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8/23294О не ко то рых во про сах, свя зан ных с ис чис ле ни ем и уп ла той на ло -
гов с фи зи че ских лиц

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 и под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о
Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 71 «О ме рах по обес пе че нию свое -
вре мен ной уп ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и от дель ных стра хо вых взно сов»,
пунк та 4 ста тьи 17, аб за ца вто ро го пунк та 6 ста тьи 63, аб за ца вось мо го час ти пер вой пунк та 3, 
аб за ца пя то го час ти пер вой пунк та 4 ста тьи 165, аб за ца вто ро го час ти треть ей пунк та 2 ста -
тьи 166, пунк та 2 ста тьи 182, час ти вто рой пунк та 12 ста тьи 189, час ти вто рой пунк та 11 ста -
тьи 202 и аб за ца третье го пунк та 11 ста тьи 294 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми -
ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. фор мы на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов):
по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста -

нов ле нию;
по по до ход но му на ло гу 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ных 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, за реа ли зо ван ные им то ва ры (ра бо ты, ус лу -
ги), иное иму ще ст во со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.2. фор мы:
справ ки о до хо дах, ис чис лен ных и удер жан ных сум мах по до ход но го на ло га с фи зи че ских

лиц со глас но при ло же нию 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
све де ний о вы дан ных и (или) пе ре чис лен ных де неж ных сред ст вах, по сту пив ших фи зи че -

ским ли цам пе ре во дом из-за гра ни цы, со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
справ ки о со стоя нии на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий со глас но

при ло же нию 5 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
све де ний о при ня тых от фи зи че ских лиц сум мах на ло га на не дви жи мость и (или) зе мель -

но го на ло га со глас но при ло же нию 6 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
справ ки, 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 для строи тель ст ва и
об слу жи ва ния жи ло го до ма 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 ви де слу жеб но го зе мель но го на де ла со -
глас но при ло же нию 7 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

из ве ще ния на уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц со глас но при ло же нию 8 к на -
стоя ще му по ста нов ле нию;

из ве ще ния на уп ла ту фи зи че ски ми ли ца ми зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость
со глас но при ло же нию 9 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

из ве ще ния о сум мах на ло га на не дви жи мость и зе мель но го на ло га, под ле жа щих уп ла те
фи зи че ски ми ли ца ми – чле на ми 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, и (или) са до вод че ских то ва ри ществ со глас но при ло -
же нию 10 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

на ло го во го со об ще ния на до п ла ту 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 со глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му по ста нов ле нию.
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2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния на ло го вых дек ла ра ций
(рас че тов) по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц, под твер жде ния фи зи че ским ли цом вре -
ме ни фак ти че ско го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ле ния фи зи -
че ским ли цом под твер жде ния ста ту са ре зи ден та ино стран но го го су дар ст ва, пред став ле ния
све де ний на ло го вы ми аген та ми, бан ка ми, опе ра то ра ми поч то вой свя зи, 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, са до -
вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми и (или) дач ны ми коо пе ра ти ва ми.

3. Ус та но вить, что на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских
лиц, справ ки о до хо дах, ис чис лен ных и удер жан ных сум мах по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц, а так же све де ния о вы дан ных и (или) пе ре чис лен ных де неж ных сред ст вах, по сту -
пив ших фи зи че ским ли цам пе ре во дом из-за гра ни цы, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, дей ст во вав шим до всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб -
ря 2010 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 253, 2/1726),
под ле жат пред став ле нию за по след ний на ло го вый пе ри од 2010 го да, пред став ля ют ся по фор -
мам и в со от вет ст вии с по ряд ком их за пол не ния, ус та нов лен ны ми до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го по ста нов ле ния.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -

