра цию и пе ре ре ги ст ра цию их сим во ли ки в свя зи с из -
ме не ни ем за ко но да тель ст ва;

8.4. рес пуб ли кан ские и ме ст ные мо ло деж ные и дет ские об -
ще ст вен ные объ е ди не ния, об ще ст вен ные объ е ди не ния ве те ра -
нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, их сою зы (ас со циа ции) – за
их го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию их сим во ли ки, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в
их ус та вы, вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва их го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, а так же дуб ли ка та ус та ва с от мет ка ми об их
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию,
по ста нов ку на учет их ор га ни за ци он ных струк тур;

8.5. по ли ти че ские пар тии, про фес сио наль ные сою зы, иные
об ще ст вен ные объ е ди не ния, их сою зы (ас со циа ции), по сто ян но
дей ст вую щие ме ж ду на род ные ар бит раж ные (тре тей ские) суды –
за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в их ус та вы в слу ча ях, свя зан ных с из ме не ни ем за ко -
но да тель ст ва;

8.6. фон ды – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний
и (или) до пол не ний, вно си мых в их ус та вы в слу чае из ме не ния
за ко но да тель ст ва, со глас но ко то ро му тре бу ет ся вне се ние из ме -
не ний и (или) до пол не ний в ус тав фон да;

8.7. ме ж ду на род ный фонд – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав фон да в
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свя зи с соз да ни ем пред ста ви тельств и (или) фи лиа лов на тер ри -
то рии од но го или не сколь ких ино стран ных го су дарств в те че -
ние шес ти ме ся цев со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ука зан -
но го фон да;

8.8. рес пуб ли кан ский фонд – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав фон да в
свя зи с соз да ни ем пред ста ви тельств и (или) фи лиа лов в об лас -
тях и го ро де Мин ске в те че ние шес ти ме ся цев со дня го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции ука зан но го фон да;

8.9. ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие спе ци -
аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на фар ма цев ти че скую дея тель -
ность, – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию)
фар ма цев ти че ских суб стан ций за ру беж но го про из вод ст ва;

8.10. ор га ни за ции:
8.10.1. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ак ций, вы пус кае -

мых при раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, ре ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций, а так же ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки;

8.10.2. за вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр
цен ных бу маг, свя зан ных с пе ре име но ва ни ем на се лен но го
пунк та и (или) его со став ных час тей;

8.10.3. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в Го су дар ст вен ном 
рее ст ре цен ных бу маг ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, пе ре да -
вае мых в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в том чис ле при уве ли че -
нии но ми наль ной стои мо сти ак ций;

8.11. гра ж да не – за вы да чу сви де тель ст ва о раз ме ще нии
цен ных бу маг, по лу чен ных по на след ст ву, на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

8.12. уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний – за
при ем эк за ме нов на пра во управ ле ния трак то ра ми, са мо ход ны -
ми сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны ми, до рож но-
 строи тель ны ми ма ши на ми, в том чис ле ма ши на ми, из го тов лен -
ны ми на базе трак то ров, и вы да чу удо сто ве ре ний трак то ри ста-
 ма ши ни ста с та ло на ми пре ду пре ж де ний к ним;

8.13. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, при -
быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях ту риз ма, – за их ре ги ст -
ра цию в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.14. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щие о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты либо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за ре -
ги ст ра цию или про дле ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;
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8.15. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щие о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни -
тель ной за щи ты либо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за вы да -
чу раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.16. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, вре -
мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за ре ги ст ра цию
в гос ти ни цах, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га -
ни за ци ях;

8.17. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за об мен вида на
жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь в свя зи с ус та нов ле ни ем не -
точ но стей в дан ных или от мет ках в виде на жи тель ст во в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, до пу щен ных по вине ор га на, его вы дав ше го;

8.18. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за
вы да чу (об мен) удо сто ве ре ния бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.19. не со вер шен но лет ние ино стран ные гра ж да не и лица
без гра ж дан ст ва, не дос тиг шие ше ст на дца ти лет не го воз рас та, – 
за вы да чу раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, а так же за вы да чу (об мен) вида на жи тель ст во в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь;

8.20. ор га ни за ции и фи зи че ские лица – за вне се ние из ме не -
ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии)
в слу чае из ме не ния за ко но да тель ст ва, со глас но ко то ро му тре -
бу ет ся вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в со от вет ст вую -
щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии);

8.21. ор га ни за ции – за пе ре оформ ле ние сви де тель ст ва на
пра во осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше -
нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) в слу чае из ме не ния
за ко но да тель ст ва;

8.22. бан ки – за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в
пе ре чень бан ков ских опе ра ций, ука зан ный в спе ци аль ном раз -
ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но -
сти, в це лях по лу че ния пра ва на осу ще ст в ле ние бан ков ских
опе ра ций по от кры тию и ве де нию сче тов в дра го цен ных ме тал -
лах, и (или) ку п ле-про да же дра го цен ных ме тал лов и (или) дра -
го цен ных кам ней, и (или) по раз ме ще нию дра го цен ных ме тал -
лов и (или) дра го цен ных кам ней во вкла ды (де по зи ты);

8.23. ор га ни за ции – за вы да чу ли цен зии на ввоз (им порт)
про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра -
бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци -
аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но -
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го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе ци фи че ских
то ва ров (ра бот, ус луг) в слу чае:

8.23.1. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь -
ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а
так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы во за спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг) по рек ла ма ци он ным ак там к кон -
трак там (до го во рам), раз ре шен ных к реа ли за ции в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

8.23.2. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь -
ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а
так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, за ку п лен ных за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;

8.23.3. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь -
ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а
так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы во за спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг) по дей ст вую щим для Рес пуб ли ки
Бе ла русь ме ж ду на род ным до го во рам, если дан ны ми ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смот ре но ли -
цен зи ро ва ние;

8.24. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:
8.24.1. за вы да чу ли цен зии об раз ца Ев ро пей ско го Сою за на

осу ще ст в ле ние тор гов ли тек стиль ны ми из де лия ми;
8.24.2. за вы да чу ав то ма ти че ской ли цен зии;
8.24.3. в слу чае пе ре оформ ле ния ли цен зии на экс порт и (или)

им порт то ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по ини циа ти ве Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь для вне се ния в нее из ме не ний тех ни че ско го ха рак те ра
или в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва;

8.25. сле дую щие ка те го рии пла тель щи ков за вы да чу про -
пус ков на пра во вне оче ред но го въез да на тер ри то рию ав то до -
рож ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

8.25.1. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляе мые на
ле че ние и (или) кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.25.2. ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, на прав ляе мые в слу жеб ные ко ман -
ди ров ки за гра ни цу в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;
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8.25.3. ра бот ни ки ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя -
зи с ока за ни ем без воз мезд ной (спон сор ской) и иной по мо щи
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам (по хо да тай ст ву за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских 
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, по да вае мо му в Го су дар -
ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь);

8.25.4. пла тель щи ки, не яв ляю щие ся на ло го вы ми ре зи ден -
та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие в ней пред при ни -
ма тель скую дея тель ность, а так же дея тель ность, свя зан ную с
реа ли за ци ей функ ций пред ста ви тель ст ва ино стран ных и ме ж -
ду на род ных ор га ни за ций по оз до ров ле нию де тей за ру бе жом,
или ока зы ваю щие ме ж ду на род ную тех ни че скую, ино стран ную 
без воз мезд ную и иную по мощь Рес пуб ли ке Бе ла русь, ее ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, юри ди че ским ли -
цам и гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь (по хо да тай ст ву Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или Де пар та -
мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии дея тель но сти, свя -
зан ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом или ока за ни ем ино -
стран ной без воз мезд ной по мо щи, по да вае мо му в Го су дар ст вен -
ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь);

8.26. гра ж да не – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор ма -
ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же в
рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), о субъ ек тах хо -
зяй ст во ва ния, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с
тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей,
дея тель ность, свя зан ную с при вле че ни ем в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь ино стран ной ра бо чей силы, а так же дея тель ность, свя зан -
ную со сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной
ком пь ю тер ной сети Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли -
цах в це лях их зна ком ст ва, а так же по за про сам о пре дос тав ле -
нии ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре -
ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, для це лей за щи ты прав по тре би те лей, на чис ле ния пен сий,
со ци аль ных по со бий и иных со ци аль ных вы плат;

8.27. го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь или
Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же суды и но та -
риу сы – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, со дер жа -
щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в рее ст ре спе ци аль ных
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раз ре ше ний (ли цен зий), в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Го су дар ст вен ном су до вом рее ст -
ре Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге;

8.28. за вы да чу удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про -
ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

8.28.1. го су дар ст вен ные те ат раль но-зре лищ ные ор га ни за -
ции и го су дар ст вен ные ор га ни за ции ки не ма то гра фии, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «Центр куль ту ры, г. Ви тебск», го су дар ст -
вен ное куль тур но-до су го вое уч ре ж де ние «Цен траль ный Дом
офи це ров Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», На цио -
наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Вто рой на цио наль -
ный те ле ка нал» и «Сто лич ное те ле ви де ние» при осу ще ст в ле -
нии ими га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти;

8.28.2. уч ре ж де ния куль ту ры и об ра зо ва ния при осу ще ст в -
ле нии ими га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти си ла ми ра бот -
ни ков про фес сио наль ных кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор -
че ст ва и ис пол ни те лей, со стоя щих в шта те этих уч ре ж де ний,
соз дан ных ими лю би тель ских кол лек ти вов, а так же при ор га -
ни за ции га ст ро лей бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го
твор че ст ва и ис пол ни те лей;

8.28.3. те ат раль но-зре лищ ные ор га ни за ции Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си при ор га ни за ции ими га ст ро лей бе ло рус -
ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей;

8.28.4. от де лы куль ту ры рай он ных (го род ских) ис пол ни -
тель ных ко ми те тов при осу ще ст в ле нии ими га ст роль но-кон -
церт ной дея тель но сти си ла ми ра бот ни ков про фес сио наль ных
кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей, со -
стоя щих в шта те струк тур ных под раз де ле ний этих от де лов
куль ту ры, лю би тель ских кол лек ти вов, соз дан ных эти ми
струк тур ны ми под раз де ле ния ми, а так же при ор га ни за ции га -
ст ро лей бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва
и ис пол ни те лей;

8.29. сред ст ва мас со вой ин фор ма ции – за пе ре ре ги ст ра цию
в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва;

8.30. ин ве стор и (или) ор га ни за ция, в ус та нов лен ном по ряд -
ке соз дан ная в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром либо с его
уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду
ин ве сто ром и Рес пуб ли кой Бе ла русь и его ре ги ст ра ции в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой 
Бе ла русь – за вы да чу ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра -
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ж дан ст ва, при вле кае мым ин ве сто ром для реа ли за ции ин ве сти -
ци он но го про ек та, раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея -
тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.31. ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, при -
вле кае мые ин ве сто ром для реа ли за ции ин ве сти ци он но го до го -
во ра ме ж ду ин ве сто ром и Рес пуб ли кой Бе ла русь, за ре ги ст ри ро -
ван но го в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров
с Рес пуб ли кой Бе ла русь, – за вы да чу раз ре ше ния на вре мен ное
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

9. Иные ка те го рии пла тель щи ков ос во бо ж да ют ся от го су -
дар ст вен ной по шли ны в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу
ис ко вых за яв ле ний, за яв ле ний и жа лоб в суд не вле чет ос во бо ж -
де ния от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу кас са ци -
он ных и над зор ных жа лоб в суд и над зор ных жа лоб в ор га ны
про ку ра ту ры.

Ста тья 258. До пол ни тель ные ос но ва ния для ос во бо ж де -
ния от го су дар ст вен ной по шли ны фи зи че ских
лиц, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель -
скую деятельность

1. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов или по их по ру че нию ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны (да лее в на стоя щей ста -
тье – ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния) име ют
пра во пол но стью или час тич но ос во бо ж дать от го су дар ст вен ной 
по шли ны, за чис ляе мой в ме ст ный бюд жет, фи зи че ских лиц по
объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной, не свя зан -
ным с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
ис хо дя из их иму ще ст вен но го по ло же ния.

2. Суд (су дья) впра ве пол но стью или час тич но ос во бо дить от
го су дар ст вен ной по шли ны по су деб ным де лам фи зи че ских лиц
ис хо дя из их иму ще ст вен но го по ло же ния по объ ек там об ло же -
ния го су дар ст вен ной по шли ной, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни -
ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

3. Про ку рор, имею щий пра во при не се ния над зор но го про -
тес та, ис хо дя из иму ще ст вен но го по ло же ния фи зи че ско го лица
впра ве пол но стью или час тич но ос во бо дить его от го су дар ст вен -
ной по шли ны при по да че над зор ной жа ло бы.

4. От каз суда (су дьи) в ос во бо ж де нии от го су дар ст вен ной по -
шли ны на ста дии при ня тия су дом к сво ему про из вод ст ву ис ко -
во го за яв ле ния, ино го за яв ле ния либо жа ло бы не пре пят ст ву ет
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ре ше нию это го во про са ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния.

Суд (су дья), про ку рор при на ли чии ус та нов лен ных за ко но -
да тель ны ми ак та ми ос но ва ний впра ве ос во бо дить фи зи че ское
лицо от го су дар ст вен ной по шли ны при от ка зе в этом ор га нов
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния.

5. Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, суд (су -
дья), про ку рор не впра ве ос во бо ж дать фи зи че ское лицо от го су -
дар ст вен ной по шли ны, взы скан ной по ре ше нию суда, всту пив -
ше му в за кон ную силу.

Ста тья 259. Осо бен но сти воз вра та го су дар ст вен ной по -
шли ны

1. Воз врат пла тель щи ку пол но стью или час тич но уп ла чен -
ной сум мы го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся в со от вет -
ст вии со стать ей 60 на стоя ще го Ко дек са с уче том осо бен но стей,
ус та нов лен ных в на стоя щей ста тье, в слу чае, если:

1.1. го су дар ст вен ная по шли на уп ла че на в боль шем раз ме ре
либо не долж на была уп ла чи вать ся;

1.2. пла тель щик, уп ла тив ший го су дар ст вен ную по шли ну,
от ка зы ва ет ся от со вер ше ния юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия,
вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от -
дель ных до ку мен тов, до его со вер ше ния или до об ра ще ния в со -
от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию, к
долж но ст но му лицу или ча ст но му но та риу су, спе ци аль но упол -
но мо чен ным взи мать го су дар ст вен ную по шли ну;

1.3. об щим су дом или хо зяй ст вен ным су дом от ка за но в при -
ня тии ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния, хо да тай ст ва, жа ло бы
или ис ко вое за яв ле ние, за яв ле ние, хо да тай ст во, жа ло ба воз -
вра ще ны, от ме не но оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе либо хо -
зяй ст вен ным су дом от ка за но в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб -
ном при ка зе;

1.4. пла тель щи ку от ка за но в со вер ше нии яв ляю ще го ся
объ ек том об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной юри ди че ски
зна чи мо го дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных
прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов;

1.5. про из вод ст во по делу пре кра ще но в свя зи с не под ве дом -
ст вен но стью дела об ще му суду или хо зяй ст вен но му суду, за яв -
ле ние ос тав ле но без рас смот ре ния в свя зи с не со блю де ни ем ус -
та нов лен но го по ряд ка до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра, по -
да чей за яв ле ния не дее спо соб ным фи зи че ским ли цом или на хо -
ж де ни ем на рас смот ре нии в дру гом суде спо ра ме ж ду теми же
ли ца ми о том же пред ме те и по тем же ос но ва ни ям;
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1.6. от ме не но в ус та нов лен ном по ряд ке ис пол нен ное ре ше ние 
об ще го суда или хо зяй ст вен но го суда в час ти взы ска ния го су дар -
ст вен ной по шли ны и дело не на прав ле но на но вое рас смот ре ние в
суд пер вой, апел ля ци он ной или кас са ци он ной ин стан ции;

1.7. в про цес се рас смот ре ния дела об щим су дом или хо зяй -
ст вен ным су дом уточ не на цена иска, с ко то ро го была уп ла че на
го су дар ст вен ная по шли на, и цена иска умень ше на;

1.8. до ку мен ты (сдел ки), за вы да чу (удо сто ве ре ние) ко то -
рых уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, при зна ны су дом не -
дей ст ви тель ны ми;

1.9. от ка за но в удов ле тво ре нии за яв ле ния о вы хо де из гра -
ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, прие ме в гра ж дан ст во Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь или раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, в вы да че до ку мен та о при гла ше нии в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, в вы да че или оформ ле нии до ку мен тов на
пра во вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь или если лицо от ка за лось от вы ез да из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – до оформ ле ния до ку мен тов на пра во вы ез да из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

1.10. хо зяй ст вен ный суд на пра вил ис ко вое за яв ле ние (за яв -
ле ние) на рас смот ре ние дру го го хо зяй ст вен но го суда, в ко то ром
пре ду смот ре ны бо лее низ кие став ки го су дар ст вен ной по шли ны.

2. Пла тель щи ку про из во дит ся воз врат:
2.1. пя ти де ся ти (50) про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен -

ной по шли ны при:
2.1.1. не осу ще ст в ле нии либо от ка зе в го су дар ст вен ной ре -

ги ст ра ции ор га ни за ций, ука зан ных в под пунк тах 1.9 и 1.10
пунк та 1 ста тьи 249 на стоя ще го Ко дек са, или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в
ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч -
ре ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

2.1.2. от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да вае мо го
фон да, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав фон да;

2.1.3. от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра -
ции) ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод -
ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та;
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2.1.4. уре гу ли ро ва нии сто ро на ми хо зяй ст вен но го спо ра в
по ряд ке по сред ни че ст ва без су деб но го раз би ра тель ст ва в це -
лом. При уре гу ли ро ва нии хо зяй ст вен но го спо ра в по ряд ке по -
сред ни че ст ва час тич но пла тель щи ку от 50 про цен тов уп ла чен -
ной го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся воз врат го су дар -
ст вен ной по шли ны про пор цио наль но раз ме ру тре бо ва ний, по
ко то рым дос тиг ну то со гла ше ние;

2.1.5. от ка зе в вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек -
трон ной ин те рак тив ной игры;

2.2. де вя но ста (90) про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной
по шли ны при от ка зе в вы да че спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца -
ми от дель ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми));

2.3. два дца ти пяти (25) про цен тов уп ла чен ной го су дар ст -
вен ной по шли ны в слу чае, если при рас смот ре нии хо зяй ст вен -
но го спо ра сто ро на ми за клю че но ми ро вое со гла ше ние по всем
за яв лен ным тре бо ва ни ям в це лом. При за клю че нии ми ро во го
со гла ше ния от но си тель но час ти за яв лен ных тре бо ва ний пла -
тель щи ку от 25 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли -
ны про из во дит ся воз врат го су дар ст вен ной по шли ны про пор -
цио наль но раз ме ру тре бо ва ний, по ко то рым за клю че но ми ро -
вое со гла ше ние.

3. Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся на ос -
но ва нии об ра ще ния пла тель щи ка из ме ст но го бюд же та на ло го -
вым ор га ном того рай она, го ро да или об лас ти, в бюд жет ко то ро -
го она по сту пи ла, а из рес пуб ли кан ско го бюд же та – на ло го вым
ор га ном по мес ту на хо ж де ния (по мес ту жи тель ст ва) пла тель -
щи ка.

За яв ле ние о воз вра те из лиш не уп ла чен ной сум мы го су дар -
ст вен ной по шли ны мо жет быть по да но пла тель щи ком в на ло го -
вые ор га ны не позд нее трех лет со дня ее уп ла ты.

К за яв ле нию пла тель щи ка о воз вра те го су дар ст вен ной по -
шли ны при ла га ют ся ори ги на лы до ку мен тов, под твер ждаю -
щих уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, в слу чае, если го су дар -
ст вен ная по шли на под ле жит воз вра ту в пол ном раз ме ре, а в
слу чае, если она под ле жит воз вра ту час тич но, – ко пии ука зан -
ных ори ги на лов до ку мен тов. Так же к за яв ле нию о воз вра те го -
су дар ст вен ной по шли ны пла тель щи ком при ла га ют ся до ку мен -
ты, вы да вае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за -
ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми или ча ст ны ми но та риу са ми,
спе ци аль но упол но мо чен ны ми взи мать го су дар ст вен ную по -
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шли ну, в ко то рых ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся
ос но ва ни ем для пол но го или час тич но го воз вра та го су дар ст вен -
ной по шли ны.

Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при об ра ще нии в об -
щий суд, воз вра ща ет ся на ос но ва нии оп ре де ле ния об ще го суда.

Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при об ра ще нии в хо -
зяй ст вен ный суд, воз вра ща ет ся на ос но ва нии справ ки, вы дан -
ной хо зяй ст вен ным су дом.

Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, по сту пив шей в рес пуб ли -
кан ский бюд жет от пла тель щи ков, не яв ляю щих ся на ло го вы ми
ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щих ся за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дит ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску.

Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной пла тель -
щи ка ми за юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, вклю чая пре дос -
тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен -
тов, со вер шае мые упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, про из -
во дит ся на ос но ва нии пись мен ных рас по ря же ний ру ко во ди те -
лей этих ор га нов либо упол но мо чен ных ими лиц с ука за ни ем
при чин воз вра та го су дар ст вен ной по шли ны.

4. Из лиш не уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на, если ее
уп ла та про из ве де на в ре зуль та те не пра виль но го при ме не ния
го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей, долж но ст ным
ли цом или ча ст ным но та риу сом, взи маю щи ми го су дар ст вен -
ную по шли ну, норм за ко но да тель ст ва либо до пу щен ной ими
ариф ме ти че ской ошиб ки, под ле жит воз вра ту с на чис ле ни ем на
нее про цен тов по став ке, рав ной 1/360 став ки ре фи нан си ро ва -
ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст во вав -
шей на день воз вра та пла тель щи ку этой сум мы, за ка ж дый день 
на чи ная со дня, сле дую ще го за днем уп ла ты го су дар ст вен ной
по шли ны, до дня при ня тия ре ше ния о воз вра те пла тель щи ку
из лиш не уп ла чен ной сум мы го су дар ст вен ной по шли ны.

5. При пол ном или час тич ном удов ле тво ре нии тре бо ва ний
о при зна нии не дей ст ви тель ным не нор ма тив но го пра во во го
акта либо об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст но -
го лица го су дар ст вен но го ор га на, ко то рый ос во бо ж ден от го су -
дар ст вен ной по шли ны по су деб ным де лам, зая ви те лю воз вра -
ща ет ся из средств со от вет ст вую ще го бюд же та уп ла чен ная го су -
дар ст вен ная по шли на пол но стью или про пор цио наль но час ти
удов ле тво рен ных тре бо ва ний.
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Ста тья 260. Вклю че ние го су дар ст вен ной по шли ны в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты -
вае мые при на ло го об ло же нии. От вет ст вен -
ность за пра виль ность взи ма ния го су дар ст -
вен ной по шли ны

1. Сум мы го су дар ст вен ной по шли ны вклю ча ют ся ор га ни за -
ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

2. От вет ст вен ность за пра виль ность взи ма ния го су дар ст -
вен ной по шли ны не сут долж но ст ные лица го су дар ст вен но го
ор га на, иной упол но мо чен ной ор га ни за ции, взи маю щих го су -
дар ст вен ную по шли ну, ча ст ные но та риу сы.

ГЛАВА 28
ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ

Ста тья 261. Пла тель щи ки па тент ных по шлин

Пла тель щи ка ми па тент ных по шлин (да лее в на стоя щей
гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и фи зи че ские
лица, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке об ра ща ют ся в го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти» (да лее в на стоя щей гла ве – На цио наль ный
центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) за со вер ше ни ем юри -
ди че ски зна чи мых дей ст вий, либо лица, дей ст вую щие по их по -
ру че нию.

Ста тья 262. Объ ек ты об ло же ния па тент ны ми по шли на ми
и став ки па тент ных пошлин

1. Объ ек та ми об ло же ния па тент ны ми по шли на ми при зна -
ют ся юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, свя зан ные:

1.1. с па тен та ми на изо бре те ние, в том чис ле:
1.1.1. по да ча за яв ки на вы да чу па тен та;
1.1.2. по да ча ев ра зий ской за яв ки, про вер ка ее на со от вет ст -

вие тре бо ва ни ям экс пер ти зы по фор маль ным при зна кам и пе ре -
сыл ка в Ев ра зий ское па тент ное ве дом ст во;

1.1.3. ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та, кро ме
зая вок, всту паю щих в на цио наль ную ста дию по До го во ру о па -
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тент ной коо пе ра ции (РСТ), под пи сан но му в г. Ва шинг то -
не 19 июня 1970 года (да лее – До го вор о па тент ной коо пе ра ции);

1.1.4. пуб ли ка ция све де ний о за яв ке, про шед шей пред ва -
ри тель ную экс пер ти зу с по ло жи тель ным ре зуль та том, до ис те -
че ния во сем на дца ти ме ся цев с даты по сту п ле ния за яв ки;

1.1.5. про ве де ние па тент ной экс пер ти зы за яв ки;
1.1.6. из ме не ние ма те риа лов за яв ки по ини циа ти ве зая ви -

те ля или по за про су экс пер ти зы, пред по ла гаю щее вклю че ние в
фор му лу пунк тов, от сут ст вую щих в пер во на чаль но по дан ной и
при ня той к рас смот ре нию фор му ле, вклю че ние пунк тов в фор -
му лу по сле по да чи хо да тай ст ва о про ве де нии па тент ной экс пер -
ти зы за яв ки;

1.1.7. из ме не ние ма те риа лов за яв ки по ини циа ти ве зая ви -
те ля или по за про су экс пер ти зы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в под пунк те 1.1.6 на стоя ще го пунк та;

1.1.8. пре об ра зо ва ние за яв ки на изо бре те ние в за яв ку на по -
лез ную мо дель;

1.1.9. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния;

1.1.10. ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо бре те -
ний, вы да ча па тен та на изо бре те ние, в том чис ле по хо да тай ст ву 
о вы да че па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ав тор ско му сви де -
тель ст ву СССР на изо бре те ние;

1.1.11. под дер жа ние в силе па тен та по го дам, под дер жа -
ние в силе ев ра зий ско го па тен та на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

1.1.12. пе ре сыл ка зая воч ных до ку мен тов ме ж ду на род ной
за яв ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо -
пе ра ции, в Ме ж ду на род ное бюро Все мир ной ор га ни за ции ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.1.13. не свое вре мен ное всту п ле ние в на цио наль ную ста -
дию по вине зая ви те ля ме ж ду на род ной за яв ки, по дан ной в со -
от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе ра ции;

1.1.14. пе ре вод в на цио наль ную ста дию ме ж ду на род ной за -
яв ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе -
ра ции;

1.1.15. вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та;
1.1.16. про дле ние сро ка дей ст вия па тен та;
1.2. с па тен та ми на по лез ную мо дель, в том чис ле:
1.2.1. по да ча за яв ки на вы да чу па тен та;
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1.2.2. ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та, кро ме
зая вок, всту паю щих в на цио наль ную ста дию по До го во ру о па -
тент ной коо пе ра ции;

1.2.3. вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки;

1.2.4. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния;

1.2.5. ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре по лез ных мо -
де лей и вы да ча па тен та на по лез ную мо дель;

1.2.6. под дер жа ние в силе па тен та за ка ж дый год его дей ст -
вия на чи ная с пер во го года с даты по да чи за яв ки в На цио наль -
ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.2.7. пре об ра зо ва ние за яв ки на по лез ную мо дель в за яв ку
на изо бре те ние;

1.2.8. про дле ние сро ка дей ст вия па тен та;
1.2.9. вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та;
1.2.10. не свое вре мен ное всту п ле ние в на цио наль ную ста -

дию по вине зая ви те ля ме ж ду на род ной за яв ки, по дан ной в со -
от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе ра ции;

1.2.11. пе ре вод в на цио наль ную ста дию ме ж ду на род ной за -
яв ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе -
ра ции;

1.3. с па тен та ми на про мыш лен ные об раз цы, в том чис ле:
1.3.1. по да ча за яв ки на вы да чу па тен та;
1.3.2. ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та;
1.3.3. вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -

риа лы за яв ки;
1.3.4. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -

дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния;
1.3.5. ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре про мыш лен -

ных об раз цов и вы да ча па тен та на про мыш лен ный об ра зец;
1.3.6. под дер жа ние в силе па тен та за ка ж дый год его дей ст -

вия на чи ная с пер во го года с даты по да чи за яв ки в На цио наль -
ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.3.7. про дле ние сро ка дей ст вия па тен та;
1.3.8. вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та;
1.4. с па тен та ми на сор та рас те ний, в том чис ле:
1.4.1. по да ча за яв ки на вы да чу па тен та;
1.4.2. вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -

риа лы за яв ки;
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1.4.3. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния;

1.4.4. из ме не ние на име но ва ния сор та рас те ния по ини циа -
ти ве зая ви те ля;

1.4.5. про ве де ние па тент ной экс пер ти зы;
1.4.6. оцен ка сор та рас те ния на со от вет ст вие кри те ри ям от -

ли чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти на ос но ва нии ре зуль -
та тов ис пы та ний, пред став лен ных зая ви те лем;

1.4.7. ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре ох ра няе мых
сор тов рас те ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы да ча па тен та и удо -
сто ве ре ния се лек цио не ра;

1.4.8. под дер жа ние в силе па тен та;
1.5. с ре ги ст ра ци ей то вар но го зна ка и зна ка об слу жи ва ния,

в том чис ле:
1.5.1. по да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка и зна -

ка об слу жи ва ния (да лее – то вар ный знак) и про ве де ние экс пер -
ти зы за яв лен но го обо зна че ния;

1.5.2. по да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка в со от -
вет ст вии с Мад рид ским со гла ше ни ем о ме ж ду на род ной ре ги ст -
ра ции зна ков от 14 ап ре ля 1891 года и Про то ко лом к нему от
28 июня 1989 года, про вер ка и пе ре сыл ка ма те риа лов за яв ки в
Ме ж ду на род ное бюро Все мир ной ор га ни за ции ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти;

1.5.3. по да ча за яв ле ния о по сле дую щем ука за нии, про вер -
ка и пе ре сыл ка ма те риа лов в Ме ж ду на род ное бюро Все мир ной
ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.5.4. за ме на на цио наль ной ре ги ст ра ции то вар но го зна ка
ме ж ду на род ной ре ги ст ра ци ей то вар но го зна ка (ста тья 4 bis
Мад рид ско го со гла ше ния о ме ж ду на род ной ре ги ст ра ции зна -
ков от 14 ап ре ля 1891 года и Про то ко ла к нему от 28 июня
1989 года);

1.5.5. ис пра ши ва ние ре ги ст ра ции то вар но го зна ка в со от -
вет ст вии с Про то ко лом к Мад рид ско му со гла ше нию о ме ж ду на -
род ной ре ги ст ра ции зна ков от 28 июня 1989 года;

1.5.6. про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции то вар но го
зна ка, за ре ги ст ри ро ван но го в со от вет ст вии с Про то ко лом к
Мад рид ско му со гла ше нию о ме ж ду на род ной ре ги ст ра ции зна -
ков от 28 июня 1989 года;

1.5.7. вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки;
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1.5.8. вы де ле ние за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка;
1.5.9. про дле ние сро ка от ве та на за прос пред ва ри тель ной

экс пер ти зы;
1.5.10. пре об ра зо ва ние за яв ки на кол лек тив ный знак в за -

яв ку на то вар ный знак;
1.5.11. про ве де ние по втор ной экс пер ти зы;
1.5.12. про дле ние сро ка по да чи хо да тай ст ва о про ве де нии

по втор ной экс пер ти зы за ка ж дые ис пра ши вае мые два ме ся ца
про дле ния;

1.5.13. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка -
ж дые ис пра ши вае мые два ме ся ца про дле ния;

1.5.14. ре ги ст ра ция то вар но го зна ка в Го су дар ст вен ном
рее ст ре то вар ных зна ков и зна ков об слу жи ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, пуб ли ка ция све де ний о ре ги ст ра ции и вы да ча сви де -
тель ст ва на то вар ный знак;

1.5.15. ре ги ст ра ция кол лек тив но го зна ка в Го су дар ст вен -
ном рее ст ре то вар ных зна ков и зна ков об слу жи ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, пуб ли ка ция све де ний о ре ги ст ра ции и вы да ча сви -
де тель ст ва на кол лек тив ный знак;

1.5.16. пре об ра зо ва ние кол лек тив но го зна ка в то вар ный
знак;

1.5.17. раз де ле ние ре ги ст ра ции то вар но го зна ка пу тем рас -
пре де ле ния то ва ров, в от но ше нии ко то рых за ре ги ст ри ро ван то -
вар ный знак;

1.5.18. про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции то вар но го
зна ка;

1.5.19. про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции кол лек тив -
но го зна ка;

1.5.20. пре дос тав ле ние шес ти ме сяч но го сро ка для про дле -
ния ис тек ше го сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции;

1.5.21. при зна ние то вар но го зна ка или обо зна че ния, ис -
поль зуе мо го в ка че ст ве то вар но го зна ка, об ще из ве ст ным в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь то вар ным зна ком;

1.5.22. оформ ле ние и вы да ча сви де тель ст ва на об ще из ве ст -
ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь то вар ный знак;

1.6. с ре ги ст ра ци ей на име но ва ния мес та про ис хо ж де ния
то ва ра и (или) пре дос тав ле ния пра ва поль зо ва ния на име но ва -
ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра, в том чис ле:

1.6.1. по да ча за яв ки на ре ги ст ра цию и пре дос тав ле ние пра -
ва поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра,
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за яв ки на пре дос тав ле ние пра ва поль зо ва ния уже за ре ги ст ри -
ро ван ным на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра и экс -
пер ти за за яв лен но го обо зна че ния;

1.6.2. вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки;

1.6.3. ре ги ст ра ция на име но ва ния мес та про ис хо ж де ния то -
ва ра в Го су дар ст вен ном рее ст ре на име но ва ний мест про ис хо ж -
де ния то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы да ча сви де тель ст ва на
пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва -
ра;

1.6.4. про дле ние сро ка дей ст вия сви де тель ст ва на пра во
поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра;

1.6.5. пре дос тав ле ние шес ти ме сяч но го сро ка для про дле -
ния ис тек ше го сро ка дей ст вия сви де тель ст ва на пра во поль зо -
ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра;

1.7. с ре ги ст ра ци ей то по ло гии ин те граль ной мик ро схе мы, в 
том чис ле:

1.7.1. по да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то по ло гии ин те граль -
ной мик ро схе мы и про ве де ние экс пер ти зы;

1.7.2. про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния;

1.7.3. ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре то по ло гий
ин те граль ных мик ро схем и вы да ча сви де тель ст ва на то по ло -
гию ин те граль ной мик ро схе мы;

1.8. с ины ми юри ди че ски зна чи мы ми дей ст вия ми в от но ше -
нии объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти, в том чис ле:

1.8.1. вне се ние из ме не ний в го су дар ст вен ные рее ст ры объ -
ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти, Го су дар ст вен ный ре естр
на име но ва ний мест про ис хо ж де ния то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в сви де тель ст во на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем
мес та про ис хо ж де ния то ва ра и ох ран ные до ку мен ты (па тен ты,
сви де тель ст ва, удо сто ве ре ния);

1.8.2. вы да ча (в слу чае ут ра ты) дуб ли ка тов ох ран ных до ку -
мен тов на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти (па тент, сви -
де тель ст во) и удо сто ве ре ний, сви де тель ст ва на пра во поль зо ва -
ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра;

1.8.3. ре ги ст ра ция ли цен зи он но го до го во ра, до го во ра ком -
плекс ной пред при ни ма тель ской ли цен зии (фран чай зин га);

1.8.4. ре ги ст ра ция до го во ра об ус туп ке па тен та, сви де тель -
ст ва;
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1.8.5. ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге иму ще ст вен ных прав,
удо сто ве ряе мых па тен том, сви де тель ст вом;

1.8.6. вне се ние из ме не ний в за ре ги ст ри ро ван ный ли цен зи -
он ный до го вор, до го вор ком плекс ной пред при ни ма тель ской
ли цен зии (фран чай зинг), до го вор о за ло ге иму ще ст вен ных
прав, удо сто ве ряе мых па тен том, сви де тель ст вом;

1.8.7. по да ча за яв ле ния о пре дос тав ле нии лю бо му лицу пра ва 
на ис поль зо ва ние объ ек та про мыш лен ной соб ст вен но сти (от кры -
тая ли цен зия) или пре кра ще ние дей ст вия это го пра ва (от кры той
ли цен зии) и пуб ли ка цию све де ний о та ком за яв ле нии;

1.8.8. по да ча в Апел ля ци он ный со вет при На цио наль ном
цен тре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти жа лоб, воз ра же ний и
за яв ле ний;

1.8.9. пре дос тав ле ние по хо да тай ст ву вы пи сок из го су дар -
ст вен ных рее ст ров объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти, Го -
су дар ст вен но го рее ст ра ли цен зи он ных до го во ров, до го во ров ус -
туп ки и до го во ров за ло га прав на объ ек ты про мыш лен ной соб -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го рее ст ра до -
го во ров ком плекс ной пред при ни ма тель ской ли цен зии (фран -
чай зин га) Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пе реч ня об ще из ве ст ных то -
вар ных зна ков, за ис клю че ни ем пре дос тав ле ния та ких вы пи -
сок рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния,
су деб ным и пра во ох ра ни тель ным ор га нам;

1.8.10. вос ста нов ле ние про пу щен ных зая ви те лем сро ков,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.9. с дея тель но стью па тент ных по ве рен ных, в том чис ле:
1.9.1. ат те ста ция кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные;
1.9.2. по втор ное про ве де ние эк за ме нов;
1.9.3. ре ги ст ра ция па тент но го по ве рен но го и вы да ча сви де -

тель ст ва;
1.9.4. вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен -

ный ре естр па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.9.5. вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка -

че ст ве па тент но го по ве рен но го.
2. Став ки па тент ных по шлин ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах

со глас но при ло же нию 23 к на стоя ще му Ко дек су.

Ста тья 263. Льго ты по па тент ным по шли нам

1. Ос во бо ж да ют ся от па тент ных по шлин фи зи че ские лица –
ав то ры изо бре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз -
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цов, сор тов рас те ний, то по ло гий ин те граль ных мик ро схем, ис -
пра ши ваю щие на свое имя па тент (сви де тель ст во) на эти объ ек ты
про мыш лен ной соб ст вен но сти или яв ляю щие ся об ла да те ля ми
(пра во об ла да те ля ми) ука зан но го па тен та (сви де тель ст ва):

1.1. Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го
Тру да, Ге рои Бе ла ру си, пол ные ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Тру -
до вой Сла вы, Оте че ст ва;

1.2. ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ве те ра ны бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, в том чис ле ин ва -
ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, чле ны се -
мей по гиб ших во ен но слу жа щих, ука зан ные в стать ях 2–4 и 22 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ве те ра нах»;

1.3. уча ст ни ки ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС;

1.4. ин ва ли ды I груп пы.
2. Па тент ные по шли ны уп ла чи ва ют ся в раз ме ре 25 про цен -

тов от под ле жа щей уп ла те сум мы фи зи че ски ми ли ца ми – ав то -
ра ми изо бре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз -
цов, сор тов рас те ний, то по ло гий ин те граль ных мик ро схем, ис -
пра ши ваю щи ми на свое имя па тент (сви де тель ст во) на эти объ -
ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти или яв ляю щи ми ся об ла да -
те ля ми (пра во об ла да те ля ми) ука зан но го па тен та (сви де тель ст -
ва):

2.1. ин ва ли да ми II и III груп пы;
2.2. обу чаю щи ми ся по оч ной фор ме обу че ния в об ще об ра зо -

ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но -
го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

3. Па тент ные по шли ны уп ла чи ва ют ся в раз ме ре 20 про цен -
тов от под ле жа щей уп ла те сум мы за под дер жа ние ев ра зий ско го
па тен та в силе пла тель щи ка ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – ре зи ден та ми
го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств, с ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла дей ст вую -
щие для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ные до го во ры о со -
труд ни че ст ве в об лас ти ох ра ны про мыш лен ной соб ст вен но сти.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся
на ос но ве прин ци па вза им но сти и в слу чае, если это пря мо пре -
ду смот ре но со от вет ст вую щи ми дей ст вую щи ми для Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.
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4. Па тент ные по шли ны уп ла чи ва ют ся в раз ме ре 50 про цен -
тов от под ле жа щей уп ла те сум мы за про ве де ние па тент ной экс -
пер ти зы за яв ки на изо бре те ние при на ли чии в этой за яв ке от че та
о по ис ке или за клю че ния экс пер ти зы, под го тов лен но го од ним из
ме ж ду на род ных ор га нов в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной
коо пе ра ции, или от че та о по ис ке, под го тов лен но го ме ж ду на род -
ным по ис ко вым ор га ном по пер вой за яв ке при на ли чии ука за ния
на ис пра ши ва ние при ори те та по дате ее по да чи.

5. Льго ты по па тент ным по шли нам, пре ду смот рен ные
пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи:

5.1. пре дос тав ля ют ся толь ко ли цам, имею щим пра во на та -
кие льго ты, при ус ло вии, что они яв ля ют ся един ст вен ным ав то -
ром либо па тен то об ла да те лем (пра во об ла да те лем). В слу чае,
если па тент (сви де тель ст во) на свое имя ис пра ши ва ет ся не -
сколь ки ми ав то ра ми либо зая ви те ля ми, ука зан ные льго ты пре -
дос тав ля ют ся при ус ло вии, что ка ж дый из них име ет пра во на
ана ло гич ные льго ты;

5.2. не пре дос тав ля ют ся при за клю че нии ли цен зи он но го
до го во ра, до го во ра об ус туп ке па тен та (сви де тель ст ва) с даты их
за клю че ния.

Ста тья 264. По ря док ис чис ле ния и сро ки уп ла ты па тент -
ных пошлин

1. Па тент ные по шли ны ис чис ля ют ся пла тель щи ка ми:
ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – в бе ло рус ских руб лях

по став кам, ус та нов лен ным в ба зо вых ве ли чи нах на дату осу ще -
ст в ле ния пла те жа;

не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – ре зи ден та ми го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, с
ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла дей ст вую щие для
Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ные до го во ры о со труд ни че -
ст ве в об лас ти ох ра ны про мыш лен ной соб ст вен но сти, – в бе ло -
рус ских руб лях или ино стран ной ва лю те по став кам, ус та нов -
лен ным в ба зо вых ве ли чи нах на дату осу ще ст в ле ния пла те жа;

ины ми не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – в ино стран -
ной ва лю те по став кам, ус та нов лен ным в дол ла рах США или
швей цар ских фран ках, за ис клю че ни ем па тент ных по шлин за
ре ги ст ра цию на име но ва ния мес та про ис хо ж де ния то ва ра, ко -
то рые ис чис ля ют ся в ино стран ной ва лю те по став кам, ус та нов -
лен ным в ба зо вых ве ли чи нах на дату осу ще ст в ле ния пла те жа.
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По ло же ния аб за ца третье го час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та при ме ня ют ся на ос но ве прин ци па вза им но сти и в слу чае,
если это пря мо пре ду смот ре но со от вет ст вую щи ми дей ст вую -
щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Сум ма па тент ной по шли ны, под ле жа щая уп ла те, в слу чае,
ко гда пла тель щи ка ми яв ля ют ся од но вре мен но ре зи ден ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и не ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас -
пре де ля ет ся ме ж ду пла тель щи ка ми в рав ных до лях в со от вет -
ст вии с ус та нов лен ны ми для них став ка ми.