ря 2007 г. № 2 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты на ло го вых ор га -
нов по обес пе че нию уче та пла тель щи ков на ло га на не дви жи мость и зе мель но го на ло га, пра -
виль но го ис чис ле ния, пол ной и свое вре мен ной уп ла ты фи зи че ски ми ли ца ми на ло га на не -
дви жи мость и зе мель но го на ло га» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 53, 8/15766);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва -
ря 2008 г. № 3 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 40, 8/18087);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре -
ля 2008 г. № 47 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 120, 8/18815);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб -
ря 2008 г. № 113 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 27, 8/20203);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре -
ля 2009 г. № 40 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 119, 8/20902);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра -
ля 2010 г. № 5 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2007 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56, 8/21981);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар -
та 2010 г. № 23 «Об ут вер жде нии фор мы справ ки, под твер ждаю щей, что реа ли зуе мая про -
дук ция про из ве де на фи зи че ским ли цом и (или) ли ца ми, со стоя щи ми с ним в от но ше ни ях
близ ко го род ст ва (ро ди те ли (усы но ви те ли), де ти (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) или свой ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по -
до печ но го, 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 до ма 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 ви де слу -
жеб но го зе мель но го на де ла, ус та нов ле нии по ряд ка ее вы да чи и вне се нии из ме не ний в по ста -
нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2007 г. № 9»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 95, 8/22179);

пункт 19 при ло же ния 23 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 15 но яб ря 2010 г. № 82 «Об ус та нов ле нии форм на ло го вых дек ла ра ций (рас че -
тов), кни ги по ку пок, ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) по на ло гам (сбо рам), кни ги по ку пок, Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния
под твер жде ния по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 6, 8/23125).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По лу ян
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

УНП*

Иден ти фи ка ци он ный но мер
(со глас но до ку мен ту,
удо сто ве ряю ще му лич ность)

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам (да лее – ин спек ция МНС)
по ________________________________________

(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

Код ин спек ции МНС** 

__________________________________________
(долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия

долж но ст но го лица ин спек ции МНС,
при няв ше го дек ла ра цию)

При знак вне се ния из ме не ний
и (или) до пол не ний в на ло го вую (чис ло) (ме сяц) (год)

дек ла ра цию (рас чет)
(по ме тить Х)

Дек ла ра ция пред став ля ет ся
лич но, по чтой, че рез пред ста ви те ля
(не нуж ное за черк нуть)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по подоходному налогу с физических лиц

за    год (в руб лях)
(че ты ре циф ры года)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его се рия, но мер (при наличии)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент, дата выдачи)

___________________________________________________________________________
(поч то вый ин декс, ад рес мес та жи тель ст ва со глас но до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му личность,

___________________________________________________________________________
или ино му до ку мен ту, под твер ждаю ще му ме сто жи тель ст ва)

но мер те ле фо на: дом. _______________ раб. ________________ моб. __________________
ме сто ос нов ной ра бо ты (при его на ли чии) _________________________________________

1. Све де ния о на ли чии пра ва на по лу че ние:
1.1. на ло го во го вы че та, свя зан но го с по лу че ни ем до хо дов по опе ра ци ям по реа ли за ции

цен ных бу маг, в сум ме до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов на при об ре те ние, реа ли за -
цию и хра не ние цен ных бу маг/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 (не нуж ное за черк нуть) _____________________________________
сум ма ______________________________________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ______ л.;
1.2. со ци аль но го на ло го во го вы че та в сум ме, на прав лен ной на 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/пер во го про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (не нуж ное за черк нуть)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
за ко то рое про из ве де на оп ла та, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).
** За пол ня ет ся ин спек ци ей МНС.
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сум ма ______________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ____ л.;
1.3. со ци аль но го на ло го во го вы че та в сум ме, уп ла чен ной 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 пя ти лет/доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов (не нуж ное за черк нуть)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица,

___________________________________________________________________________
за ко то рое про из ве де на оп ла та, сте пень род ст ва)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние стра хо вой ор га ни за ции)

сум ма ______________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ______ л.;
1.4. иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на

но вое строи тель ст во/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 до ма или квар ти ры (не нуж ное за черк нуть)
сум ма ______________________________________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на _______ л.;
1.5. иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та в сум ме фак ти че ски про из ве ден 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 ден но го иму ще ст ва/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
реа ли за ции иму ще ст ва (не нуж ное за черк нуть) _______________________________________

(на име но ва ние иму ще ст ва)

сум ма ______________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на _______ л.;
1.6. 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 по лу че ни ем до хо дов от
сда чи в арен ду (суб арен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний ______________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
и му ще ст ва, его ме сто на хо ж де ния)

сум ма ______________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ______ л.;
1.7. 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, свя зан ных с по лу че ни ем ав тор ско го 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/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 ста тьи 168 На -
ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (не нуж ное за черк нуть) __________________________

(вид воз на гра ж де ния)

сум ма ______________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ______ л.;
1.8. 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, свя зан ных с по лу че ни ем до хо дов 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)
сум ма ______________________________________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

До ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вы чет, при ла га ют ся на ______ л.
2. Дру гие све де ния, ко то рые про шу учесть при рас смот ре нии дан ной дек ла ра ции:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дек ла ра ция пред став ля ет ся на ____ л.
с при ло же ни ем до ку мен тов или их ко пий на ____ л.