Уп ла та па тент ных по шлин в ино стран ной ва лю те (дол ла -
ры США, евро, швей цар ские фран ки, рос сий ские руб ли) осу -
ще ст в ля ет ся по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на дату осу ще ст в ле -
ния пла те жа.

В слу чае уп ла ты па тент ной по шли ны ре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, дей ст вую щим по по ру че нию не ре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ная в ино стран ной ва лю те па тент -
ная по шли на мо жет быть уп ла че на в бе ло рус ских руб лях по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен но му на дату осу ще ст в ле ния пла те жа.

В слу чае, если па тент ная по шли на уп ла чи ва ет ся вме сто зая -
ви те ля либо об ла да те ля ис клю чи тель ных прав на объ ек ты пра -
ва про мыш лен ной соб ст вен но сти иным ли цом, она уп ла чи ва ет -
ся в раз ме ре, пре ду смот рен ном для ука зан ных зая ви те ля либо
об ла да те ля ис клю чи тель ных прав.

2. Па тент ные по шли ны уп ла чи ва ют ся пу тем пе ре чис ле ния
де неж ных сумм на те ку щий (рас чет ный) счет На цио наль но го
цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти с по сле дую щим за чис -
ле ни ем их в рес пуб ли кан ский бюд жет.

3. До ку мен том, под твер ждаю щим дату и факт уп ла ты па -
тент ной по шли ны, яв ля ет ся от ме чен ная бан ком ко пия пла теж -
но го по ру че ния или кви тан ция бан ка.

До ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту па тент ной по шли ны,
долж ны от но сить ся толь ко к од но му юри ди че ски зна чи мо му
дей ст вию, за ко то рое про из во дит ся эта уп ла та, со дер жать на -
зва ние дан но го юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия, ре ги ст ра ци -
он ный но мер за яв ки (ох ран но го до ку мен та). В слу чае от сут ст -
вия ре ги ст ра ци он но го но ме ра за яв ки (ох ран но го до ку мен та)
до пол ни тель но ука зы ва ют ся на зва ние изо бре те ния, по лез ной
мо де ли, про мыш лен но го об раз ца, ин те граль ной мик ро схе мы,
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на име но ва ние сор та рас те ния, крат кое опи са ние то вар но го зна -
ка или за яв лен ное на име но ва ние мес та про ис хо ж де ния то ва ра,
а так же све де ния о зая ви те ле.

4. До п ла та па тент ной по шли ны про из во дит ся в слу чае
пред став ле ния за яв ки или иных до ку мен тов в На цио наль ный
центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по ис те че нии двух ме -
сяч но го сро ка с даты уп ла ты па тент ной по шли ны в свя зи с уве -
ли че ни ем раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны в ука зан ный пе ри од.

Если раз мер уп ла чен ной па тент ной по шли ны не со от вет ст -
ву ет ус та нов лен но му, до п ла та этой по шли ны мо жет быть осу -
ще ст в ле на в двух ме сяч ный срок с даты уве дом ле ния о не об хо -
ди мо сти та кой до п ла ты.

5. Уп ла чен ная па тент ная по шли на воз вра ту не под ле жит,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда уп ла та была про из ве де на в раз -
ме ре, пре вы шаю щем ус та нов лен ный, или ко гда юри ди че ски
зна чи мое дей ст вие в от но ше нии объ ек та про мыш лен ной соб ст -
вен но сти, за ко то рое была уп ла че на по шли на, не со вер ша лось.

6. Уп ла та па тент ных по шлин осу ще ст в ля ет ся по объ ек там
об ло же ния, ука зан ным:

6.1. в под пунк тах 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1 и 1.6.1 пунк та 1
ста тьи 262 на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи за яв ки или в те че -
ние двух ме ся цев с даты ее по сту п ле ния в На цио наль ный центр
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

6.2. в под пунк тах 1.1.3, 1.2.2 и 1.3.2 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – до ис пра ши ва ния кон вен ци он но го при -
ори те та;

6.3. в под пунк те 1.1.4 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пуб ли ка ции све де ний;

6.4. в под пунк те 1.1.5 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про ве де нии па тент ной экс пер -
ти зы за яв ки. В слу чае не со от вет ст вия сум мы уп ла чен ной па -
тент ной по шли ны ус та нов лен ной став ке до п ла та па тент ной по -
шли ны мо жет быть осу ще ст в ле на в те че ние двух ме ся цев с даты 
уве дом ле ния лица, по дав ше го хо да тай ст во о про ве де нии па -
тент ной экс пер ти зы за яв ки.

При не пред став ле нии до ку мен та, под твер ждаю ще го до п ла -
ту па тент ной по шли ны, хо да тай ст во о про ве де нии па тент ной
экс пер ти зы за яв ки, со дер жа щей один пункт фор му лы изо бре -
те ния, счи та ет ся не по дан ным, а экс пер ти за за яв ки, вклю чаю -
щей не сколь ко пунк тов фор му лы изо бре те ния, про во дит ся в от -
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но ше нии тех пунк тов фор му лы, ко то рые вы бра ны зая ви те лем
либо при от сут ст вии та ко го вы бо ра ука за ны пер вы ми, при ус ло -
вии их оп ла ты;

6.5. в под пунк тах 1.1.6 и 1.1.7 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя -
ще го Ко дек са, – до по да чи до пол ни тель ных ма те риа лов или в
те че ние двух ме ся цев с даты уве дом ле ния зая ви те ля;

6.6. в под пунк тах 1.1.8, 1.2.7 и 1.5.10 пунк та 1 ста тьи 262
на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пре об ра зо ва нии
за яв ки;

6.7. в под пунк тах 1.1.9, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.3 и 1.7.2 пунк та 1
ста тьи 262 на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про -
дле нии сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы;

6.8. в под пунк те 1.1.10 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – в те че ние двух ме ся цев с даты по лу че ния зая ви те лем
ре ше ния о вы да че па тен та. Па тент ная по шли на мо жет быть уп -
ла че на по ис те че нии ука зан но го сро ка, но не позд нее шес ти ме -
ся цев со дня его ис те че ния. В этом слу чае став ка па тент ной по -
шли ны уве ли чи ва ет ся на 50 про цен тов.

Уп ла та па тент ной по шли ны за вы да чу па тен та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на изо бре те ние по ав тор ско му сви де тель ст ву СССР
осу ще ст в ля ет ся до по да чи хо да тай ст ва о вы да че па тен та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

6.9. в под пунк те 1.1.11 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, за ис клю че ни ем па тен та, вы дан но го в по ряд ке пе ре ре ги -
ст ра ции, – за ка ж дый год дей ст вия па тен та на чи ная с третье го
года с даты по да чи за яв ки в На цио наль ный центр ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти.

Уп ла та па тент ной по шли ны за под дер жа ние па тен та в силе
за ка ж дый оп ла чи вае мый ис тек ший и оче ред ной на чав ший ся
на дату при ня тия ре ше ния о вы да че па тен та год дей ст вия па -
тен та долж на быть про из ве де на од но вре мен но с уп ла той па -
тент ной по шли ны за вы да чу па тен та в те че ние двух ме ся цев с
даты по лу че ния зая ви те лем ре ше ния о вы да че па тен та.

Па тент ная по шли на за со от вет ст вую щие годы под дер жа ния 
па тен та в силе мо жет быть уп ла че на по ис те че нии ука зан но го
двух ме сяч но го сро ка, но не позд нее шес ти ме ся цев со дня его ис -
те че ния. В этом слу чае став ка па тент ной по шли ны уве ли чи ва -
ет ся на 50 про цен тов. Па тент ная по шли на за ка ж дый по сле -
дую щий год дей ст вия па тен та уп ла чи ва ет ся в те че ние те ку ще го 
оп ла чен но го года дей ст вия это го па тен та. Па тент ная по шли на
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за лю бой год дей ст вия па тен та мо жет быть уп ла че на в те че ние
шес ти ме ся цев со дня на сту п ле ния оче ред но го не оп ла чен но го
года дей ст вия па тен та. В этом слу чае став ка па тент ной по шли -
ны уве ли чи ва ет ся на 50 про цен тов.

За под дер жа ние в силе па тен тов на изо бре те ния, вы дан ных
по хо да тай ст ву о пе ре ре ги ст ра ции ав тор ских сви де тельств
СССР, а так же па тен тов на изо бре те ния, вы дан ных по хо да тай -
ст ву о пе ре ре ги ст ра ции зая вок на изо бре те ния, по дан ных в па -
тент ный ор ган лю бо го го су дар ст ва, яв ляю ще го ся уча ст ни ком
Па риж ской кон вен ции по ох ра не про мыш лен ной соб ст вен но -
сти от 20 мар та 1883 года, по ко то рым де ло про из вод ст во
не было за вер ше но и па тен ты не вы да ны, па тент ная по шли на
уп ла чи ва ет ся на чи ная с пер во го года дей ст вия па тен та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Па тент ная по шли на за пер вый год под дер жа -
ния па тен та в силе долж на быть уп ла че на до по да чи хо да тай ст -
ва о вы да че па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.10. в под пунк те 1.1.12 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – в те че ние од но го ме ся ца с даты по лу че ния ме ж ду на -
род ной за яв ки;

6.11. в под пунк тах 1.1.13 и 1.2.10 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о вос ста нов ле нии
пра ва на ме ж ду на род ную за яв ку;

6.12. в под пунк тах 1.1.14 и 1.2.11 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – в те че ние три дца ти од но го ме ся ца с даты
при ори те та ме ж ду на род ной за яв ки или не позд нее двух ме ся -
цев с даты ис те че ния это го сро ка;

6.13. в под пунк тах 1.1.15, 1.2.9 и 1.3.8 пунк та 1 ста тьи 262
на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о вос ста нов ле нии
дей ст вия па тен та;

6.14. в под пунк тах 1.1.16, 1.2.8 и 1.3.7 пунк та 1 ста тьи 262
на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про дле нии сро -
ка дей ст вия па тен та;

6.15. в под пунк тах 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 1.5.7, 1.6.2 и 1.8.1
пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай -
ст ва о вне се нии из ме не ний в ма те риа лы за яв ки, в го су дар ст вен -
ные рее ст ры объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти и ох ран -
ные до ку мен ты (па тен ты, сви де тель ст ва, удо сто ве ре ния);

6.16. в под пунк тах 1.2.5, 1.3.5, 1.4.7 и 1.7.3 пунк та 1 ста -
тьи 262 на стоя ще го Ко дек са, – в те че ние двух ме ся цев с даты
по лу че ния ре ше ния о вы да че па тен та (сви де тель ст ва).
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Па тент ная по шли на мо жет быть уп ла че на по ис те че нии это -
го сро ка, но не позд нее трех (а по объ ек ту об ло же ния, пре ду -
смот рен но му под пунк том 1.4.7 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – шес ти) ме ся цев со дня его ис те че ния. В этом слу чае
став ка па тент ной по шли ны уве ли чи ва ет ся на 50 про цен тов.

Уп ла та па тент ной по шли ны за под дер жа ние па тен та в силе
за ка ж дый оп ла чи вае мый ис тек ший и оче ред ной на чав ший ся
на дату при ня тия ре ше ния о вы да че па тен та год дей ст вия па -
тен та долж на быть про из ве де на од но вре мен но с уп ла той па -
тент ной по шли ны за вы да чу па тен та;

6.17. в под пунк тах 1.2.6, 1.3.6 и 1.4.8 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – за пер вый год дей ст вия па тен та од но вре мен -
но с уп ла той па тент ной по шли ны за ре ги ст ра цию и вы да чу па тен -
та в те че ние двух ме ся цев с даты по лу че ния ре ше ния о вы да че па -
тен та. Па тент ная по шли на мо жет быть уп ла че на по ис те че нии
это го сро ка, но не позд нее трех (а по объ ек ту об ло же ния, пре ду -
смот рен но му под пунк том 1.4.8 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – шес ти) ме ся цев со дня его ис те че ния. В этом слу чае
став ка па тент ной по шли ны уве ли чи ва ет ся на 50 про цен тов.

Па тент ная по шли на за ка ж дый по сле дую щий год дей ст вия
па тен та мо жет быть уп ла че на в те че ние те ку ще го оп ла чен но го
года дей ст вия это го па тен та. Па тент ная по шли на за лю бой год
дей ст вия па тен та мо жет быть уп ла че на в те че ние шес ти ме ся -
цев со дня на сту п ле ния оче ред но го не оп ла чен но го года дей ст -
вия па тен та. В этом слу чае став ка па тент ной по шли ны уве ли чи -
ва ет ся на 50 про цен тов;

6.18. в под пунк тах 1.4.1, 1.5.2 и 1.7.1 пунк та 1 ста тьи 262
на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи за яв ки;

6.19. в под пунк те 1.4.4 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ле ния об из ме не нии на име но ва ния сор та
рас те ния до при ня тия ре ше ния о вы да че па тен та;

6.20. в под пунк те 1.4.5 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – по сле по лу че ния ре зуль та тов пред ва ри тель ной экс пер -
ти зы и не позд нее на ча ла сель ско хо зяй ст вен но го се зо на, в ко то -
ром пред ла га ет ся про вес ти ис пы та ния;

6.21. в под пунк те 1.4.6 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до пред став ле ния ре зуль та тов ис пы та ний или не позд -
нее двух ме ся цев с даты их пред став ле ния;

6.22. в под пунк те 1.5.1 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ки либо в те че ние двух ме ся цев с даты по -
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сту п ле ния за яв ки в На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти.

В слу чае не со от вет ст вия сум мы уп ла чен ной па тент ной по -
шли ны по за яв ке с ис пра ши ва ни ем ре ги ст ра ции свы ше трех
клас сов Ме ж ду на род ной клас си фи ка ции то ва ров и ус луг ко ли -
че ст ву до пол ни тель но оп ла чи вае мых клас сов до п ла та па тент -
ной по шли ны мо жет быть осу ще ст в ле на в те че ние двух ме ся цев
с даты уве дом ле ния зая ви те ля;

6.23. в под пунк те 1.5.3 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ле ния о вне се нии из ме не ний в ме ж ду на -
род ную ре ги ст ра цию;

6.24. в под пунк те 1.5.4 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ле ния о за ме не на цио наль ной ре ги ст ра -
ции;

6.25. в под пунк тах 1.5.5 и 1.5.6 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя -
ще го Ко дек са, – в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные Про то ко лом к 
Мад рид ско му со гла ше нию о ме ж ду на род ной ре ги ст ра ции зна -
ков от 28 июня 1989 года;

6.26. в под пунк те 1.5.8 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ле ния о вы де ле нии за яв ки на ре ги ст ра -
цию то вар но го зна ка;

6.27. в под пунк тах 1.5.9 и 1.5.13 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про дле нии сро ка
от ве та на за прос экс пер ти зы (пред ва ри тель ной экс пер ти зы);

6.28. в под пунк те 1.5.11 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про ве де нии по втор ной экс -
пер ти зы;

6.29. в под пунк те 1.5.12 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про дле нии сро ка по да чи хо -
да тай ст ва о про ве де нии по втор ной экс пер ти зы;

6.30. в под пунк тах 1.5.14 и 1.5.15 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – в те че ние двух ме ся цев с даты по лу че ния
зая ви те лем ре ше ния экс пер ти зы о ре ги ст ра ции то вар но го (кол -
лек тив но го) зна ка. Ука зан ный до ку мент мо жет быть пред став -
лен по ис те че нии дан но го сро ка, но не позд нее трех ме ся цев. В
этом слу чае став ка па тент ной по шли ны уве ли чи ва ет ся на
50 процентов;

6.31. в под пунк те 1.5.16 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пре об ра зо ва нии кол лек тив -
но го зна ка в то вар ный знак;
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6.32. в под пунк те 1.5.17 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи за яв ле ния о раз де ле нии ре ги ст ра ции то -
вар но го зна ка пу тем рас пре де ле ния то ва ров, в от но ше нии ко то -
рых за ре ги ст ри ро ван то вар ный знак;

6.33. в под пунк тах 1.5.18 и 1.5.19 пунк та 1 ста тьи 262 на -
стоя ще го Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о про дле нии сро ка
дей ст вия ре ги ст ра ции то вар но го (кол лек тив но го) зна ка;

6.34. в под пунк те 1.5.20 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии шес ти ме -
сяч но го сро ка для про дле ния ис тек ше го сро ка дей ст вия ре ги ст -
ра ции в те че ние шес ти ме ся цев с даты ис те че ния по след не го
года дей ст вия ре ги ст ра ции;

6.35. в под пунк те 1.5.21 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи за яв ле ния о при зна нии то вар но го зна ка
или обо зна че ния, ис поль зуе мо го в ка че ст ве то вар но го зна ка,
об ще из ве ст ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь то вар ным зна ком;

6.36. в под пунк те 1.5.22 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – в те че ние трех ме ся цев с даты при ня тия ре ше ния о
при зна нии то вар но го зна ка или обо зна че ния, ис поль зуе мо го в
ка че ст ве то вар но го зна ка, об ще из ве ст ным в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь то вар ным зна ком;

6.37. в под пунк те 1.6.3 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – в те че ние двух ме ся цев с даты по лу че ния зая ви те лем
ре ше ния экс пер ти зы о ре ги ст ра ции на име но ва ния мес та про ис -
хо ж де ния то ва ра и пре дос тав ле нии пра ва поль зо ва ния им, о
пре дос тав ле нии пра ва поль зо ва ния уже за ре ги ст ри ро ван ным
на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра;

6.38. в под пунк те 1.6.4 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де -
тель ст ва на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж -
де ния то ва ра в те че ние по след не го года дей ст вия сви де тель ст ва;

6.39. в под пунк те 1.6.5 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии шес ти ме сяч -
но го сро ка для про дле ния ис тек ше го сро ка дей ст вия сви де тель -
ст ва на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де -
ния то ва ра в те че ние шес ти ме ся цев с даты ис те че ния по след не -
го года дей ст вия сви де тель ст ва;

6.40. в под пунк тах 1.8.2–1.8.7 и под пунк тах 1.9.1–1.9.5
пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко дек са, – до по да чи со от вет ст -
вую ще го хо да тай ст ва;
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6.41. в под пунк те 1.8.8 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи в Апел ля ци он ный со вет при На цио наль ном
цен тре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти жа лоб, воз ра же ний и
за яв ле ний;

6.42. в под пунк те 1.8.9 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го Ко -
дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии вы пис ки;

6.43. в под пунк те 1.8.10 пунк та 1 ста тьи 262 на стоя ще го
Ко дек са, – до по да чи хо да тай ст ва о вос ста нов ле нии про пу щен -
но го сро ка.

Ста тья 265. Вклю че ние па тент ных по шлин в за тра ты по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, 
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые 
при налогообложении

Сум мы па тент ных по шлин вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, 
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

РАЗДЕЛ VI
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

ГЛАВА 29
НАЛОГ НА УСЛУГИ

Ста тья 266. Пла тель щи ки на ло га на ус лу ги

Пла тель щи ка ми на ло га на ус лу ги (да лее в на стоя щей гла ве –
пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли.

Ста тья 267. Объ ект на ло го об ло же ния, на ло го вая база
и став ки на ло га на услуги

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на ус лу ги при зна ет -
ся ока за ние пла тель щи ка ми ус луг:

1.1. рын ков, яр ма рок, вы ста вок-про даж;
1.2. гос ти ниц (кем пин гов, мо те лей);
1.3. рес то ра нов (ба ров, кафе);
1.4. дис ко тек, биль ярд ных, бо улинг-клу бов;
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1.5. па рик махер ских (са ло нов кра со ты), со ля ри ев, кос ме -
ти че ских ус луг;

1.6. с не дви жи мым иму ще ст вом;
1.7. со то вой под виж ной элек тро свя зи або нен там;
1.8. ка бель но го те ле ви де ния;
1.9. по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту транс порт -

ных средств для фи зи че ских лиц;
1.10. ту ри сти че ских.
2. На ло го вая база на ло га на ус лу ги оп ре де ля ет ся как вы руч ка 

от реа ли за ции ус луг без вклю че ния в них на ло га на ус лу ги.
3. Став ки на ло га на ус лу ги ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре,

не пре вы шаю щем 5 про цен тов.

Ста тья 268. На ло го вый пе ри од на ло га на ус лу ги. По ря док
ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых
дек ла ра ций (рас че тов) и уплаты налога на
услуги

1. На ло го вым пе рио дом на ло га на ус лу ги при зна ет ся ка лен -
дар ный квар тал.

2. Сум ма на ло га на ус лу ги ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

3. Сум ма на ло га на ус лу ги ус та нав ли ва ет ся как над бав ка к
цене реа ли зуе мых ус луг с уче том на ло га на до бав лен ную стои -
мость и ис клю ча ет ся из вы руч ки при ис чис ле нии на ло гов, сбо -
ров и иных пла те жей в бюд жет или го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды.

4. Пла тель щи ки еже квар таль но пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

5. Уп ла та на ло га на ус лу ги про из во дит ся еже квар таль но
не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло -
го вым пе рио дом.

ГЛАВА 30
НАЛОГ ЗА ВЛАДЕНИЕ СОБАКАМИ

Ста тья 269. Пла тель щи ки на ло га за вла де ние со ба ка ми

Пла тель щи ка ми на ло га за вла де ние со ба ка ми при зна ют ся
фи зи че ские лица.

402



Ста тья 270. Объ ект на ло го об ло же ния, на ло го вая база
и став ки на ло га за вла де ние собаками

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом за вла де ние со ба ка -
ми при зна ет ся вла де ние со ба ка ми в воз рас те трех ме ся цев и
стар ше.

2. На ло го вая база на ло га за вла де ние со ба ка ми оп ре де ля ет -
ся как ко ли че ст во со бак в воз рас те трех ме ся цев и стар ше на
1-е чис ло пер во го ме ся ца на ло го во го пе рио да.

3. Став ки на ло га за вла де ние со ба ка ми ус та нав ли ва ют ся
в за ви си мо сти от вы со ты в хол ке:

3.1. до 40 сан ти мет ров – в раз ме ре не бо лее 0,5 ба зо вой ве ли -
чи ны за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе рио да;

3.2. от 40 до 70 сан ти мет ров – в раз ме ре не бо лее 1 ба зо вой
ве ли чи ны за ка ж дый ме сяц на ло го во го пе рио да;

3.3. 70 и бо лее сан ти мет ров, а так же если по ро ды со бак
вклю че ны в пе ре чень по тен ци аль но опас ных по род со бак, – в
раз ме ре не бо лее 1,5 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж дый ме сяц на ло -
го во го пе рио да.

Ста тья 271. На ло го вый пе ри од на ло га за вла де ние со ба ка -
ми. По ря док ис чис ле ния, по ря док и сро ки уп -
ла ты на ло га за владение собаками

1. На ло го вым пе рио дом на ло га за вла де ние со ба ка ми при -
зна ет ся ка лен дар ный квар тал.

2. Сум ма на ло га за вла де ние со ба ка ми ис чис ля ет ся как про -
из ве де ние на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

При ис чис ле нии сум мы на ло га за вла де ние со ба ка ми при ни -
ма ет ся раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на 1-е чис ло
пер во го ме ся ца на ло го во го пе рио да.

3. Уп ла та на ло га за вла де ние со ба ка ми про из во дит ся пла -
тель щи ка ми пу тем вне се ния сумм на ло га ор га ни за ци ям, осу -
ще ст в ляю щим экс плуа та цию жи лищ но го фон да, од но вре мен -
но с вне се ни ем пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем (пла -
ты за тех ни че ское об слу жи ва ние).

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го
фон да, про из во дят при ем сумм на ло га за вла де ние со ба ка ми и
их пе ре чис ле ние в бюд жет не позд нее 27-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом, а так же пред став -
ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет ин фор ма -
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цию о пе ре чис ле нии на ло га за вла де ние со ба ка ми в про из воль -
ной фор ме не позд нее 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек -
шим на ло го вым пе рио дом.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу за вла де ние со ба -
ка ми не пред став ля ет ся.

Ста тья 272. Вклю че ние на ло га за вла де ние со ба ка ми в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

Сум мы на ло га за вла де ние со ба ка ми не вклю ча ют ся ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст ву и
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 31
СБОР НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Ста тья 273. Пла тель щи ки сбо ра на раз ви тие тер ри то рий

Пла тель щи ка ми сбо ра на раз ви тие тер ри то рий (да лее в на -
стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.

Ста тья 274. Объ ект на ло го об ло же ния, на ло го вая база
и став ки сбо ра на раз ви тие территорий

1. Объ ек том на ло го об ло же ния сбо ром на раз ви тие тер ри то -
рий при зна ет ся осу ще ст в ле ние пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц.

2. На ло го вая база сбо ра на раз ви тие тер ри то рий оп ре де ля -
ет ся:

2.1. для ор га ни за ций – как сум ма ва ло вой при бы ли, ис чис -
лен ная в со от вет ст вии с гла вой 14 на стоя ще го Ко дек са и ос тав -
шая ся в их рас по ря же нии по сле на ло го об ло же ния;

2.2. для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – как сум ма
до хо да, ис чис лен ная в со от вет ст вии со стать ей 176 на стоя ще го
Ко дек са и ос тав шая ся в их рас по ря же нии по сле уп ла ты на ло -
гов, сбо ров (по шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей.

3. Став ки сбо ра на раз ви тие тер ри то рий ус та нав ли ва ют ся в
раз ме ре, не пре вы шаю щем 3 про цен та.
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Ста тья 275. На ло го вый и от чет ный пе рио ды сбо ра на раз -
ви тие тер ри то рий. По ря док ис чис ле ния и уп -
ла ты, сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла -
ра ций (рас че тов) и уп ла ты сбора на развитие
территорий

1. На ло го вым пе рио дом сбо ра на раз ви тие тер ри то рий при -
зна ет ся ка лен дар ный год.

2. От чет ным пе рио дом сбо ра на раз ви тие тер ри то рий при -
зна ет ся ка лен дар ный квар тал.

3. Сум ма сбо ра на раз ви тие тер ри то рий ис чис ля ет ся на рас -
таю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе рио да как про из ве де ние
на ло го вой базы и на ло го вой став ки.

4. При на ли чии у ор га ни за ций – юри ди че ских лиц Рес пуб ли -
ки Бе ла русь фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных
под раз де ле ний, имею щих от дель ный ба ланс и для со вер ше ния
опе ра ций ко то рых юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет
с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся та ким сче том долж но ст -
ным ли цам обо соб лен ных под раз де ле ний, ис пол не ние на ло го вых 
обя за тельств этих ор га ни за ций по сбо ру на раз ви тие тер ри то рий
про из во дит ся та ки ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми.

Обо соб лен ные под раз де ле ния ор га ни за ций – юри ди че ских
лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис пол няю щие на ло го вые обя за тель -
ст ва этих ор га ни за ций в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та, уп ла чи ва ют сбор на раз ви тие тер ри то рий, ис чис -
лен ный по ре зуль та там их дея тель но сти, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы по мес ту на хо ж де ния обо соб лен ных под раз де ле ний.

5. Ино стран ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие пред при -
ни ма тель скую дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че рез по сто ян ные пред ста ви тель ст ва, рас по ло жен ные на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ют сбор на раз ви -
тие тер ри то рий в по ряд ке, ус та нов лен ном на тер ри то рии ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы по мес ту осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти.

6. Пла тель щи ки еже квар таль но пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет ным пе рио дом.

7. Уп ла та сбо ра на раз ви тие тер ри то рий про из во дит ся еже -
квар таль но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис -
тек шим от чет ным пе рио дом.
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Ста тья 276. Вклю че ние сбо ра на раз ви тие тер ри то рий в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мые при налогообложении

Сум мы сбо ра на раз ви тие тер ри то рий не вклю ча ют ся ор га -
ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты 
по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 32
КУРОРТНЫЙ СБОР

Ста тья 277. Пла тель щи ки ку рорт но го сбо ра

Пла тель щи ка ми ку рорт но го сбо ра при зна ют ся фи зи че ские
лица, за ис клю че ни ем лиц, на прав ляе мых на оз до ров ле ние и
са на тор но-ку рорт ное ле че ние бес плат но в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 278. Объ ект об ло же ния, на ло го вая база и став ки
ку рорт но го сбора

1. Объ ек том об ло же ния ку рорт ным сбо ром при зна ет ся на -
хо ж де ние фи зи че ско го лица в са на тор но-ку рорт ных и оз до ро -
ви тель ных ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии со от -
вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. На ло го вая база ку рорт но го сбо ра оп ре де ля ет ся ис хо дя из
стои мо сти пу тев ки в са на тор но-ку рорт ную и оз до ро ви тель ную
ор га ни за цию.

3. Став ки ку рорт но го сбо ра ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти
от вида са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции и
не мо гут пре вы шать 3 про цен тов.

Ста тья 279. На ло го вый пе ри од ку рорт но го сбо ра. По ря док
ис чис ле ния, по ря док и сро ки уп ла ты ку рорт -
но го сбо ра

1. На ло го вым пе рио дом ку рорт но го сбо ра при зна ет ся ка -
лен дар ный квар тал.

2. Сум ма ку рорт но го сбо ра ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и став ки ку рорт но го сбо ра.
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3. Уп ла та ку рорт но го сбо ра про из во дит ся пла тель щи ка -
ми пу тем вне се ния сумм сбо ра са на тор но-ку рорт ным или оз -
до ро ви тель ным ор га ни за ци ям, ко то рые осу ще ст в ля ют при ем
сумм ку рорт но го сбо ра и их пе ре чис ле ние в бюд жет не позд нее 
22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе -
рио дом.

Са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции
не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло -
го вым пе рио дом, пред став ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет ин фор ма цию о пе ре чис ле нии ку рорт но го сбо -
ра в про из воль ной фор ме.

На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по ку рорт но му сбо ру
не пред став ля ет ся.

Ста тья 280. Вклю че ние ку рорт но го сбо ра в за тра ты по про -
из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), 
иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
налогообложении

Сум мы ку рорт но го сбо ра не вклю ча ют ся ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии.

ГЛАВА 33
СБОР С ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Ста тья 281. Пла тель щи ки сбо ра с за го то ви те лей

Пла тель щи ка ми сбо ра с за го то ви те лей (да лее в на стоя щей
гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли.

Ста тья 282. Объ ект об ло же ния, на ло го вая база и став ки
сбо ра с за го то ви те лей

1. Объ ек том об ло же ния сбо ром с за го то ви те лей при зна ет ся
осу ще ст в ле ние про мы сло вой за го тов ки (за куп ки) ди ко рас ту -
щих рас те ний (их час тей), гри бов, тех ни че ско го и ле кар ст вен -
но го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де ния в це лях их про мыш -
лен ной пе ре ра бот ки или реа ли за ции, за ис клю че ни ем их за го -
тов ки, при ко то рой пла тель щи ком вне се на пла та за по боч ное
лес ное поль зо ва ние.
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2. На ло го вая база сбо ра с за го то ви те лей оп ре де ля ет ся как
стои мость объ е ма за го тов ки (за куп ки), оп ре де лен ная ис хо дя из
за го то ви тель ных (за ку поч ных) цен.

3. Став ки сбо ра с за го то ви те лей ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре, 
не пре вы шаю щем 5 про цен тов.

Ста тья 283. На ло го вый пе ри од сбо ра с за го то ви те лей. По -
ря док ис чис ле ния, сро ки пред став ле ния на ло -
го вых дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты сбо ра с
за го то ви те лей

1. На ло го вым пе рио дом сбо ра с за го то ви те лей при зна ет ся
ка лен дар ный квар тал.

2. Сум ма сбо ра с за го то ви те лей оп ре де ля ет ся как про из ве -
де ние на ло го вой базы и став ки сбо ра с за го то ви те лей.

3. Пла тель щи ки еже квар таль но пред став ля ют в на ло го вые
ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

4. Уп ла та сбо ра с за го то ви те лей про из во дит ся еже квар таль -
но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на -
ло го вым пе рио дом.

Ста тья 284. Вклю че ние сбо ра с за го то ви те лей в за тра ты по 
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при
на ло го об ло же нии

Сум мы сбо ра с за го то ви те лей вклю ча ют ся ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в за тра ты по про из вод -
ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, 
учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

РАЗДЕЛ VII
ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 34
НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ста тья 285. Пла тель щи ки на ло га при уп ро щен ной сис те -
ме на ло го об ло же ния

Пла тель щи ка ми на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об -
ло же ния (да лее в на стоя щей гла ве – уп ро щен ная сис те ма) при -
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зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пе -
ре шед шие на при ме не ние та кой сис те мы в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щей гла вой.

Ста тья 286. Об щие ус ло вия при ме не ния уп ро щен ной сис -
те мы

1. При ме нять уп ро щен ную сис те му впра ве при од но вре мен -
ном со блю де нии кри те ри ев сред ней чис лен но сти ра бот ни ков и
ва ло вой вы руч ки в те че ние пер вых де вя ти ме ся цев года, пред -
ше ст вую ще го году, с ко то ро го пре тен ду ют на ее при ме не ние,
ор га ни за ции с чис лен но стью ра бот ни ков в сред нем за ука зан -
ный пе ри од не бо лее 100 че ло век, ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли, если раз мер их ва ло вой вы руч ки со став ля ет не бо лее
2 861 250 000 бе ло рус ских руб лей.

Для це лей на стоя щей гла вы:
чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за пе ри од с

на ча ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но оп ре де ля ет ся
пу тем сум ми ро ва ния сред ней чис лен но сти ра бот ни ков за все
ме ся цы, ис тек шие за пе ри од с на ча ла года по от чет ный пе ри од
вклю чи тель но, и де ле ния по лу чен ной сум мы на чис ло ис тек -
ших ме ся цев;

сред няя чис лен ность ра бот ни ков за ка ж дый ме сяц оп ре де -
ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке как спи соч ная чис лен ность ра -
бот ни ков в сред нем за ме сяц (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, на -
хо дя щих ся в от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с усы -
нов ле ни ем (удо че ре ни ем) ре бен ка в воз рас те до трех ме ся цев,
по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет); сред -
няя чис лен ность ра бо таю щих по со вмес ти тель ст ву с ме стом ос -
нов ной ра бо ты у дру гих на ни ма те лей; сред няя чис лен ность
лиц, вы пол няв ших ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам
(в том чис ле за клю чен ным с юри ди че ски ми ли ца ми, если пред -
ме том до го во ра яв ля ет ся ока за ние ус лу ги по пре дос тав ле нию,
най му ра бот ни ков);

рас чет чис лен но сти ра бот ни ков про из во дит ся в це лом по ор -
га ни за ции, вклю чая фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные ее
обо соб лен ные под раз де ле ния;

ва ло вая вы руч ка оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 2
ста тьи 288 на стоя ще го Ко дек са.

2. Уп ла та на ло га при уп ро щен ной сис те ме:
2.1. за ме ня ет уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) и от чис ле -

ний в бюд жет или го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды,
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аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти, арен до да те ля ми ко то рых яв ля ют ся
сель ские, по сел ко вые, рай он ные, Мин ский го род ской и го род -
ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее в на стоя щем Ко дек се – аренд ная пла та за зем лю),
кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 3 на стоя щей ста тьи;

2.2. не ос во бо ж да ет от пе ре чис ле ния в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом час ти при бы ли (до хо да) в бюд жет рес пуб ли кан -
ские и ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, иму ще ст во ко -
то рых на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, хо зяй ст вен -
ные об ще ст ва, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь либо 
ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) или иным, не про ти во ре ча -
щим за ко но да тель ст ву об ра зом, мо жет оп ре де лять ре ше ния,
при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми.

3. Для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
при ме няю щих уп ро щен ную сис те му, со хра ня ет ся об щий по ря -
док ис чис ле ния и уп ла ты:

3.1. на ло гов, сбо ров (по шлин), взи мае мых при вво зе (вы во -
зе) то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. го су дар ст вен ной по шли ны;
3.3. па тент ных по шлин;
3.4. кон суль ско го сбо ра;
3.5. офф шор но го сбо ра;
3.6. гер бо во го сбо ра;
3.7. сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

озо но раз ру шаю щих ве ществ;
3.8. сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств

ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.9. сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных
транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям
ино стран ных го су дарств;

3.10. на ло га на при быль в от но ше нии:
ди ви ден дов и при рав нен ных к ним до хо дов, при зна вае мых

та ко вы ми в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 35 на стоя ще го Ко -
дек са;

при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции (по га ше ния) цен ных
бу маг, при ус ло вии ве де ния раз дель но го уче та вы руч ки (до хо -
да) и за трат по реа ли за ции (по га ше нию) цен ных бу маг, а так же

410



вы руч ки (до хо да) и за трат по дру гим ви дам дея тель но сти. При
от сут ст вии раз дель но го уче та вы руч ка от реа ли за ции (по га ше -
ния) цен ных бу маг вклю ча ет ся в на ло го вую базу для ис чис ле -
ния и уп ла ты на ло га при уп ро щен ной сис те ме;

3.11. обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных пла те жей в
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.12. на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем ор -
га ни за ций с чис лен но стью ра бот ни ков в сред нем за пе ри од с на -
ча ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но не бо лее 15 че ло -
век и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, если раз мер их ва -
ло вой вы руч ки на рас таю щим ито гом с на ча ла года со став ля ет
не бо лее 1 090 000 000 бе ло рус ских руб лей;

3.13. на ло га на не дви жи мость со стои мо сти при над ле жа -
щих ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям зда ний и со ору же -
ний (их час тей), не ис поль зуе мых в пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти;

3.14. зе мель но го на ло га, аренд ной пла ты за зем лю, на ло га
на не дви жи мость для не ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю -
че ни ем рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е -
ди не ний).

При ус та нов ле нии иных на ло гов, сбо ров (по шлин) и от чис -
ле ний в бюд жет либо в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды
обя зан ность по их уп ла те воз ла га ет ся на ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис -
те му, пу тем вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до -
пол не ний в часть пер вую на стоя ще го пунк та.

4. При ме няю щие уп ро щен ную сис те му ор га ни за ции и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:

4.1. с чис лен но стью ра бот ни ков в сред нем за пе ри од с на ча -
ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но не бо лее 15 че ло век,
если раз мер их ва ло вой вы руч ки на рас таю щим ито гом с на ча ла
года со став ля ет не бо лее 1 090 000 000 бе ло рус ских руб лей,
впра ве уп ла чи вать на лог на до бав лен ную стои мость при реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав. При этом
на лог на до бав лен ную стои мость уп ла чи ва ет ся до окон ча ния
на ло го во го пе рио да в от но ше нии всех объ ек тов об ло же ния этим 
на ло гом. Дей ст вие на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ет ся
на ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то -
рые ис поль зу ют в ка че ст ве на ло го вой базы ва ло вой до ход;
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4.2. уп ла чи ваю щие на лог на до бав лен ную стои мость,
впра ве пе рей ти (за ис клю че ни ем года, в ко то ром осу ще ст в лен
пе ре ход на уп ла ту это го на ло га) на при ме не ние уп ро щен ной
сис те мы без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с на ча -
ла но во го от чет но го (на ло го во го) пе рио да при ус ло вии од но -
вре мен но го со блю де ния кри те ри ев сред ней чис лен но сти ра -
бот ни ков и ва ло вой вы руч ки, оп ре де лен ных под пунк том 4.1
на стоя ще го пунк та;

4.3. ис пол ня ют обя зан но сти на ло го вых аген тов, в том чис ле 
удер жи ва ют при вы пла те за ра бот ной пла ты и иных до хо дов с
на чис ляе мых (пе ре чис ляе мых) сумм на ло ги, сбо ры (по шли ны)
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

5. Не впра ве при ме нять уп ро щен ную сис те му:
5.1. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:
5.1.1. про из во дя щие по дак циз ные то ва ры;
5.1.2. про из во дя щие и (или) реа ли зую щие (в том чис ле по

до го во рам по ру че ния, ко мис сии, кон сиг на ции и иным ана ло -
гич ным гра ж дан ско-пра во вым до го во рам) юве лир ные из де лия
из дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней;

5.1.3. за ни маю щие ся игор ным биз не сом;
5.1.4. осу ще ст в ляю щие:
ло те рей ную дея тель ность;
ту ри сти че скую дея тель ность;
про фес сио наль ную дея тель ность на рын ке цен ных бу маг;
дея тель ность в рам ках про сто го то ва ри ще ст ва и (или) хо -

зяй ст вен ной груп пы;
дея тель ность в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че -

ских зон или Пар ка вы со ких тех но ло гий;
дея тель ность по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных

ин те рак тив ных игр;
5.2. ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие:
5.2.1. ри эл тер скую дея тель ность;
5.2.2. стра хо вую дея тель ность (стра хо вые ор га ни за ции, в

том чис ле об ще ст ва вза им но го стра хо ва ния, стра хо вые бро ке -
ры, объ е ди не ния стра хов щи ков);

5.2.3. бан ков скую дея тель ность (бан ки);
5.3. ор га ни за ции, про из во дя щие на тер ри то рии Рес пуб ли -

ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и уп ла чи ваю -
щие еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции;
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5.4. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в час ти дея тель но -
сти, по ко то рой уп ла чи ва ет ся еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.

6. При ме не ние ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми уп ро щен ной сис те мы пре кра ща ет ся, и они осу -
ще ст в ля ют ис чис ле ние и уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) и от -
чис ле ний в бюд жет либо го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон -
ды, аренд ной пла ты за зем лю в об щем по ряд ке на чи ная с ме ся -
ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, в ко то ром:

6.1. чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за пе -
ри од с на ча ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но, оп ре де -
лен ная в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 1 на стоя щей ста -
тьи, пре вы си ла 100 че ло век;

6.2. ва ло вая вы руч ка на рас таю щим ито гом в те че ние ка лен -
дар но го года пре вы си ла 3 815 000 000 бе ло рус ских руб лей;

6.3. ими при ня то ре ше ние об от ка зе от при ме не ния уп ро -
щен ной сис те мы;

6.4. при при ме не нии уп ро щен ной сис те мы без уп ла ты на ло -
га на до бав лен ную стои мость чис лен ность ра бот ни ков ор га ни -
за ции в сред нем за пе ри од с на ча ла года по от чет ный пе ри од
вклю чи тель но пре вы си ла 15 че ло век и (или) ва ло вая вы руч ка
ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на рас таю -
щим ито гом в те че ние ка лен дар но го года со ста ви ла бо лее
1 090 000 000 бе ло рус ских руб лей. Та кие ор га ни за ции и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли так же впра ве пе рей ти на при ме -
не ние уп ро щен ной сис те мы с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве на ло -
го вой базы ва ло вой вы руч ки с уп ла той на ло га на до бав лен ную
стои мость в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой.

7. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пе ре -
шед шие на об щий по ря док на ло го об ло же ния в те ку щем ка лен -
дар ном году, не впра ве в сле дую щем ка лен дар ном году пе рей ти
на уп ро щен ную сис те му.

Ста тья 287. По ря док пе ре хо да на уп ро щен ную сис те му
и от ка за от ее применения

1. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли име -
ют пра во на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы с на ча ла ка лен -
дар но го года.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, про -
шед шие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в году, в ко то ром они
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пре тен ду ют на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы, впра ве при -
ме нять уп ро щен ную сис те му на чи ная со дня их го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции при ус ло вии, если спи соч ная чис лен ность ра -
бот ни ков ор га ни за ции не пре вы ша ет 100 че ло век.

2. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, изъ -
я вив шие же ла ние пе рей ти на уп ро щен ную сис те му, долж ны с
1 ок тяб ря по 30 но яб ря года, пред ше ст вую ще го году, в ко то ром
они пре тен ду ют на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы, пред ста -
вить в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет за яв ле ние о
пе ре хо де на уп ро щен ную сис те му, со дер жа щее ин фор ма цию о
раз ме ре ва ло вой вы руч ки за пер вые де вять ме ся цев те ку ще го
года, чис лен но сти ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за этот пе -
ри од, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 1
ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са, а так же о вы бран ной на ло го вой 
базе (на ло го вых ба зах).

При ме няе мая (при ме няе мые) ука зан ны ми в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми на ло го вая база (на ло го вые базы) не мо жет быть 
из ме не на (не мо гут быть из ме не ны) в те че ние ка лен дар но го
года (за ис клю че ни ем ос но ва ний, пре ду смот рен ных под пунк -
том 6.4 пунк та 6 ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са).

Фор ма за яв ле ния о пе ре хо де на уп ро щен ную сис те му ус та -
нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

3. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пре -
тен дую щие на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы со дня их го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в те че ние два дца ти ра бо чих дней со
дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по да ют в на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки на учет за яв ле ние о пе ре хо де на уп ро щен ную
сис те му, со дер жа щее све де ния о спи соч ной чис лен но сти ра бот -
ни ков ор га ни за ции и вы бран ной на ло го вой базе (на ло го вых ба -
зах).

При ме няе мая (при ме няе мые) ука зан ны ми в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми на ло го вая база (на ло го вые базы) мо жет быть
из ме не на (мо гут быть из ме не ны) толь ко с 1 ян ва ря оче ред но го
ка лен дар но го года (за ис клю че ни ем ос но ва ний, пре ду смот рен -
ных под пунк том 6.4 пунк та 6 ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са).

Ор га ни за ции, при ме няю щие уп ро щен ную сис те му со дня
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, оп ре де ля ют чис лен ность ра бот -
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ни ков в году го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в сред нем за пе ри од с 
1-го чис ла ме ся ца при ме не ния уп ро щен ной сис те мы по от чет -
ный пе ри од вклю чи тель но.

4. На ло го вый ор ган не впра ве от ка зать ор га ни за ци ям и ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в пе ре хо де на уп ро щен ную
сис те му и ис поль зо ва нии вы бран ной на ло го вой базы (на ло го -
вых баз) при со блю де нии ими ус ло вий, пре ду смот рен ных на -
стоя щей гла вой.

5. Ре ше ние о пе ре хо де ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей на уп ро щен ную сис те му или мо ти ви ро ван -
ный от каз в та ком пе ре хо де при ни ма ют ся на ло го вым ор га ном и
в де ся ти днев ный срок со дня по да чи за яв ле ния о пе ре хо де на
при ме не ние уп ро щен ной сис те мы на прав ля ют ся этим ор га ном
ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

Ста тья 288. Объ ект на ло го об ло же ния и на ло го вая база на -
ло га при уп ро щен ной системе

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло га при уп ро щен ной сис -
те ме при зна ет ся осу ще ст в ле ние пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти.

2. На ло го вая база на ло га при уп ро щен ной сис те ме оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из ва ло вой вы руч ки, оп ре де ляе мой как сум ма
вы руч ки, по лу чен ной за от чет ный пе ри од ор га ни за ция ми и ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми от реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, и вне реа ли за ци он ных до -
хо дов.

Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав оп ре де ля ет ся:

ор га ни за ция ми – ис хо дя из по сту п ле ний за реа ли зо ван ные
то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва в де неж ной
и (или) на ту раль ной фор мах (в том чис ле от треть их лиц);

ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – в по ряд ке, ус та -
нов лен ном пунк та ми 2–5 ста тьи 176 на стоя ще го Ко дек са для
оп ре де ле ния до хо дов от реа ли за ции при ис чис ле нии и уп ла те
по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

В ва ло вую вы руч ку не вклю ча ют ся:
вы руч ка от про да жи ино стран ной ва лю ты;
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мые из

вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов в со от вет ст вии с на стоя щим 
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Ко дек сом, а так же сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость,
уп ла чен ные (удер жан ные) в ино стран ных го су дар ст вах в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом этих го су дарств, – для ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп -
ро щен ную сис те му и уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную
стои мость;

вы руч ка ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг) при осу ще ст в ле нии дея тель но сти, по
ко то рой уп ла чи ва ет ся еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.

С уче том осо бен но стей дея тель но сти от дель ных ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в вы руч ку от реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав для це лей
оп ре де ле ния на ло го вой базы вклю ча ют ся:

при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во рам ко мис -
сии, по ру че ния, кон сиг на ции, транс порт ной экс пе ди ции и
иным ана ло гич ным гра ж дан ско-пра во вым до го во рам у ко мис -
сио не ра (по ве рен но го), кон сиг на то ра, экс пе ди то ра и ино го ана -
ло гич но го лица – сум ма по лу чен но го им воз на гра ж де ния, а
так же до пол ни тель ной вы го ды;

при сда че иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)) – сум ма аренд ной пла ты (ли зин го вых пла те жей), по лу -
чен ная арен до да те лем (ли зин го да те лем);

при вы пол не нии про ект ных и строи тель ных ра бот – сум ма,
по лу чен ная за вы пол не ние ра бот соб ст вен ны ми си ла ми;

при осу ще ст в ле нии дея тель но сти лом бар дов по вы да че зай -
мов под за лог иму ще ст ва – сум ма воз на гра ж де ния, по лу чен ная
от за ло го да те ля за поль зо ва ние зай мом, а в слу чае не воз вра та
зай ма и реа ли за ции за ло жен но го иму ще ст ва – сум ма, вы ру чен -
ная от его реа ли за ции за вы че том воз вра щае мой за ло го да те лю
сум мы за реа ли зо ван ное иму ще ст во и сум мы зай ма, вы дан но го
под за лог иму ще ст ва;

при реа ли за ции фи зи че ским ли цам (за ис клю че ни ем ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей) ра бот (ус луг), цены (та ри фы)
на ко то рые сфор ми ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке без уче та
стои мо сти ис поль зуе мых при их вы пол не нии (ока за нии) ма те -
риа лов и за пас ных час тей, оп ла чи вае мых за каз чи ка ми, – сум -
ма, по лу чен ная от реа ли за ции этих ра бот (ус луг) за вы че том по -
куп ной стои мо сти ука зан ных ма те риа лов и за пас ных час тей,
оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 5 на стоя -
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щей ста тьи (при обес пе че нии от дель но го уче та по куп ной стои -
мо сти ма те риа лов и за пас ных час тей);

при при ме не нии уп ро щен ной сис те мы бюд жет ны ми ор га -
ни за ция ми – сум ма, по лу чен ная ими от осу ще ст в ле ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти.

К вне реа ли за ци он ным до хо дам от но сят ся до хо ды, вклю чае -
мые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом в со став вне реа ли за -
ци он ных до хо дов при ис чис ле нии на ло га на при быль и по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

3. При пе ре хо де с уп ро щен ной сис те мы с уп ла той (без уп ла -
ты) на ло га на до бав лен ную стои мость на уп ро щен ную сис те му
без уп ла ты (с уп ла той) это го на ло га на ло го об ло же ние по сту пив -
ших по сле пе ре хо да сумм вы руч ки за реа ли зо ван ные до пе ре хо -
да то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва осу ще ст в ля -
ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, при ме няв ших ся на дату от груз ки
то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, пе ре да чи иму ще -
ст вен ных прав.

При пе ре хо де с об щей сис те мы на ло го об ло же ния на уп ро -
щен ную сис те му без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость
по сту пив шие по сле пе ре хо да сум мы вы руч ки за реа ли зо ван ные 
до пе ре хо да то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва об -
ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость в по ряд ке и на ус -
ло ви ях, при ме няв ших ся на дату от груз ки то ва ров, вы пол не ния 
ра бот, ока за ния ус луг, пе ре да чи иму ще ст вен ных прав. Ука зан -
ные сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость в на ло го вую базу
на ло га при уп ро щен ной сис те ме не вклю ча ют ся.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, из лиш не предъ -
яв лен ные в пер вич ных учет ных до ку мен тах ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, при ме няю щи ми уп -
ро щен ную сис те му без его уп ла ты, по ку па те лям то ва ров (ра бот, 
ус луг), иму ще ст вен ных прав – пла тель щи кам на ло га в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и уп ла чен ные в бюд жет эти ми ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (за ис клю че ни ем ис -
прав ле ния из лиш не предъ яв лен ных сумм на ло га на до бав лен -
ную стои мость на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов, под пи сан -
ных про дав цом и по ку па те лем), в на ло го вую базу на ло га при
уп ро щен ной сис те ме не вклю ча ют ся.

4. Оп ре де ле ние ва ло вой вы руч ки ор га ни за ция ми и ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ве ду щи ми учет до хо дов и рас -
хо дов в со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 291 на стоя ще го Ко дек -
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са, про из во дит ся по мере оп ла ты от гру жен ных то ва ров, вы пол -
нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, пе ре дан ных иму ще ст вен ных
прав.

Оп ре де ле ние ва ло вой вы руч ки ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми ве де ние бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, про из во -
дит ся в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой этих ор га ни за ций.

5. Ор га ни за ции с чис лен но стью ра бот ни ков в сред нем за пе -
ри од с на ча ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но не бо лее
15 че ло век и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ва ло вая вы -
руч ка ко то рых не пре вы ша ет 1 090 000 000 бе ло рус ских руб лей
в год, осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю и (или) ока зы ваю -
щие ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния, впра ве ис поль зо вать в ка -
че ст ве на ло го вой базы ва ло вой до ход, оп ре де ляе мый как раз ни -
ца ме ж ду ва ло вой вы руч кой, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с
пунк том 2 на стоя щей ста тьи, и по куп ной стои мо стью реа ли зо -
ван ных то ва ров за от чет ный пе ри од.

По куп ная стои мость то ва ров оп ре де ля ет ся как цена их при -
об ре те ния (до го вор ная цена), уве ли чен ная на фак ти че ские за -
тра ты по при об ре те нию (та мо жен ные по шли ны и та мо жен ные
сбо ры, на лог на до бав лен ную стои мость, ко мис си он ные воз на -
гра ж де ния, рас хо ды на транс пор ти ров ку, хра не ние) при ус ло -
вии их до ку мен таль но го под твер жде ния.

Стои мость то ва ров в ос тат ках на ко нец от чет но го пе рио да
мо жет оп ре де лять ся на ос но ва нии дан ных ин вен та ри за ции.

В слу ча ях, ко гда вы бы тие то ва ров не свя за но с реа ли за ци ей
(не дос та ча то ва ров, их пор ча, кон фи ска ция, унич то же ние в ре -
зуль та те по жа ра, ава рии, сти хий но го бед ст вия, до рож -
но-транс порт но го про ис ше ст вия), про из во дит ся со от вет ст вую -
щее умень ше ние по куп ной стои мо сти.

В слу чае воз вра та то ва ров (от ка за от вы пол нен ных ра бот, ока -
зан ных ус луг), иму ще ст вен ных прав или со раз мер но го умень ше -
ния цены то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав умень ше -
ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав осу ще ст в ля ет ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром про -
из ве де ны воз врат то ва ров (от каз от вы пол нен ных ра бот, ока зан -
ных ус луг), иму ще ст вен ных прав или со раз мер ное умень ше ние
цены то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

Ста тья 289. Став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме

1. Став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме ус та нав ли ва ют ся 
в сле дую щих раз ме рах:
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во семь (8) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, не уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную
стои мость;

шесть (6) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную
стои мость;

три (3) про цен та – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей в от но ше нии вы руч ки от реа ли за ции то ва ров за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не пре ду смот ре но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пят на дцать (15) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ис поль зую щих в ка че ст ве на ло го -
вой базы ва ло вой до ход.

2. Для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
с ме стом на хо ж де ния (жи тель ст ва) в сель ских на се лен ных
пунк тах и на се лен ных пунк тах, ука зан ных в при ло же нии 24 к
на стоя ще му Ко дек су, при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про -
из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг) в этих
на се лен ных пунк тах, а так же на тер ри то ри ях, вхо дя щих в про -
стран ст вен ные пре де лы сель со ве тов (за ис клю че ни ем тер ри то -
рий по сел ков го род ско го типа и го ро дов рай он но го под чи не -
ния), став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме ус та нав ли ва ют ся
в сле дую щих раз ме рах:

пять (5) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, не уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную
стои мость;

три (3) про цен та – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, уп ла чи ваю щих на лог на до бав лен ную стои -
мость.

Ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та став ки
на ло га при уп ро щен ной сис те ме:

не при ме ня ют ся при реа ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг (в том 
чис ле по сда че иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли -
зинг)), про из вод ст во, вы пол не ние, ока за ние ко то рых осу ще ст в -
ля ют ся с ис поль зо ва ни ем ос нов ных средств и (или) тру да ра бот -
ни ков ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за 
пре де ла ми тер ри то рии, оп ре де лен ной ча стью пер вой на стоя ще -
го пунк та;

не рас про стра ня ют ся на тор го вую по сред ни че скую дея тель -
ность по осу ще ст в ле нию оп то вой и (или) роз нич ной тор гов ли
то ва ра ми не соб ст вен но го про из вод ст ва.
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Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом
на хо ж де ния (жи тель ст ва) в на се лен ных пунк тах, ука зан ных в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ока зы ваю щие транс порт ные
ус лу ги, впра ве при ме нять пре ду смот рен ные ча стью пер вой на -
стоя ще го пунк та став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме в слу -
чае, если эти на се лен ные пунк ты яв ля ют ся пунк та ми от прав ле -
ния (по груз ки) и (или) на зна че ния (раз груз ки), а транс порт ные
сред ст ва, ис поль зуе мые для ока за ния та ких ус луг, за ре ги ст ри -
ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке в ор га нах Го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по мес ту на хо ж де ния (жи тель ст ва) этих ор га ни -
за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

3. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра -
ве при ме нять раз лич ные став ки на ло га при уп ро щен ной сис те -
ме, ус та нов лен ные на стоя щей стать ей, на ос но ва нии дан ных
раз дель но го уче та.

При при ме не нии раз лич ных ста вок на ло га при уп ро щен ной
сис те ме сум мы вне реа ли за ци он ных до хо дов вклю ча ют ся в на -
ло го вую базу про пор цио наль но вы руч ке от реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, об ла гае мой этим на ло гом
по со от вет ст вую щим став кам.

Ста тья 290. На ло го вый и от чет ный пе рио ды, по ря док ис -
чис ле ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых
дек ла ра ций (рас че тов) и уп ла ты на ло га при
упрощенной системе

1. На ло го вым пе рио дом на ло га при уп ро щен ной сис те ме
при зна ет ся ка лен дар ный год.

2. От чет ным пе рио дом по на ло гу при уп ро щен ной сис те ме
при зна ет ся:

ка лен дар ный ме сяц – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му с уп -
ла той на ло га на до бав лен ную стои мость еже ме сяч но;

ка лен дар ный квар тал – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му
без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость либо с уп ла той на -
ло га на до бав лен ную стои мость еже квар таль но.

3. Сум ма на ло га при уп ро щен ной сис те ме ис чис ля ет ся на -
рас таю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе рио да как про из ве де -
ние на ло го вой базы и став ки на ло га.

4. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при -
ме няю щие уп ро щен ную сис те му, не позд нее 20-го чис ла ме ся -
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ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет ным пе рио дом, пред став ля -
ют в на ло го вые ор га ны на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло -
гу при уп ро щен ной сис те ме.

5. Уп ла та на ло га при уп ро щен ной сис те ме про из во дит ся
не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим от чет -
ным пе рио дом.

Ста тья 291. Учет и от чет ность при при ме не нии уп ро щен -
ной сис те мы

1. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при -
ме няю щие уп ро щен ную сис те му, за ис клю че ни ем ор га ни за ций
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, уп ла чи ваю щих на лог
на до бав лен ную стои мость, а так же уни тар ных пред при ятий и
хо зяй ст вен ных об ществ, ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2
ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са, ос во бо ж да ют ся от обя зан но сти
ве де ния бух гал тер ско го уче та и от чет но сти и ве дут учет в кни ге
уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му, ко то рый
вклю ча ет в себя:

учет, не об хо ди мый для ис пол не ния обя зан но стей на ло го -
вых аген тов;

уп ро щен ный учет стои мо сти паев чле нов про из вод ст вен но -
го коо пе ра ти ва;

учет, не об хо ди мый для ис чис ле ния и уп ла ты обя за тель ных
стра хо вых взно сов и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

учет рас хо дов, про из во ди мых за счет средств Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

учет реа ли зо ван ных то ва ров по по куп ной стои мо сти.
Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за ции

и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли вме сто кни ги уче та до хо -
дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му, впра ве вес ти бух -
гал тер ский учет и от чет ность на об щих ос но ва ни ях.

Фор ма кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную
сис те му, и по ря док ее за пол не ния ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер -
ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом тру да и со -
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ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом ста -
ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в та кой кни ге уче та, ис поль зу -
ет ся:

при про ве де нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ау ди та
ука зан ных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

при опуб ли ко ва нии со глас но за ко но да тель ным ак там от чет -
но сти ак цио нер ных об ществ, об ществ с ог ра ни чен ной и до пол -
ни тель ной от вет ст вен но стью;

в иных це лях в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Вы пла та стои мо сти пая или вы да ча дру го го иму ще ст ва вы -

хо дя ще му из со ста ва чле ну про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва,
при ме няю ще го уп ро щен ную сис те му и ве ду ще го учет в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, про из во дит ся по
окон ча нии фи нан со во го года без ут вер жде ния бух гал тер ско го
ба лан са это го коо пе ра ти ва.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме -
няю щие уп ро щен ную сис те му и уп ла чи ваю щие на лог на до бав -
лен ную стои мость, а так же ор га ни за ции, ука зан ные в под пунк -
те 2.2 пунк та 2 ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са, ве дут бух гал -
тер ский учет и от чет ность в ус та нов лен ном по ряд ке.

2. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при -
ме няю щие уп ро щен ную сис те му, при реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг) осу ще ст в ля ют ве де ние кас со вых опе ра ций в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

3. Ор га ни за ции с чис лен но стью ра бот ни ков в сред нем за пе -
ри од с на ча ла года по от чет ный пе ри од вклю чи тель но не бо лее
15 че ло век, при ме няю щие уп ро щен ную сис те му, пред став ля ют 
уп ро щен ную го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по
фор ме и в по ряд ке, ус та нов лен ным На цио наль ным ста ти сти че -
ским ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 35
ЕДИНЫЙ НАЛОГ С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

И ИНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ста тья 292. Пла тель щи ки еди но го на ло га с ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей и иных физических
лиц

Пла тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц (да лее в на стоя щей гла -
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ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -
те ли, а так же фи зи че ские лица, не осу ще ст в ляю щие пред при -
ни ма тель скую дея тель ность.

Ста тья 293. Об щие ус ло вия при ме не ния еди но го на ло га
с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных
фи зи че ских лиц

1. Пла тель щи ки ос во бо ж да ют ся от:
1.1. по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц на до хо ды, по лу -

чае мые ими при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, при зна -
вае мых объ ек том на ло го об ло же ния еди но го на ло га с ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц (да лее в на -
стоя щей гла ве – еди ный на лог);

1.2. на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на -
ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. эко ло ги че ско го на ло га;
1.4. на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов;
1.5. ме ст ных на ло гов и сбо ров, уп ла чи вае мых при осу ще ст -

в ле нии ви дов дея тель но сти, при зна вае мых объ ек том на ло го об -
ло же ния еди ным на ло гом.

2. Пла тель щи ки – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя -
за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов (рас хо дов) и уп ла чи вать
на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя -
щим Ко дек сом, при:

2.1. реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ци ям и ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, а так же иным фи зи че ским
ли цам на ос но ва нии до го во ров по ру че ния, ко мис сии и иных
ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров;

2.2. осу ще ст в ле нии дея тель но сти в рам ках до го во ра про сто -
го то ва ри ще ст ва (до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти);

2.3. реа ли за ции по тре би те лям то ва ров (ра бот, ус луг),
не ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са;

2.4. роз нич ной тор гов ле то ва ра ми:
в ма га зи не, тор го вая и об щая пло ща ди ко то ро го пре вы ша ют

со от вет ст вен но 15 и 100 квад рат ных мет ров;
в рас по ло жен ном на тор го вом мес те ином тор го вом объ ек те,

об щая пло щадь ко то ро го пре вы ша ет 100 квад рат ных мет ров,
или дру гом объ ек те, не яв ляю щем ся тор го вым;

в слу чае на ли чия иных объ ек тов, об щая пло щадь ка ж до го
из ко то рых пре вы ша ет 100 квад рат ных мет ров, ис поль зуе мых
для про из вод ст ва, пе ре ра бот ки, хра не ния то ва ров, пред на зна -
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чен ных для тор гов ли в ма га зи не, ином тор го вом объ ек те, на
тор го вом мес те на рын ке.

3. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, уп ла чи ваю щие еди -
ный на лог, впра ве осу ще ст в лять хра не ние и реа ли за цию то ва -
ров (кро ме по дак циз ных) на тор го вых объ ек тах (кро ме ма га зи -
нов) и тор го вых мес тах на рын ках без до го во ров, на ос но ва нии
ко то рых при об ре те ны то ва ры, то ва ро со про во ди тель ных до ку -
мен тов, иных до ку мен тов, под твер ж даю щих их при об ре те ние
(по сту п ле ние). До ку мен ты, под твер ждаю щие при об ре те ние
(по сту п ле ние) то ва ров (за ис клю че ни ем слу чая от сут ст вия у ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей до ку мен тов на вве зен ные на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции то ва ры, при роз нич ной тор гов ле ко то ры ми уп ла чи -
ва ет ся еди ный на лог), пред став ля ют ся ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми по пись мен но му пред пи са нию долж но ст -
ных лиц ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в ус та нов лен ные эти -
ми ор га на ми сро ки.

4. При дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и
иму ще ст ва и ука за нии в ка че ст ве до хо дов, за счет ко то рых
были про из ве де ны рас хо ды, до хо дов, по лу чен ных от дея тель -
но сти, при осу ще ст в ле нии ко то рой уп ла чи ва ет ся еди ный на -
лог, в дек ла ра ции от ра жа ют ся фак ти че ски по лу чен ные до хо -
ды. При дек ла ри ро ва нии этих до хо дов в раз ме рах, пре вы шаю -
щих до ход, ко то рый со от вет ст ву ет уп ла чен но му еди но му на ло -
гу, с сум мы та ко го пре вы ше ния до п ла чи ва ет ся еди ный на лог в
раз ме ре 10 про цен тов. Раз мер до хо да, со от вет ст вую щий уп ла -
чен но му еди но му на ло гу, оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния сум -
мы уп ла чен но го за оп ре де лен ный пе ри од еди но го на ло га на 10.

До п ла та еди но го на ло га про из во дит ся в ме сяч ный срок со
дня вру че ния фи зи че ско му лицу на ло го вым ор га ном со от вет ст -
вую ще го на ло го во го со об ще ния.

Ста тья 294. Объ ект на ло го об ло же ния и на ло го вая база
еди но го налога

1. Объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом при зна ет ся:
1.1. для пла тель щи ков – ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей:
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1.1.1. ока за ние по тре би те лям ус луг (вы пол не ние ра бот),
ука зан ных в под пунк тах 1.3–1.39 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя -
ще го Ко дек са;

1.1.2. роз нич ная тор гов ля то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -
ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са:

в ма га зи не, тор го вая и об щая пло ща ди ко то ро го не пре вы ша -
ют со от вет ст вен но 15 и 100 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но);

на тор го вых мес тах на рын ках, в рас по ло жен ном на тор го -
вом мес те ином тор го вом объ ек те, об щая пло щадь ко то ро го
не пре вы ша ет 100 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но). При
этом об щая пло щадь ка ж до го из ис поль зуе мых объ ек тов для
про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния то ва ров, пред на зна чен -
ных для тор гов ли в ма га зи не, ином тор го вом объ ек те, на тор го -
вом мес те на рын ке, не мо жет пре вы шать 100 квад рат ных мет -
ров (вклю чи тель но);

с ис поль зо ва ни ем тор го вых ав то ма тов, при раз воз ной и раз -
нос ной тор гов ле, а так же в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом фор мах без на ли чия тор го во го объ ек та;

че рез тор го вые объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния, от но ся -
щие ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети об ще ст вен но го пи та ния 
(ми ни-ка фе, лет ние и се зон ные кафе), в со от вет ст вии с под -
пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са;

1.2. для пла тель щи ков – фи зи че ских лиц, не осу ще ст в ляю -
щих пред при ни ма тель скую дея тель ность:

роз нич ная тор гов ля на тор го вых мес тах на рын ках и (или)
иных мес тах, на ко то рых та кая тор гов ля осу ще ст в ля ет ся фи зи -
че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про из ве -
ден ны ми, пе ре ра бо тан ны ми либо при об ре тен ны ми ими то ва ра -
ми (за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, то ва ров, под ле жа -
щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна -
ка ми), от не сен ны ми к то вар ным груп пам, ука зан ным в под -
пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са. Та кая тор -
гов ля мо жет осу ще ст в лять ся не бо лее пяти дней в ка ж дом ка -
лен дар ном ме ся це;

осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти, ука зан ных в аб за цах
вто ром–седь мом пунк та 1 ста тьи 295 на стоя ще го Ко дек са.

2. В це лях на стоя щей гла вы при зна ют ся:
по тре би те лем – гра ж да нин, имею щий на ме ре ние за ка зать

или при об ре сти либо за ка зы ваю щий, при об ре таю щий или ис -
поль зую щий то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) ис клю чи тель но для лич -
ных, бы то вых, се мей ных и иных нужд, не свя зан ных с осу ще ст -
в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
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ма га зи ном – спе ци аль но обо ру до ван ное ста цио нар ное зда -
ние (или его часть), пред на зна чен ное для про да жи то ва ров и
ока за ния ус луг по ку па те лям, имею щее спе ци аль но обо ру до -
ван ное ос нов ное по ме ще ние для об слу жи ва ния по ку па те лей,
за ня тое обо ру до ва ни ем для де мон ст ра ции то ва ров, а при не об -
хо ди мо сти – по ме ще ние для ока за ния ус луг.

3. На ло го вая база еди но го на ло га оп ре де ля ет ся ис хо дя из
осу ще ст в ляе мых пла тель щи ка ми ви дов дея тель но сти и (или)
ко ли че ст ва ма га зи нов, иных тор го вых объ ек тов, тор го вых мест 
на рын ке.

Ста тья 295. Виды дея тель но сти, осу ще ст в ляе мые фи зи че -
ски ми ли ца ми са мо стоя тель но, без при вле че -
ния иных фи зи че ских лиц по тру до вым и (или)
гра ж дан ско-пра во вым договорам

1. Фи зи че ские лица, не за ре ги ст ри ро ван ные в ка че ст ве ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, впра ве са мо стоя тель но, без
при вле че ния иных фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж -
дан ско-пра во вым до го во рам, осу ще ст в лять виды дея тель но -
сти, ко то ры ми яв ля ют ся:

ока за ние ус луг по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции;

ока за ние ус луг по дроб ле нию зер на;
вы пас ско та;
ре пе ти тор ст во;
чи ст ка и убор ка жи лых по ме ще ний;
днев ной уход за деть ми;
сда ча в наем (под на ем) жи лых по ме ще ний, кро ме пре дос -

тав ле ния мест для крат ко сроч но го про жи ва ния.
2. Фи зи че ские лица до на ча ла осу ще ст в ле ния ви дов дея -

тель но сти, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, по да ют в
на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва за яв ле ние о по ста нов ке
на учет с ука за ни ем ви дов дея тель но сти, ко то рые они пред по ла -
га ют осу ще ст в лять.

Ста тья 296. Виды дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то -
рых ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли уп ла -
чи ва ют единый налог

1. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли уп ла чи ва ют еди ный
на лог при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, ко то ры ми яв ля -
ют ся:
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1.1. роз нич ная тор гов ля то ва ра ми, от но си мы ми к сле дую -
щим то вар ным груп пам:

хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия, мо ло ко и мо лоч ная про дук -
ция;

кар то фель, ово щи, пло ды, яго ды, ар бу зы, дыни, ви но град;
иные про до воль ст вен ные то ва ры (за ис клю че ни ем пива, ал -

ко голь ных на пит ков);
оде ж да из на ту раль ной кожи (паль то, по лу паль то, курт ки,

блей зе ры, жа ке ты, жи ле ты, пид жа ки, пла щи, кос тю мы), ков -
ры и ков ро вые из де лия, слож ные бы то вые элек тро то ва ры (за
ис клю че ни ем элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и мо ро зиль ни -
ков, ма шин сти раль ных бы то вых), те ле ра дио то ва ры (кро ме те -
ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и чер но-бе ло го изо бра же -
ния, кас сет всех ви дов, ком пакт-дис ков, эле мен тов пи та ния,
за пас ных час тей и при над леж но стей к этим то ва рам, уст ройств
бес про вод но го управ ле ния);

ав то мо то транс порт ные сред ст ва;
про из ве де ния жи во пи си, гра фи ки, скульп ту ры, пред ме ты

на род ных про мы слов;
пе чат ные из да ния (за ис клю че ни ем га зет и жур на лов);
иные не про до воль ст вен ные то ва ры (за ис клю че ни ем дра го -

цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней и из де лий из них, спе -
ци фи че ских то ва ров, та бач ных из де лий, неф те про дук тов че рез
ав то за пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га зет и жур на лов,
всех ви дов из де лий из на ту раль но го меха, ме бе ли, элек тро хо ло -
диль ни ков бы то вых и мо ро зиль ни ков, ма шин сти раль ных бы -
то вых, те ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и чер но-бе ло го
изо бра же ния, ком пь ю те ров бы то вых пер со наль ных, но ут бу -
ков, их со став ных час тей и уз лов, мо биль ных те ле фо нов, за пас -
ных час тей к ав то мо би лям);

1.2. об ще ст вен ное пи та ние че рез тор го вые объ ек ты, от но ся -
щие ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети об ще ст вен но го пи та ния 
(за ис клю че ни ем тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми, пи вом и
та бач ны ми из де лия ми);

1.3. тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ав то мо би лей, мо -
то цик лов, мо то рол ле ров и мо пе дов, вос ста нов ле ние ре зи но вых
шин и по кры шек;

1.4. про из вод ст во ме бе ли по за ка зам по тре би те лей;
1.5. ре монт бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо -

ва ния; ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние му зы каль ных ин -
ст ру мен тов;

427



1.6. про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей оде ж ды (в том
чис ле го лов ных убо ров), го то вой три ко таж ной оде ж ды ма шин -
ной и руч ной вяз ки, обу ви;

1.7. дея тель ность в об лас ти фо то гра фии;
1.8. про из вод ст во ки но- и ви део филь мов по за ка зам по тре -

би те лей;
1.9. ус лу ги па рик махер ских и са ло нов кра со ты;
1.10. дея тель ность ав то мо би лей-так си и про че го пас са жир -

ско го су хо пут но го транс пор та в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дея тель ность внут рен не го вод но го транс пор та;

1.11. дея тель ность ав то мо биль но го гру зо во го транс пор та в
пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.12. дея тель ность ав то мо би лей-так си, про че го пас са жир -
ско го су хо пут но го транс пор та за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

1.13. чи ст ка и убор ка жи лых по ме ще ний;
1.14. чи ст ка и убор ка транс порт ных средств;
1.15. об щее строи тель ст во зда ний, изо ля ци он ные ра бо ты,

са ни тар но-тех ни че ские ра бо ты, шту ка тур ные ра бо ты, сто ляр -
ные и плот ниц кие ра бо ты, уст рой ст во по кры тий пола и об ли -
цов ка стен, ма ляр ные и сте коль ные ра бо ты;

1.16. ус лу ги по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, ус лу ги по дроб ле нию зер на; вы пас ско та;

1.17. про из вод ст во из де лий из бе то на, гип са, це мен та; рез -
ка, об ра бот ка и от дел ка де ко ра тив но го и строи тель но го кам ня,
про из вод ст во ско бя ных и про чих ме тал ли че ских из де лий по за -
ка зам по тре би те лей;

1.18. ре пе ти тор ст во;
1.19. кон церт ная дея тель ность, ус лу ги тан це валь ных за -

лов, пло ща док и школ тан цев;
1.20. вра чеб ная и сто ма то ло ги че ская прак ти ка, про чая дея -

тель ность по ох ра не здо ро вья че ло ве ка;
1.21. ве те ри нар ная дея тель ность;
1.22. физ куль тур но-оз до ро ви тель ная дея тель ность; дея -

тель ность в об лас ти спор та (за ис клю че ни ем дея тель но сти по
игре в биль ярд);

1.23. арен да ма шин и обо ру до ва ния без опе ра то ра; про кат
бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния;

1.24. ко пи ро ва ние за пи сан ных ма те риа лов (зву ко- и ви део -
за пи сей, про грамм ных средств);
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1.25. дея тель ность в об лас ти упа ков ки;
1.26. днев ной уход за деть ми;
1.27. дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой, 

обу че ние ра бо те на пер со наль ном ком пь ю те ре, дея тель ность,
свя зан ная с ком пь ю тер ны ми и элек трон ны ми иг ра ми;

1.28. дея тель ность по ор га ни за ции и про ве де нию кон цер -
тов; ус лу ги пар ков с ат трак цио на ми и за ве де ний по поль зо ва -
нию иг ро вы ми ав то ма та ми без де неж но го вы иг ры ша; ус лу ги по
ор га ни за ции и про ве де нию мас со вых гу ля ний, но во год них
елок; дея тель ность, свя зан ная с ор га ни за ци ей шоу раз вле ка -
тель но го ха рак те ра; дея тель ность цир ков, ку коль ных те ат ров,
раз вле ка тель ных ти ров;

1.29. сек ре тар ские ус лу ги и ус лу ги по пе ре во ду;
1.30. ок ра ши ва ние, гра ви ро ва ние ме тал лов, на не се ние пе -

чат ных зна ков (ри сун ков на ме тал лы); на пи са ние кар тин, порт -
ре тов по за ка зам по тре би те лей;

1.31. стир ка, хи ми че ская чи ст ка и ок ра ши ва ние тек стиль -
ных и ме хо вых из де лий;

1.32. ус лу ги в об лас ти жи вот но вод ст ва, кро ме вы па са ско та
и ве те ри нар ных ус луг;

1.33. ус лу ги та ма ды; ор га ни за ция по хо рон и свя зан ных с
ними ус луг;

1.34. про пит ка дре ве си ны, про из вод ст во де ре вян ных
строи тель ных кон ст рук ций и сто ляр ных из де лий; про из вод ст -
во из пла ст мас сы и по ли ви нил хло ри да (ПВХ) двер ных по ло тен
и ко ро бок, окон и окон ных ко ро бок, жа лю зи;

1.35. дея тель ность ди зай не ров, ху дож ни ков-офор ми те лей;
1.36. дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные ус -

лу ги;
1.37. про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей го то вых тек -

стиль ных из де лий, кро ме оде ж ды;
1.38. сда ча вна ем (под на ем) жи лых по ме ще ний по за клю -

чен ным в ка лен дар ном году двум и бо лее до го во рам, про дол жи -
тель ность ка ж до го из ко то рых не пре вы ша ет пят на дца ти дней;

1.39. пе ре гон ав то мо би лей.
2. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при осу ще ст в ле нии

ви дов дея тель но сти, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
не впра ве при ме нять иной по ря док на ло го об ло же ния в от но ше -
нии этих ви дов дея тель но сти, если иное не ус та нов ле но Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 297. Льго ты по еди но му на ло гу

1. Ос во бо ж да ют ся от еди но го на ло га ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли и иные фи зи че ские лица, реа ли зую щие:

про дук цию жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва),
пче ло вод ст ва и рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем цве тов и се -
мян цве тов), при ус ло вии предъ яв ле ния справ ки ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под твер ждаю щей, 
что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на на на хо дя щем ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос -
тав лен ном им для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го дома
и веде ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до -
вод ст ва, дач но го строи тель ст ва, ого род ни че ст ва, в виде слу жеб -
но го зе мель но го на де ла (в от но ше нии про дук ции пче ло вод ст ва –
при ус ло вии предъ яв ле ния вы дан но го на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ве те ри нар но-са ни тар но го пас пор та па се ки или
сви де тель ст ва, оформ лен но го на ос но ва нии это го пас пор та);

ле кар ст вен ные рас те ния, яго ды, гри бы, оре хи, дру гую ди -
ко рас ту щую про дук цию.

Фор ма справ ки ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам 
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пла тель щи ки обя за ны хра нить со от вет ст вую щие справ ки
на тор го вых мес тах на рын ках и тор го вых объ ек тах.

2. Став ки еди но го на ло га сни жа ют ся для:
2.1. фи зи че ских лиц, впер вые за ре ги ст ри ро ван ных в ка че -

ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, – на 25 про цен тов в
пер вые три ме ся ца на чи ная с ме ся ца, в ко то ром ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем на ча та пред при ни ма тель ская дея тель -
ность, вклю чая по след ний день ме ся ца, в ко то ром ис те ка ет пра -
во на льго ту;

2.2. пла тель щи ков, дос тиг ших воз рас та: муж чи ны – шес -
ти де ся ти лет, жен щи ны – пя ти де ся ти пяти лет, не за ви си мо от
вида по лу чае мой пен сии, а так же пла тель щи ков-ин ва ли дов –
на 20 про цен тов на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в
ко то ром воз ник ло пра во на льго ту;

2.3. пла тель щи ков – ро ди те лей (усы но ви те лей) в мно го дет -
ных семь ях с тре мя и бо лее деть ми в воз рас те до во сем на дца ти
лет – на 20 про цен тов на чи ная с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем, в ко то ром воз ник ло пра во на льго ту, вклю чая по след ний
день ме ся ца, в ко то ром ут ра че но та кое пра во;
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2.4. пла тель щи ков, вос пи ты ваю щих де тей-ин ва ли дов в
воз рас те до во сем на дца ти лет, – на 20 про цен тов на чи ная с ме ся -
ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром воз ник ло пра во на льго -
ту, вклю чая по след ний день ме ся ца, в ко то ром ре бе нок-ин ва -
лид дос тиг во сем на дца ти лет не го воз рас та.

При на ли чии у пла тель щи ка пра ва на сни же ние ус та нов -
лен ной став ки еди но го на ло га од но вре мен но по не сколь ким ос -
но ва ни ям, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, эта
став ка по ни жа ет ся на 45 про цен тов.

3. При реа ли за ции в ка лен дар ном ме ся це то ва ров, от не сен -
ных к то вар ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1
ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, льго ты, ука зан ные в пунк те 2
на стоя щей ста тьи, при ме ня ют ся толь ко в от но ше нии од но го
ма га зи на, ино го тор го во го объ ек та (да лее в на стоя щей гла ве –
тор го вый объ ект) или тор го во го мес та на рын ке по вы бо ру пла -
тель щи ка.

4. Ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи льго ты не при ме -
ня ют ся в от но ше нии сум мы еди но го на ло га, уп ла чи вае мой в со -
от вет ст вии с пунк том 8 ста тьи 299 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 298. Став ки еди но го на ло га и по ря док их ус та нов -
ле ния

1. Ба зо вые став ки еди но го на ло га ус та нав ли ва ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в бе ло рус ских руб лях за ме сяц.

2. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов ус та -
нав ли ва ют став ки еди но го на ло га за ме сяц в пре де лах ба зо вых
ста вок это го на ло га в за ви си мо сти от:

на се лен но го пунк та, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся дея тель -
ность пла тель щи ков (г. Минск, го ро да об ла ст но го, рай он но го
под чи не ния, по сел ки го род ско го типа, сель ские на се лен ные
пунк ты);

мес та осу ще ст в ле ния дея тель но сти пла тель щи ков в пре де -
лах на се лен но го пунк та (центр, ок раи на, транс порт ные раз вяз -
ки, уда лен ность дан но го мес та от ос та но вок пас са жир ско го
транс пор та);

ре жи ма ра бо ты пла тель щи ков;
иных ус ло вий осу ще ст в ле ния ви дов дея тель но сти, при зна -

вае мых объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом.
3. Об ла ст ные Со ве ты де пу та тов впра ве ус та нав ли вать по ни -

жаю щие ко эф фи ци ен ты к став кам еди но го на ло га при ока за -
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нии ус луг на се ле нию в сель ских на се лен ных пунк тах, по сел ках 
го род ско го типа и го ро дах рай он но го под чи не ния.

4. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -
ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са, на тор го вых объ ек тах к ус та нов лен ным
став кам еди но го на ло га в за ви си мо сти от фак ти че ско го раз ме ра
(об щей пло ща ди) тор го во го объ ек та при ме ня ют ся сле дую щие
по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты:

1,2 – свы ше 15 до 25 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но);
1,5 – свы ше 25 до 50 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но);
2 – свы ше 50 до 75 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но);
2,5 – свы ше 75 до 100 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но).
5. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -

ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са, на тор го вых мес тах на рын ках, раз мер ко -
то рых пре вы ша ет раз мер од но го тор го во го мес та, оп ре де лен но -
го на рын ке, к ус та нов лен ной став ке еди но го на ло га при ме ня ет -
ся ко эф фи ци ент 0,5 за ка ж дое до пол ни тель ное смеж ное тор го -
вое ме сто, оп ре де лен ное (пре дос тав лен ное) соб ст вен ни ком рын -
ка. При этом од ним тор го вым ме стом при зна ет ся тер ри то рия,
ко то рая от ме че на на пла не экс пли ка ции рын ка, ут вер жден ном
в ус та нов лен ном по ряд ке по со гла со ва нию с ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по мес ту на хо ж де ния
рын ка.

6. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, не про из ве ден ны ми в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, от не сен ны ми к то вар ным груп пам, ука -
зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек -
са, к ус та нов лен ной став ке еди но го на ло га при ме ня ет ся по вы -
шаю щий ко эф фи ци ент 2 не за ви си мо от удель но го веса этих то -
ва ров в тор го вом ас сор ти мен те.

Ста тья 299. По ря док ис чис ле ния и уп ла ты (до п ла ты) еди -
но го на ло га. Сро ки пред став ле ния на ло го вых
дек лара ций (рас че тов) и от че тов и уп ла ты еди -
но го на ло га

1. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли са мо стоя тель но ис -
чис ля ют сум му еди но го на ло га ис хо дя из на ло го вой базы и ста -
вок на ло га, ус та нов лен ных в на се лен ном пунк те, в ко то ром они
осу ще ст в ля ют дея тель ность.
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При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, ука зан ных в под -
пунк тах 1.10–1.12 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са,
еди ный на лог ис чис ля ет ся ис хо дя из на ло го вой базы и ста вок
на ло га, ус та нов лен ных в на се лен ном пунк те по мес ту по ста -
нов ки ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на учет в на ло го -
вом ор га не.

2. Для фи зи че ских лиц, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма -
тель скую дея тель ность, еди ный на лог ис чис ля ет ся на ло го вы -
ми ор га на ми на ос но ва нии пред став ляе мо го эти ми ли ца ми за -
яв ле ния.

3. При роз нич ной тор гов ле в ка лен дар ном ме ся це то ва ра ми, 
от не сен ны ми к раз лич ным то вар ным груп пам, ука зан ным в
под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, уп ла та
еди но го на ло га про из во дит ся по тому виду то ва ров, по ко то ро му 
ус та нов ле на наи бо лее вы со кая став ка еди но го на ло га.

4. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -
ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са, на не сколь ких тор го вых объ ек тах, на не -
сколь ких тор го вых мес тах на рын ках, а так же при осу ще ст в ле -
нии об ще ст вен но го пи та ния на не сколь ких тор го вых объ ек тах
об ще ст вен но го пи та ния еди ный на лог уп ла чи ва ет ся по ка ж до -
му тор го во му объ ек ту (тор го во му объ ек ту об ще ст вен но го пи та -
ния), тор го во му мес ту на рын ке.

5. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -
ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са, на од ном или не сколь ких тор го вых объ ек -
тах, тор го вых мес тах на рын ках, а так же с ис поль зо ва ни ем сети 
Ин тер нет че рез Ин тер нет-ма га зи ны уп ла та еди но го на ло га про -
из во дит ся по тор го вым объ ек там, тор го вым мес там на рын ках,
а так же за осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли с ис поль зо ва ни -
ем сети Ин тер нет че рез Ин тер нет-ма га зи ны. За осу ще ст в ле ние
роз нич ной тор гов ли то ва ра ми че рез Ин тер нет-ма га зи ны еди -
ный на лог уп ла чи ва ет ся в раз ме ре од ной став ки это го на ло га не -
за ви си мо от ко ли че ст ва соз дан ных и за ре ги ст ри ро ван ных Ин -
тер нет-ма га зи нов.

6. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар -
ным груп пам, ука зан ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296
на стоя ще го Ко дек са, на тор го вых мес тах на рын ках, в раз воз -
ной и раз нос ной тор го вой сети ме нее пят на дца ти дней в ка лен -
дар ном ме ся це еди ный на лог ис чис ля ет ся в за ви си мо сти от про -
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дол жи тель но сти пе рио да реа ли за ции то ва ров на тор го вых мес -
тах на рын ках, в раз воз ной и раз нос ной тор гов ле с при ме не ни ем 
сле дую щих ко эф фи ци ен тов:

0,2 – ме нее трех дней;
0,3 – от трех до че ты рех дней;
0,5 – от пяти до де ся ти дней;
0,8 – от один на дца ти до че тыр на дца ти дней.
7. При реа ли за ции в ка лен дар ном ме ся це не сколь ких ви дов

ра бот (ус луг) еди ный на лог уп ла чи ва ет ся по тому виду ра бот
(ус луг), по ко то ро му ус та нов ле на наи бо лее вы со кая став ка еди -
но го на ло га.

8. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при реа ли за ции ра -
бот (ус луг) до пол ни тель но уп ла чи ва ют еди ный на лог в раз ме ре
60 про цен тов от ус та нов лен ной став ки еди но го на ло га:

по ка ж до му фи зи че ско му лицу, при вле кае мо му к пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти (кро ме слу чая, пре ду смот рен но го
аб за цем треть им на стоя ще го пунк та) на ос но ва нии гра ж дан -
ско-пра во во го или тру до во го до го во ра, вклю чая лиц, вы пол -
няю щих функ ции управ ле ния, уче та, кон тро ля, об слу жи ва -
ния, и иных за ня тых лиц;

по ка ж до му транс порт но му сред ст ву, ис поль зуе мо му фи -
зи че ски ми ли ца ми, при вле кае мы ми к осу ще ст в ле нию ви дов
дея тель но сти, пре ду смот рен ных под пунк та ми 1.10–1.12
пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, если ко ли че ст во та -
ких транс порт ных средств пре вы ша ет ко ли че ст во фи зи че -
ских лиц, при вле кае мых к осу ще ст в ле нию пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти.

9. Если фак ти че ски по лу чен ная ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем вы руч ка пре вы си ла два дца ти крат ную сум му еди но -
го на ло га, ис чис лен ную за со от вет ст вую щий ка лен дар ный ме -
сяц, с сум мы та ко го пре вы ше ния ис чис ля ет ся и про из во дит ся
до п ла та это го на ло га в раз ме ре 10 про цен тов.

10. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по еди но му на ло гу пред -
став ля ет ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в на ло го -
вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет не позд нее 28-го чис ла
меся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу осу ще ст в ле ния дея тель но -
сти.

Ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ре ги ст ри ро ван -
ны ми впер вые, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 6
на стоя щей ста тьи, на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля -
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ет ся не позд нее дня, пред ше ст вую ще го дню на ча ла дея тель но -
сти.

11. Еди ный на лог уп ла чи ва ет ся:
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – по мес ту по ста -

нов ки на учет еже ме сяч но не позд нее 28-го чис ла ме ся ца, пред -
ше ст вую ще го ме ся цу осу ще ст в ле ния дея тель но сти, а ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми впер -
вые, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 6 на стоя щей 
ста тьи, – не позд нее дня, пред ше ст вую ще го дню осу ще ст в ле ния 
та кой дея тель но сти;

фи зи че ски ми ли ца ми, не осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма -
тель скую дея тель ность, – по мес ту по ста нов ки на учет в на ло го -
вом ор га не либо по мес ту реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) до
на ча ла реа ли за ции то ва ров.

12. Если в пе рио де, за ко то рый уп ла чен еди ный на лог, из ме -
ня ют ся ус ло вия осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, пла тель щи ка ми про из во дит ся до п ла та раз ни цы ме -
ж ду сум мой это го на ло га, ис чис лен ной ис хо дя из но вых ус ло -
вий, и уп ла чен ной сум мой еди но го на ло га. При этом уточ нен -
ная на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по еди но му на ло гу пред став -
ля ет ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в на ло го вые ор -
га ны не позд нее дня, пред ше ст вую ще го дню из ме не ния ус ло -
вий дея тель но сти.

До п ла та еди но го на ло га про из во дит ся не позд нее дня, пред -
ше ст вую ще го дню из ме не ния этих ус ло вий.

13. До п ла та еди но го на ло га, пре ду смот рен ная пунк том 9
на стоя щей ста тьи, про из во дит ся не позд нее 28-го чис ла ме ся ца, 
сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром об ра зо ва лась сум ма пре вы -
ше ния фак ти че ски по лу чен ной вы руч ки над два дца ти крат ной
сум мой еди но го на ло га, ис чис лен ной за со от вет ст вую щий ка -
лен дар ный ме сяц.

14. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в до ку мен те об уп -
ла те еди но го на ло га ука зы ва ют вид дея тель но сти, вид реа ли -
зуе мых то ва ров, ка лен дар ный ме сяц, за ко то рый про из ве де на
уп ла та еди но го на ло га (в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 6
на стоя щей ста тьи, – пе ри од реа ли за ции то ва ров на тор го вых
мес тах на рын ках, в раз воз ной и раз нос ной тор го вой сети), ме -
сто их реа ли за ции (ме сто на хо ж де ние ка ж до го тор го во го объ ек -
та, тор го во го мес та на рыке, объ ек та, в ко то ром ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли ока зы ва ют ус лу ги (вы пол ня ют ра бо ты)
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по тре би те лям (да лее в на стоя щей гла ве – об слу жи ваю щий объ -
ект)), ко ли че ст во фи зи че ских лиц, при вле кае мых к осу ще ст в -
ле нию дея тель но сти, и (или) транс порт ных средств, ис поль зуе -
мых при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, пре ду смот рен -
ных под пунк та ми 1.10–1.12 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го
Ко дек са.

До ку мент об уп ла те еди но го на ло га (за ве рен ная ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем ко пия) хра нит ся в тор го вом, об слу -
жи ваю щем объ ек те, на тор го вом мес те на рын ке, в транс порт -
ном сред ст ве, ис поль зуе мом при осу ще ст в ле нии ви дов дея тель -
но сти, пре ду смот рен ных под пунк та ми 1.10–1.12 пунк та 1 ста -
тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, и предъ яв ля ет ся по тре бо ва нию
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пре дос -
тав ляю щих объ ект, ме сто для тор гов ли, упол но мо чен ных
долж но ст ных лиц ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 300. Осо бен но сти за че та и воз вра та еди но го налога

1. За чет или воз врат еди но го на ло га про из во дят ся на ло го -
вым ор га ном в со от вет ст вии со стать ей 60 на стоя ще го Ко дек са
на ос но ва нии пред став ляе мой ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем уточ нен ной на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по еди но му
на ло гу в слу ча ях:

1.1. вре мен ной не тру до спо соб но сти ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля или при вле кае мо го им по гра ж дан ско-пра во во му
или тру до во му до го во ру фи зи че ско го лица, если та кая не тру до -
спо соб ность по влек ла пре кра ще ние дея тель но сти, – на ос но ва -
нии вы да вае мых упол но мо чен ны ми ор га на ми до ку мен тов или
за ве рен ных в ус та нов лен ном по ряд ке их ко пий, под твер ждаю -
щих не тру до спо соб ность;

1.2. ут ра ты пла тель щи ком пра ва поль зо ва ния тор го вы ми,
об слу жи ваю щи ми объ ек та ми, тор го вы ми мес та ми на рын ках,
транс порт ны ми сред ст ва ми, ос нов ны ми сред ст ва ми, в том чис -
ле по ме ще ния ми (зда ния ми), ис поль зуе мы ми для осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти, – на ос но ва нии за ве рен ных в ус та нов лен ном
по ряд ке ко пий до ку мен тов, под твер ждаю щих эту ут ра ту;

1.3. не осу ще ст в ле ния дея тель но сти вслед ст вие при ня тия
го су дар ст вен ны ми ор га на ми ре ше ний, пре пят ст вую щих ее осу -
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ще ст в ле нию, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие ре ше ния
вы зва ны не пра во мер ной дея тель но стью са мих ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, – на ос но ва нии за ве рен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке ко пий ре ше ний этих ор га нов или иных до ку -
мен тов;

1.4. не осу ще ст в ле ния дея тель но сти в ре зуль та те воз ник но -
ве ния чрез вы чай ных си туа ций;

1.5. вре мен но го (про дол жи тель но стью не бо лее три дца ти
ка лен дар ных дней в году) не осу ще ст в ле ния дея тель но сти ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – на ос но ва нии его за яв ле -
ния, по да вае мо го в на ло го вый ор ган не позд нее дня, пред ше ст -
вую ще го дню вре мен но го не осу ще ст в ле ния дея тель но сти.

2. Сум ма еди но го на ло га, под ле жа щая за че ту или воз вра ту,
оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния уп ла чен ной за один ме сяц (дни
ме ся ца) сум мы это го на ло га на от но ше ние ко ли че ст ва дней, в
те че ние ко то рых дея тель ность не осу ще ст в ля лась по ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным пунк том 1 на стоя щей ста тьи, к ко ли че -
ст ву дней ме ся ца, за ко то рые был уп ла чен еди ный на лог.

3. За чет или воз врат еди но го на ло га не про из во дят ся при ус -
та нов ле нии на ло го вы ми ор га на ми фак тов реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг) пла тель щи ком в пе ри од дей ст вия об стоя тельств,
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для его за че та или воз вра та.

ГЛАВА 36
ЕДИНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ста тья 301. Пла тель щи ки еди но го на ло га для про из во ди -
те лей сель ско хо зяй ст вен ной продукции

Пла тель щи ка ми еди но го на ло га для про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее в на стоя щей гла ве – пла -
тель щи ки) при зна ют ся пе ре шед шие на при ме не ние еди но го на -
ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да -
лее в на стоя щей гла ве – еди ный на лог) в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей гла вой:

ор га ни за ции, про из во дя щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию;

ор га ни за ции, у ко то рых есть фи лиа лы и иные обо соб лен ные
под раз де ле ния по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, имею щие от дель ный ба ланс и для со вер ше ния опе ра ций
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ко то рых юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет с пре дос -
тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся та ким сче том долж но ст ным
ли цам обо соб лен ных под раз де ле ний, – в час ти этой дея тель но -
сти.

Ста тья 302. Об щие ус ло вия при ме не ния еди но го налога

1. При ме нять еди ный на лог впра ве:
ор га ни за ции, у ко то рых есть фи лиа лы или иные обо соб лен -

ные под раз де ле ния по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, имею щие от дель ный ба ланс и для со вер ше ния опе -
ра ций ко то рых юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет с
пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся та ким сче том долж но -
ст ным ли цам обо соб лен ных под раз де ле ний, вы руч ка ко то рых
от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва
(кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро -
ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва со став -
ля ет не ме нее 50 про цен тов вы руч ки, ис чис лен ной от всей дея -
тель но сти фи лиа ла или ино го обо соб лен но го под раз де ле ния (но
не бо лее чем за пре ды ду щий фи нан со вый год);

дру гие ор га ни за ции, про из во дя щие на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, у ко то рых
вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной ими про дук ции рас те -
ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но -
вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло -
вод ст ва со став ля ет не ме нее 50 про цен тов об щей вы руч ки этих
ор га ни за ций за пре ды ду щий фи нан со вый год.

2. Ор га ни за ции, про шед шие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию 
в году, в ко то ром они пре тен ду ют на при ме не ние еди но го на ло -
га, впра ве при ме нять еди ный на лог на чи ная со дня их го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции при ус ло вии по да чи в на ло го вый ор ган
по мес ту по ста нов ки на учет со от вет ст вую ще го за яв ле ния и не -
об хо ди мых све де ний в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 303 на -
стоя ще го Ко дек са.

3. Уп ла та еди но го на ло га:
за ме ня ет уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин) и от чис ле ний в

бюд жет или го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, кро ме слу -
ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 4 на стоя щей ста тьи;

не ос во бо ж да ет от пе ре чис ле ния в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом час ти при бы ли (до хо да) в бюд жет рес пуб ли кан ские и
ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, иму ще ст во ко то рых
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на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, хо зяй ст вен ные об -
ще ст ва, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь либо ее ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах) или иным, не про ти во ре ча щим за -
ко но да тель ст ву об ра зом, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни -
мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми.

4. Для пла тель щи ков со хра ня ет ся об щий по ря док ис чис ле -
ния и уп ла ты:

ак ци зов;
на ло га на до бав лен ную стои мость;
на ло гов, сбо ров (по шлин), взи мае мых при вво зе (вы во зе) то -

ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;
го су дар ст вен ной по шли ны;
па тент ных по шлин;
кон суль ско го сбо ра;
офф шор но го сбо ра;
гер бо во го сбо ра;
сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но -

раз ру шаю щих ве ществ;
сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино -

стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то мо биль ных
транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям
ино стран ных го су дарств;

на ло га на при быль в от но ше нии ди ви ден дов и при рав нен -
ных к ним до хо дов, при зна вае мых та ко вы ми в со от вет ст вии с
пунк том 1 ста тьи 35 на стоя ще го Ко дек са;

обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных пла те жей в Фонд
со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ус та нов ле нии иных на ло гов, сбо ров (по шлин) и от чис -
ле ний в бюд жет либо в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды
обя зан ность по их уп ла те воз ла га ет ся на пла тель щи ков пу тем
вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол не ний в
часть пер вую на стоя ще го пунк та.

5. Пла тель щи ки не ос во бо ж да ют ся от обя зан но стей на ло го -
вых аген тов, в том чис ле от обя зан но сти удер жи вать при вы пла -
те за ра бот ной пла ты и иных до хо дов с на чис ляе мых (пе ре чис -
ляе мых) сумм на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щим Ко дек сом.
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6. Уп ла та еди но го на ло га пла тель щи ка ми по дея тель но сти
фи лиа лов или иных обо соб лен ных под раз де ле ний по про из вод -
ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции не за ме ня ет уп ла ты на -
ло гов, сбо ров (по шлин), ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом,
по дея тель но сти, не свя зан ной с дея тель но стью та ких фи лиа -
лов или иных обо соб лен ных под раз де ле ний, имею щих от дель -
ный ба ланс и для со вер ше ния опе ра ций ко то рых юри ди че ским
ли цом от крыт бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по -
ря жать ся та ким сче том долж но ст ным ли цам обо соб лен ных
под раз де ле ний.

7. При ме не ние пла тель щи ка ми еди но го на ло га пре кра ща -
ет ся в слу ча ях:

7.1. не со блю де ния ус ло вия, пре ду смот рен но го пунк том 1
на стоя щей ста тьи;

7.2. при ня тия ре ше ния об от ка зе от при ме не ния еди но го на -
ло га.

Ста тья 303. По ря док пе ре хо да к при ме не нию и от ка за от
при ме не ния еди но го налога

1. Ор га ни за ция, изъ я вив шая же ла ние при ме нять еди ный
на лог, долж на не позд нее 1-го чис ла ме ся ца, пред ше ст вую ще го
квар та лу, с ко то ро го она же ла ет при ме нять еди ный на лог,
пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет за -
яв ле ние и не об хо ди мые све де ния по фор ме, ус та нов лен ной Ми -
ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На ло го вый ор ган не впра ве от ка зать ор га ни за ции в при -
ме не нии еди но го на ло га, если со блю де ны все ус ло вия, пре ду -
смот рен ные на стоя щей гла вой.

Ре ше ние о воз мож но сти при ме не ния ор га ни за ци ей еди но го
на ло га или мо ти ви ро ван ный от каз в его при ме не нии при ни ма -
ют ся на ло го вым ор га ном и в де ся ти днев ный срок со дня по да чи
ор га ни за ци ей за яв ле ния и све де ний, ука зан ных в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, на прав ля ют ся этим ор га ном та кой ор га ни за -
ции.

3. При не со блю де нии в те ку щем фи нан со вом году ус ло вия,
пре ду смот рен но го пунк том 1 ста тьи 302 на стоя ще го Ко дек са,
ор га ни за ция обя за на пе рей ти на об щий по ря док на ло го об ло же -
ния с на ча ла года, сле дую ще го за те ку щим фи нан со вым го дом.
В этом слу чае ор га ни за ция пред став ля ет в на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки на учет со от вет ст вую щие све де ния не позд нее 
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сро ка, ус та нов лен но го для пред став ле ния го до вых бух гал тер -
ских от че тов (ба лан са).

Уп ла чен ные с на ча ла те ку ще го года сум мы еди но го на ло га
под ле жат за че ту в со от вет ст вии со стать ей 60 на стоя ще го Ко -
дек са в счет уп ла ты сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) со глас но об -
ще му по ряд ку на ло го об ло же ния.

4. При пе ре хо де на об щий по ря док на ло го об ло же ния по ре -
ше нию пла тель щи ка он обя зан про ин фор ми ро вать о та ком ре -
ше нии на ло го вый ор ган не позд нее 1-го чис ла ме ся ца, пред ше -
ст вую ще го квар та лу, с ко то ро го он ре шил пе рей ти на об щий по -
ря док на ло го об ло же ния.

5. Ор га ни за ция, пе ре шед шая на об щий по ря док на ло го об -
ло же ния в те ку щем ка лен дар ном году, не впра ве в этом же году
вновь пе рей ти на при ме не ние еди но го на ло га.

Ста тья 304. Объ ект на ло го об ло же ния и на ло го вая база
еди но го налога

1. Объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом при зна ет ся
осу ще ст в ле ние дея тель но сти по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции.

2. На ло го вая база еди но го на ло га оп ре де ля ет ся ис хо дя из
ва ло вой вы руч ки, по лу чен ной за на ло го вый пе ри од, оп ре де ляе -
мой как сум ма вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов.

При оп ре де ле нии на ло го вой базы не учи ты ва ют ся:
сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной

про дук ции, за го тов лен ной у на се ле ния и сдан ной го су дар ст ву;
стои мость ско та, вы бра ко ван но го из ос нов но го ста да и по -

став лен но го на от корм;
вы руч ка, по лу чен ная от реа ли за ции про из ве ден ной кре сть -

ян ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми про дук ции рас те ние вод -
ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва
(кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, – в
те че ние трех лет со дня их ре ги ст ра ции.

К вне реа ли за ци он ным до хо дам от но сят ся до хо ды, вклю чае -
мые в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом в со став вне реа ли за -
ци он ных до хо дов при ис чис ле нии на ло га на при быль.

3. Для ор га ни за ций, ко то рые при ме ня ют еди ный на лог по
дея тель но сти фи лиа лов или иных обо соб лен ных под раз де ле -
ний по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на ло -
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го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из ва ло вой вы руч ки фи лиа ла
или ино го обо соб лен но го под раз де ле ния, имею ще го от дель ный
ба ланс и для со вер ше ния опе ра ций ко то ро го юри ди че ским ли -
цом от крыт бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря -
жать ся та ким сче том долж но ст ным ли цам обо соб лен но го под -
раз де ле ния, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя -
щей ста тьи.

Ста тья 305. Став ка, на ло го вый пе ри од, по ря док ис чис ле -
ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) и уплаты единого налога

1. Став ка еди но го на ло га ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 2 про -
цен тов.

2. На ло го вым пе рио дом еди но го на ло га при зна ет ся ка лен -
дар ный ме сяц.

3. Сум ма еди но го на ло га оп ре де ля ет ся как про из ве де ние на -
ло го вой базы и став ки еди но го на ло га.

4. Пла тель щи ки пред став ля ют на ло го вым ор га нам по мес ту 
по ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по еди но му
на ло гу не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим
на ло го вым пе рио дом.

5. Уп ла та еди но го на ло га про из во дит ся не позд нее 22-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

ГЛАВА 37
НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Ста тья 306. Пла тель щи ки на ло га на игор ный биз нес

Пла тель щи ка ми на ло га на игор ный биз нес (да лее в на стоя -
щей гла ве – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ные пред при ни ма те ли.

Ста тья 307. Об щие ус ло вия при ме не ния на ло га на игор -
ный бизнес

1. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от игор но го
биз не са, ос во бо ж да ют ся от:

на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на ло га
на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров на та -
мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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на ло га на при быль – для ор га ни за ций;
по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц – для ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей.
2. При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, не от но ся щих ся 

к игор но му биз не су, пла тель щи ки обя за ны вес ти раз дель ный
учет до хо дов (рас хо дов) и уп ла чи вать по этим ви дам дея тель но -
сти на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим Ко дек сом.

Ста тья 308. Объ ек ты на ло го об ло же ния и на ло го вая база
на ло га на игор ный бизнес

1. Объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес
при зна ют ся:

иг ро вые сто лы;
иг ро вые ав то ма ты;
кас сы то та ли за то ров;
кас сы бук ме кер ских кон тор.
Пла тель щи ки обя за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и

рас хо дов по ка ж до му из ви дов объ ек тов на ло го об ло же ния на ло -
гом на игор ный биз нес.

2. Об щее ко ли че ст во объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на 
игор ный биз нес ка ж до го вида под ле жит обя за тель ной ре ги ст -
ра ции по пись мен но му за яв ле нию пла тель щи ка в на ло го вых
ор га нах по мес ту по ста нов ки на учет до мо мен та их ус та нов ки
(ис поль зо ва ния) с обя за тель ной вы да чей сви де тель ст ва о ре ги -
ст ра ции.

Ко ли че ст во объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный 
биз нес, при ни мае мое для ис чис ле ния сумм на ло га на игор ный
биз нес, ука зы ва ет ся в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции об ще го ко -
ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз -
нес ка ж до го вида, вы да вае мом на ло го вы ми ор га на ми.

Ре ги ст ра ция в на ло го вых ор га нах объ ек тов на ло го об ло же ния 
на ло гом на игор ный биз нес про из во дит ся толь ко при на ли чии у
пла тель щи ка спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в -
ле ние дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, а так же сер ти фи ка -
тов и до го во ров на тех ни че ское об слу жи ва ние этих объ ек тов.

Но та ри аль но удо сто ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом
на игор ный биз нес ка ж до го вида долж на хра нить ся по мес ту на -
хо ж де ния ука зан ных объ ек тов.
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Из ме не ние в игор ном за ве де нии об ще го ко ли че ст ва объ ек -
тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес ка ж до го вида
раз ре ша ет ся толь ко по сле ре ги ст ра ции объ ек тов на ло го об ло -
же ния на ло гом на игор ный биз нес в на ло го вых ор га нах. На ло -
го вые ор га ны в те че ние пяти ра бо чих дней с даты по лу че ния
пись мен но го за яв ле ния пла тель щи ка об из ме не нии об ще го ко -
ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз -
нес ка ж до го вида обя за ны вы дать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции,
изъ яв вы дан ное ра нее.

За пре ща ет ся на хо ж де ние в игор ном за ве де нии объ ек тов на -
ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес, не за ре ги ст ри ро -
ван ных в на ло го вых ор га нах и (или) не при над ле жа щих пла -
тель щи ку на пра ве соб ст вен но сти (хо зяй ст вен но го ве де ния).

3. На ло го вая база на ло га на игор ный биз нес оп ре де ля ет ся
как об щее ко ли че ст во объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на
игор ный биз нес ка ж до го вида.

Ста тья 309. Став ки, на ло го вый пе ри од, по ря док ис чис ле -
ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) и уп ла ты на ло га на игорный
бизнес

1. Став ки на ло га на игор ный биз нес ус та нав ли ва ют ся в сле -
дую щих раз ме рах на еди ни цу объ ек та на ло го об ло же ния на ло -
гом на игор ный биз нес:

1.1. 3500 евро на иг ро вой стол в г. Мин ске в ка зи но, имею -
щем до 10 иг ро вых сто лов;

1.2. 3000 евро на иг ро вой стол в об ла ст ном цен тре, за ис клю -
че ни ем г. Мин ска, в ка зи но, имею щем до 10 иг ро вых сто лов;

1.3. 2500 евро на иг ро вой стол в ином на се лен ном пунк те в
ка зи но, имею щем до 10 иг ро вых сто лов;

1.4. 4000 евро на иг ро вой стол в г. Мин ске в ка зи но, имею -
щем 10 и бо лее иг ро вых сто лов;

1.5. 3500 евро на иг ро вой стол в об ла ст ном цен тре, за ис клю -
че ни ем г. Мин ска, в ка зи но, имею щем 10 и бо лее иг ро вых сто -
лов;

1.6. 3000 евро на иг ро вой стол в ином на се лен ном пунк те в
ка зи но, имею щем 10 и бо лее иг ро вых сто лов;

1.7. 100 евро на иг ро вой ав то мат в г. Мин ске;
1.8. 90 евро на иг ро вой ав то мат в об ла ст ном цен тре, за ис -

клю че ни ем г. Мин ска;
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1.9. 80 евро на иг ро вой ав то мат в ином на се лен ном пунк те;
1.10. 1500 евро на кас су то та ли за то ра в г. Мин ске;
1.11. 1400 евро на кас су то та ли за то ра в об ла ст ном цен тре,

за ис клю че ни ем г. Мин ска;
1.12. 1300 евро на кас су то та ли за то ра в ином на се лен ном

пунк те;
1.13. 200 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в г. Мин ске;
1.14. 150 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в об ла ст ном

цен тре, за ис клю че ни ем г. Мин ска;
1.15. 130 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в ином на се -

лен ном пунк те.
2. На ло го вым пе рио дом на ло га на игор ный биз нес при зна -

ет ся ка лен дар ный ме сяц.
3. Сум ма на ло га на игор ный биз нес ис чис ля ет ся как про из -

ве де ние на ло го вой базы на 1-е чис ло на ло го во го пе рио да и на ло -
го вой став ки, ус та нов лен ной на со от вет ст вую щий объ ект на ло -
го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес по мес ту его рас по ло -
же ния.

4. При ус та нов ке но во го объ ек та на ло го об ло же ния на ло гом
на игор ный биз нес до 15-го чис ла те ку ще го ме ся ца (вклю чи -
тель но) сум ма на ло га на игор ный биз нес ис чис ля ет ся по ус та -
нов лен ной став ке на ло га, по сле 15-го чис ла – по став ке, умень -
шен ной на 50 про цен тов.

При вы бы тии объ ек та на ло го об ло же ния на ло гом на игор -
ный биз нес до 15-го чис ла те ку ще го ме ся ца (вклю чи тель но)
сум ма на ло га на игор ный биз нес ис чис ля ет ся по став ке, умень -
шен ной на 50 про цен тов, по сле 15-го чис ла – по ус та нов лен ной
став ке.

Объ ект на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес при -
зна ет ся ус та нов лен ным либо вы быв шим со дня вы да чи сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на
игор ный биз нес вза мен изъ я то го.

5. Пла тель щи ки пред став ля ют на ло го вым ор га нам по мес ту 
по ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу
на игор ный биз нес не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

6. Уп ла та на ло га на игор ный биз нес про из во дит ся не позд -
нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе -
рио дом, в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из офи ци аль но го кур са
бе ло рус ско го руб ля к евро, ус та нов лен но го На цио наль ным бан -
ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1-е чис ло от чет но го ме ся ца.
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ГЛАВА 38
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ста тья 310. Пла тель щи ки на ло га на до хо ды от осу ще ст в -
ле ния ло те рей ной деятельности

Пла тель щи ка ми на ло га на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те -
рей ной дея тель но сти (да лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки)
при зна ют ся ор га ни за ции, яв ляю щие ся ор га ни за то ра ми ло те -
рей.

Ста тья 311. Об щие ус ло вия при ме не ния на ло га на до хо ды
от осу ще ст в ле ния ло те рей ной деятельности

1. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от ор га ни за -
ции и про ве де ния ло те рей, ос во бо ж да ют ся от:

на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на ло га
на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров на та -
мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ло га на при быль.
2. При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, не от но ся щих ся 

к ор га ни за ции и про ве де нию ло те рей, пла тель щи ки обя за ны
вес ти раз дель ный учет до хо дов (рас хо дов) и уп ла чи вать по этим
ви дам дея тель но сти на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 312. Объ ект на ло го об ло же ния и на ло го вая база 
на ло га на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей -
ной деятельности

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на до хо ды от осу ще -
ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти (да лее в на стоя щей гла ве –
на лог на до хо ды) при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за -
ции и про ве де ния ло те рей.

2. Пла тель щи ки обя за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и
рас хо дов по ка ж дой про во ди мой ло те рее (по ти раж ной и ком би -
ни ро ван ной ло те рее – в том чис ле по ка ж до му ти ра жу).

3. На ло го вая база на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся как раз -
ни ца ме ж ду сум мой до хо дов, по лу чен ных от ор га ни за ции и
про ве де ния ло те рей, и сум мой на чис лен но го при зо во го фон да
ло те реи.

До хо да ми, по лу чен ны ми от ор га ни за ции и про ве де ния ло те -
рей, при зна ет ся об щая сум ма, вы ру чен ная от реа ли за ции ло те -
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рей ных би ле тов (прие ма ло те рей ных ста вок), ис чис лен ная ис -
хо дя из ко ли че ст ва реа ли зо ван ных ло те рей ных би ле тов (при -
ня тых ло те рей ных ста вок) и их про даж ной стои мо сти (стои мо -
сти уча стия в ло те рее).

Ста тья 313. Став ка, на ло го вый пе ри од, по ря док ис чис ле -
ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) и уп ла ты налога на доходы

1. Став ка на ло га на до хо ды ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 8 про -
цен тов.

2. На ло го вым пе рио дом на ло га на до хо ды при зна ет ся ка -
лен дар ный ме сяц.

3. Сум ма на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и став ки на ло га.

4. Пла тель щи ки пред став ля ют на ло го вым ор га нам по мес ту 
по ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу
на до хо ды не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек -
шим на ло го вым пе рио дом.

5. Уп ла та на ло га на до хо ды про из во дит ся не позд нее 22-го чис -
ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

ГЛАВА 39
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ

ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

Ста тья 314. Пла тель щи ки на ло га на до хо ды от про ве де ния 
элек трон ных ин те рак тив ных игр

Пла тель щи ка ми на ло га на до хо ды от про ве де ния элек трон -
ных ин те рак тив ных игр (да лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи -
ки) при зна ют ся ор га ни за ции, яв ляю щие ся ор га ни за то ра ми
элек трон ных ин те рак тив ных игр.

Ста тья 315. Об щие ус ло вия при ме не ния на ло га на до хо ды
от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных
игр

1. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от про ве де -
ния элек трон ных ин те рак тив ных игр, ос во бо ж да ют ся от:

на ло га на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на ло га
на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров на та -
мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ло га на при быль.
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2. При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, не от но ся щих ся 
к про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр, пла тель щи ки
обя за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов (рас хо дов) и уп ла чи -
вать по этим ви дам дея тель но сти на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 316. Объ ект на ло го об ло же ния и на ло го вая база на -
ло га на до хо ды от про ве де ния элек трон ных
ин те рак тив ных игр

1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло га на до хо ды от про ве де -
ния элек трон ных ин те рак тив ных игр (да лее в на стоя щей гла -
ве – на лог на до хо ды) при зна ют ся до хо ды, по лу чен ные от про ве -
де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр.

2. Пла тель щи ки обя за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и
рас хо дов по ка ж дой про во ди мой элек трон ной ин те рак тив ной
игре.

3. На ло го вая база на ло га на до хо ды оп ре де ля ет ся как раз -
ни ца ме ж ду сум мой до хо дов, по лу чен ных от про ве де ния элек -
трон ных ин те рак тив ных игр, и сум мой сфор ми ро ван но го вы иг -
рыш но го фон да.

При оп ре де ле нии на ло го вой базы на ло га на до хо ды не учи -
ты ва ют ся соб ст вен ные сред ст ва пла тель щи ков, на прав ляе мые
ими на уве ли че ние вы иг рыш но го фон да.

Ста тья 317. Став ка, на ло го вый пе ри од, по ря док ис чис ле -
ния, сро ки пред став ле ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) и уп ла ты на ло га на до хо ды

1. Став ка на ло га на до хо ды ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 8 про -
цен тов.

2. На ло го вым пе рио дом на ло га на до хо ды при зна ет ся ка -
лен дар ный ме сяц.

3. Сум ма на ло га на до хо ды ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой базы и став ки на ло га.

4. Пла тель щи ки пред став ля ют на ло го вым ор га нам по мес ту 
по ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу
на до хо ды не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек -
шим на ло го вым пе рио дом.

5. Уп ла та на ло га на до хо ды про из во дит ся не позд нее 22-го чис -
ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.
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ГЛАВА 40
СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ста тья 318. Пла тель щи ки сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес -
лен ной дея тель но сти

Пла тель щи ка ми сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея -
тель но сти (да лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна -
ют ся фи зи че ские лица, осу ще ст в ляю щие ре мес лен ную дея -
тель ность.

Ста тья 319. Виды ре мес лен ной дея тель но сти. Об щие ус ло -
вия при ме не ния сбо ра за осу ще ст в ле ние ре -
мес лен ной деятельности

1. Для це лей на стоя щей гла вы к ре мес лен ной дея тель но сти
от но сит ся не яв ляю щая ся пред при ни ма тель ской дея тель ность
фи зи че ских лиц по из го тов ле нию и реа ли за ции то ва ров, вы -
пол не нию ра бот, ока за нию ус луг с при ме не ни ем руч но го тру да
и ин ст ру мен та, в том чис ле элек три че ско го, осу ще ст в ляе мая
са мо стоя тель но без при вле че ния иных фи зи че ских лиц по тру -
до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам и на прав лен -
ная на удов ле тво ре ние бы то вых по треб но стей гра ж дан, ко то -
рая вклю ча ет в себя сле дую щие виды дея тель но сти:

1.1. из го тов ле ние и ре монт:
сель ско хо зяй ст вен но го, са до во-ого род но го ин ст ру мен та и

его час тей (ко со вищ, че рен ков, гра бель, то по рищ, ло пат, мо -
тыг, сер пов, то по ров, са до вых нож ниц, руч ных пил и иных);

шор но-се дель ных из де лий (хо му тов, се де лок, шлей, во ж -
жей и дру гих час тей уп ря жи);

гу же вых по во зок и са ней;
1.2. из го тов ле ние пред ме тов и их час тей для лич ных (бы то -

вых) нужд гра ж дан:
хо зяй ст вен ной по су ды и ку хон но го ин вен та ря (мел ких при -

бо ров и при над леж но стей для кух ни, руч ных ку хон ных при -
спо соб ле ний, ис поль зуе мых при об ра бот ке, при го тов ле нии или 
сер ви ров ке блюд) из гли ны, де ре ва и про чих дре вес ных ма те -
риа лов;

из де лий из со ло мы, ди ко рас ту щих рас те ний (лозы, ка мы -
ша, липы и иных), за ис клю че ни ем ме бе ли;

де ре вян ных бо чек, ча нов, ка док и про чих бон дар ных из де -
лий;
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1.3. из го тов ле ние, ус та нов ку и ре монт де ре вян ных на ве сов, 
те п лиц, бе се док, уль ев, кле ток, до ми ков и иных по ме ще ний
для со дер жа ния жи вот ных и птиц;

1.4. куз неч ное дело (за ис клю че ни ем дея тель но сти по из го -
тов ле нию ка мин ных ре ше ток, ле ст ниц, за бо ров);

1.5. из го тов ле ние из де лий руч но го вя за ния спи ца ми, крюч -
ком;

1.6. из го тов ле ние из де лий руч но го тка че ст ва, в лос кут ной
тех ни ке (из тка ни, кожи или иных ма те риа лов);

1.7. кру же во пле те ние, ма кра ме;
1.8. из го тов ле ние пря жи;
1.9. из го тов ле ние из де лий руч ной вы шив ки;
1.10. вы шив ку и пле те ние би се ром;
1.11. ху до же ст вен ную об ра бот ку де ре ва (резь ба);
1.12. из го тов ле ние иг ру шек из тка ни, кожи, со ло мы, гли -

ны и иных ма те риа лов;
1.13. из го тов ле ние ва ля ной обу ви, бу рок, сте лек;
1.14. пе ре плет ное дело;
1.15. из го тов ле ние све чей;
1.16. из го тов ле ние из де лий кож га лан те реи (пер ча ток, ру -

ка виц, рем ней) и жен ских ук ра ше ний из кожи;
1.17. из го тов ле ние де ко ра тив ных цве тов и ком по зи ций;
1.18. из го тов ле ние из де ре ва фур ни ту ры для ме бе ли (двер -

ных ру чек, де та лей и пред ме тов ук ра ше ния ме бе ли).
2. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в -

ле ния ре мес лен ной дея тель но сти, ос во бо ж да ют ся от по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц и еди но го на ло га с ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.

3. При дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов,
иму ще ст ва и ука за нии в ка че ст ве до хо дов, за счет ко то рых
были про из ве де ны рас хо ды, до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в -
ле ния ре мес лен ной дея тель но сти, в дек ла ра ции от ра жа ют ся
фак ти че ски по лу чен ные до хо ды. При дек ла ри ро ва нии ука зан -
ных до хо дов в раз ме рах, пре вы шаю щих сто крат ный раз мер
сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти в ка лен дар -
ном году, до п ла чи ва ет ся сбор в раз ме ре 10 про цен тов от сум мы
та ко го пре вы ше ния.

До п ла та сбо ра про из во дит ся в ме сяч ный срок со дня вру че -
ния фи зи че ско му лицу на ло го вым ор га ном со от вет ст вую ще го
на ло го во го со об ще ния.
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Ста тья 320. Объ ект на ло го об ло же ния и став ка сбо ра за
осу ще ст в ле ние ре мес лен ной деятельности

1. Объ ек том на ло го об ло же ния сбо ром за осу ще ст в ле ние ре -
мес лен ной дея тель но сти при зна ет ся осу ще ст в ле ние ви дов ре -
мес лен ной дея тель но сти, ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 319 на -
стоя ще го Ко дек са.

2. Став ка сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но -
сти (вне за ви си мо сти от ко ли че ст ва осу ще ст в ляе мых ви дов этой 
дея тель но сти) ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли -
чи ны в ка лен дар ный год, оп ре де ляе мой на мо мент его уп ла ты.

Ста тья 321. На ло го вый пе ри од и сро ки уп ла ты сбо ра за
осу ще ст в ле ние ре мес лен ной деятельности

1. На ло го вым пе рио дом сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен -
ной дея тель но сти при зна ет ся ка лен дар ный год.

2. Уп ла та сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но -
сти про из во дит ся до на ча ла осу ще ст в ле ния ре мес лен ной дея -
тель но сти.

Фи зи че ское лицо до на ча ла осу ще ст в ле ния ре мес лен ной
дея тель но сти обя за но по дать в на ло го вый ор ган по мес ту жи -
тель ст ва за яв ле ние о по ста нов ке на учет с ука за ни ем дан ных об
уп ла те сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти.

3. Уп ла та сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но -
сти за ка ж дый по сле дую щий ка лен дар ный год про из во дит ся
не позд нее 28-го чис ла по след не го ме ся ца те ку ще го ка лен дар -
но го года, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся ре мес лен ная дея тель -
ность.

ГЛАВА 41
СБОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ

УСЛУГ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

Ста тья 322. Пла тель щи ки сбо ра за осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко -
ту риз ма

Пла тель щи ка ми сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по
ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма (да лее в на стоя щей гла -
ве – пла тель щи ки) при зна ют ся осу ще ст в ляю щие дея тель ность
по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма:
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фи зи че ские лица без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст -
ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по сто ян но про жи ваю -
щие в сель ской ме ст но сти, ма лых го род ских по се ле ни ях и ве ду -
щие лич ное под соб ное хо зяй ст во;

кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва.

Ста тья 323. Виды дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре
аг ро эко ту риз ма. Об щие ус ло вия при ме не ния
сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти 
по ока за нию ус луг в сфере агроэкотуризма

1. Для це лей на стоя щей гла вы к дея тель но сти по ока за нию
ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма от но сит ся не яв ляю щая ся пред -
при ни ма тель ской дея тель ность фи зи че ских лиц, кре сть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств по:

пре дос тав ле нию жи лых ком нат для раз ме ще ния аг ро эко ту -
ри стов, при чем чис ло та ких ком нат не долж но пре вы шать
пяти. При ока за нии ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма с ис поль зо ва -
ни ем бо лее пяти ком нат эта дея тель ность при зна ет ся пред при -
ни ма тель ской, долж на осу ще ст в лять ся с уче том тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва и с уп ла той на ло гов, сбо ров (по шлин) в по ряд -
ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом;

обес пе че нию аг ро эко ту ри стов пи та ни ем (пре иму ще ст вен но
с ис поль зо ва ни ем про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва);

ор га ни за ции по зна ва тель ных, спор тив ных и куль тур -
но-раз вле ка тель ных экс кур сий и про грамм;

пре дос тав ле нию иных ус луг, свя зан ных с прие мом, раз ме -
ще ни ем, транс порт ным и иным об слу жи ва ни ем аг ро эко ту ри -
стов.

2. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в -
ле ния дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, 
ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин).

3. Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва обя за ны вес ти раз -
дель ный учет до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния дея тель -
но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, и до хо дов, по -
лу чен ных от реа ли за ции про из ве ден ной и пе ре ра бо тан ной
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, дру гих ви дов хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти, не от но ся щих ся к
ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, кре сть ян ские (фер -
мер ские) хо зяй ст ва уп ла чи ва ют по этим ви дам дея тель но сти
на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим Ко дек сом.
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Ста тья 324. Объ ект на ло го об ло же ния и став ка сбо ра за
осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию 
ус луг в сфе ре агроэкотуризма

1. Объ ек том на ло го об ло же ния сбо ром за осу ще ст в ле ние
дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма (да лее
в на стоя щей гла ве – сбор) при зна ет ся осу ще ст в ле ние ви дов дея -
тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ука зан -
ных в пунк те 1 ста тьи 323 на стоя ще го Ко дек са.

2. Став ка сбо ра (вне за ви си мо сти от ко ли че ст ва осу ще ст в -
ляе мых ви дов дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко -
ту риз ма) ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны в
ка лен дар ный год, оп ре де ляе мой на мо мент его уп ла ты.

Ста тья 325. На ло го вый пе ри од и сро ки уп ла ты сбора

1. На ло го вым пе рио дом сбо ра при зна ет ся ка лен дар ный год.
2. Уп ла та сбо ра про из во дит ся до на ча ла осу ще ст в ле ния дея -

тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма.
Фи зи че ские лица до на ча ла осу ще ст в ле ния дея тель но сти по

ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма обя за ны по дать в на ло -
го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва за яв ле ние о по ста нов ке на
учет с пред став ле ни ем до ку мен та об уп ла те сбо ра.

3. Уп ла та сбо ра за ка ж дый по сле дую щий ка лен дар ный год
про из во дит ся не позд нее 28-го чис ла по след не го ме ся ца те ку -
ще го ка лен дар но го года, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся дея тель -
ность по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма.

РАЗДЕЛ VIII
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ГЛАВА 42
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СВОБОДНЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Ста тья 326. Об щие ус ло вия при ме не ния осо бен но стей на -
ло го об ло же ния в сво бод ных эко но ми че ских
зонах

1. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в сво бод ных эко но ми че -
ских зо нах (да лее – СЭЗ) при ме ня ют ся в от но ше нии ор га ни за -
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ций, за ре ги ст ри ро ван ных ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ в ка че ст ве ре зи -
ден тов СЭЗ в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о СЭЗ.

2. Ре зи ден ты СЭЗ в от но ше нии на ло гов, сбо ров (по шлин)
поль зу ют ся пра ва ми и не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные на -
стоя щим Ко дек сом для пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по -
шлин) и (или) иных обя зан ных лиц, с уче том осо бен но стей, пре -
ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, рег ла мен ти рую щи ми 
дея тель ность СЭЗ, и Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ, ус та нов лен ные на -
стоя щим Ко дек сом, если иное не пре ду смот ре но пунк та ми 4 и 5
ста тьи 327 на стоя ще го Ко дек са, рас про стра ня ют ся на реа ли за -
цию ре зи ден та ми СЭЗ:

3.1. за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным юри ди -
че ским и (или) фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с за клю чен -
ны ми ме ж ду ними до го во ра ми то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен -
но го про из вод ст ва, про из ве ден ных эти ми ре зи ден та ми на тер -
ри то рии СЭЗ.

При ме не ние осо бен но стей на ло го об ло же ния в СЭЗ в слу чае,
ука зан ном в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля -
ет ся при ус ло вии на ли чия до го во ра, за клю чен но го ме ж ду ре зи -
ден том СЭЗ и ино стран ным юри ди че ским или фи зи че ским ли -
цом, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся реа ли за ция то ва -
ров (ра бот, ус луг), а так же до ку мен тов, под твер ждаю щих реа -
ли за цию и вы воз то ва ров за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь (гру зо вые та мо жен ные дек ла ра ции с со от вет ст вую -
щи ми от мет ка ми та мо жен ных ор га нов, то вар но-транс порт ные
на клад ные, транс порт ные и иные до ку мен ты), вы пол не ние ра -
бот, ока за ние ус луг (акты вы пол нен ных ра бот, акты об ока за -
нии ус луг и иные до ку мен ты в за ви си мо сти от ха рак те ра вы пол -
нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), и до ку мен тов, под твер ждаю -
щих вы воз ре зуль та тов ра бот (ус луг) за пре де лы тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров соб ст вен -
но го про из вод ст ва, ко то рые про из ве де ны ими на тер ри то рии
СЭЗ, яв ля ют ся им пор то за ме щаю щи ми в со от вет ст вии с пе реч -
нем, оп ре де лен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на -
стоя щей гла ве – пе ре чень им пор то за ме щаю щих то ва ров).
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При ме не ние осо бен но стей на ло го об ло же ния в СЭЗ в слу чае,
ука зан ном в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля -
ет ся при ус ло вии на ли чия за клю чен но го ре зи ден том СЭЗ до го -
во ра, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся реа ли за ция то ва -
ров на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и до ку мен тов, под -
твер ждаю щих реа ли за цию то ва ров на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь (то вар но-транс порт ные на клад ные и (или) иные до ку -
мен ты);

3.3. то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, ко то -
рые про из ве де ны ими на тер ри то рии СЭЗ, дру гим ре зи ден там
СЭЗ со глас но за клю чен ным с ними до го во рам.

При ме не ние осо бен но стей на ло го об ло же ния в СЭЗ в слу чае,
ука зан ном в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля -
ет ся при ус ло вии на ли чия до го во ра, за клю чен но го ме ж ду ре зи -
ден та ми СЭЗ, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся реа ли за -
ция то ва ров (ра бот, ус луг), до ку мен тов, под твер ждаю щих реа -
ли за цию то ва ров (то вар но-транс порт ные на клад ные и (или)
иные до ку мен ты), вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг (акты вы -
пол нен ных ра бот, акты об ока за нии ус луг и иные до ку мен ты в
за ви си мо сти от ха рак те ра вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус -
луг), а так же ко пии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции, вы дан но го
ад ми ни ст ра ци ей СЭЗ и под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию юри ди -
че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ка че ст -
ве ре зи ден та СЭЗ, ко то ро му реа ли зу ют ся то ва ры (ра бо ты, ус лу -
ги). Ко пия сви де тель ст ва долж на быть за ве ре на пе ча тью и под -
пи сью ру ко во ди те ля (упол но мо чен но го им лица) та ко го юри ди -
че ско го лица, пе ча тью (при ее на ли чии) и под пи сью ука зан но го
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (упол но мо чен но го им
лица).

4. Для при ме не ния осо бен но стей на ло го об ло же ния в СЭЗ,
ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом:

то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) долж ны яв лять ся то ва ра ми (ра бо -
та ми, ус лу га ми) соб ст вен но го про из вод ст ва ре зи ден та СЭЗ, осу -
ще ст в ляю ще го их реа ли за цию, и долж ны быть про из ве де ны
(вы пол не ны, ока за ны) им на тер ри то рии СЭЗ, ре зи ден том ко то -
рой он яв ля ет ся;

ко пия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва
(сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва), вы дан -
но го в ус та нов лен ном по ряд ке, долж на быть пред став ле на ре зи -
ден том СЭЗ в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки его на учет.
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5. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ, ус та нов лен ные на -
стоя щим Ко дек сом, если иное не пре ду смот ре но пунк том 4 ста -
тьи 327 на стоя ще го Ко дек са, не рас про стра ня ют ся на:

об ще ст вен ное пи та ние, игор ный биз нес, дея тель ность по ор -
га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр,
тор го вую и тор го во-за ку поч ную дея тель ность, опе ра ции с цен -
ны ми бу ма га ми;

реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг), про из вод ст во (вы пол не -
ние, ока за ние) ко то рых осу ще ст в ля ет ся пол но стью или час тич -
но с ис поль зо ва ни ем ос нов ных средств, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти или ином вещ ном пра ве ре зи ден та СЭЗ, и (или) тру да
ра бот ни ков ре зи ден та СЭЗ вне ее тер ри то рии.

Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ не рас про стра ня ют ся
на бан ки и стра хо вые ор га ни за ции.

6. Для це лей на стоя щей гла вы:
под реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ за пре де лы Рес пуб ли ки

Бе ла русь ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли -
цам то ва ров по ни ма ет ся от чу ж де ние то ва ров ре зи ден том СЭЗ
ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли цам с вы во -
зом то ва ров за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли -
цам ра бот (ус луг) по ни ма ет ся вы пол не ние ра бот, ока за ние ус -
луг ре зи ден том СЭЗ для ино стран ных юри ди че ских и (или) фи -
зи че ских лиц при ус ло вии, что ре зуль та ты этих ра бот вы во зят -
ся за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ус лу ги по -
треб ля ют ся ука зан ны ми ли ца ми за пре де ла ми тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли цам в
со от вет ст вии с за клю чен ны ми ме ж ду ними до го во ра ми то ва ров
(ра бот, ус луг), а так же реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ то ва ров
(ра бот, ус луг) дру гим ре зи ден там СЭЗ со глас но за клю чен ным с
ними до го во рам не яв ля ет ся реа ли за ция ре зи ден том СЭЗ то ва -
ров (ра бот, ус луг) по до го во рам ко мис сии или иным ана ло гич -
ным до го во рам;

под реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ то ва ров, ко то рые яв ля ют -
ся им пор то за ме щаю щи ми в со от вет ст вии с пе реч нем им пор то -
за ме щаю щих то ва ров, по ни ма ет ся реа ли за ция ре зи ден том СЭЗ
то ва ров, вклю чен ных в пе ре чень им пор то за ме щаю щих то ва -
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ров, дата ко то рой при хо дит ся на пе ри од, в те че ние ко то ро го пе -
ре чень им пор то за ме щаю щих то ва ров вклю ча ет в себя та кие то -
ва ры;

реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь то ва ров не яв ля ет ся реа ли за ция ре зи ден том СЭЗ то ва ров 
(в том чис ле по до го во рам ко мис сии или иным ана ло гич ным до -
го во рам) с по сле дую щим вы во зом то ва ров за пре де лы тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под реа ли за ци ей ре зи ден том СЭЗ то ва ров (ра бот, ус луг) соб -
ст вен но го про из вод ст ва по ни ма ет ся реа ли за ция ре зи ден том
СЭЗ то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, дата ко -
то рой при хо дит ся на пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции
соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст -
вен но го про из вод ст ва), вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке;

дата реа ли за ции оп ре де ля ет ся при ме ни тель но к ка ж до му
на ло гу, сбо ру (по шли не) в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом;

при ме ни тель но к ка ж до му на ло гу, сбо ру (по шли не) ис поль -
зу ет ся по ня тие то ва ров (ра бот, ус луг), оп ре де лен ное для него
на стоя щим Ко дек сом.

7. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ при ме ня ют ся ре зи -
ден том СЭЗ не ра нее чем с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме -
ся цем ре ги ст ра ции его в ка че ст ве ре зи ден та СЭЗ.

8. Ре зи ден ты СЭЗ обя за ны обес пе чить раз дель ный учет вы -
руч ки (до хо дов), за трат (рас хо дов), сумм, уча ст вую щих при оп -
ре де ле нии на ло го вой базы по на ло гам, сбо рам (по шли нам) по
дея тель но сти, на ко то рую рас про стра ня ют ся осо бен но сти на ло -
го об ло же ния в СЭЗ. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ при -
ме ня ют ся при ус ло вии на ли чия раз дель но го уче та ука зан ных
вы руч ки (до хо дов), за трат (рас хо дов), сумм.

Ста тья 327. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ

1. Ре зи ден ты СЭЗ:
1.1. ис чис ля ют и уп ла чи ва ют в по ряд ке, ус та нов лен ном на -

стоя щим Ко дек сом, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь:

на лог на при быль по став ке, умень шен ной на 50 про цен тов
от став ки, ус та нов лен ной пунк том 1 ста тьи 142 на стоя ще го Ко -
дек са, но не бо лее чем по став ке 12 про цен тов;

на лог на до бав лен ную стои мость;
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ак ци зы;
на лог на не дви жи мость, если иное не ус та нов ле но пунк том 4 

на стоя щей ста тьи;
эко ло ги че ский на лог;
на лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов;
зе мель ный на лог;
го су дар ст вен ную по шли ну;
па тент ные по шли ны;
офф шор ный сбор;
гер бо вый сбор;
сбор при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но -

раз ру шаю щих ве ществ;
та мо жен ные по шли ны;
та мо жен ные сбо ры;
ме ст ные на ло ги и сбо ры;
1.2. вы пол ня ют обя зан но сти на ло го вых аген тов, в том чис -

ле обя зан но сти ис чис лять, удер жи вать и пе ре чис лять при вы -
пла те (на чис ле нии) за ра бот ной пла ты и иных до хо дов на ло ги,
сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек -
сом.

2. При ус та нов ле нии иных на ло гов, сбо ров (по шлин) обя -
зан ность по их уп ла те по дея тель но сти, на ко то рую рас про стра -
ня ют ся осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ, воз ла га ет ся на ее
ре зи ден тов пу тем вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в
пункт 1 на стоя щей ста тьи.

3. При быль ре зи ден тов СЭЗ, по лу чен ная от реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, ос во бо ж да ет ся
от на ло га на при быль в те че ние пяти лет с даты объ яв ле ния ими
при бы ли.

4. Ре зи ден ты СЭЗ ос во бо ж да ют ся от на ло га на не дви жи -
мость по зда ни ям и со ору же ни ям (в том чис ле сверх нор ма тив -
но го не за вер шен но го строи тель ст ва), рас по ло жен ным на тер -
ри то рии со от вет ст вую щих СЭЗ, не за ви си мо от на прав ле ния их
ис поль зо ва ния. Ука зан ное ос во бо ж де ние пре дос тав ля ет ся в
квар та ле, если в не по сред ст вен но пред ше ст во вав шем ему квар -
та ле ре зи ден том СЭЗ осу ще ст в ля лась дея тель ность, на ко то рую 
рас про стра ня ют ся осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ.

5. На лог на до бав лен ную стои мость, ис чис ляе мый по став -
кам, ус та нов лен ным пунк том 1 ста тьи 102 на стоя ще го Ко дек са, 
за ис клю че ни ем став ки 10 (9,09) про цен тов, уп ла чи ва ет ся ре зи -
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ден та ми СЭЗ в раз ме ре 50 про цен тов от под ле жа щей уп ла те
сум мы ука зан но го на ло га с обо ро тов по реа ли за ции на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва,
ко то рые про из ве де ны ими на тер ри то рии СЭЗ и яв ля ют ся им -
пор то за ме щаю щи ми в со от вет ст вии с пе реч нем им пор то за ме -
щаю щих то ва ров (да лее в на стоя щей ста тье – обо ро ты по реа ли -
за ции им пор то за ме щаю щих то ва ров), кро ме слу ча ев, ука зан -
ных в пунк те 5 ста тьи 326 на стоя ще го Ко дек са.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, вы сво бо ж дае мые
в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том, не под ле жат об ло же нию
на ло га ми (сбо ра ми).

6. Осо бен но сти на ло го об ло же ния в СЭЗ, ус та нов лен ные
пунк та ми 1 и 3–5 на стоя щей ста тьи для ре зи ден тов СЭЗ, за ре ги -
ст ри ро ван ных до 1 ап ре ля 2008 года, ос та ют ся не из мен ны ми до
31 мар та 2015 года, а для ре зи ден тов СЭЗ, за ре ги ст ри ро ван ных
по сле 1 ап ре ля 2008 года, – в те че ние семи лет с даты ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ.

7. От счет пя ти лет не го пе рио да, рав но го шес ти де ся ти ме ся -
цам, в те че ние ко то ро го ре зи дент СЭЗ име ет пра во на при ме не -
ние ос во бо ж де ния от на ло га на при быль, пре ду смот рен но го
пунк том 3 на стоя щей ста тьи, про из во дит ся с пер во го ме ся ца
(вклю чи тель но), в ко то ром воз ник ла ва ло вая при быль, вклю -
чаю щая при быль от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), за ис -
клю че ни ем ра нее при об ре тен ных то ва ров. При этом ме ся цем, с
ко то ро го про из во дит ся от счет пя ти лет не го пе рио да, не мо жет
быть ме сяц ре ги ст ра ции ор га ни за ции в ка че ст ве ре зи ден та
СЭЗ.

Ор га ни за ция, к ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
о СЭЗ в ре зуль та те ре ор га ни за ции ре зи ден та СЭЗ пе ре шел ста -
тус ре зи ден та СЭЗ, впра ве при ме нять ос во бо ж де ние от на ло га
на при быль, пре ду смот рен ное пунк том 3 на стоя щей ста тьи, с
даты ре ор га ни за ции на срок, рав ный пе рио ду, ос тав ше му ся у
ре ор га ни зо ван но го ре зи ден та СЭЗ до ис те че ния пяти лет с даты
объ яв ле ния им при бы ли.

При быль, ос во бо ж дае мая от на ло га на при быль в со от вет ст -
вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи, за на ло го вый пе ри од, в ко то -
ром ис те ка ет пя ти лет ний пе ри од, оп ре де ляе мый со глас но час -
ти пер вой на стоя ще го пунк та, не мо жет пре вы шать ва ло вую
при быль, ис чис лен ную на рас таю щим ито гом по от чет ный пе -
ри од вклю чи тель но, яв ляю щий ся по след ним в ука зан ном пя -
ти лет нем пе рио де.
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8. При быль, ос во бо ж дае мая от на ло га на при быль в со от вет -
ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи, и при быль, по ко то рой ис -
чис ле ние и уп ла та на ло га на при быль осу ще ст в ля ют ся по по ни -
жен ной став ке в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 1.1
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, оп ре де ля ют ся в те че ние на ло го во го 
пе рио да на рас таю щим ито гом как сум ма при бы ли и убыт ков,
по лу чен ных с на ча ла на ло го во го пе рио да от дея тель но сти, на
ко то рую рас про стра ня ют ся осо бен но сти на ло го об ло же ния в
СЭЗ.

При быль от реа ли за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных 
ак ти вов, иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ные до хо ды,
при зна вае мые та ко вы ми на стоя щим Ко дек сом для це лей ис -
чис ле ния на ло га на при быль, в том чис ле от опе ра ций по сда че
иму ще ст ва в арен ду (ли зинг), не учи ты ва ют ся в со ста ве при бы -
ли, ос во бо ж дае мой от на ло га на при быль в со от вет ст вии с пунк -
том 3 на стоя щей ста тьи, и при бы ли, по ко то рой ис чис ле ние и
уп ла та на ло га на при быль осу ще ст в ля ют ся по по ни жен ной
став ке в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 1.1 пунк та 1
на стоя щей ста тьи.

9. Для це лей пунк та 5 на стоя щей ста тьи под ле жа щей уп -
ла те сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов от
реа ли за ции им пор то за ме щаю щих то ва ров яв ля ет ся по ло жи -
тель ная раз ни ца ме ж ду сум мой на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ной по став ке 20 (16,67) про цен тов по обо ро -
там от реа ли за ции им пор то за ме щаю щих то ва ров, и сум мой
на ло го вых вы че тов, при хо дя щей ся на ис чис лен ный по став ке 
20 (16,67) про цен тов на лог по обо ро там от реа ли за ции им пор -
то за ме щаю щих то ва ров.

При этом сум ма на ло го вых вы че тов, при хо дя щая ся на ис -
чис лен ный по став ке 20 (16,67) про цен тов на лог по обо ро там от
реа ли за ции им пор то за ме щаю щих то ва ров, оп ре де ля ет ся как
про из ве де ние об щей сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость,
при ня той к вы че ту, и удель но го веса сум мы на ло га на до бав лен -
ную стои мость, ис чис лен ной по став ке 20 (16,67) про цен тов по
обо ро там от реа ли за ции им пор то за ме щаю щих то ва ров, в об щей 
сум ме на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по всем
объ ек там на ло го об ло же ния. Сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость и на ло го вых вы че тов для це лей на стоя ще го пунк та
оп ре де ля ют ся на рас таю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе рио -
да по от чет ный пе ри од вклю чи тель но.
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ГЛАВА 43
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)

ХОЗЯЙСТВ, КОЛЛЕГИЙ АДВОКАТОВ, НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕГО СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ста тья 328. На ло го об ло же ние кре сть ян ских (фер мер -
ских) хозяйств

1. Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва в те че ние трех лет
со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в час ти дея тель но сти по
про из вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко -
ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро -
вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва ос во бо ж да ют ся от на ло -
гов, сбо ров (по шлин), ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.

2. Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва не ос во бо ж да ют ся
от та мо жен ных пла те жей, а так же от обя зан но стей на ло го вых
аген тов, в том чис ле от обя зан но сти удер жи вать при вы пла те за -
ра бот ной пла ты и иных до хо дов с на чис ляе мых (пе ре чис ляе -
мых) сумм на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен ном
на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 329. На ло го об ло же ние кол ле гий ад во ка тов

1. Кол ле гии ад во ка тов, если иное не ус та нов ле но пунк том 2
на стоя щей ста тьи, ос во бо ж да ют ся от на ло гов, сбо ров (по шлин), 
ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.

2. Кол ле гии ад во ка тов не ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных
пла те жей, ме ст ных на ло гов и сбо ров, а так же от обя зан но стей
на ло го вых аген тов, в том чис ле от обя зан но сти удер жи вать при
вы пла те за ра бот ной пла ты и иных до хо дов с на чис ляе мых (пе -
ре чис ляе мых) сумм на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 330. На ло го об ло же ние На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и его струк тур ных под раз -
де ле ний

1. На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк -
тур ные под раз де ле ния ос во бо ж да ют ся от на ло гов, сбо ров (по -
шлин), ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.

2. На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк -
тур ные под раз де ле ния не ос во бо ж да ют ся от обя зан но стей на ло -
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го вых аген тов, в том чис ле от обя зан но сти удер жи вать при вы -
пла те за ра бот ной пла ты и иных до хо дов с на чис ляе мых (пе ре -
чис ляе мых) сумм на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щим Ко дек сом.

РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 44
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 331. По ря док вве де ния в дей ст вие Осо бен ной час ти
на стоя ще го Кодекса

Осо бен ная часть на стоя ще го Ко дек са вво дит ся в дей ст вие
спе ци аль ным за ко ном.

Пре зи дент
Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

29 де каб ря 2009 года, г. Минск. 
№ 71-З
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При ло же ние 1
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки ак ци зов по по дак циз ным то ва рам

На име но ва ние то ва ров*

Код То вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

Еди ни ца на -
ло го об ло же -

ния

Став ки
ак ци зов (в 
руб лях за
еди ни цу

на ло го об -
ло же ния)

1. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до -
лей эти ло во го спир та 28 про цен тов и бо лее
(за ис клю че ни ем спир тов, конь я ков, брен -
ди, каль ва до са, конь яч ных на пит ков, вин,
ори ги наль ных ал ко голь ных на пит ков,
про из ве ден ных по не тра ди ци он ной тех но -
ло гии с при ме не ни ем на род ных ре цеп тов в
куль тур но-эт но гра фи че ских цен трах, на -
цио наль ных пар ках и за по вед ни ках, иных
объ ек тах Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях
вос соз да ния пол но ты бе ло рус ских на цио -
наль ных тра ди ций) и на пит ки винные

из 2204,
из 2205,

из 2206 00,
из 2208 

1 литр без -
вод но го
(сто про -

цент но го)
эти ло во го
спир та, со -

дер жа ще го -
ся в го то вой 
про дук ции

18 830

2. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до -
лей эти ло во го спир та от 7 до 28 про цен тов
(за ис клю че ни ем спир то со дер жа щих рас -
тво ров, вин, на пит ков вин ных и пива)

из 2204,
из 2205,

из 2206 00,
из 2208 

» 14 240

3. Конь як, брен ди, каль ва дос, конь яч ные
на пит ки

из 2208 » 15 870

4. Ори ги наль ные ал ко голь ные на пит ки
с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 28 про -
цен тов и бо лее, про из ве ден ные по не тра ди -
ци он ной тех но ло гии с при ме не ни ем на род -
ных ре цеп тов в куль тур но-эт но гра фи че -
ских цен трах, на цио наль ных пар ках и за -
по вед ни ках, иных объ ек тах Рес пуб ли ки
Бе ла русь в це лях вос соз да ния пол но ты бе -
ло рус ских на цио наль ных традиций 

из 2204,
из 2205,

из 2206 00,
из 2208 

» 9 410

5. Вина пло до вые кре п ле ные ор ди нар ные
и ви но град ные (за ис клю че ни ем на ту раль -
ных, в том чис ле иг ри стых, шам пан ских,
га зи ро ван ных и ши пу чих, а так же осо бых
и ори ги наль ных, пло до вых кре п ле ных ма -
роч ных, улуч шен но го ка че ст ва и спе ци -
аль ной тех но ло гии, фрук то во-ягод ных на -
ту раль ных)

из 2204,
из 2205,

из 2206 00,
из 2208 

» 5 100

6. Вина пло до вые кре п ле ные ма роч ные,
улуч шен но го ка че ст ва и спе ци аль ной тех -
но ло гии

из 2206 00 » 2 690
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* При при ме не нии ста вок ак ци зов в от но ше нии вво зи мых по дак циз ных то ва ров
сле ду ет ру ко во дство вать ся на име но ва ни ем то ва ра и его ко дом То вар ной но менк ла ту -
ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.



На име но ва ние то ва ров*

Код То вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

Еди ни ца на -
ло го об ло же -

ния

Став ки
ак ци зов (в 
руб лях за
еди ни цу

на ло го об -
ло же ния)

7. Вина ви но град ные ори ги наль ные из 2204,
из 2205,

из 2206 00,
из 2208 

1 литр без -
вод но го
(сто про -

цент но го)
эти ло во го
спир та, со -

дер жа ще го -
ся в го то вой 
про дук ции

22 300

8. Вина фрук то во-ягод ные на ту раль ные,
сид ры фрук то во-ягод ные

из 2206 00,
из 2208

1 литр го -
то вой про -

дук ции

0

9. Вина на ту раль ные, за ис клю че ни ем иг -
ри стых, шам пан ских, га зи ро ван ных и ши -
пу чих

из 2204,
из 2205,

из 2206 00

» 770

10. Вина иг ри стые, шам пан ские, га зи ро -
ван ные и ши пу чие

из 2204,
из 2205,

из 2206 00

» 2 740

11. Сла бо ал ко голь ные на пит ки с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та от 2 до 7 про -
цен тов

из 2206 00,
из 2208 90

1 литр без -
вод но го
(сто про -

цент но го)
эти ло во го
спир та, со -

дер жа ще го -
ся в го то вой 
про дук ции

11 420

12. Пиво:

12.1. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро -
ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли
эти ло во го спир та до 0,5 про цен та вклю -
чи тель но

из 2203 00 1 литр го -
то вой про -

дук ции

0

12.2. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро -
ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли
эти ло во го спир та свы ше 0,5 про цен та
до 7 про цен тов

из 2203 00 » 325

12.3. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро -
ван ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли
эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее

из 2203 00 » 610

13. Спирт: из 2207,
из 2208 90 910 0 
из 2208 90 990 0
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На име но ва ние то ва ров*

Код То вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

Еди ни ца на -
ло го об ло же -

ния

Став ки
ак ци зов (в 
руб лях за
еди ни цу

на ло го об -
ло же ния)

13.1. эти ло вый из пи ще во го сы рья 1 литр без -
вод но го
(сто про -

цент но го)
эти ло во го
спир та, со -

дер жа ще го -
ся в го то вой 
про дук ции

8 000

13.2. эти ло вый – сы рец из пи ще во го
сы рья, от пу щен ный ор га ни за ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст -
ва спир та эти ло во го рек ти фи ко ван но го

1 литр го -
то вой про -

дук ции

0

13.3. эти ло вый рек ти фи ко ван ный из
пи ще во го сы рья, от пу щен ный ор га ни -
за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про -
из вод ст ва ал ко голь ной про дук ции, ук -
су са

» 0

13.4. эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех -
ни че ский

1 литр без -
вод но го
(сто про -

цент но го)
эти ло во го
спир та, со -

дер жа ще го -
ся в го то вой 
про дук ции

50

14. Спир то со дер жа щие рас тво ры с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та 7 про цен тов и
бо лее, за ис клю че ни ем от пу щен ных ор га -
ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из -
вод ст ва без ал ко голь ных на пит ков

из 1302 19,
из 2101,

из 2307 00,
из 2308 00,

из 2403 99 900 9

» 19 400

15. Спир то со дер жа щие рас тво ры с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та до 7 про цен -
тов, а так же спир то со дер жа щие рас тво ры с 
объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 про -
цен тов и бо лее, от пу щен ные ор га ни за ци ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва
без ал ко голь ных на пит ков

из 1302 19,
из 2101,

из 2307 00,
из 2308 00,

из 2403 99 900 9

1 литр го -
то вой про -

дук ции

0

16. Та бач ные из де лия:

16.1. та бак тру боч ный из 2403 10 1 ки ло -
грамм

73 980

16.2. та бак ку ри тель ный из 2403 10 » 37 170

16.3. си га ры из 2402 10 000 0 1 шту ка 2 130

16.4. си га рил лы из 2402 10 000 0 1000 штук 14 780
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На име но ва ние то ва ров*

Код То вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

Еди ни ца на -
ло го об ло же -

ния

Став ки
ак ци зов (в 
руб лях за
еди ни цу

на ло го об -
ло же ния)

16.5. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная
цена на ко то рые ус та нов ле на в раз ме ре:

из 2402 20

16.5.1. до 70 000 руб лей 1000 штук 6 650

16.5.2. от 70 000 до 125 000 руб лей » 12 500

16.5.3. от 125 000 руб лей » 20 630
16.6. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная
цена на ко то рые не ус та нов ле на

из 2402 20 » 28 130

16.7. си га ре ты без фильт ра из 2402 20 » 3 400

16.8. па пи ро сы из 2402 20 » 2 120

17. Бен зи ны ав то мо биль ные: из 2710

17.1. с ок та но вым чис лом «95» и выше 1 тон на 1 228 300

17.2. с ок та но вым чис лом от «91» до «95» » 1 083 070

17.3. с ок та но вым чис лом до «91» » 863 880

18. Ди зель ное то п ли во: из 2710

18.1. ди зель ное то п ли во то вар ное » 695 740
18.2. ди зель ное то п ли во, от гру жен ное
(от пу щен ное) для про из вод ст ва био ди -
зель но го то п ли ва, то п ли ва ди зель но го, 
со от вет ст вую ще го СТБ 1658-2006
(EN 590:2004)

» 0

19. Био ди зель ное то п ли во, то п ли во ди -
зель ное, со от вет ст вую щее СТБ 1658-2006
(EN 590:2004)

из 2710,
из 3824

» 96 570

20. Су до вое то п ли во из 2710 » 695 740
21. Газ уг ле во до род ный сжи жен ный, ис -
поль зуе мый в ка че ст ве ав то мо биль но го то -
п ли ва 

из 2711 » 227 160

22. Газ при род ный то п лив ный ком при ми -
ро ван ный, ис поль зуе мый в ка че ст ве ав то -
мо биль но го то п ли ва 

из 2711 1000 куб.
мет ров

227 160

23. Мас ло для ди зель ных и (или) кар бю ра -
тор ных (ин жек тор ных) дви га те лей 

из 2710,
из 3403

1 тон на 114 850

24. Мик ро ав то бу сы и ав то мо би ли лег ко -
вые, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные в гру -
зо вые:

8702, 8703,
8704

24.1. мощ но стью дви га те ля до 67,5 кВт
(90 л.с.) вклю чи тель но

0,75 ки ло -
ват та (1 ло -

ша ди ная
сила)

0

24.2. мощ но стью дви га те ля свы ше
67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.)
вклю чи тель но

» 1 550

24.3. мощ но стью дви га те ля свы ше
112,5 кВт (150 л.с.) 

» 15 380
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При ло же ние 2
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки зе мель но го на ло га на сель ско хо зяй ст вен ные 
зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния

(руб лей за гек тар)

Ка да ст ро вая оцен ка
зе мель (об щий балл)

Став ки зе мель но го на ло га на

па хот ные зем ли, за леж ные
зем ли, зем ли под по сто ян ны -

ми куль ту ра ми

лу го вые зем ли

улуч шен ные ес те ст вен ные

До 6 1 784 1 124 90
7 1 784 1 124 158
8 1 784 1 124 226
9 1 784 1 124 294

10 1 784 1 124 362
11 1 784 1 124 430
12 1 784 1 124 498
13 1 784 1 124 566
14 1 784 1 124 634
15 1 784 1 124 702
16 1 784 1 124 770
17 1 784 1 124 838
18 1 784 1 124 906
19 1 784 1 124 974
20 1 784 1 124 1 042
21 2 188 1 788 1 110
22 2 954 2 314 1 178
23 3 720 2 840 1 246
24 4 486 3 366 1 314
25 5 252 3 892 1 382
26 6 018 4 418 1 450
27 6 784 4 944 1 518
28 7 550 5 470 1 586
29 8 316 5 996 1 654
30 9 082 6 522 1 722
31 9 848 7 048 1 790
32 10 614 7 574 –
33 11 380 8 100 –
34 12 146 8 626 –
35 12 912 9 152 –
36 13 678 9 678 –
37 14 444 10 204 –
38 15 210 10 730 –
39 15 976 11 256 –
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Ка да ст ро вая оцен ка
зе мель (об щий балл)

Став ки зе мель но го на ло га на

па хот ные зем ли, за леж ные
зем ли, зем ли под по сто ян ны -

ми куль ту ра ми

лу го вые зем ли

улуч шен ные ес те ст вен ные

40 16 742 11 782 –
41 17 508 12 308 –
42 18 274 12 834 –
43 19 040 13 360 –
44 19 806 13 886 –
45 20 572 14 412 –
46 21 338 14 938 –
47 22 104 15 464 –
48 22 870 15 990 –
49 23 636 16 516 –

50 и бо лее 24 402 17 042 –

При ме ча ние. Став ка зе мель но го на ло га ка ж дой 0,1 бал ла ка да ст ро вой 
оцен ки вы ше 21 бал ла уве ли чи ва ет ся на 76,6 руб ля для па хот ных зе мель,
за леж ных зе мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми и на 52,6 руб ля
для улуч шен ных лу го вых зе мель.

При ло же ние 3
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сред ние став ки зе мель но го на ло га по рай онам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

(руб лей за гек тар)

На име но ва ние рай онов Став ка на ло га 

Бре ст ская об ласть
Ба ра но вич ский 41 934
Бе ре зов ский 37 802
Бре ст ский 37 572
Ган це вич ский 26 088
Дро ги чин ский 28 384
Жа бин ков ский 35 274
Ива нов ский 27 236
Ива це вич ский 29 992
Ка ме нец кий 37 572
Коб рин ский 29 302
Лу ни нец кий 19 656
Ля хо вич ский 41 016
Ма ло рит ский 21 264
Пин ский 26 546
Пру жан ский 33 668
Сто лин ский 28 384
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На име но ва ние рай онов Став ка на ло га 

Ви теб ская об ласть
Бе шен ко вич ский 20 346
Бра слав ский 10 470
Верх не двин ский 12 076
Ви теб ский 14 374
Глу бок ский 21 264
Го ро док ский 5 352
Док шиц кий 21 036
Дуб ро вен ский 29 532
Ле пель ский 11 618
Ли оз нен ский 14 604
Ми ор ский 16 442
Ор шан ский 30 680
По лоц кий 6 566
По став ский 16 670
Рос сон ский 5 352
Сен нен ский 16 670
То ло чин ский 27 926
Ушач ский 8 404
Чаш ник ский 17 590
Шар ков щин ский 21 264
Шу ми лин ский 12 308

Го мель ская об ласть
Бра гин ский 22 412
Бу да-Ко ше лев ский 33 208
Вет ков ский 33 208
Го мель ский 25 398
До б руш ский 35 964
Ель ский 17 360
Жит ко вич ский 25 170
Жло бин ский 37 340
Ка лин ко вич ский 21 494
Кор мян ский 41 474
Лель чиц кий 20 346
Ло ев ский 17 818
Мо зыр ский 22 184
На ров лян ский 22 184
Ок тябрь ский 28 844
Пет ри ков ский 16 670
Ре чиц кий 26 778
Ро га чев ский 36 654
Свет ло гор ский 21 264
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На име но ва ние рай онов Став ка на ло га 

Хой ник ский 36 654
Че чер ский 30 450

Грод нен ская об ласть
Бе ре сто виц кий 46 758
Вол ко выс ский 48 136
Во ро нов ский 36 882
Грод нен ский 44 920
Дят лов ский 29 302
Зель вен ский 46 758
Ивь ев ский 27 466
Ко ре лич ский 48 364
Лид ский 34 816
Мос тов ский 41 706
Но во груд ский 35 732
Ост ро вец кий 26 088
Ош мян ский 33 668
Свис лоч ский 35 732
Сло ним ский 39 868
Смор гон ский 27 236
Щу чин ский 42 396

Мин ская об ласть
Бе ре зин ский 22 184
Бо ри сов ский 32 518
Ви лей ский 27 466
Во ло жин ский 29 992
Дзер жин ский 39 408
Клец кий 54 566
Ко пыль ский 47 676
Круп ский 20 116
Ло гой ский 19 888
Лю бан ский 29 992
Мин ский 41 016
Мо ло деч нен ский 37 340
Мя дель ский 14 604
Несвижский 59 158
Пу хо вич ский 29 764
Слуц кий 48 596
Смо ле вич ский 33 668
Со ли гор ский 35 732
Ста ро до рож ский 23 332
Столб цов ский 32 746
Уз ден ский 33 208
Чер вен ский 32 060
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На име но ва ние рай онов Став ка на ло га 

Мо ги лев ская об ласть
Бе лы нич ский 37 340
Боб руй ский 41 246
Бы хов ский 31 370
Глус ский 28 154
Го рец кий 34 584
Дри бин ский 27 694
Ки ров ский 44 002
Кли мо вич ский 24 940
Кли чев ский 28 616
Кос тю ко вич ский 16 900
Крас но поль ский 20 346
Кри чев ский 32 746
Круг лян ский 42 396
Мо ги лев ский 40 098
Мсти слав ский 27 236
Оси по вич ский 34 356
Слав го род ский 23 560
Хо тим ский 24 480
Ча ус ский 29 764
Че ри ков ский 32 978

При ло же ние 4
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Функ цио наль ное ис поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков
(ви ды оце ноч ных зон)

Функ цио наль ное ис поль зо ва ние
зе мель ных уча ст ков Це ле вое на зна че ние зе мель ных уча ст ков

Об ще ст вен но-де ло вая зона Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов ад -
ми ни ст ра тив но го, фи нан со во го на зна че ния, роз -
нич ной тор гов ли, гос ти нич но го на зна че ния, об ще -
ст вен но го пи та ния, здра во охра не ния и по пре дос -
тав ле нию со ци аль ных ус луг, об ра зо ва ния и вос пи -
та ния, на уч но го на зна че ния и на уч но го об слу жи -
ва ния, физ куль тур но-оз до ро ви тель но го и спор тив -
но го на зна че ния, куль тур но-про све ти тель но го и
зре лищ но го на зна че ния, бы то во го об слу жи ва ния
на се ле ния, по ока за нию по сред ни че ских и ту ри -
сти че ских ус луг, ав то мо биль ных за пра воч ных
и га зо на пол ни тель ных стан ций, ав то стоя нок и га -
ра жей, за ис клю че ни ем пре дос тав лен ных га раж -
ным коо пе ра ти вам, коо пе ра ти вам, осу ще ст в ляю -
щим экс плуа та цию автомобильных стоянок
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Функ цио наль ное ис поль зо ва ние
зе мель ных уча ст ков Це ле вое на зна че ние зе мель ных уча ст ков

Жи лая мно го квар тир ная зона Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов мно -
го квар тир ной жи лой за строй ки

Жи лая уса деб ная зона Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов уса -
деб ной жи лой за строй ки (строи тель ст ва и (или) об -
слу жи ва ния жи ло го дома, ве де ния лич но го под соб -
но го хо зяй ст ва), га раж ных коо пе ра ти вов, коо пе ра -
ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо -
биль ных стоя нок, ве де ния кол лек тив но го са до вод -
ст ва и ого род ни че ст ва, се но ко ше ния и вы па са сель -
ско хо зяй ст вен ных животных

Про из вод ст вен ная зона Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов про -
мыш лен но сти, транс пор та, свя зи, энер ге ти ки, оп -
то вой тор гов ли, ма те ри аль но-тех ни че ско го и про -
до воль ст вен но го снаб же ния, за го то вок и сбы та
про дук ции, ком му наль но го хо зяй ст ва, по ре мон ту
и об слу жи ва нию ав то мо би лей

Рек реа ци он ная зона Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов при -
ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но -
го, ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния

При ло же ние 5
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки,
рас по ло жен ные в на се лен ных пунк тах, а так же за
пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че ских
то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов

(в про цен тах)

Ка те го рии на се лен ных пунк тов

Став ки зе мель но го на ло га по ви дам функ цио наль но -
го ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков

об ще ст вен но-де ло вая
зона для раз ме ще ния жи лая 

мно го -
квар -
тир -
ная
зона

жи лая 
уса -
деб -
ная
зона

про из -
вод ст -

вен -
ная
зона

рек -
реа ци -
он ная
зона

ав то мо биль -
ных за пра воч -
ных и га зо на -

пол ни тель ных
стан ций

иных
объ ек -

тов

Го род Минск 3 0,36 0,015 0,05 1,0 1

Об ла ст ные цен тры (кро ме г. Мин -
ска) 3 0,35 0,017 0,08 1,1 1

Го ро да с на се ле ни ем:

свы ше 100 тыс. жи те лей 3 0,5 0,019 0,08 1,1 1

от 50 до 100 тыс. жи те лей 3 0,55 0,022 0,08 1,1 1

до 50 тыс. жи те лей 3 0,6 0,025 0,09 1,2 1

По сел ки го род ско го типа 3 0,6 0,04 0,15 1,5 1
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Ка те го рии на се лен ных пунк тов

Став ки зе мель но го на ло га по ви дам функ цио наль но -
го ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков

об ще ст вен но-де ло вая
зона для раз ме ще ния жи лая 

мно го -
квар -
тир -
ная
зона

жи лая 
уса -
деб -
ная
зона

про из -
вод ст -

вен -
ная
зона

рек -
реа ци -
он ная
зона

ав то мо биль -
ных за пра воч -
ных и га зо на -

пол ни тель ных
стан ций

иных
объ ек -

тов

Сель ские на се лен ные пунк ты 3 8,5 0,58 0,32  12,0 1

Зе мель ные уча ст ки, рас по ло жен -
ные за пре де ла ми на се лен ных
пунк тов, са до вод че ских то ва ри -
ществ и дач ных коо пе ра ти вов 3 8,5 0,65 0,35 12,0 1

При ло же ние 6
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки эко ло ги че ско го на ло га за вы бро сы
за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух

(бе ло рус ских руб лей)

Став ка на ло га

За вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, за 1 тон ну:

ве ще ст ва пер во го клас са опас но сти: 54 623 520

кад мий и его со еди не ния 

ни кель и его со еди не ния

озон

пыль ас бе ст со дер жа щая (с со дер жа ни ем хри зо тил-ас бе ста до
10 про цен тов, по ас бе сту)

ртуть и ее со еди не ния 

сви нец и его со еди не ния

хром шес ти ва лент ный

ве ще ст ва вто ро го клас са опас но сти: 1 635 215

азо та ди ок сид

ак ри ло нит рил (ак ри ло вой ки сло ты нит рил, проп-2-ен нит рил)

бен зол

ви нил бен зол (сти рол)

гид ро хло рид (во до род хло рид, со ля ная ки сло та)

ма зут ная зола те п ло элек тро стан ций (в пе ре сче те на ва на дий)

медь и ее со еди не ния

сер ная ки сло та

се ро во до род

се ро уг ле род
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Став ка на ло га

тет ра хло рэ ти лен (пер хло рэ ти лен)

уг ле во до ро ды аро ма ти че ские про из вод ные бен зо ла

хлор

ве ще ст ва третье го клас са опас но сти: 540 580

азо та ок сид

бу тан-1-ол (бу ти ло вый спирт)

кси лол

ме та нол (спирт ме ти ло вый)

ме ти лэ тил ке тон (бу тан-2-он)

про пан-2-ол (изо про пи ло вый спирт)

про пен (про пи лен)

пыль дре вес ная

пыль зер но вая (по гри бам хра не ния)

пыль не ор га ни че ская, со дер жа щая дву окись крем ния ме нее
70 процентов

серы ди ок сид

твер дые час ти цы

то лу ол (ме тил бен зол)

уг ле род чер ный (сажа)

ук сус ная ки сло та

этил бен зол

ве ще ст ва чет вер то го клас са опас но сти: 268 610

ам ми ак

бу тан

бу тил аце тат (ук сус ной ки сло ты бу ти ло вый эфир)

ме тан

про пан-2-он (аце тон) 

уг ле ро да ок сид

уг ле во до ро ды али цик ли че ские (наф те ны)

уг ле во до ро ды не пре дель ные (ал ке ны)

уг ле во до ро ды пре дель ные али фа ти че ско го ряда С1 – С10 (ал ка -
ны)

уг ле во до ро ды пре дель ные С12 – С19

цик ло гек сан

эта нол (эти ло вый спирт)

этил аце тат

ве ще ст ва, для ко то рых не оп ре де ле ны клас сы опас но сти: 1 353 150

пыль ком би кор мо вая (в пе ре сче те на бе лок)

2-эток си эта нол (эти ло вый эфир эти ленг ли ко ля, этил цел ло зольв)
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При ло же ние 7
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки эко ло ги че ско го на ло га за сбро сы сточ ных вод 
или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду

(бе ло рус ских руб лей)

Став ка на ло га

За сброс сточ ных вод в вод ные объ ек ты, за 1 куб. метр:
в во до то ки 166
в во до емы 247

За сброс сточ ных вод в под зем ные воды при ис поль зо ва нии зем ле -
дель че ских по лей оро ше ния, по лей фильт ра ции, по лей под зем ной
фильт ра ции, фильт рую щих тран шей, пес ча но-гра вий ных фильт -
ров, зем ля ных на ко пи те лей, за 1 куб. метр 247
За сброс сточ ных вод в не дра, за 1 куб. метр 12 990

При ло же ние 8
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки эко ло ги че ско го на ло га за за хо ро не ние,
хра не ние от хо дов про из вод ст ва

(бе ло рус ских руб лей)

Став ка на ло га

1. За за хо ро не ние 1 тон ны: 
1.1. не опас ных от хо дов про из вод ст ва 9 576
1.2. опас ных от хо дов про из вод ст ва: 

пер во го клас са опас но сти 2 428 877
вто ро го клас са опас но сти 728 658
третье го клас са опас но сти 243 596
чет вер то го клас са опас но сти 121 451
по ко то рым не оп ре де ле ны клас сы опас но сти 879 480

1.3. от хо дов, со дер жа щих вто рич ные ма те ри аль ные ре сур сы, за
1 тон ну 6 072 192

2. За хра не ние 1 тон ны: 
2.1. не опас ных от хо дов про из вод ст ва 2 104
2.2. опас ных от хо дов про из вод ст ва: 

пер во го клас са опас но сти 212 612
вто ро го клас са опас но сти 62 357
третье го клас са опас но сти 20 740

из них лиг ни на 4 246
чет вер то го клас са опас но сти 

из них: 
твер дых га ли то вых от хо дов и шла мов га ли то вых гли ни сто со -
ле вых 30
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Став ка на ло га

фос фо гип са, шла ма хи ми че ской по ли ров ки стек ла 404
иных от хо дов 10 357

2.3. от хо дов, яв ляю щих ся сред ст ва ми за щи ты рас те ний и ядо -
хи ми ка та ми, ко то рые ут ра ти ли свои по тре би тель ские свой ст ва
или не при год ны к при ме не нию 2 255
2.4. осад ка сточ ных вод на ило вых пло щад ках, в пру дах и на ко -
пи те лях, за 1 тон ну (в су хом ве ще ст ве) 1 499

При ло же ние 9
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во и (или)
им порт пла ст мас со вой, стек лян ной та ры, та ры на
ос но ве бу ма ги и кар то на и иных то ва ров, по сле ут ра ты
по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо ды,
ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую
сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем их сбо ра,
обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, а так же за
им порт то ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас со вую,
стек лян ную та ру и та ру на ос но ве бу ма ги и кар то на

(бе ло рус ских руб лей)

Став ка на ло га

1. За про из вод ст во: 
1.1. пла ст мас со вой тары, за 1 тон ну 315 880,0
1.2. стек лян ной тары, за 1 ус лов ный литр 19,2
1.3. тары на ос но ве бу ма ги и кар то на, за 1 тыс. кв. мет ров 9 600,0

2. За им порт (при на ли чии в до го во ре или то ва ро со про во ди тель ных
до ку мен тах, в со от вет ст вии с ко то ры ми им пор ти ру ет ся то вар, све де -
ний о мас се тары) 1 тон ны: 

2.1. пла ст мас со вой тары, то ва ров, упа ко ван ных в пла ст мас со -
вую тару 315 880,0
2.2. тары на ос но ве бу ма ги и кар то на, то ва ров, упа ко ван ных в
тару на ос но ве бу ма ги и кар то на 20 500,0
2.3. стек лян ной тары, то ва ров, упа ко ван ных в стек лян ную тару 192 300,0

3. За им порт то ва ров, упа ко ван ных в тару (при от сут ст вии в до го во -
ре или в то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тах, в со от вет ст вии с ко -
то ры ми им пор ти ру ет ся то вар, све де ний о мас се тары), в про цен тах
от цены то ва ров, ука зан ной в до го во ре, без уче та на ло га на до бав лен -
ную стои мость 12,6
4. За про из вод ст во и (или) им порт иных то ва ров (по су ды сто ло вой и
ку хон ной из пла ст масс), за 1 тон ну 315 880,0
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При ло же ние 10
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
(бе ло рус ских руб лей)

Став ка на ло га

1. За до бы чу (изъ я тие) 1 тон ны:
1.1. гип са (ан гид ри та) 1 840
1.2. же лез ных руд 1 764
1.3. мела и до ло ми та 180
1.4. неф ти 2 873
1.5. пес ка фор мо воч но го, сте коль но го 330
1.6. са про пе лей влаж но стью 60 про цен тов 33
1.7. соли ка лий ной 900
1.8. соли по ва рен ной 1 600
1.9. тор фа влаж но стью 40 про цен тов 81

2. За до бы чу (изъ я тие) 1 куб. мет ра:
2.1. бен то ни то вых глин 1 323
2.2. гли ны и тре пе лов 195
2.3. грун та для зем ля ных со ору же ний 40
2.4. кам ня: 

строи тель но го 1 336
об ли цо воч но го 3 377

2.5. ми не ра ли зо ван ной воды, до бы вае мой для под дер жа ния пла -
сто во го дав ле ния при до бы че неф ти 989
2.6. мо ре но го дуба 146 336
2.7. пес ка строи тель но го для: 

ис поль зо ва ния в до рож ном строи тель ст ве 82
ино го ис поль зо ва ния 164

2.8. пес ча но-гра вий ной сме си для: 
ис поль зо ва ния в до рож ном строи тель ст ве 139
ино го ис поль зо ва ния 277

2.9. под зем ных вод:
для хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния на се ле ния и ра бот -
ни ков ор га ни за ций 18
ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для
про из вод ст ва про дук ции жи вот но вод ст ва и рас те ние вод ст ва,
ор га ни за ция ми и их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми, осу ще -
ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод -
ст ву про дук ции ры бо вод ст ва 1
пре сных и ми не раль ных для про из вод ст ва ал ко голь ных, без ал -
ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков и пива* 6 300
для ино го ис поль зо ва ния 60

2.10. по верх но ст ных вод:
для хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния на се ле ния и ра бот -
ни ков ор га ни за ций 12
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Став ка на ло га

ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
для про из вод ст ва про дук ции жи вот но вод ст ва и рас те ние вод -
ст ва, ор га ни за ция ми и их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми,
осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность по
про из вод ст ву про дук ции ры бо вод ст ва  0,6

для про из вод ст ва ал ко голь ных, без ал ко голь ных, сла бо ал ко -
голь ных на пит ков и пива* 6 300
для ино го ис поль зо ва ния 40

2.11. по ли ме тал ли че ско го вод но го кон цен тра та 330
3. За до бы чу (изъ я тие) ян та ря, за 1 ки ло грамм 21 962
4. За до бы чу (изъ я тие) зо ло та, за 1 грамм 2 936
5. За изъ я тие 1 тон ны: 

5.1. ви но град ной улит ки 135 248
5.2. ли чи нок хи ро но мид 8 996 400

* Под ал ко голь ны ми на пит ка ми по ни ма ют ся вод ка, ли ке ро-во доч ные из де лия, 
вино, конь як, брен ди, каль ва дос, шам пан ское и дру гие на пит ки с  объ ем ной до лей
эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее. Под сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми по ни ма -
ют ся на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та ме нее 7 про цен тов. Под без ал ко -
голь ны ми на пит ка ми по ни ма ют ся воды ми не раль ные; воды пить е вые, воды га зи -
ро ван ные не под сла щен ные и не аро ма ти зи ро ван ные; воды ми не раль ные и га зи ро -
ван ные с до бав ле ни ем са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих или аро ма ти че ских ве -
ществ (ос ве жаю щие на пит ки); на пит ки без ал ко голь ные про чие, не со дер жа щие мо -
лоч ных жи ров; на пит ки квас ные; на пит ки то ни зи рую щие; на пит ки на ос но ве чай -
но го по лу фаб ри ка та; на пит ки фрук то вые, нек та ры, на пит ки овощ ные.

При ло же ние 11
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки сбо ра за про езд ав то мо биль ных
транс порт ных средств ино стран ных го су дарств
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Вид ав то мо биль но го транс -
порт но го сред ст ва

Гру зо подъ ем -
ность или

вме сти мость
ав то мо биль -
но го транс -

порт но го
сред ст ва

Став ки сбо ра в за ви си мо сти от вре ме ни пре бы -
ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в

дол ла рах США

до
1 су -
ток

свы ше
1 су ток
до 1 не -

де ли

свы ше
1 не де ли 
до 1 ме -

ся ца

свы ше
1 ме ся -

ца до
3 ме ся -

цев

свы ше
3 ме ся -
цев до

6 ме ся -
цев

свы ше
6 ме ся -
цев до
1 года

1. Гру зо вые ав то мо би ли
(тя га чи) с при це па ми (по -
лу при це па ми) или без
них 

до 10 тонн
вклю чи -
тель но 25 40 80 195 390 780

свы ше 10
до 24 тонн
вклю чи -
тель но 30 45 125 310 620 1240
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Вид ав то мо биль но го транс -
порт но го сред ст ва

Гру зо подъ ем -
ность или

вме сти мость
ав то мо биль -
но го транс -

порт но го
сред ст ва

Став ки сбо ра в за ви си мо сти от вре ме ни пре бы -
ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в

дол ла рах США

до
1 су -
ток

свы ше
1 су ток
до 1 не -

де ли

свы ше
1 не де ли 
до 1 ме -

ся ца

свы ше
1 ме ся -

ца до
3 ме ся -

цев

свы ше
3 ме ся -
цев до

6 ме ся -
цев

свы ше
6 ме ся -
цев до
1 года

свы ше
24 тонн 40 60 150 370 740 1480

2. Ав то бу сы до 12 мест
вклю чи -
тель но 15 20 45 125 250 450

от 13 до
30 мест

вклю чи -
тель но 30 45 125 310 620 1240

свы ше
30 мест 35 50 130 330 660 1320

3. Лег ко вые ав то мо би ли,
сле дую щие тран зи том че -
рез тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – 5 15 30 75 150 300

4. Лег ко вые ав то мо би ли
с при це па ми, сле дую щие
тран зи том че рез тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 10 25 50 120 240 480

При ло же ние 12
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд
ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки
Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств

(бе ло рус ских руб лей)

На име но ва ние раз ре ше ния Став ка сбо ра 

1. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств
(кро ме го су дарств – уча ст ни ков СНГ) ав то мо биль ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов 28 000
2. Раз ре ше ние на про езд по тер ри то ри ям го су дарств – уча ст ни ков
СНГ ав то мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи -
ров и гру зов 17 500
3. Мно го ра зо вое раз ре ше ние сро ком дей ст вия 1 год на про езд по тер -
ри то ри ям ино стран ных го су дарств ав то мо биль ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки гру зов 700 000
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На име но ва ние раз ре ше ния Став ка сбо ра 

4. Мно го ра зо вое (с ог ра ни чен ным ко ли че ст вом по ез док) раз ре ше ние
на про езд по тер ри то ри ям ино стран ных го су дарств ав то мо биль ных
транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няю щих ме ж ду -
на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров:

до 5 по ез док вклю чи тель но 87 500
до 10 по ез док вклю чи тель но 175 000
до 15 по ез док вклю чи тель но 245 000
до 20 по ез док вклю чи тель но 315 000

5. Раз ре ше ние Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та сро -
ком дей ст вия: 

1 ме сяц 122 500
1 год без ог ра ни че ний на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су -
дарств 1 610 000
1 год с ог ра ни че ния ми на про езд по тер ри то ри ям от дель ных го су -
дарств 1 330 000

При ло же ние 13
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки кон суль ских сбо ров

На име но ва ние кон суль ско го дей ст вия
Став ка кон суль ско -
го сбо ра в евро (если 

не ука за но иное)

Рас смот ре ние хо да тайств ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва
о вы да че виз Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Рас смот ре ние хо да тай ст ва о вы да че тран зит ной визы (тип В):
од но крат ной 20
дву крат ной 30
груп по вой од но крат ной (с че ло ве ка) 10
груп по вой дву крат ной (с че ло ве ка) 15
мно го крат ной 40

2. Рас смот ре ние хо да тай ст ва о вы да че крат ко сроч ной визы
(тип С):

од но крат ной 60
дву крат ной 90
груп по вой од но крат ной (с че ло ве ка) 10
груп по вой дву крат ной (с че ло ве ка) 15
мно го крат ной 120

3. Рас смот ре ние хо да тай ст ва о вы да че дол го сроч ной мно го -
крат ной визы (тип D)  150

Оформ ле ние до ку мен тов для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в
Рес пуб ли ку Бе ла русь. Рас смот ре ние во про сов, свя зан ных с пре бы ва ни ем за

пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь. Рас смот ре ние
во про сов, свя зан ных с гра ж дан ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

4. Вы да ча (об мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  20
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На име но ва ние кон суль ско го дей ст вия
Став ка кон суль ско -
го сбо ра в евро (если 

не ука за но иное)

5. Од но крат ное про дле ние сро ка дей ст вия пас пор та гра ж да ни -
ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, вре мен но вы ехав ше му из Рес пуб ли ки
Бе ла русь  10
6. Вы да ча сви де тель ст ва на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь  20
7. По ста нов ка на кон суль ский учет 10
8. Рас смот ре ние за яв ле ния о прие ме в гра ж дан ст во Рес пуб ли ки 
Бе ла русь  70
9. Рас смот ре ние за яв ле ния о вы хо де из гра ж дан ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь  175
10. Рас смот ре ние за яв ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вре мен но вы ехав ше го из Рес пуб ли ки Бе ла русь, об оформ -
ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь  175
11. Рас смот ре ние за яв ле ния ино стран но го гра ж да ни на и лица
без гра ж дан ст ва о вы да че раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва -
ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь  105
Со вер ше ние дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния
12. Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка, вклю чая вы да чу сви де -
тель ст ва  50
13. Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов, всту -
пив шим в за кон ную силу до 1 сен тяб ря 1999 года, вклю чая вы -
да чу сви де тель ст ва  35
14. Ре ги ст ра ция пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни и от -
че ст ва, вклю чая вы да чу сви де тель ст ва  35
15. Вы да ча сви де тель ст ва в свя зи с вос ста нов ле ни ем за пи сей
ак тов гра ж дан ско го со стоя ния  20
16. Вы да ча сви де тель ст ва в свя зи с вне се ни ем из ме не ний, ис -
прав ле ний и до пол не ний в за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя -
ния  20
17. Вы да ча по втор но го сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции акта гра ж -
дан ско го со стоя ния  35
18. Вы да ча справ ки, со дер жа щей све де ния из за пи сей ак тов
гра ж дан ско го со стоя ния либо свя зан ной с дру ги ми дей ст вия ми
го су дар ст вен ных ор га нов, ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско -
го со стоя ния  35

Со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий
19. Удо сто ве ре ние сде лок (до го во ры, за ве ща ния, до ве рен но сти и 
дру гие), кро ме до го во ров об от чу ж де нии и за ло ге не дви жи мо го
иму ще ст ва, пра во соб ст вен но сти или иное пра во на ко то рое за ре -
ги ст ри ро ва ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле:

19.1. удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния транс порт ных
средств:

близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам,
род ным брать ям и се ст рам, вну кам, деду, баб ке, усы но ви -
те лям и усы нов лен ным)  70
дру гим ли цам 175
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На име но ва ние кон суль ско го дей ст вия
Став ка кон суль ско -
го сбо ра в евро (если 

не ука за но иное)

19.2. удо сто ве ре ние до го во ров да ре ния имен ных при ва ти -
за ци он ных че ков «Жи лье», в том чис ле со гла ше ний (до го -
во ров) о вне се нии в них из ме не ний и до пол не ний  10
19.3. удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре рас пре -
де ле нии до лей в об щей соб ст вен но сти, раз де ле иму ще ст ва,
об оп ре де ле нии до лей либо вы де ле нии доли  140
19.4. удо сто ве ре ние до го во ров по ру чи тель ст ва и иных обя -
за тельств ана ло гич но го ха рак те ра  140
19.5. удо сто ве ре ние со гла сий 10
19.6. удо сто ве ре ние иных со гла ше ний (до го во ров), кро ме
ука зан ных в под пунк тах 19.1–19.5 на стоя ще го пунк та  70
19.7. удо сто ве ре ние за ве ща ний 35
19.8. удо сто ве ре ние до ве рен но стей в от но ше нии транс порт -
ных средств, в том чис ле в по ряд ке пе ре до ве рия:

близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам,
род ным брать ям и се ст рам, вну кам, деду, баб ке, усы но ви -
те лям и усы нов лен ным)  35
дру гим ли цам 105

19.9. удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо ва ния,
вла де ния и рас по ря же ния иму ще ст вом, кро ме до ве рен но -
стей, ука зан ных в под пунк те 19.8 на стоя ще го пунк та:

близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам,
род ным брать ям и се ст рам, вну кам, деду, баб ке, усы но ви -
те лям и усы нов лен ным)  35
дру гим ли цам 70

19.10. удо сто ве ре ние иных до ве рен но стей, кро ме ука зан -
ных в под пунк тах 19.8 и 19.9 на стоя ще го пунк та  20

20. При ня тие мер по ох ра не на след ст ва или управ ле нию им по
по ру че нию но та риу са  140
21. Вы да ча сви де тельств о пра ве на на след ст во:

21.1. на след ни кам по за ко ну 1-й оче ре ди; на след ни кам по
за ве ща нию, в чис ло ко то рых вхо дят вну ки на сле до да те ля и
лица, ко то рые при на сле до ва нии по за ко ну счи та лись бы на -
след ни ка ми 1-й оче ре ди  35
21.2. на след ни кам по за ко ну 2-й оче ре ди; на след ни кам по
за ве ща нию, в чис ло ко то рых вхо дят пле мян ни ки, пле мян -
ни цы на сле до да те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по
за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 2-й оче ре ди  70
21.3. на след ни кам по за ко ну 3-й оче ре ди; на след ни кам по
за ве ща нию, ко то рые при на сле до ва нии по за ко ну счи та лись 
бы на след ни ка ми 3-й оче ре ди  105
21.4. на след ни кам по за ко ну 4-й оче ре ди; на след ни кам по
за ве ща нию, в чис ло ко то рых вхо дят двою род ные бра тья и
се ст ры на сле до да те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по
за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 4-й оче ре ди  140
21.5. на след ни кам по за ко ну по сле дую щих оче ре дей; на -
след ни кам по за ве ща нию, ко то рые при на сле до ва нии по за -
ко ну счи та лись бы на след ни ка ми по сле дую щих оче ре дей, а
так же ли цам, не вхо дя щим в круг на след ни ков по за ко ну  175
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На име но ва ние кон суль ско го дей ст вия
Став ка кон суль ско -
го сбо ра в евро (если 

не ука за но иное)

22. Вы да ча сви де тельств о пра ве соб ст вен но сти на долю иму ще -
ст ва, на жи то го суп ру га ми в пе ри од бра ка  35
23. Сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов и вы пи сок
из них  35
24. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си на до ку мен тах,
за ис клю че ни ем под лин но сти под пи си пе ре во дчи ка (за ка ж дую
под пись):

уч ре ди тель ных, кар точ ках для пред став ле ния в банк  35
дру гих 10

25. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си пе ре во дчи ка на
пе ре во дах до ку мен тов  20
26. Сви де тель ст во ва ние вер но сти пе ре во да до ку мен та с од но го
язы ка на дру гой (за ка ж дую стра ни цу пе ре во да)  70
27. Удо сто ве ре ние фак тов на хо ж де ния гра ж да ни на в жи вых и
оп ре де лен ном мес те, то ж де ст вен но сти гра ж да ни на с ли цом,
изо бра жен ным на фо то гра фии, вре ме ни предъ яв ле ния до ку -
мен тов, пе ре да чи за яв ле ний юри ди че ских и фи зи че ских лиц
дру гим юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, при ня тия на хра не -
ние до ку мен тов  105
28. При ня тие в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу маг 70
29. Со вер ше ние ис пол ни тель ной над пи си 70
30. Но та ри аль ные дей ст вия по обес пе че нию до ка за тельств,
тре бую щих ся для ве де ния дел в ор га нах ино стран ных го су -
дарств  35
31. Со вер ше ние мор ско го про тес та 210
32. Вы да ча дуб ли ка тов но та ри аль но удо сто ве рен ных до ку мен тов  35
33. Со вер ше ние иных но та ри аль ных дей ст вий, кро ме ука зан -
ных в пунк тах 19–32 на стоя ще го при ло же ния  70

Ле га ли за ция до ку мен тов. Про став ле ние апо сти ля
34. Ле га ли за ция офи ци аль но го до ку мен та:

в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч -
ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь  35
в глав ном кон суль ском управ ле нии и кон суль ских пунк тах
Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь  5

35. Про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку мен тах, пред -
на зна чен ных для ис поль зо ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь:

в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч -
ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь (уп ла чи ва ет ся в ино стран ной ва лю те по офи ци аль -
но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты)

1 ба зо вая
ве ли чи на

в глав ном кон суль ском управ ле нии и кон суль ских пунк тах
Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (уп -
ла чи ва ет ся ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, дей ст вую -
ще го на день уп ла ты) 1 ба зо вая

ве ли чи на
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На име но ва ние кон суль ско го дей ст вия
Став ка кон суль ско -
го сбо ра в евро (если 

не ука за но иное)

Ис тре бо ва ние до ку мен тов. Вы да ча спра вок
36. Ис тре бо ва ние до ку мен тов для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  35
37. Ис тре бо ва ние до ку мен тов для иных лиц 70
38. Вы да ча иных спра вок 35

При ло же ние 14
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны с ис ко вых
за яв ле ний, за яв ле ний и жа лоб, по да вае мых в
об щие су ды, кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на
су деб ные по ста нов ле ния, а так же за вы да чу
об щи ми су да ми ко пий до ку мен тов
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го -

су дар ст вен ная по шли на
Став ки го су дар ст вен ной

по шли ны

1. Ис ко вые за яв ле ния:  
1.1. иму ще ст вен но го ха рак те ра (за ис клю че ни ем ис -
ко вых за яв ле ний о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных 
го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии), в том чис ле за яв ле -
ния о пра ве соб ст вен но сти на иму ще ст во, об ис тре бо -
ва нии иму ще ст ва, а так же встреч ные за яв ле ния и за -
яв ле ния треть их лиц, со дер жа щие са мо стоя тель ные
тре бо ва ния на пред мет спо ра в на ча том про цес се

5 про цен тов цены иска

1.2. о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст -
вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст -
вен ном обес пе че нии

1 ба зо вая ве ли чи на с ка -
ж до го обя зан но го лица

2. Жа ло бы:  
2.1. на ре ше ния Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско -
го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов о пре кра ще нии рас смот ре ния хо да тай ст ва о пре -
дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об от ка зе в пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца и (или) до пол ни тель ной за щи ты
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ка зе в про дле нии сро ка пре -
дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ут ра те, ан ну ли ро ва нии ста ту са бе жен ца или 
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

2.2. на иные дей ст вия (без дей ст вие) го су дар ст вен ных 
ор га нов и иных юри ди че ских лиц, а так же ор га ни за -
ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми, и долж -
но ст ных лиц, ущем ляю щие пра ва гра ж дан, а в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, – и
пра ва юри ди че ских лиц

1 ба зо вая ве ли чи на
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го -
су дар ст вен ная по шли на

Став ки го су дар ст вен ной
по шли ны

3. Жа ло бы на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии: 

 

3.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде штра фа в
раз ме ре: 

 

3.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
3.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
3.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

3.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
4. Ис ко вые за яв ле ния:  

4.1. о рас тор же нии бра ка 3 ба зо вые ве ли чи ны
4.2. о рас тор же нии по втор но го бра ка 5 ба зо вых ве ли чин

5. Ис ко вые за яв ле ния о рас тор же нии бра ка с ли ца ми,
при знан ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут -
ст вую щи ми или не дее спо соб ны ми, а так же ис ко вые за яв -
ле ния о рас тор же нии бра ка с ли ца ми, осу ж ден ны ми к ли -
ше нию сво бо ды на срок не ме нее 3 лет

1 ба зо вая ве ли чи на

6. Ис ко вые за яв ле ния:  
6.1. об из ме не нии или рас тор же нии до го во ров най ма
жи лых по ме ще ний

2 ба зо вые ве ли чи ны

6.2. дру гие ис ко вые за яв ле ния не иму ще ст вен но го
ха рак те ра (или не под ле жа щие оцен ке)

3 ба зо вые ве ли чи ны

7. За яв ле ния по де лам осо бо го про из вод ст ва 2 ба зо вые ве ли чи ны
8. За яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по став кам, ус та нов лен -

ным пунк том 1 на стоя -
ще го при ло же ния

9. Ис ко вые за яв ле ния, за яв ле ния и жа ло бы, со стоя щие
из не сколь ких са мо стоя тель ных тре бо ва ний 

со от вет ст вен но за ка ж -
дое тре бо ва ние в от дель -

но сти
10. Кас са ци он ные и пер вич ные над зор ные жа ло бы на ре -
ше ния и оп ре де ле ния су дов об ут вер жде нии ми ро вых со -
гла ше ний, оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе, а так же жа -
ло бы на кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста -
нов ле ния вы ше стоя щих судов

50 про цен тов став ки,
ус та нов лен ной за по да -
чу ис ко во го или ино го
за яв ле ния, жа ло бы, а

по иму ще ст вен ным спо -
рам – став ки, ис чис лен -

ной ис хо дя из
оспариваемой суммы

11. По втор ные над зор ные жа ло бы на су деб ные ре ше ния,
ука зан ные в пунк те 10 на стоя ще го при ло же ния

50 про цен тов став ки, ус -
та нов лен ной пунк том 10 

на стоя ще го при ло же -
ния

12. Над зор ные жа ло бы (пер вич ные и по втор ные) на при -
го во ры су дов, по ста нов ле ния су дов пер вой ин стан ции,
кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста нов ле ния
вы ше стоя щих су дов по уго лов ным де лам

1 ба зо вая ве ли чи на

13. Над зор ные жа ло бы (пер вич ные и по втор ные) на при -
го во ры су дов и по сле дую щие су деб ные ре ше ния, ука зан -
ные в пунк те 12 на стоя ще го при ло же ния, в час ти раз ре -
ше ния гра ж дан ско го иска 

по став кам, ус та нов лен -
ным пунк та ми 10 и 11
на стоя ще го при ло же -

ния
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го -
су дар ст вен ная по шли на

Став ки го су дар ст вен ной
по шли ны

14. По втор ная вы да ча ко пий су деб но го ре ше ния, при го -
во ра, оп ре де ле ния и по ста нов ле ния суда 

1 ба зо вая ве ли чи на и,
кро ме того, 0,1 ба зо вой

ве ли чи ны за ка ж дую
из го тов лен ную

страницу
15. Вы да ча ко пий ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка от 1 до 3 ба зо вых ве ли -

чин (с од но го или с обо -
их суп ру гов)

16. Вы да ча ко пий дру гих до ку мен тов, на хо дя щих ся в
рас смот рен ном по су ще ст ву деле, вы да вае мых су дом по
пись мен ной прось бе сто рон и дру гих уча ст ни ков про цес са 

0,1 ба зо вой ве ли чи ны
и, кро ме того, 0,03 ба зо -

вой ве ли чи ны за ка ж -
дую из го тов лен ную

страницу

При ло же ние 15
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны с ис ко вых за яв ле ний
и жа лоб, по да вае мых в су деб ную кол ле гию по де лам
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за вы да чу ко пий
су деб ных ак тов этой кол ле гии
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го -

су дар ст вен ная по шли на
Став ки го су дар ст вен ной

по шли ны

1. Ис ко вые за яв ле ния:  
1.1. иму ще ст вен но го ха рак те ра, в том чис ле встреч -
ные за яв ле ния и за яв ле ния треть их лиц, со дер жа щие 
са мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра в на ча -
том про цес се

5 про цен тов цены иска

1.2. не иму ще ст вен но го ха рак те ра (или не под ле жа -
щие оцен ке), по да вае мые: 

 

1.2.1. юри ди че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми,
не яв ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми

50 ба зо вых ве ли чин 

1.2.2. фи зи че ски ми ли ца ми 20 ба зо вых ве ли чин
2. Жа ло бы на ре ше ние Апел ля ци он но го со ве та при го су -
дар ст вен ном уч ре ж де нии «На цио наль ный центр ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти», по да вае мые: 

 

2.1. юри ди че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми, не яв -
ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми

50 ба зо вых ве ли чин

2.2. фи зи че ски ми ли ца ми 20 ба зо вых ве ли чин
3. Над зор ные жа ло бы на ре ше ние су деб ной кол ле гии по
де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

50 про цен тов став ки,
ус та нов лен ной со от вет -
ст вен но пунк та ми 1 и 2

на стоя ще го
приложения 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го -
су дар ст вен ная по шли на

Став ки го су дар ст вен ной
по шли ны

4. По втор ные над зор ные жа ло бы на ре ше ния су деб ной
кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер -
хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

25 про цен тов став ки,
ус та нов лен ной со от вет -
ст вен но пунк та ми 1 и 2

на стоя ще го
приложения

5. По втор ная вы да ча ко пий су деб но го ре ше ния, оп ре де -
ле ния или по ста нов ле ния су деб ной кол ле гии по де лам
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Суда Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

 

5.1. юри ди че ским ли цам и ор га ни за ци ям, не яв ляю -
щим ся юри ди че ски ми ли ца ми

5 ба зо вых ве ли чин и,
кро ме того, 0,5 ба зо вой

ве ли чи ны за ка ж дую
из го тов лен ную

страницу
5.2. фи зи че ским ли цам 2 ба зо вые ве ли чи ны и,

кро ме того, 0,3 ба зо вой
ве ли чи ны за ка ж дую

из го тов лен ную
страницу

При ло же ние 16
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны с ис ко вых и иных
за яв ле ний, жа лоб, хо да тайств, по да вае мых в хо зяй ст вен ные
су ды, а так же за вы да чу хо зяй ст вен ны ми су да ми ко пий
до ку мен тов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые
взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Ис ко вые за яв ле ния иму ще ст вен но го ха рак -
те ра, в том чис ле об ис тре бо ва нии иму ще ст ва,
о по ну ж де нии к ис пол не нию обя за тель ст ва о пе -
ре да че иму ще ст ва, об ус та нов ле нии пра ва соб ст -
вен но сти на иму ще ст во, а так же встреч ные за яв -
ле ния и за яв ле ния треть их лиц, со дер жа щие са -
мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра
в уже на ча том про цес се при цене иска: 

 

1.1. до 1000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от цены иска, но
не ме нее 1 ба зо вой ве ли чи ны

1.2. от 1000 до 10 000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от 1000 ба зо вых ве -
ли чин плюс 3 про цен та от сум -
мы, пре вы шаю щей 1000 ба зо -

вых величин
1.3. свы ше 10 000 ба зо вых ве ли чин 1 про цент цены иска, но не ме -

нее сум мы, ус та нов лен ной под -
пунк том 1.2 на стоя ще го пункта
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые
взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

2. Ис ко вые за яв ле ния не иму ще ст вен но го ха -
рак те ра, за яв ле ния о при зна нии не дей ст ви тель -
ны ми пол но стью либо час тич но ак тов ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния или иных ор га -
нов, не имею щих нор ма тив но го ха рак те ра, по -
да вае мые:

2.1. юри ди че ски ми ли ца ми:  
2.1.1. в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

20 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му
тре бо ва нию (акту)

2.1.2. в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му
тре бо ва нию (акту)

2.2. ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми и гра ж да на ми в хо зяй ст вен ные суды

5 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му
тре бо ва нию (акту)

3. Ис ко вые за яв ле ния по спо рам, воз ни каю щим
при за клю че нии, из ме не нии и рас тор же нии хо -
зяй ст вен ных до го во ров, о при зна нии сде лок не -
дей ст ви тель ны ми, под ле жа щие рас смот ре нию: 

 

3.1. в Выс шем Хо зяй ст вен ном Суде Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

20 ба зо вых ве ли чин 

3.2. в дру гих хо зяй ст вен ных су дах 10 ба зо вых ве ли чин 
4. За яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из -
вод ст ва при сум ме взы ска ния: 

 

4.1. до 50 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны
4.2. от 50 до 100 ба зо вых ве ли чин 4 ба зо вые ве ли чи ны
4.3. свы ше 100 ба зо вых ве ли чин 5 ба зо вых ве ли чин

5. Жа ло бы:  
5.1. апел ля ци он ные 40 про цен тов став ки, ус та нов -

лен ной за по да чу ис ко во го за яв -
ле ния (за яв ле ния, жа ло бы), а по 
иму ще ст вен ным спо рам – став -

ки, ис чис лен ной ис хо дя из
оспариваемой суммы

5.2. кас са ци он ные, а так же пер вич ные жа -
ло бы о пе ре смот ре су деб ных по ста нов ле ний
в по ряд ке над зо ра, по да вае мые долж но ст -
ным ли цам для при не се ния про тес та

80 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за по да чу ис ко во го за яв -
ле ния (за яв ле ния, жа ло бы), а по 
иму ще ст вен ным спо рам – став -

ки, ис чис лен ной ис хо дя из
оспариваемой суммы

6. Жа ло бы на по ста нов ле ния по де лам об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии: 

 

6.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде
штра фа в раз ме ре: 

 

6.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны 
6.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны 
6.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

6.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые
взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

7. По втор ные жа ло бы о пе ре смот ре су деб ных
по ста нов ле ний в по ряд ке над зо ра, по да вае мые
долж но ст ным ли цам для при не се ния про тес та в
одну и ту же над зор ную ин стан цию

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной под пунк том 5.2 пунк та 5 

на стоя ще го приложения

8. Вы да ча дуб ли ка тов, ко пий по ста нов ле ний хо -
зяй ст вен но го суда, а так же ко пий дру гих до ку -
мен тов, на хо дя щих ся в деле, вы да вае мых су дом
по пись мен ной прось бе сто рон и дру гих уча ст ни -
ков про цес са

0,2 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме
того, 0,03 ба зо вой ве ли чи ны за

ка ж дую из го тов лен ную
страницу

9. За яв ле ния о при зна нии юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей эко но ми -
че ски не со стоя тель ны ми (бан кро та ми), по да вае -
мые кре ди то ра ми

10 ба зо вых ве ли чин

10. За яв ле ния об ус та нов ле нии фак тов, имею -
щих юри ди че ское зна че ние, по да вае мые:

 

10.1. в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

15 ба зо вых ве ли чин

10.2. в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин
11. Жа ло бы на но та ри аль ные дей ст вия или от -
каз в их со вер ше нии

10 ба зо вых ве ли чин

12. Хо да тай ст ва об от ме не ре ше ния ме ж ду на -
род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) суда, на хо -
дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

10 ба зо вых ве ли чин

13. По да ча за яв ле ния о вы да че ис пол ни тель но -
го до ку мен та на при ну ди тель ное ис пол не ние ре -
ше ния ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей -
ско го) суда

10 ба зо вых ве ли чин

14. По да ча за яв ле ния о при зна нии и при ве де -
нии в ис пол не ние ре ше ния ино стран но го суда
или ино стран но го ар бит раж но го ре ше ния

10 ба зо вых ве ли чин

При ло же ние 17
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны с над зор ных
жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния, по да вае мые в
ор га ны про ку ра ту ры, а так же за вы да чу ор га на ми
про ку ра ту ры ко пий до ку мен тов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые
взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Над зор ные жа ло бы (пер вич ные и по втор ные)
на ре ше ния и оп ре де ле ния су дов об ут вер жде -
нии ми ро вых со гла ше ний, а так же жа ло бы на
кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста -
нов ле ния вы ше стоя щих судов

по став кам, ус та нов лен ным
пунк та ми 10 и 11 при ло же ния 14 

к на стоя ще му Ко дек су
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые
взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

2. Над зор ные жа ло бы (пер вич ные и по втор ные)
на при го во ры су дов в час ти осу ж де ния или оп -
рав да ния, на дру гие по ста нов ле ния и оп ре де ле -
ния су дов пер вой ин стан ции по уго лов ным де -
лам, на кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные
по ста нов ле ния вы ше стоя щих су дов по ука зан -
ным де лам

1 ба зо вая ве ли чи на

3. Над зор ные жа ло бы (пер вич ные и по втор ные)
на при го во ры су дов в час ти раз ре ше ния гра ж -
дан ско го иска

по став кам, ус та нов лен ным
пунк та ми 10 и 11 при ло же ния 14 

к на стоя ще му Ко дек су

4. По втор ная вы да ча ко пий по ста нов ле ний ор -
га нов про ку ра ту ры о пре кра ще нии уго лов но го
дела, об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го дела

0,5 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме
того, 0,1 ба зо вой ве ли чи ны за ка -

ж дую из го тов лен ную стра ни цу
5. Пер вич ные над зор ные жа ло бы на су деб ные
по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов

по став кам, ус та нов лен ным под -
пунк том 5.2 пунк та 5 при ло же -
ния 16 к на стоя ще му Ко дек су

6. По втор ные над зор ные жа ло бы на су деб ные
по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной под пунк том 5.2 пунк та 5

при ло же ния 16 к на стоя ще му
Ко дек су

7. Жа ло бы на по ста нов ле ния суда по де лам об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло -
же нии: 

 

7.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде
штра фа в раз ме ре: 

 

7.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
7.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
7.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

7.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 18
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны за но та ри аль ные
дей ст вия,  со вер шае мые го су дар ст вен ны ми
но та риу са ми го су дар ст вен ных но та ри аль ных
кон тор, ча ст ны ми но та риу са ми, упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния жи ло -
го дома, дачи, са до во го до ми ка, га ра жа, дру гих
зда ний и со ору же ний с зе мель ным уча ст ком и без
зе мель но го уча ст ка, квар тир, иных по ме ще ний,
зе мель но го уча ст ка: 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, 
суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну кам,
деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

1.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин
2. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния пред при -
ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов

25 ба зо вых ве ли чин

3. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния транс -
порт ных средств: 

 

3.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де -
тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен -
ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

3.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин
4. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния ино го
иму ще ст ва, кро ме ука зан но го в пунк тах 1–3 на -
стоя ще го при ло же ния: 

 

4.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де -
тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен -
ным 

2 ба зо вые ве ли чи ны

4.2. дру гим ли цам 4 ба зо вые ве ли чи ны
5. Удо сто ве ре ние до го во ров о за ло ге, в том чис ле
со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не -
ний и до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

6. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре -
рас пре де ле нии до лей в об щей соб ст вен но сти, о раз -
де ле иму ще ст ва, об оп ре де ле нии до лей либо о вы -
де ле нии доли

4 ба зо вые ве ли чи ны

7. Удо сто ве ре ние брач ных до го во ров 3 ба зо вые ве ли чи ны
8. Удо сто ве ре ние пред ва ри тель ных до го во ров 4 ба зо вые ве ли чи ны
9. Удо сто ве ре ние до го во ров хра не ния и до ве ри -
тель но го управ ле ния иму ще ст вом

5 ба зо вых ве ли чин

10. Удо сто ве ре ние уч ре ди тель ных до го во ров и до -
го во ров о со вме ст ной дея тель но сти, в том чис ле со -
гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не ний
и до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

11. Удо сто ве ре ние до го во ров да ре ния имен ных
при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье», в том чис ле со -
гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не ний и
до пол не ний, близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям,
де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

12. Удо сто ве ре ние до го во ров по ру чи тель ст ва или
иных обя за тельств ана ло гич но го ха рак те ра

4 ба зо вые ве ли чи ны

13. Удо сто ве ре ние до го во ров зай ма, за дат ка, арен -
ды, най ма, пе ре во да дол га, ус туп ки тре бо ва ния,
под ря да, без воз мезд но го поль зо ва ния, кре дит ных
до го во ров

4 ба зо вые ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

14. Удо сто ве ре ние иных со гла ше ний (до го во ров),
кро ме ука зан ных в пунк тах 1–13 на стоя ще го при -
ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

15. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о рас -
тор же нии до го во ров, ука зан ных в пунк тах 1–14
на стоя ще го при ло же ния

по став кам, ус та нов лен ным за 
удо сто ве ре ние со от вет ст вую -

щих договоров
16. Удо сто ве ре ние за ве ща ний 1 ба зо вая ве ли чи на
17. Вы да ча сви де тельств о пра ве на на след ст во:  

17.1. на след ни кам по за ко ну 1-й оче ре ди; на -
след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых вхо -
дят вну ки на сле до да те ля и лица, ко то рые при
на сле до ва нии по за ко ну счи та лись бы на след ни -
ка ми 1-й оче ре ди

1 ба зо вая ве ли чи на

17.2. на след ни кам по за ко ну 2-й оче ре ди; на -
след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых
вхо дят пле мян ни ки, пле мян ни цы на сле до да -
те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по за -
ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 2-й оче ре ди

2 ба зо вые ве ли чи ны

17.3. на след ни кам по за ко ну 3-й оче ре ди; на -
след ни кам по за ве ща нию, ко то рые при на сле до -
ва нии по за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми
3-й оче ре ди

3 ба зо вые ве ли чи ны

17.4. на след ни кам по за ко ну 4-й оче ре ди; на -
след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых
вхо дят двою род ные бра тья и се ст ры на сле до да -
те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по за -
ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 4-й оче ре ди

4 ба зо вые ве ли чи ны

17.5. на след ни кам по за ко ну по сле дую щих
оче ре дей; на след ни кам по за ве ща нию, ко то -
рые при на сле до ва нии по за ко ну счи та лись бы
на след ни ка ми по сле дую щих оче ре дей, а так же 
ли цам, не вхо дя щим в круг на след ни ков по за -
ко ну

5 ба зо вых ве ли чин

18. Вы да ча сви де тельств о пра ве соб ст вен но сти на
долю иму ще ст ва, на жи то го суп ру га ми в пе ри од бра ка

1 ба зо вая ве ли чи на

19. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо -
ва ния, вла де ния и рас по ря же ния транс порт ны ми
сред ст ва ми, в том чис ле в по ряд ке пе ре до ве рия: 

 

19.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де -
тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен -
ным

1 ба зо вая ве ли чи на

19.2. дру гим ли цам:  
19.2.1. в Рес пуб ли ке Бе ла русь 2 ба зо вые ве ли чи ны
19.2.2. за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 ба зо вые ве ли чи ны

20. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо -
ва ния, вла де ния и рас по ря же ния иму ще ст вом,
кро ме до ве рен но стей, ука зан ных в пунк те 19 на -
стоя ще го при ло же ния: 

 

504

Про дол же ние табл.



На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

20.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де -
тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

1 ба зо вая ве ли чи на

20.2. дру гим ли цам 2 ба зо вые ве ли чи ны
21. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на осу ще ст в ле -
ние бан ка ми, их струк тур ны ми под раз де ле ния ми
бан ков ских опе ра ций и иной, пре ду смот рен ной за -
ко но да тель ст вом дея тель но сти

2 ба зо вые ве ли чи ны

22. Удо сто ве ре ние иных до ве рен но стей, кро ме ука -
зан ных в пунк тах 19–21 на стоя ще го при ло же ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

23. Удо сто ве ре ние со гла сий 0,3 ба зо вой ве ли чи ны
24. При ня тие мер к ох ра не на след ст вен но го иму -
ще ст ва

4 ба зо вые ве ли чи ны 

25. Сви де тель ст во ва ние вер но сти пе ре во да до ку -
мен та с од но го язы ка на дру гой

0,5 ба зо вой ве ли чи ны (за ка ж -
дую стра ни цу пе ре во да)

26. Со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей:  
26.1. о взы ска нии за дол жен но сти по но та ри -
аль но удо сто ве рен ным сдел кам

6 ба зо вых ве ли чин

26.2. о взы ска нии за дол жен но сти по ос но ва ни -
ям, вы те каю щим из рас чет ных и кре дит ных
от но ше ний, за ис клю че ни ем за дол жен но сти по 
рас че там за по став лен ную мя со-мо лоч ную про -
дук цию

6 ба зо вых ве ли чин

26.3. о взы ска нии за дол жен но сти по рас че там
за по став лен ную мя со-мо лоч ную про дук цию 

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

26.4. о взы ска нии за дол жен но сти, воз ни каю -
щей из пе ре во зок гру зов

7 ба зо вых ве ли чин

26.5. о взы ска нии иной за дол жен но сти 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
27. Со вер ше ние про тес тов век се лей 5 ба зо вых ве ли чин
28. При ня тие в де по зит де неж ных сумм и цен ных
бу маг

2 ба зо вые ве ли чи ны

29. Сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий:  
29.1. до ку мен тов, из ло жен ных не бо лее чем на
трех стра ни цах 

0,4 ба зо вой ве ли чи ны

29.2. до ку мен тов, из ло жен ных на че ты рех
стра ни цах и бо лее

1 ба зо вая ве ли чи на

30. Сви де тель ст во ва ние вер но сти вы пи сок из до -
ку мен тов

1 ба зо вая ве ли чи на

31. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си на
до ку мен тах, за ис клю че ни ем под лин но сти под пи -
си пе ре во дчи ка: 

 

31.1. на уч ре ди тель ных до ку мен тах (ус та вах и 
из ме не ни ях к ним), кар точ ке для пред став ле -
ния в банк

1 ба зо вая ве ли чи на (за ка ж -
дую под пись)

31.2. на дру гих до ку мен тах 0,3 ба зо вой ве ли чи ны (за ка ж -
дую под пись)

32. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си из -
вест но го но та риу су пе ре во дчи ка на пе ре во дах до -
ку мен тов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

33. Удо сто ве ре ние фак тов на хо ж де ния гра ж да ни -
на в жи вых и в оп ре де лен ном мес те, то ж де ст вен но -
сти гра ж да ни на с ли цом, изо бра жен ным на фо то -
гра фии, вре ме ни предъ яв ле ния до ку мен тов, пе ре -
да ча за яв ле ний юри ди че ских и фи зи че ских лиц
дру гим юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, при -
ня тие до ку мен тов на хра не ние 

3 ба зо вые ве ли чи ны

34. Вы да ча дуб ли ка тов но та ри аль но удо сто ве рен -
ных до ку мен тов

1 ба зо вая ве ли чи на

35. Но та ри аль ные дей ст вия по обес пе че нию до ка -
за тельств, не об хо ди мых для ве де ния дел в ор га нах
ино стран ных го су дарств

1 ба зо вая ве ли чи на (за ка ж -
дый до ку мент)

36. Со вер ше ние иных но та ри аль ных дей ст вий,
кро ме ука зан ных в пунк тах 1–35 на стоя ще го при -
ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

37. Со став ле ние и из го тов ле ние за ве ща ний, до ве -
рен но стей, со гла сий, за яв ле ний, ко пий и дуб ли ка -
тов до ку мен тов упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

При ло же ние 19
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны за удо сто ве ре ние
ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных
ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го 
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним до ку мен тов,
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сдел ки с не дви жи мым иму ще ст вом, а так же вы да чу
ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных
ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го 
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним дуб ли ка тов
удо сто ве рен ных до ку мен тов
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -

ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния жи ло го
дома, дачи, са до во го до ми ка, га ра жа, дру гих ка пи -
таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) (да лее –
ка пи таль ное строе ние) с зе мель ным уча ст ком и без
зе мель но го уча ст ка, квар тир, иных изо ли ро ван -
ных по ме ще ний, зе мель но го уча ст ка: 

 

1.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де -
тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну -
кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен -
ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

1.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -
ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

2. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния пред при -
ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов

25 ба зо вых ве ли чин

3. Удо сто ве ре ние до го во ров о за ло ге, в том чис ле
со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не -
ний и (или) до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

4. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре -
рас пре де ле нии до лей в об щей соб ст вен но сти, о раз -
де ле или слия нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст -
ва, об оп ре де ле нии до лей либо о вы де ле нии доли

4 ба зо вые ве ли чи ны

5. Удо сто ве ре ние до го во ров до ве ри тель но го управ -
ле ния иму ще ст вом

5 ба зо вых ве ли чин

6. Удо сто ве ре ние до го во ров арен ды и без воз мезд -
но го поль зо ва ния ка пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным по ме ще ни ем

4 ба зо вые ве ли чи ны

7. Удо сто ве ре ние иных до го во ров, ко то рые яв ля -
ют ся ос но ва ни ем воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре -
кра ще ния прав или ог ра ни че ний (об ре ме не ний)
прав на не дви жи мое иму ще ст во, под ле жа щих го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2002 года
«О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 87, 2/882), кро ме до го во ров, ука -
зан ных в пунк тах 1–6 на стоя ще го при ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

8. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) об из ме -
не нии или рас тор же нии до го во ров, ука зан ных в
пунк тах 1–7 на стоя ще го при ло же ния

по став кам, ус та нов лен ным за 
удо сто ве ре ние со от вет ст вую -

щих до го во ров
9. Вы да ча дуб ли ка тов удо сто ве рен ных ре ги ст ра -
то ром до ку мен тов 

1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 20
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны за со вер ше ние дей ст вий, 
свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -

ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка, вклю чая вы да -
чу сви де тель ст ва

1 ба зо вая ве ли чи на

2. Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям
су дов, всту пив шим в за кон ную силу до 1 сен тяб ря
1999 года, вклю чая вы да чу сви де тель ст ва, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, если ре ше ни ем суда лицо ос -
во бо ж де но от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли чи на

3. Ре ги ст ра ция пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го
име ни и от че ст ва, вклю чая вы да чу сви де тель ст ва

1 ба зо вая ве ли чи на
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -
ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

4. Вы да ча сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до -
пол не ни ем, ис прав ле ни ем и вос ста нов ле ни ем за -
пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

5. Вы да ча по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции
ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 21
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу (об мен)
до ку мен тов, не об хо ди мых для вы ез да из Рес пуб ли ки
Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, до ку мен тов,
свя зан ных с пре бы ва ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, рас смот ре ние во про сов, 
свя зан ных с гра ж дан ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Вы да ча пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

5 ба зо вых ве ли чин

2. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва про езд но го до ку мен та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для вре мен ных вы ез дов из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны за вы да чу 
про езд но го до ку мен та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и 1 ба зо вая ве -

ли чи на за ка ж дый год его
действия

3. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва про езд но го до ку мен та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на по сто ян ное жи тель ст во

5 ба зо вых ве ли чин

4. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без 
гра ж дан ст ва визы на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

2 ба зо вые ве ли чи ны

5. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без 
гра ж дан ст ва визы на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

6. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без 
гра ж дан ст ва мно го крат ной визы на вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь
сро ком на 1 год

5 ба зо вых ве ли чин

7. Ре ги ст ра ция либо про дле ние сро ка вре мен но го
пре бы ва ния ино стран но го гра ж да ни на или лица
без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

8. Вы да ча гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку -
мен та о при гла ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи -
ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

9. Вы да ча гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку -
мен та о мно го крат ном при гла ше нии в Рес пуб ли ку
Бе ла русь сро ком на 1 год

5 ба зо вых ве ли чин

10. Вы да ча юри ди че ско му лицу, а так же ин ди ви -
ду аль но му пред при ни ма те лю до ку мен та о при гла -
ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

11. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва до ку мен та о при гла ше нии в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

12. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва раз ре ше ния на вре мен ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

13. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или 
лицу без гра ж дан ст ва вида на жи тель ст во в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

14. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва вида на жи тель ст во в Рес пуб ли ке
Бе ла русь вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го)

3 ба зо вые ве ли чи ны

15. Рас смот ре ние за яв ле ния о прие ме в гра ж дан -
ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны

16. Рас смот ре ние за яв ле ния о вы хо де из гра ж дан -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 ба зо вых ве ли чин

17. Вне се ние из ме не ний в ра нее вы дан ные до ку -
мен ты, ука зан ные в пунк тах 4–12 на стоя ще го при -
ло же ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

18. Вы да ча до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 1–12
на стоя ще го при ло же ния, вза мен ут ра чен ных (по -
хи щен ных)

по став кам, ус та нов лен ным
пунк та ми 1–12 на стоя ще го

при ло же ния
19. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны

20. Вы да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без
гра ж дан ст ва спе ци аль ных раз ре ше ний на пра во
за ня тия пред при ни ма тель ской дея тель но стью: 

 

20.1. на 1 год 10 ба зо вых ве ли чин
20.2. на 3 ме ся ца 5 ба зо вых ве ли чин
20.3. на 1 ме сяц 3 ба зо вые ве ли чи ны
20.4. на 15 дней 2 ба зо вые ве ли чи ны
21. Вы да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без
гра ж дан ст ва раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до -
вой дея тель но стью

5 ба зо вых ве ли чин

22. Вы да ча (об мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

23. Вы да ча (об мен) на цио наль но го удо сто ве ре ния
лич но сти мо ря ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

509

Окон ча ние табл.



При ло же ние 22
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны по иным объ ек там
об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -

ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция:  
1.1. ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че -
ни ем ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых бу -
дет ис поль зо вать ся труд уча щих ся, ком мер че -
ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те -
лей (уча ст ни ков) – ин ва ли дов пре вы ша ет
50 процентов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз -
да вае мых ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще ст ва -
ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст вен ных
про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств)

5 ба зо вых ве ли чин

1.2. не ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че -
ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 пунк -
та 1 ста тьи 249 на стоя ще го Ко дек са)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

1.3. ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
1.4. ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых бу -
дет ис поль зо вать ся труд уча щих ся, ком мер че -
ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те -
лей (уча ст ни ков) – ин ва ли дов пре вы ша ет
50 процентов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз -
да вае мых ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще ст ва -
ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст вен ных
про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств

0,8 ба зо вой ве ли чи ны

1.5. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы ком мер че ских ор га ни за ций (уч ре ди -
тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность толь ко
на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), за ис -
клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то -
рых ис поль зу ет ся труд уча щих ся, ком мер че -
ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те -
лей (уча ст ни ков) – ин ва ли дов пре вы ша ет
50 процентов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз -
дан ных ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще ст ва ми
ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст вен ных про -
из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян ских
(фер мер ских) хо зяйств

1,5 ба зо вой ве ли чи ны

1.6. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы не ком мер че ских ор га ни за ций (за ис -
клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 
пунк та 1 ста тьи 249 на стоя ще го Ко дек са)

0,25 ба зо вой ве ли чи ны

1.7. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

0,25 ба зо вой ве ли чи ны
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1.8. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы ком мер че ских ор га ни за ций (уч ре ди -
тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни -
за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре -
ди тель ных до го во ров), в ко то рых ис поль зу ет ся
труд уча щих ся, ком мер че ских ор га ни за ций, в
ко то рых чис ло уч ре ди те лей (уча ст ни ков) – ин ва -
ли дов пре вы ша ет 50 про цен тов, ком мер че ских
ор га ни за ций, соз дан ных ор га ни за ция ми ве те ра -
нов, об ще ст ва ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо -
зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов,
кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств

0,25 ба зо вой ве ли чи ны

2. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции ком мер че ской, не ком мер че ской
ор га ни за ции и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

50 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной за го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию со от вет ст -
вую щих ор га ни за ции либо

ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
3.1. по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа -
ций) и их сим во ли ки

20 ба зо вых ве ли чин

3.2. рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, ме ж ду на род ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, рес пуб ли кан ских про фес сио наль ных сою -
зов, их сою зов (ас со циа ций), ор га ни за ци он ных
струк тур ме ж ду на род ных об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, соз дан ных на тер ри то рии ино стран -
ных го су дарств, и их сим во ли ки

10 ба зо вых ве ли чин

3.3. ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, тер -
ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, про -
фес сио наль ных сою зов в ор га ни за ци ях, их сою -
зов (ас со циа ций) и их сим во ли ки

5 ба зо вых ве ли чин

3.4. рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст -
вен ных объ е ди не ний и их сим во ли ки, по сто ян -
но дей ст вую щих ме ж ду на род ных ар бит раж -
ных (тре тей ских) су дов

2 ба зо вые ве ли чи ны

3.5. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль -
ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний,
их сою зов (ас со циа ций), по сто ян но дей ст вую -
щих ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей -
ских) су дов

30 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию по ли ти че ских пар -
тий, про фес сио наль ных сою -

зов, иных об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, их сою зов (ас со циа -

ций) и их сим во ли ки, по сто ян -
но дей ст вую щих ме ж ду на род -

ных ар бит раж ных (тре тей -
ских) су дов

3.6. сим во ли ки по ли ти че ских пар тий, про фес -
сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), рес пуб ли -
кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, если она про ис хо дит не од но вре мен но
с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских
пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа -
ций), рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще -
ст вен ных объ е ди не ний

50 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной за их го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию
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3.7. ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских
пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских го су -
дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, на де -
лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

4. Вы да ча дуб ли ка та:  
4.1. сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции по ли ти че ской пар тии, про фес сио наль но го
сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их
сою за (ас со циа ции), рес пуб ли кан ско го го су дар -
ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния, по сто ян -
но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го ар бит раж но -
го (тре тей ско го) суда

25 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию по ли ти че ской
пар тии, про фес сио наль но го
сою за, ино го об ще ст вен но го

объ е ди не ния, их сою за (ас со -
циа ции), рес пуб ли кан ско го

го су дар ст вен но-об ще ст вен но -
го объ е ди не ния и их сим во ли -
ки, по сто ян но дей ст вую ще го

ме ж ду на род но го ар бит раж но -
го (тре тей ско го) суда

4.2. ус та ва с от мет ка ми о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про фес сио наль -
но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния,
их сою за (ас со циа ции), по сто ян но дей ст вую ще -
го ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско -
го) суда

25 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной за го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию по ли ти че -

ской пар тии, про фес сио наль -
но го сою за, ино го об ще ст вен -
но го объ е ди не ния, их сою за
(ас со циа ции) и их сим во ли -

ки, по сто ян но дей ст вую ще го
ме ж ду на род но го ар бит раж -

но го (тре тей ско го) суда
5. По ста нов ка на учет ор га ни за ци он ных струк тур
по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов,
иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний,
не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

6. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция:  
6.1. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) ме ст ных
фон дов 

5 ба зо вых ве ли чин

6.2. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) рес пуб ли -
кан ских и ме ж ду на род ных фон дов, соз дан ных
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

10 ба зо вых ве ли чин

6.3. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы: 

 

6.3.1. ме ст ных фон дов 1 ба зо вая ве ли чи на
6.3.2. рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных
фон дов, соз дан ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

6.4. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых
в ус та вы фон дов в свя зи с из ме не ни ем их вида

по став ке, ус та нов лен ной для
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
фон да того вида, ко то рый пре -
ду смот рен та ки ми из ме не ния -

ми и (или) до пол не ния ми
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7. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции фон да и (или) ус та ва с от мет ка ми о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (при их ут ра те)

25 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной за го су дар ст вен -

ную ре ги ст ра цию фонда
8. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция):  

8.1. пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции,
ви део- и ки но хро ни каль ных про грамм, средств
мас со вой ин фор ма ции, рас про стра няе мых че -
рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет,
иных форм (спо со бов) пе рио ди че ско го рас про -
стра не ния про дук ции средств мас со вой ин фор -
ма ции, кро ме ука зан ных в под пунк тах 8.2 – 8.7
на стоя ще го пунк та

25 ба зо вых ве ли чин

8.2. пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции,
ви део- и ки но хро ни каль ных про грамм, средств
мас со вой ин фор ма ции, рас про стра няе мых че -
рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет,
иных форм (спо со бов) пе рио ди че ско го рас про -
стра не ния про дук ции средств мас со вой ин фор -
ма ции (кро ме ра дио- и те ле про грамм), спе циа -
ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах
для де тей и под ро ст ков, ин ва ли дов, а так же об -
ра зо ва тель но-по зна ва тель но го и куль тур -
но-про све ти тель но го на зна че ния. Ука зан ная
спе циа ли за ция (те ма ти ка) в та ких сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции долж на со став лять
не ме нее 90 про цен тов объ е ма от дель но го но ме -
ра (вы пус ка) сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

15 ба зо вых ве ли чин

8.3. пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции,
ви део- и ки но хро ни каль ных про грамм, средств
мас со вой ин фор ма ции, рас про стра няе мых че -
рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет,
иных форм (спо со бов) пе рио ди че ско го рас про -
стра не ния про дук ции средств мас со вой ин фор -
ма ции (кро ме ра дио- и те ле про грамм), спе циа -
ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах
рек лам но го или эро ти че ско го со дер жа ния

75 ба зо вых ве ли чин

8.4. ра дио- и те ле про грамм, пре ду смот рен ных
для рас про стра не ния на тер ри то рии: 

 

8.4.1. рес пуб ли ки 1000 ба зо вых ве ли чин
8.4.2. об лас ти 500 ба зо вых ве ли чин
8.4.3. го ро да Мин ска 500 ба зо вых ве ли чин
8.4.4. об ла ст но го цен тра 400 ба зо вых ве ли чин
8.4.5. ад ми ни ст ра тив но го рай она 300 ба зо вых ве ли чин
8.4.6. в пре де лах од но го на се лен но го пунк та 200 ба зо вых ве ли чин

8.5. ра дио- и те ле про грамм, спе циа ли зи рую щих -
ся на со об ще ни ях и ма те риа лах для де тей и под -
ро ст ков, ин ва ли дов, а так же про грамм об ра зо ва -
тель но-по зна ва тель но го и куль тур но-про све ти -
тель но го на зна че ния. Ука зан ная спе циа ли за ция
(те ма ти ка) в та ких про грам мах долж на со став -
лять не ме нее 90 про цен тов объ е ма ве ща ния

10 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной со от вет ст вен но

под пунк та ми 8.4.1–8.4.6 на -
стоя ще го пункта
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8.6. ра дио- и те ле про грамм, спе циа ли зи рую -
щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах рек лам но го 
или эро ти че ско го со дер жа ния

300 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной со от вет ст вен но

под пунк та ми 8.4.1–8.4.6 на -
стоя ще го пункта

8.7. ра дио- и те ле про грамм На цио наль ной го -
су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

5 ба зо вых ве ли чин

9. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

5 ба зо вых ве ли чин

10. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во -
ка тов, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в
их ус та вы

2 ба зо вые ве ли чи ны

11. Го су дар ст вен ная клас си фи ка ция под ле жа ще го
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции филь ма бе ло рус ско го
или со вме ст но го про из вод ст ва, а так же филь ма, ис -
клю чи тель ные пра ва на ис поль зо ва ние ко то ро го при -
об ре те ны зая ви те лем у за ру беж но го об ла да те ля прав, 
и го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция филь ма – в за ви си мо -
сти от его ин дек са (клас си фи ка ци он ной ка те го рии): 

 

11.1. «0» 0,25 ба зо вой ве ли чи ны
11.2. «* », «**», «***» 1 ба зо вая ве ли чи на
11.3. «****», «Э18» 4 ба зо вые ве ли чи ны

12. Го су дар ст вен ная клас си фи ка ция не под ле жа -
ще го го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции филь ма бе ло -
рус ско го или со вме ст но го про из вод ст ва, филь ма,
не ис клю чи тель ные пра ва на ис поль зо ва ние ко то ро -
го при об ре те ны зая ви те лем у за ру беж но го об ла да -
те ля прав, а так же иных филь мов – в за ви си мо сти
от их ин дек са (клас си фи ка ци он ной ка те го рии): 

 

12.1. «0» 0,01 ба зо вой ве ли чи ны
12.2. «*», «**», «***» 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
12.3. «****», «Э18» 0,2 ба зо вой ве ли чи ны

13. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ос нов но го тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач -
ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го
спирта

40 ба зо вых ве ли чин

14. Пе ре ре ги ст ра ция ос нов но го тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий,
ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та

20 ба зо вых ве ли чин

15. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции ос нов но го тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий,
ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции и не пи ще во го эти ло во го спирта

20 ба зо вых ве ли чин

16. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция):  
16.1. ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че -
ской суб стан ции

7 ба зо вых ве ли чин
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16.2. из де лия ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди -
цин ской тех ни ки

5 ба зо вых ве ли чин

17. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен -
ном рее ст ре цен ных бу маг: 

 

17.1. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, в том чис -
ле при уве ли че нии но ми наль ной стои мо сти ак -
ций (за ис клю че ни ем ак цио нер но го об ще ст ва,
соз дан но го пу тем ре ор га ни за ции дру го го юри -
ди че ско го лица, а так же слу ча ев уве ли че ния ус -
тав но го фон да за счет соб ст вен ных ис точ ни ков
ак цио нер но го об ще ст ва)

0,2 про цен та но ми наль ной
стои мо сти эмис сии, уве ли че -

ния ус тав но го фон да, но
не бо лее 300 ба зо вых величин

17.2. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, соз дан но го
пу тем ре ор га ни за ции дру го го юри ди че ско го лица

30 ба зо вых ве ли чин

17.3. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва (в том чис ле
в слу чае уве ли че ния их но ми наль ной стои мо сти),
вы пус кае мых за счет соб ст вен ных ис точ ни ков об -
ще ст ва

10 ба зо вых ве ли чин

17.4. об ли га ций 30 ба зо вых ве ли чин за ка ж -
дый вы пуск

18. Вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр
цен ных бу маг

10 ба зо вых ве ли чин за ка ж -
дое из ме не ние

19. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции цен ных бу маг 

2 ба зо вые ве ли чи ны

20. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция:  
20.1. мор ско го суд на 7 ба зо вых ве ли чин
20.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
20.3. суд на внут рен не го пла ва ния 2,5 ба зо вой ве ли чи ны
20.4. ма ло мер но го суд на:  

20.4.1. мо тор но го 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
20.4.2. греб но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны 

20.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,5 ба зо вой ве ли чи ны 
20.6. гид ро цик ла 0,5 ба зо вой ве ли чи ны

21. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен -
но сти на строя щее ся суд но или на долю в ней: 

 

21.1. мор ско го суд на 7 ба зо вых ве ли чин
21.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
21.3. суд на внут рен не го пла ва ния 2,5 ба зо вой ве ли чи ны
21.4. ма ло мер но го суд на:  

21.4.1. мо тор но го 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
21.4.2. греб но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны

21.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
21.6. гид ро цик ла 0,5 ба зо вой ве ли чи ны

22. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция лю бых из ме не -
ний све де ний, в том чис ле ипо те ки, под ле жа щих
вне се нию в Го су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный су до вой
ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу: 
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22.1. для мор ско го суд на 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
22.2. для суд на сме шан но го (река–море) пла ва -
ния

0,7 ба зо вой ве ли чи ны

22.3. для суд на внут рен не го пла ва ния 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
22.4. для ма ло мер но го суд на, суд на с под вес -
ным дви га те лем и гид ро цик ла

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

23. Пре дос тав ле ние по ка ж до му соб ст вен ни ку,
арен да то ру или ли зин го по лу ча те лю ин фор ма ции
из Го су дар ст вен но го рее ст ра мор ских су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го су до во го рее ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ги: 

 

23.1. ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 ба зо вые ве ли чи ны
23.2. фи зи че ским ли цам 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
23.3. ино стран ным ор га ни за ци ям 15 ба зо вых ве ли чин

24. Вы да ча дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю -
ще го факт го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции: 

 

24.1. мор ско го суд на 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
24.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
24.3. суд на внут рен не го пла ва ния 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
24.4. ма ло мер но го суд на:  

24.4.1. мо тор но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны 
24.4.2. греб но го 0,1 ба зо вой ве ли чи ны

24.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
24.6. гид ро цик ла 0,2 ба зо вой ве ли чи ны

25. Сер ти фи ка ция в гра ж дан ской авиа ции:  
25.1. дея тель но сти экс плуа тан тов, осу ще ст в -
ляю щих (пла ни рую щих) авиа ци он ные пе ре воз -
ки (ра бо ты) на гра ж дан ских воз душ ных су дах: 

 

25.1.1. пер во го и вто ро го клас са 25 ба зо вых ве ли чин
25.1.2. третье го и чет вер то го клас са 10 ба зо вых ве ли чин

25.2. дея тель но сти по раз ра бот ке и из го тов ле -
нию воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те -
лей, воз душ ных вин тов, ком плек тую щих из де -
лий к ним и аг ре га тов, авиа ци он ных тре на же -
ров

10 ба зо вых ве ли чин

25.3. дея тель но сти по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те -
лей и воз душ ных вин тов

10 ба зо вых ве ли чин

25.4. дея тель но сти по ре мон ту воз душ ных су -
дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных
вин тов, пе ре обо ру до ва нию, вы пол не нию до ра -
бо ток по бюл ле те ням раз ра бот чи ка и (или) из го -
то ви те ля

20 ба зо вых ве ли чин

25.5. дея тель но сти по под го тов ке спе циа ли стов 
со от вет ст вую ще го уров ня со глас но пе реч ню
долж но стей авиа ци он но го пер со на ла гра ж дан -
ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 ба зо вых ве ли чин
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25.6. аэ ро пор то вой дея тель но сти 10 ба зо вых ве ли чин
25.7. дея тель но сти по об слу жи ва нию воз душ но го
дви же ния и обес пе че нию воз душ ных пе ре во зок

15 ба зо вых ве ли чин

25.8. аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции 15 ба зо вых ве ли чин
26. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция:  

26.1. гра ж дан ских воз душ ных су дов:  
26.1.1. пер во го и вто ро го клас са 7 ба зо вых ве ли чин
26.1.2. третье го и чет вер то го клас са 5 ба зо вых ве ли чин
26.1.3. лег ких и сверх лег ких ле та тель ных ап -
па ра тов

2 ба зо вые ве ли чи ны

26.2. аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции 5 ба зо вых ве ли чин
27. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (вне се ние из ме -
не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей) под -
раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин -
спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь транс порт ных средств с вы да чей ре ги -
ст ра ци он ных зна ков: 

 

27.1. ав то мо би лей 2 ба зо вые ве ли чи ны
27.2. мо то цик лов 1 ба зо вая ве ли чи на
27.3. при це пов, по лу при це пов 1 ба зо вая ве ли чи на
27.4. ав то мо би лей, вре мен но до пу щен ных
к уча стию в до рож ном дви же нии

1 ба зо вая ве ли чи на

28. Вы да ча под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них 
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь: 

 

28.1. во ди тель ско го удо сто ве ре ния 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
28.2. та ло на к во ди тель ско му удо сто ве ре нию 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
28.3. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

28.4. до ку мен та (сер ти фи ка та) о про хо ж де нии
го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра (при ло -
же ния к сви де тель ст ву о ре ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва)

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

28.5. вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния
ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом в слу чае
ут ра ты (хи ще ния) во ди тель ско го удо сто ве ре ния

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

28.6. ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт ных
средств: 

 

28.6.1. ав то мо би лей 2 ба зо вые ве ли чи ны
28.6.2. мо то цик лов 1 ба зо вая ве ли чи на
28.6.3. при це пов, по лу при це пов 1 ба зо вая ве ли чи на

28.7. от ли чи тель ных зна ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

29. Вы да ча под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них 
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь дуб ли ка тов: 
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29.1. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та)

1 ба зо вая ве ли чи на

29.2. во ди тель ско го удо сто ве ре ния 3 ба зо вые ве ли чи ны
30. При ем эк за ме нов на пра во управ ле ния транс -
порт ным сред ст вом: 

 

30.1. тео ре ти че ский ква ли фи ка ци он ный эк за -
мен на пра во управ ле ния транс порт ным  сред -
ством

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

30.2. прак ти че ский ква ли фи ка ци он ный эк за мен 
на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом: 

 

30.2.1. мо то цик лом 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
30.2.2. иным транс порт ным сред ст вом 0,1 ба зо вой ве ли чи ны

31. Со гла со ва ние мар шру тов пе ре воз ки круп но га -
ба рит ных, тя же ло вес ных и опас ных гру зов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

32. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция го су дар ст вен ны -
ми ин спек ция ми по над зо ру за тех ни че ским со стоя -
ни ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь трак то ров, при це пов и по лу при це пов к ним,
са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив -
ных, до рож но-строи тель ных ма шин, в том чис ле
ма шин, из го тов лен ных на базе трак то ров (транс -
порт ные сред ст ва), с вы да чей ре ги ст ра ци он но го
знака

1 ба зо вая ве ли чи на

33. Вы да ча го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по
над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и обо ру -
до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь: 

 

33.1. ре ги ст ра ци он но го зна ка на транс порт ное
сред ст во вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го)
или при шед ше го в не год ность

2 ба зо вые ве ли чи ны

33.2. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

33.3. тех ни че ско го та ло на на транс порт ное
сред ст во ор га ни за ции

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

33.4. удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста
с та ло ном пре ду пре ж де ний к нему

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

33.5. та ло на пре ду пре ж де ний к удо сто ве ре нию
трак то ри ста-ма ши ни ста

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

33.6. вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле -
ния транс порт ным сред ст вом в слу чае ут ра ты
(хи ще ния) удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши -
ни ста

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

33.7. дуб ли ка тов:  
33.7.1. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та)

1 ба зо вая ве ли чи на

33.7.2. тех ни че ско го та ло на на транс порт ное
сред ст во ор га ни за ции

1 ба зо вая ве ли чи на
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33.7.3. удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста 3 ба зо вые ве ли чи ны
33.7.4. до ку мен та за во да-из го то ви те ля (пас -
пор та транс порт но го сред ст ва) 

1 ба зо вая ве ли чи на

34. Вне се ние из ме не ний го су дар ст вен ны ми ин -
спек ция ми по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем
ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в
до ку мен ты (тех ни че ский та лон, тех ни че ский пас -
порт), свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей,
сня ти ем с уче та, по ста нов кой на вре мен ный учет
транс порт ных средств

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

35. При ем эк за ме нов на пра во управ ле ния трак то -
ра ми, са мо ход ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме -
лио ра тив ны ми, до рож но-строи тель ны ми ма ши на -
ми, в том чис ле ма ши на ми, из го тов лен ны ми на базе 
трак то ров: 

 

35.1. по пра ви лам до рож но го дви же ния 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
35.2. по пра ви лам тех ни че ской экс плуа та ции
транс порт но го сред ст ва

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

35.3. по во ж де нию транс порт но го сред ст ва 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
36. Про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос -
мот ра: 

 

36.1. трак то ра, са мо ход ной  сельскохозяй -
ственной, ме лио ра тив ной, до рож но-строи тель -
ной ма ши ны, в том чис ле ма ши ны, из го тов лен -
ной на базе трак то ра

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

36.2. при це па, по лу при це па к трак то ру 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
37. Про ве де ние тех ни че ской экс пер ти зы са мо дель -
но го трак то ра, ма ло га ба рит но го трак то ра, мо то бло -
ка, при це па и по лу при це па к ним

2 ба зо вые ве ли чи ны

38. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной
эко но ми че ской зоны

50 ба зо вых ве ли чин

39. Вы да ча юри ди че ским и фи зи че ским ли цам сви -
де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти на при ва ти зи ро -
ван ный объ ект (кро ме зе мель ных уча ст ков и жи -
лых по ме ще ний)

6 ба зо вых ве ли чин

40. Вы да ча удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля не ком -
мер че ской ор га ни за ции

1 ба зо вая ве ли чи на

41. Вы да ча раз ре ше ний:  
41.1. на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель -
но сти пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за -
ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь

65 ба зо вых ве ли чин за ка ж -
дый год дей ст вия раз ре ше ния

41.2. на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель -
но сти пред ста ви тельств не ком мер че ских ино -
стран ных ор га ни за ций, а так же пред ста ви -
тельств ино стран ных ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих ис клю чи тель но бла го тво ри тель ную
дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

20 ба зо вых ве ли чин за ка ж -
дый год дей ст вия раз ре ше ния
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42. Вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми
ли ца ми от дель ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле
свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та -
ми, ус лу га ми), за ис клю че ни ем спе ци аль но го раз -
ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской
дея тель но сти

8 ба зо вых ве ли чин

43. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле -
ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель -
ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми),
за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк -
та ми 45 и 46 на стоя ще го при ло же ния, про дле ние
сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии), вы да ча его дуб ли ка та (за ис клю че ни ем дуб ли -
ка та спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу -
ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти)

50 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной пунк том 42 на -

стоя ще го при ло же ния

44. Вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти: 

 

44.1. соз да вае мо му бан ку (за ис клю че ни ем ука -
зан но го в под пунк те 44.2 на стоя ще го пунк та)

2200 ба зо вых ве ли чин

44.2. бан ку, соз да вае мо му пу тем ре ор га ни за -
ции бан ка (бан ков)

550 ба зо вых ве ли чин

44.3. не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га -
ни за ции

1100 ба зо вых ве ли чин

45. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре -
чень бан ков ских опе ра ций, ука зан ный в спе ци аль -
ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан -
ков ской дея тель но сти, в це лях по лу че ния пра ва на
осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций: 

 

45.1. по при вле че нию де неж ных средств фи зи -
че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, во вкла ды (де по зи ты)

1100 ба зо вых ве ли чин

45.2. на осу ще ст в ле ние иных бан ков ских опе -
ра ций

500 ба зо вых ве ли чин

46. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние
бан ков ской дея тель но сти, не свя зан ных с из ме не ни -
ем ука зан но го в нем пе реч ня бан ков ских опе ра ций

4 ба зо вые ве ли чи ны

47. Вы да ча дуб ли ка та спе ци аль но го раз ре ше ния
(ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель -
но сти

200 ба зо вых ве ли чин

48. Вы да ча сви де тель ст ва на пра во осу ще ст в ле ния
внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи -
че ских то ва ров (ра бот, ус луг), его пе ре оформ ле ние

20 ба зо вых ве ли чин

49. Вы да ча ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на
ввоз (им порт) про дук ции во ен но го на зна че ния,
шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая
шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех -
ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но -
го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе -
ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) 

5 ба зо вых ве ли чин
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50. Вы да ча ра зо вых ли цен зий на ре им порт, ввоз на
пе ре ра бот ку, вре мен ный ввоз про дук ции во ен но го
на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг),
вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци -
аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, на ре экс -
порт, вы воз на пе ре ра бот ку, вре мен ный вы воз, в том
чис ле в слу чае сда чи в арен ду, спе ци фи че ских то ва -
ров (ра бот, ус луг), вне се ние из ме не ний и (или) до -
пол не ний в ли цен зию, вы да ча дуб ли ка та ли цен зии,
вы да ча им порт но го сер ти фи ка та и его дуб ли ка та, а
так же ли цен зии на ока за ние по сред ни че ских ус луг
юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя -
зан ных с пе ре ме ще ни ем спе ци фи че ских то ва ров из
од но го ино стран но го го су дар ст ва в дру гое

2,5 ба зо вой ве ли чи ны

51. Вы да ча ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов, под -
па даю щих под ре жим кон тро ля Кон вен ции о за пре -
ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при -
ме не ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии

5 ба зо вых ве ли чин

52. Вы да ча дуб ли ка та ли цен зии на ввоз (вы воз) хи -
ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон -
вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва,
на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го ору жия и о
его унич то же нии, вне се ние в нее из ме не ний и (или)
до пол не ний, про дле ние сро ка ее дей ст вия

2,5 ба зо вой ве ли чи ны

53. Со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по ка ж до му
виду доб ро воль но го стра хо ва ния 

30 ба зо вых ве ли чин

54. Со гла со ва ние из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в пра ви ла стра хо ва ния по ка ж до му виду
доб ро воль но го стра хо ва ния

20 ба зо вых ве ли чин

55. Вы да ча ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра 6 ба зо вых ве ли чин
56. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ква -
ли фи ка ци он ный ат те стат ау ди то ра

2 ба зо вые ве ли чи ны

57. Вы да ча дуб ли ка та ква ли фи ка ци он но го ат те -
ста та ау ди то ра

3 ба зо вые ве ли чи ны

58. Вы да ча сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка
на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки стои мо -
сти объ ек тов гра ж дан ских прав

6 ба зо вых ве ли чин

59. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в сви -
де тель ст во об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве -
де ния не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ ек тов гра -
ж дан ских прав, про дле ние сро ка его дей ст вия

2 ба зо вые ве ли чи ны

60. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва об ат те ста ции
оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен -
ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав

3 ба зо вые ве ли чи ны

61. Вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь ге не раль ной ли цен зии на экс порт и (или)
им порт то ва ров по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва -
нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

26 ба зо вых ве ли чин
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62. Вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь ра зо вой ли цен зии на экс порт и (или) им -
порт то ва ров по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

17 ба зо вых ве ли чин

63. Пе ре оформ ле ние ге не раль ной или ра зо вой ли -
цен зии на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч -
ням, оп ре де ляе мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вы да ча дуб ли ка тов этих ли цен зий

50 про цен тов ста вок, ус та -
нов лен ных пунк та ми 61 и 62

на стоя ще го приложения

64. Вы да ча раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от хо -
дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям
не эко но ми че ско го ха рак те ра: 

 

64.1. ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь 6 ба зо вых ве ли чин
64.2. пе ре ме ще ние тран зи том че рез Рес пуб ли -
ку Бе ла русь

5 ба зо вых ве ли чин

64.3. вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 ба зо вые ве ли чи ны
65. Вы да ча сви де тель ст ва на пра во вы во за (пе ре -
сыл ки) куль тур ных цен но стей с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь: 

 

65.1. дви жи мых ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей и эта ло нов фик си ро -
ван ных не ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стей: 

 

65.1.1. од ной ис то ри ко-куль тур ной цен но сти 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
65.1.2. двух и бо лее ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей

1 ба зо вая ве ли чи на

65.2. дви жи мых ма те ри аль ных объ ек тов, ко то -
рые не яв ля ют ся ис то ри ко-куль тур ны ми цен -
но стя ми, но об ла да ют от ли чи тель ны ми ду хов -
ны ми, ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль -
ны ми дос то ин ст ва ми (куль тур ная цен ность): 

 

65.2.1. од ной куль тур ной цен но сти либо кол -
лек ции, со стоя щей из од но го–че ты рех пред -
ме тов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

65.2.2. кол лек ции, со стоя щей из пяти–два -
дца ти пред ме тов

1 ба зо вая ве ли чи на

65.2.3. кол лек ции, со стоя щей из два дца ти од -
но го и бо лее пред ме тов

2 ба зо вые ве ли чи ны

65.2.4. по втор ная в те че ние ка лен дар но го
года тому же зая ви те лю на те же куль тур ные
цен но сти и (или) ав то ру куль тур ной цен но сти
на вы воз од ной куль тур ной цен но сти либо
кол лек ции, со стоя щей из од но го–че ты рех
пред ме тов

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

65.2.5. по втор ная в те че ние ка лен дар но го
года тому же зая ви те лю на те же куль тур ные
цен но сти и (или) ав то ру куль тур ной цен но сти
на вы воз пяти и бо лее куль тур ных цен но стей
либо кол лек ции, со стоя щей из пяти и бо лее
пред ме тов

0,2 ба зо вой ве ли чи ны
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66. Вы да ча раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние 
или хра не ние и но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со -
от вет ст вия мо де лей ору жия и бо е при па сов: 

 

66.1. для юри ди че ских лиц:  
66.1.1. раз ре ше ния на при об ре те ние слу жеб -
но го и гра ж дан ско го ору жия, бо е при па сов
(для юри ди че ских лиц – по став щи ков)

5 ба зо вых ве ли чин

66.1.2. раз ре ше ния на при об ре те ние ору жия,
бо е при па сов (для юри ди че ских лиц, ос но ван -
ных на го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за ни -
маю щих ся ис сле до ва ни ем, раз ра бот кой, ис -
пы та ни ем, из го тов ле ни ем, ре мон том ору жия,
бо е при па сов и их со став ных час тей)

5 ба зо вых ве ли чин

66.1.3. раз ре ше ния на при об ре те ние спор тив -
но го и охот ничь е го ору жия (для спор тив ных
ор га ни за ций и уч ре ж де ний об ра зо ва ния)

1 ба зо вая ве ли чи на

66.1.4. раз ре ше ния на при об ре те ние охот -
ничь е го ору жия (для ор га ни за ций, ве ду щих
охот ни чье хо зяй ст во)

1 ба зо вая ве ли чи на

66.1.5. раз ре ше ния на хра не ние слу жеб но го и
гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к нему

6 ба зо вых ве ли чин

66.1.6. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору -
жи ем из де лия

2 ба зо вые ве ли чи ны

66.2. для фи зи че ских лиц – гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь: 

 

66.2.1. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж -
дан ско го ору жия (са мо обо ро ны, спор тив но го,
охот ничь е го и сиг наль но го ору жия)

1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

ору жия
66.2.2. раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние
гра ж дан ско го ору жия 

2 ба зо вые ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

ору жия
66.2.3. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору -
жи ем из де лия

1 ба зо вая ве ли чи на

66.3. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско -
го ору жия для фи зи че ских лиц – ино стран ных
гра ж дан

1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

ору жия
67. Про дле ние сро ка дей ст вия раз ре ше ний на при -
об ре те ние, хра не ние или хра не ние и но ше ние ору -
жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и 
бо е при па сов: 

67.1. для юри ди че ских лиц:  
67.1.1. раз ре ше ния на при об ре те ние слу жеб -
но го и гра ж дан ско го ору жия, бо е при па сов
(для юри ди че ских лиц – по став щи ков)

2 ба зо вые ве ли чи ны
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67.1.2. раз ре ше ния на при об ре те ние ору жия,
бо е при па сов (для юри ди че ских лиц, ос но ван -
ных на го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за ни -
маю щих ся ис сле до ва ни ем, раз ра бот кой, ис -
пы та ни ем, из го тов ле ни ем, ре мон том ору жия,
бо е при па сов и их со став ных час тей)

2 ба зо вые ве ли чи ны

67.1.3. раз ре ше ния на при об ре те ние спор тив -
но го и охот ничь е го ору жия (для спор тив ных
ор га ни за ций и уч ре ж де ний об ра зо ва ния) 

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

67.1.4. раз ре ше ния на при об ре те ние охот -
ничь е го ору жия (для ор га ни за ций, ве ду щих
охот ни чье хо зяй ст во)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

67.1.5. раз ре ше ния на хра не ние слу жеб но го и
гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к нему

3 ба зо вые ве ли чи ны

67.1.6. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору -
жи ем из де лия

1 ба зо вая ве ли чи на

67.2. для фи зи че ских лиц – гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь: 

 

67.2.1. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж -
дан ско го ору жия (са мо обо ро ны, спор тив но го,
охот ничь е го и сиг наль но го ору жия)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

оружия
67.2.2. раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние
гра ж дан ско го ору жия

0,7 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

оружия
67.2.3. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору -
жи ем из де лия

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

67.3. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско го
ору жия для фи зи че ских лиц – ино стран ных гра -
ж дан

0,5 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го

оружия
68. Вы да ча ра зо во го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь и вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь
охот ничь е го ору жия и бо е при па сов

2 ба зо вые ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу охот ничь е го ог -
не стрель но го и пнев ма ти че -

ско го оружия
69. Вы да ча про пус ков на пра во вне оче ред но го въез да
на тер ри то рию ав то до рож ных пунк тов про пус ка че -
рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь: 

 

69.1. од но крат но го фи зи че ским ли цам, сле дую -
щим за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с
тя же лой бо лез нью или смер тью близ ко го род ст -
вен ни ка: 

 

69.1.1. гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 ба зо вые ве ли чи ны
69.1.2. ино стран ным гра ж да нам и ли цам без
гра ж дан ст ва

4 ба зо вые ве ли чи ны

69.2. юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, за ни -
маю щим ся внеш не тор го вой дея тель но стью:
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -
ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

69.2.1. на 1 ме сяц 4 ба зо вые ве ли чи ны
69.2.2. на 6 ме ся цев 18 ба зо вых ве ли чин
69.2.3. на 1 год 35 ба зо вых ве ли чин

69.3. ино стран ным юри ди че ским ли цам, за ни -
маю щим ся внеш не тор го вой дея тель но стью: 

 

69.3.1. на 1 ме сяц 6 ба зо вых ве ли чин
69.3.2. на 6 ме ся цев 35 ба зо вых ве ли чин
69.3.3. на 1 год 70 ба зо вых ве ли чин

70. Вы да ча (оформ ле ние) до ку мен тов, удо сто ве -
ряю щих пра во поль зо ва ния, пра во арен ды, пра во
по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным
уча ст ком, пра во соб ст вен но сти на зе мель ный уча -
сток: 

 

70.1. ор га ни за ци ям 1 ба зо вая ве ли чи на
70.2. фи зи че ским ли цам 0,3 ба зо вой ве ли чи ны

71. Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе ре дви -
же ние в те че ние од но го года в по гра нич ной зоне гра -
ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да ча ино стран ным гра ж -
да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про -
пус ков на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние, пе -
ре дви же ние в по гра нич ной зоне

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

72. Вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за ци он -
ных че ков «Иму ще ст во» и пе ре оформ ле ние имен ных
при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во», «Жи лье»: 

 

72.1. вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за -
ци он ных че ков «Иму ще ст во»

0,15 ба зо вой ве ли чи ны

72.2. ка ж дое пе ре оформ ле ние имен ных при ва -
ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во»

0,03 ба зо вой ве ли чи ны

72.3. пе ре оформ ле ние имен ных при ва ти за ци -
он ных че ков «Жи лье» в чеки «Иму ще ст во»

0,02 ба зо вой ве ли чи ны

73. Ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг:  
73.1. ба зо вое тес ти ро ва ние 5 ба зо вых ве ли чин
73.2. спе циа ли зи ро ван ное тес ти ро ва ние 2 ба зо вые ве ли чи ны

74. Пе ре ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг 2 ба зо вые ве ли чи ны
75. Про дле ние ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе -
циа ли ста рын ка цен ных бу маг

2 ба зо вые ве ли чи ны

76. Вы да ча дуб ли ка та ква ли фи ка ци он но го ат те -
ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг

2 ба зо вые ве ли чи ны

77. Вы да ча сви де тель ст ва о раз ме ще нии цен ных
бу маг на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь: 

 

77.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны 
77.2. с фи зи че ских лиц 1 ба зо вая ве ли чи на

78. Пре дос тав ле ние пра ва на охо ту 1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж -
дый год охоты
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -
ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

79. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции по ка ж до му субъ -
ек ту, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре -
ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей: 

 

79.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны за ка ж -
дый эк зем п ляр вы пис ки 

79.2. с фи зи че ских лиц 0,1 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дый эк зем п ляр вы пис ки

79.3. с ино стран ных ор га ни за ций 15 ба зо вых ве ли чин за ка ж -
дый эк зем п ляр вы пис ки

80. Пре дос тав ле ние по ка ж до му ли цен зиа ту ин -
фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре спе ци аль ных
раз ре ше ний (ли цен зий): 

 

80.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны
80.2. с фи зи че ских лиц 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
80.3. с ино стран ных ор га ни за ций 15 ба зо вых ве ли чин

81. Пре дос тав ле ние по ка ж до му юри ди че ско му
лицу ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Го су дар ст вен -
ном рее ст ре об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов
(ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний, Го су -
дар ст вен ном рее ст ре по ли ти че ских пар тий, сою зов
(ас со циа ций) по ли ти че ских пар тий, рее ст рах ме ст -
ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа -
ций) ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

82. Вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам
элек тро свя зи: 

 

82.1. за один но мер або нен та из зоны ну ме ра -
ции сети элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния

0,03 ба зо вой ве ли чи ны

82.2. за один код зоны ну ме ра ции 2600 ба зо вых ве ли чин
83. Про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку -
мен тах, пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 

1 ба зо вая ве ли чи на

84. Вклю че ние све де ний о слу жеб ном и гра ж дан -
ском ору жии и бо е при па сах в Го су дар ст вен ный ка -
дастр слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов: 

 

84.1. с ор га ни за ций 1 ба зо вая ве ли чи на
84.2. с фи зи че ских лиц 0,5 ба зо вой ве ли чи ны

85. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва или мес ту
пре бы ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян -
но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

86. Ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю че ни ем 
до го во ра о за ло ге зе мель но го уча ст ка, ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са,
пре дос тав ле ние вы пис ки из рее ст ра за ло жен но го
иму ще ст ва: 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма -
ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

86.1. ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю -
че ни ем до го во ра о за ло ге зе мель но го уча ст ка,
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, пред при ятия как иму -
ще ст вен но го ком плек са, с вы да чей со от вет ст -
вую ще го до ку мен та

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

86.2. пре дос тав ле ние вы пис ки из рее ст ра за ло -
жен но го иму ще ст ва

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

87. Вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи 30 ба зо вых ве ли чин
88. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции 
ло те реи

3 ба зо вые ве ли чи ны

89. Вы да ча удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции
и про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на сце ни че -
ских пло щад ках или в спе ци аль но не пред на зна -
чен ных для этих це лей мес тах под от кры тым не бом
либо в по ме ще нии с про ект ной вме сти мо стью
(мест), а при ее от сут ст вии ис хо дя из пла ни руе мо го
для реа ли за ции ко ли че ст ва вход ных билетов: 

 

89.1. 1–150 3 ба зо вые ве ли чи ны
89.2. 151–300 10 ба зо вых ве ли чин
89.3. 301–500 30 ба зо вых ве ли чин
89.4. 501–1000 50 ба зо вых ве ли чин
89.5. 1001–1500 80 ба зо вых ве ли чин
89.6. 1501–2000 100 ба зо вых ве ли чин
89.7. 2001–3000 150 ба зо вых ве ли чин
89.8. 3001 и свы ше 200 ба зо вых ве ли чин

90. Вы да ча удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции
и про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро прия тия
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на сце ни че -
ских пло щад ках или в спе ци аль но не пред на зна -
чен ных для этих це лей мес тах под от кры тым не бом
либо в по ме ще нии при от сут ст вии про ект ной вме -
сти мо сти и реа ли за ции вход ных билетов

3 ба зо вые ве ли чи ны 

91. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция рек лам ной игры 2 ба зо вые ве ли чи ны
92. Вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон -
ной ин те рак тив ной игры

30 ба зо вых ве ли чин

93. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции 
элек трон ной ин те рак тив ной игры

3 ба зо вые ве ли чи ны 

94. Вы да ча ор га на ми го су дар ст вен но го строи тель -
но го над зо ра за клю че ния о со от вет ст вии объ ек та,
при ни мае мо го в экс плуа та цию, про ек ту, тре бо ва -
ни ям безо пас но сти и экс плуа та ци он ной на деж но -
сти (кро ме объ ек тов, фи нан си руе мых из бюд же та)

0,15 про цен та фак ти че ской
стои мо сти строи тель но-мон -

таж ных ра бот по объекту
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При ло же ние 23
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Став ки па тент ных по шлин

Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

1. По да ча за яв ки на вы да чу па тен та на: 

одно изо бре те ние 0,5 (100)

груп пу изо бре те ний 0,5 (100) и до пол ни -
тель но 0,2 (40) за ка -

ж дое изо бре те ние
свы ше одного

2. По да ча ев ра зий ской за яв ки, про вер ка ее на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям экс пер ти зы по фор маль ным при зна кам и пе ре -
сыл ка в Ев ра зий ское па тент ное ве дом ст во 

1

3. Ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та, кро ме зая -
вок, всту паю щих в на цио наль ную ста дию по До го во ру о па -
тент ной коо пе ра ции 

0,25 (50)

4. Пуб ли ка ция све де ний о за яв ке, про шед шей пред ва ри -
тель ную экс пер ти зу с по ло жи тель ным ре зуль та том, до ис те -
че ния во сем на дца ти ме ся цев с даты по сту п ле ния за яв ки

0,5 (100)

5. Про ве де ние па тент ной экс пер ти зы за яв ки в от но ше нии: 

од но го изо бре те ния, со дер жа ще го до де ся ти (вклю чи -
тель но) за ви си мых пунк тов фор му лы 

3 (600)

од но го изо бре те ния, со дер жа ще го бо лее де ся ти за ви си -
мых пунк тов фор му лы 

3 (600) и до пол ни -
тель но 0,1 (20) за ка -
ж дый пункт фор му -

лы свы ше десяти

груп пы изо бре те ний 3 (600) и до пол ни -
тель но 2,4 (480) за
ка ж дый не за ви си -

мый пункт фор му лы
изо бре те ния свыше

одного

6. Из ме не ние ма те риа лов за яв ки по ини циа ти ве зая ви те ля
или по за про су экс пер ти зы, пред по ла гаю щее: 

вклю че ние в фор му лу пунк тов, от сут ст вую щих в пер во -
на чаль но по дан ной и при ня той к рас смот ре нию фор му ле

0,2 (40) и до пол ни -
тель но 0,2 (40) за ка -
ж дый но вый не за ви -

си мый пункт
формулы

вклю че ние пунк тов в фор му лу по сле по да чи хо да тай ст -
ва о про ве де нии па тент ной экс пер ти зы за яв ки 

0,2 (40) и до пол ни -
тель но 2,6 (520) за

ка ж дый но вый не за -
ви си мый пункт фор -
му лы, 0,1 (20) за ка -
ж дый но вый за ви си -
мый пункт фор му лы

свыше десяти
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

7. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те риа -
лы за яв ки (за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 6) 

0,2 (40)

8. Пре об ра зо ва ние за яв ки на изо бре те ние в за яв ку на по лез -
ную мо дель 

0,5 (100)

9. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж дый
ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния: 

до трех ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че ния сро ка 0,1 (20)

от трех до шес ти ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че -
ния сро ка 

0,2 (40)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)

10. Ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре изо бре те ний,
вы да ча па тен та на изо бре те ние, в том чис ле по хо да тай ст ву
о вы да че па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ав тор ско му сви -
де тель ст ву СССР на изо бре те ние 

1 (200)

11. Под дер жа ние в силе па тен та по го дам (при про дле нии
сро ка дей ст вия па тен тов, вы дан ных по хо да тай ст ву о пе ре ре -
ги ст ра ции, по шли на за под дер жа ние па тен тов в силе взи ма -
ет ся ис хо дя из года дей ст вия па тен та Рес пуб ли ки Бе ла русь): 

пер вый 0,5 (100)

вто рой 0,5 (100)

тре тий 0,5 (100)

чет вер тый 0,75 (150)

пя тый 0,75 (150)

шес той 0,75 (150)

седь мой 1 (200)

вось мой 1 (200)

де вя тый 1,5 (300)

де ся тый 1,5 (300)

один на дца тый 1,5 (300)

две на дца тый 2 (400)

три на дца тый 2 (400)

че тыр на дца тый 2 (400)

пят на дца тый 3 (600)

ше ст на дца тый 3 (600)

сем на дца тый 3 (600)

во сем на дца тый 4 (800)

де вят на дца тый 4 (800)

два дца тый 4 (800)

два дцать пер вый 5 (1000)

двадцать вто рой 5 (1000)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

два дцать тре тий 5 (1000)

два дцать чет вер тый 6 (1200)

два дцать пя тый 6 (1200)

12. Под дер жа ние в силе ев ра зий ско го па тен та на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

в дол ла рах США по
став кам го до вых по -

шлин за под дер жа ние 
в силе па тен та на изо -
бре те ние в со от вет ст -
вии с пунк том 11 на -
стоя ще го при ло же -

ния

13. Пе ре сыл ка зая воч ных до ку мен тов ме ж ду на род ной за -
яв ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной
коо пе ра ции (РСТ) от 19 июня 1970 года, в Ме ж ду на род ное
бюро Все мир ной ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти 

70 дол ла ров США

14. Не свое вре мен ное всту п ле ние в на цио наль ную ста дию
по вине зая ви те ля ме ж ду на род ной за яв ки, по дан ной в со от -
вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе ра ции 

1 (200)

15. Пе ре вод в на цио наль ную ста дию ме ж ду на род ной за яв -
ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе -
ра ции 

в раз ме ре па тент ных
по шлин за по да чу за -

яв ки на вы да чу па -
тен та Рес пуб ли ки

Бе ла русь на
изобретение

16. Вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та 2 (400)

17. Про дле ние сро ка дей ст вия па тен та 2 (400)

18. По да ча за яв ки на вы да чу па тен та: 

на одну по лез ную мо дель 1 (200)

в от но ше нии груп пы по лез ных мо де лей 1 (200) и до пол ни -
тель но 0,2 (40) за ка -
ж дую по лез ную мо -
дель свы ше одной

19. Ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та, кро ме зая -
вок, всту паю щих в на цио наль ную ста дию по До го во ру о па -
тент ной коо пе ра ции 

0,25 (50)

20. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки

0,2 (40)

21. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния: 

до трех ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че ния сро ка 0,1 (20)

от трех до шес ти ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че -
ния сро ка

0,2 (40)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)
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Про дол же ние табл.



Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

22. Ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре по лез ных мо де -
лей и вы да ча па тен та на по лез ную мо дель 

1 (200)

23. Под дер жа ние в силе па тен та за ка ж дый год его дей ст вия
на чи ная с пер во го года с даты по да чи за яв ки в го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти»: 

пер вый 0,4 (80)

вто рой 0,4 (80)

тре тий 0,4 (80)

чет вер тый 0,6 (120)

пя тый 0,6 (120)

шес той 0,6 (120)

седь мой 1 (200)

вось мой 1 (200)

24. Пре об ра зо ва ние за яв ки на по лез ную мо дель в за яв ку на
изо бре те ние 

0,5 (100)

25. Про дле ние сро ка дей ст вия па тен та 2 (400)

26. Вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та 2 (400)

27. Не свое вре мен ное всту п ле ние в на цио наль ную ста дию
по вине зая ви те ля ме ж ду на род ной за яв ки, по дан ной в со от -
вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе ра ции 

1 (200)

28. Пе ре вод в на цио наль ную ста дию ме ж ду на род ной за яв -
ки, по дан ной в со от вет ст вии с До го во ром о па тент ной коо пе -
ра ции 

в раз ме ре па тент ных
по шлин за по да чу за -

яв ки на вы да чу па -
тен та Рес пуб ли ки

Бе ла русь на
полезную модель

29. По да ча за яв ки на вы да чу па тен та: 

со дер жа щей один ва ри ант про мыш лен но го об раз ца 1 (200)

со дер жа щей не сколь ко ва ри ан тов про мыш лен но го об -
раз ца 

1 (200) и до пол ни -
тель но 0,2 (40) за ка -
ж дый ва ри ант свы ше 

одного

30. Ис пра ши ва ние кон вен ци он но го при ори те та 0,25 (50)

31. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки 

0,2 (40)

32. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния: 

до трех ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че ния сро ка 0,1 (20)

от трех до шес ти ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че -
ния сро ка

0,2 (40)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)
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Про дол же ние табл.



Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

33. Ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре про мыш лен -
ных об раз цов и вы да ча па тен та на про мыш лен ный об ра зец 

1 (200)

34. Под дер жа ние в силе па тен та за ка ж дый год его дей ст вия
на чи ная с пер во го года с даты по да чи за яв ки в го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти»: 

пер вый 0,25 (50)

вто рой 0,25 (50)

тре тий 0,25 (50)

чет вер тый 0,4 (80)

пя тый 0,4 (80)

шес той 0,4 (80)

седь мой 0,5 (100)

вось мой 0,5 (100)

де вя тый 0,75 (150)

де ся тый 0,75 (150)

один на дца тый 0,75 (150)

две на дца тый 1 (200)

три на дца тый 1 (200)

че тыр на дца тый 1 (200)

пят на дца тый 1 (200)

35. Про дле ние сро ка дей ст вия па тен та 2 (400)

36. Вос ста нов ле ние дей ст вия па тен та 2 (400)

37. По да ча за яв ки на вы да чу па тен та на сорт рас те ния 0,5 (100)
38. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки 

0,2 (40)

39. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния: 

до трех ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че ния сро ка 0,1 (20)

от трех до шес ти ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че -
ния сро ка

0,2 (40)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)

40. Из ме не ние на име но ва ния сор та рас те ния по ини циа ти -
ве зая ви те ля

1 (200)

41. Про ве де ние па тент ной экс пер ти зы 4 (800)
42. Оцен ка сор та рас те ния на со от вет ст вие кри те ри ям от ли -
чи мо сти, од но род но сти и ста биль но сти на ос но ва нии ре -
зуль та тов ис пы та ний, пред став лен ных зая ви те лем 

1 (200)

43. Ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре ох ра няе мых
сор тов рас те ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы да ча па тен та и
удо сто ве ре ния се лек цио не ра

1 (200)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

44. Под дер жа ние в силе па тен та (по груп пам куль тур): 

44.1. зер но вые и зер но бо бо вые куль ту ры, лен, рапс, кле вер:

пер вый 0,3 (60)

вто рой 0,4 (80)

тре тий 0,5 (100)

чет вер тый 0,6 (120)

пя тый 0,7 (140)

шес той 0,8 (160)

седь мой 0,9 (180)

вось мой 1,0 (200)

де вя тый 1,1 (220)

де ся тый и ка ж дый по сле дую щий, вклю чая два дцать пя -
тый 

1,2 (240)

44.2. овощ ные и про паш ные куль ту ры: 

пер вый 0,4 (80)

вто рой 0,5 (100)

тре тий 0,6 (120)

чет вер тый 0,7 (140)

пя тый 0,8 (160)

шес той 0,9 (180)

седь мой 1,0 (200)

вось мой 1,1 (220)

де вя тый 1,2 (240)

де ся тый и ка ж дый по сле дую щий, вклю чая два дцать пя -
тый

1,3 (260)

44.3. дре вес но-кус тар ни ко вые по ро ды, пло до во-ягод ные
куль ту ры и дру гие куль ту ры, не вклю чен ные в пре ды ду щие 
груп пы:

пер вый 0,5 (100)

вто рой 0,6 (120)

тре тий 0,7 (140)

чет вер тый 0,8 (160)

пя тый 0,9 (180)

шес той 1,0 (200)

седь мой 1,1 (220)

вось мой 1,2 (240)

де вя тый 1,3 (260)

де ся тый и ка ж дый по сле дую щий, вклю чая два дцать пя -
тый

1,4 (280)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

45. По да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка и зна ка
об слу жи ва ния и про ве де ние экс пер ти зы за яв лен но го обо -
зна че ния, из них: 

по да ча за яв ки, если ре ги ст ра ция то вар но го зна ка ис пра -
ши ва ет ся не бо лее чем для трех клас сов Ме ж ду на род ной
клас си фи ка ции то ва ров и ус луг 

1 (200)

по да ча за яв ки, если ре ги ст ра ция то вар но го зна ка ис пра -
ши ва ет ся бо лее чем для трех клас сов Ме ж ду на род ной
клас си фи ка ции то ва ров и ус луг

1 (200) и до пол ни -
тель но 0,2 (40) за ка -
ж дый класс Ме ж ду -
на род ной клас си фи -
ка ции то ва ров и ус -

луг свыше трех

про ве де ние экс пер ти зы 2 (400)

46. По да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка в со от -
вет ст вии с Мад рид ским со гла ше ни ем о ме ж ду на род ной ре -
ги ст ра ции зна ков от 14 ап ре ля 1891 года и Про то ко лом к
нему от 28 июня 1989 года, про вер ка и пе ре сыл ка ма те риа -
лов за яв ки в Ме ж ду на род ное бюро Все мир ной ор га ни за ции
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 

5

47. По да ча за яв ле ния о по сле дую щем ука за нии, про вер ка и
пе ре сыл ка ма те риа лов в Ме ж ду на род ное бюро Все мир ной
ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

3

48. За ме на на цио наль ной ре ги ст ра ции то вар но го зна ка ме -
ж ду на род ной ре ги ст ра ци ей то вар но го зна ка (ста тья 4 bis
Мад рид ско го со гла ше ния о ме ж ду на род ной ре ги ст ра ции
зна ков от 14 ап ре ля 1891 года и Про то ко ла к нему от 28 июня 
1989 года)

100 дол ла ров США

49. Ис пра ши ва ние ре ги ст ра ции то вар но го зна ка в со от вет -
ст вии с Про то ко лом к Мад рид ско му со гла ше нию о ме ж ду -
на род ной ре ги ст ра ции зна ков от 28 июня 1989 года, если ре -
ги ст ра ция то вар но го зна ка и зна ка об слу жи ва ния ис пра ши -
ва ет ся: 

не бо лее чем для трех клас сов Ме ж ду на род ной клас си -
фи ка ции то ва ров и ус луг для ре ги ст ра ции зна ков

600 швей цар ских
фран ков 

бо лее чем для трех клас сов Ме ж ду на род ной клас си фи -
ка ции то ва ров и ус луг для ре ги ст ра ции зна ков

600 швей цар ских
фран ков и до пол ни -
тель но 50 швей цар -
ских фран ков за ка -
ж дый класс свыше

трех

50. Про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции то вар но го зна -
ка, за ре ги ст ри ро ван но го в со от вет ст вии с Про то ко лом
к Мад рид ско му со гла ше нию о ме ж ду на род ной ре ги ст ра ции
зна ков от 28 июня 1989 года 

700 швей цар ских
фран ков

51. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки

0,25 (50)

52. Вы де ле ние за яв ки на ре ги ст ра цию то вар но го зна ка 0,25 (50)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

53. Про дле ние сро ка от ве та на за прос пред ва ри тель ной экс -
пер ти зы 

0,15 (30)

54. Пре об ра зо ва ние за яв ки на кол лек тив ный знак в за яв ку
на то вар ный знак 

0,25 (50)

55. Про ве де ние по втор ной экс пер ти зы 0,25 (50)

56. Про дле ние сро ка по да чи хо да тай ст ва о про ве де нии по -
втор ной экс пер ти зы за ка ж дые ис пра ши вае мые два ме ся ца
про дле ния: 

до шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,2 (40)

от шес ти до две на дца ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)

свы ше две на дца ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,75 (150)

57. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дые ис пра ши вае мые два ме ся ца про дле ния: 

до шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,2 (40)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)

58. Ре ги ст ра ция то вар но го зна ка в Го су дар ст вен ном рее ст -
ре то вар ных зна ков и зна ков об слу жи ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, пуб ли ка ция све де ний о ре ги ст ра ции и вы да ча сви -
де тель ст ва на то вар ный знак 

1 (200)

59. Ре ги ст ра ция кол лек тив но го зна ка в Го су дар ст вен ном
рее ст ре то вар ных зна ков и зна ков об слу жи ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, пуб ли ка ция све де ний о ре ги ст ра ции и вы да ча
сви де тель ст ва на кол лек тив ный знак 

4 (800)

60. Пре об ра зо ва ние кол лек тив но го зна ка в то вар ный знак 1 (200)

61. Раз де ле ние ре ги ст ра ции то вар но го зна ка пу тем рас пре -
де ле ния то ва ров, в от но ше нии ко то рых за ре ги ст ри ро ван то -
вар ный знак 

1 (200)

62. Про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции то вар но го зна ка 4 (800)

63. Про дле ние сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции кол лек тив но го
зна ка

5 (1000)

64. Пре дос тав ле ние шес ти ме сяч но го сро ка для про дле ния
ис тек ше го сро ка дей ст вия ре ги ст ра ции для: 

то вар но го зна ка 2 (400)

кол лек тив но го зна ка 2,5 (500)

65. По да ча за яв ки на ре ги ст ра цию и пре дос тав ле ние пра ва
поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра,
за яв ки на пре дос тав ле ние пра ва поль зо ва ния уже за ре ги ст -
ри ро ван ным на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра и 
про ве де ние экс пер ти зы за яв лен но го обо зна че ния 

50

66. Вне се ние по ини циа ти ве зая ви те ля из ме не ний в ма те -
риа лы за яв ки

5
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

67. Ре ги ст ра ция на име но ва ния мес та про ис хо ж де ния то ва -
ра в Го су дар ст вен ном рее ст ре на име но ва ний мест про ис хо -
ж де ния то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы да ча сви де тель -
ст ва на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж -
де ния товара

50

68. Про дле ние сро ка дей ст вия сви де тель ст ва на пра во поль -
зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра

70

69. Пре дос тав ле ние шес ти ме сяч но го сро ка для про дле ния
ис тек ше го сро ка дей ст вия сви де тель ст ва на пра во поль зо ва -
ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра

35

70. По да ча за яв ки на ре ги ст ра цию то по ло гии ин те граль ной 
мик ро схе мы и про ве де ние экс пер ти зы

4 (400)

71. Про дле ние сро ка от ве та на за прос экс пер ти зы за ка ж -
дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния:

до трех ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че ния сро ка 0,5 (50)
от трех до шес ти ме ся цев вклю чи тель но с даты ис те че -
ния сро ка

1 (100)

свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 1,5 (150)

72. Ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре то по ло гий ин -
те граль ных мик ро схем и вы да ча сви де тель ст ва на то по ло -
гию ин те граль ной мик ро схе мы

2 (200)

73. Вне се ние из ме не ний:

в го су дар ст вен ные рее ст ры объ ек тов про мыш лен ной
соб ст вен но сти и удо сто ве ре ния 

1 (200)

в Го су дар ст вен ный ре естр на име но ва ний мест про ис хо -
ж де ния то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и в сви де тель ст -
во на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис -
хо ж де ния то ва ра

10

74. Вы да ча (в слу чае ут ра ты) дуб ли ка тов:

ох ран ных до ку мен тов на объ ек ты про мыш лен ной соб ст -
вен но сти (па тент, сви де тель ст во) и удо сто ве ре ний

0,75 (150)

сви де тель ст ва на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем
мес та про ис хо ж де ния то ва ра

0,75

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по -
ве рен но го

0,75

75. Ре ги ст ра ция ли цен зи он но го до го во ра, до го во ра об ус -
туп ке па тен та, сви де тель ст ва

1 (200) (если по до го -
во ру пе ре да ют ся пра -
ва по не сколь ким па -
тен там, сви де тель ст -
вам, то ука зан ная па -
тент ная по шли на уп -

ла чи ва ет ся за ка ж -
дый пре ду смот рен -
ный до го во ром па -

тент, сви де тель ст во)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

76. Ре ги ст ра ция до го во ра ком плекс ной пред при ни ма тель -
ской ли цен зии (фран чай зин га)

1 (200) (если по до го -
во ру пе ре да ют ся пра -
ва по не сколь ким па -
тен там, сви де тель ст -
вам, то ука зан ная па -
тент ная по шли на уп -

ла чи ва ет ся за ка ж -
дый пре ду смот рен -
ный до го во ром па -

тент, сви де тель ст во)

77. Ре ги ст ра ция до го во ра за ло га иму ще ст вен ных прав, удо -
сто ве ряе мых па тен том

0,5 (100)

78. Вне се ние из ме не ний в за ре ги ст ри ро ван ный ли цен зи он -
ный до го вор, до го вор ком плекс ной пред при ни ма тель ской
ли цен зии (фран чай зин га), до го вор о за ло ге иму ще ст вен ных
прав, удо сто ве ряе мых па тен том, сви де тель ст вом 

0,5 (100)

79. По да ча за яв ле ния о пре дос тав ле нии лю бо му лицу пра ва
на ис поль зо ва ние объ ек та про мыш лен ной соб ст вен но сти
(от кры тая ли цен зия) или пре кра ще ние дей ст вия от кры той
ли цен зии и пуб ли ка цию све де ний о та ком за яв ле нии 

0,2 (40)

80. По да ча в Апел ля ци он ный со вет при го су дар ст вен ном
уч ре ж де нии «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти»: 

жа ло бы на ре ше ние, при ня тое по ре зуль та там пред ва ри -
тель ной или па тент ной экс пер ти зы за яв ки на изо бре те -
ние, на ре ше ние, при ня тое по ре зуль та там экс пер ти зы за -
яв ки на по лез ную мо дель или про мыш лен ный об ра зец, а
так же на ре ше ние об от ка зе в ре ги ст ра ции то вар но го зна -
ка, при ня тое по ре зуль та там по втор ной экс пер ти зы 

3,5 (700)

воз ра же ния про тив вы да чи па тен та на изо бре те ние, па -
тен та на по лез ную мо дель, па тен та на про мыш лен ный
об ра зец, а так же про тив ре ги ст ра ции то вар но го зна ка 

4 (800)

воз ра же ния на ре ше ние пред ва ри тель ной экс пер ти зы об
от ка зе в при ня тии к рас смот ре нию за яв ки на сорт рас те ния 

3,5 (700)

жа ло бы на ре ше ние об от ка зе в вы да че па тен та на сорт
рас те ния 

4,5 (900)

воз ра же ния про тив вы да чи па тен та на сорт рас те ния 5 (1000)

жа ло бы на ре ше ние пред ва ри тель ной экс пер ти зы об от -
ка зе в при ня тии к рас смот ре нию за яв ки на то вар ный
знак 

1,5 (300)

жа ло бы на ре ше ние пред ва ри тель ной экс пер ти зы об ис -
клю че нии то ва ров, для ко то рых ис пра ши ва лась ре ги ст -
ра ция то вар но го зна ка, из пе реч ня, пред став лен но го
зая ви те лем

2 (400)

за яв ле ния о при зна нии то вар но го зна ка или обо зна че -
ния, ис поль зуе мо го в ка че ст ве то вар но го зна ка, об ще из -
ве ст ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь то вар ным зна ком

4 (800)
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Юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет -
ся па тент ная по шли на

Став ка па тент ной по -
шли ны в ба зо вых ве ли -
чи нах (дол ла рах США),

если не ука за но иное

жа ло бы на ре ше ние пред ва ри тель ной экс пер ти зы об от -
ка зе в при ня тии за яв ки на ре ги ст ра цию и пре дос тав ле -
ние пра ва поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж -
де ния то ва ра к рас смот ре нию 

25

жа ло бы на ре ше ние, при ня тое по ре зуль та там экс пер ти -
зы за яв лен но го обо зна че ния, по за яв ке на ре ги ст ра цию
на име но ва ния мес та про ис хо ж де ния то ва ра и пре дос -
тав ле ние пра ва поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про -
ис хо ж де ния то ва ра 

60

воз ра же ния про тив ре ги ст ра ции на име но ва ния мес та
про ис хо ж де ния то ва ра и (или) вы да чи сви де тель ст ва на
пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де -
ния то ва ра 

70

за яв ле ния о пре кра ще нии дей ст вия ре ги ст ра ции на име -
но ва ния мес та про ис хо ж де ния то ва ра и сви де тель ст ва
на пра во поль зо ва ния на име но ва ни ем мес та про ис хо ж -
де ния то ва ра 

70

жа ло бы на ре ше ние экс пер ти зы за яв ки на ре ги ст ра цию
то по ло гии ин те граль ной мик ро схе мы 

2 (200)

81. Оформ ле ние и вы да ча сви де тель ст ва на об ще из ве ст ный
в Рес пуб ли ке Бе ла русь то вар ный знак

1 (200)

82. Пре дос тав ле ние по хо да тай ст ву вы пи сок из: 

го су дар ст вен ных рее ст ров объ ек тов про мыш лен ной соб -
ст вен но сти

0,5 (100)

Го су дар ст вен но го рее ст ра на име но ва ний мест про ис хо -
ж де ния то ва ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 

5,5

83. Вос ста нов ле ние про пу щен ных зая ви те лем сро ков, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми

0,5 (100)

84. Ат те ста ция кан ди да тов в па тент ные по ве рен ные 6

85. По втор ное про ве де ние эк за ме нов 2

86. Ре ги ст ра ция па тент но го по ве рен но го и вы да ча сви де -
тель ст ва (его дуб ли ка та в слу чае ут ра ты) 

2

87. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Го су дар ст вен ный
ре естр па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь

2
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При ло же ние 24
к На ло го во му ко дек су
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
на се лен ных пунк тов, в ко то рых для ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при ме ня ют ся 
по ни жен ные став ки на ло га при уп ро щен ной
сис те ме на ло го об ло же ния

Бре ст ская об ласть
г. Бе ло озерск
г. Бе ре за
г. Вы со кое
г. Ган це ви чи
г. Да вид-Го ро док
г. Дро ги чин
г. Жа бин ка
г. Ива но во
г. Ива це ви чи
г. Ка ме нец
г. Кос со во
г. Лу ни нец
г. Ля хо ви чи
г. Ма ло ри та
г. Ми ка ше ви чи
г. Пру жа ны
г. Сто лин
г.п. Ан то поль
г.п. Го ро ди ще
г.п. До ма че во
г.п. Ло ги шин
г.п. Ру жа ны
г.п. Те ле ха ны
г.п. Ше ре ше во
р.п. Ре чи ца

Ви теб ская об ласть
г. Ба рань
г. Бра слав
г. Верх не двинск
г. Глу бо кое
г. Го ро док
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г. Дис на
г. Док ши цы
г. Дуб ров но
г. Ле пель
г. Мио ры
г. Но во лу комль
г. По ста вы
г. Сен но
г. То ло чин
г. Чаш ни ки
г.п. Бе гомль
г.п. Бе шен ко ви чи
г.п. Бо гу шевск
г.п. Бол ба со во
г.п. Бо ро ву ха
г.п. Вет ри но
г.п. Вид зы
г.п. Во ро пае во
г.п. Езе ри ще
г.п. Ко пысь
г.п. Ко ха но во
г.п. Ли оз но
г.п. Лын ту пы
г.п. Оболь
г.п. Оре ховск
г.п. Ос вея
г.п. Под сви лье
г.п. Рос со ны
г.п. Ру ба
г.п. Су раж
г.п. Уша чи
г.п. Шар ков щи на
г.п. Шу ми ли но
г.п. Яно ви чи

Го мель ская об ласть
г. Бу да-Ко ше ле во
г. Ва си ле ви чи
г. Вет ка
г. До б руш
г. Ельск
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г. Жит ко ви чи
г. Ка лин ко ви чи
г. На ров ля
г. Пет ри ков
г. Ро га чев
г. Ту ров
г. Хой ни ки
г. Че черск
г.п. Бра гин
г.п. За ре чье
г.п. Ко ма рин
г.п. Ко пат ке ви чи
г.п. Кор ма
г.п. Лель чи цы
г.п. Ло ев
г.п. Оза ри чи
г.п. Ок тябрь ский
г.п. Па ри чи
г.п. Стре шин
г.п. Те ре хов ка
г.п. Ува ро ви чи
пос. Иль ич
р.п. Бе лицк
р.п. Боль ше вик
р.п. Кос тю ков ка
р.п. Со сно вый Бор

Грод нен ская об ласть
г. Бе ре зов ка
г. Вол ко выск
г. Дят ло во
г. Ивье
г. Мос ты
г. Но во гру док
г. Ош мя ны
г. Свис лочь
г. Ски дель
г. Сло ним
г. Смор гонь
г. Щу чин
г.п. Боль шая Бе ре сто ви ца
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г.п. Во ро но во
г.п. Же лу док
г.п. Зель ва
г.п. Коз лов щи на
г.п. Ко ре ли чи
г.п. Крас но сель ский
г.п. Люб ча
г.п. Мир
г.п. Но во ель ня
г.п. Ост ри но
г.п. Ост ро вец
г.п. По ро зо во
г.п. Ра дунь
г.п. Россь
г.п. Со поц кин
г.п. Юра тиш ки
р.п. По гра нич ный

Мин ская об ласть
г. Бе ре зи но
г. Ви лей ка
г. Во ло жин
г. Дзер жинск
г. За славль
г. Клецк
г. Ко пыль
г. Круп ки
г. Ло гойск
г. Лю бань
г. Марь и на Гор ка
г. Мя дель
г. Не свиж
г. Смо ле ви чи
г. Ста рые До ро ги
г. Столб цы
г. Уз да
г. Фа ни поль
г. Чер вень
г.п. Бобр
г.п. Го ро дея
г.п. Иве нец
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г.п. Крас ная Сло бо да
г.п. Кри ви чи
г.п. Ма чу ли щи
г.п. Не го ре лое
г.п. Пле ще ни цы
г.п. Ра дош ко ви чи
г.п. Ру денск
г.п. Свирь
г.п. Свис лочь
г.п. Сми ло ви чи
г.п. Ста ро бин
г.п. Уре чье
г.п. Хо ло пе ни чи
ку рорт ный по се лок На рочь
р.п. Зе ле ный Бор
р.п. Прав дин ский

Мо ги лев ская об ласть
г. Бы хов
г. Гор ки
г. Ки ровск
г. Кли мо ви чи
г. Кли чев
г. Кос тю ко ви чи
г. Кри чев
г. Мсти славль
г. Оси по ви чи
г. Слав го род
г. Чау сы
г. Че ри ков
г. Шклов
г.п. Бе лы ни чи
г.п. Глуск
г.п. Дри бин
г.п. Крас но по лье
г.п. Круг лое
г.п. Хо тимск
р.п. Глу ша
р.п. Ели зо во
р.п. Та тар ка
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