Све де ния, ука зан ные
на дан ном лис те дек ла ра ции,
под твер ждаю ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Лист 2

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ

3. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:

№
п/п

Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние, ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни за ции; фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, УНП) Сум ма до хо да, руб.

1 2 3

4. До хо ды, по лу чен ные от фи зи че ских лиц:

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ад рес мес та жи -
тель ст ва фи зи че ско го лица, от ко то ро го по лу чен до ход Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Сум ма до хо да, руб.

1 2 3 4 5

5. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы:

№
п/п

На зва ние стра ны, в ко то рой или из ко то рой по лу чен до -
ход, ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние, ад рес
мес та на хо ж де ния ор га ни за ции; фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или

фи зи че ско го лица, ад рес мес та жи тель ст ва, УНП)

Дата по лу че ния 
до хо да

Сум ма до хо да в де неж -
ных еди ни цах, в ко то -
рых по лу чен до ход, на -
име но ва ние де неж ной

еди ни цы

Сум ма на ло га в де неж -
ных еди ни цах, в ко то -
рых уп ла чен на лог, на -
име но ва ние де неж ной

еди ни цы

1 2 3 4 5

Пред став ляю до ку мен ты о по лу чен ном до хо де и уп ла чен ном на ло ге 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 го су дар ст ва,
в функ ции ко то ро го вхо дит взи ма ние на ло га.

Да Нет    на ______ л.

Про шу про из ве сти за чет на ло га на ос но ва нии до ку мен тов о по лу чен ном до хо де и уп ла чен -
ном на ло ге в ино стран ном го су дар ст ве, под твер жден ных ис точ ни ком вы пла ты до хо да, на ___ л.
и обя зу юсь пред ста вить до ку мен ты о по лу чен ном до хо де и уп ла чен ном на ло ге 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 го су дар ст -
ва, в функ ции ко то ро го вхо дит взи ма ние на ло га, до __________ (ука зы ва ет ся срок не бо лее
од но го го да со дня по да чи на стоя щей дек ла ра ции).

6. Иные до хо ды, под ле жа щие на ло го об ло же нию:

Вид до хо да

Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но -
ва ние, ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни -
за ции; фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -

че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля, ад рес его мес та жи тель ст ва, УНП)

Сум ма до хо да, руб.

1 2 3

6.1. До хо ды от фи зи че ских лиц (в раз ме ре, пре вы шаю -
щем 500 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:
6.1.1. в ре зуль та те да ре ния 
6.1.2. в виде не дви жи мо го иму ще ст ва по до го во ру рен ты бес -
плат но 
6.2. 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 раз ме ре, пре вы -
шаю щем ты ся чу ба зо вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни -
ков в те че ние на ло го во го периода

Све де ния, ука зан ные мною
на дан ном лис те дек ла ра ции,
под твер ждаю ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ин спек ция МНС)
по ______________________________________

(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де) Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

Код ин спек ции МНС* По лу че но
(чис ло) (ме сяц) (год)

УНП**

________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

________________________________________
пла тель щи ка, ме сто его жи тель ст ва

________________________________________
(пре бы ва ния) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь)

________________________________________
(ме сто по сто ян но го про жи ва ния

________________________________________
в ино стран ном го су дар ст ве)

___________________________
(долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия

___________________________
долж но ст но го лица ин спек ции МНС,

__________________________________
при няв ше го на ло го вую дек ла ра цию (рас чет)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых

налоговыми резидентами Республики Беларусь, полученных от физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, за реализованные им товары

(работы, услуги), иное имущество
с «__» ___________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

(пе ри од реа ли за ции)

1. Све де ния о пред по ла гае мом к по лу че нию до хо де***:
(в руб лях)

Вид реа ли зуе мых то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва Сум ма пред по ла гае мо го до хо да

1 2

2. Све де ния о фак ти че ски по лу чен ном до хо де****:
(в руб лях)

Вид реа ли зуе мых то ва ров (ра -
бот, ус луг), ино го иму ще ст ва

Сум ма фак ти че ски 
по лу чен но го до хо да

Иму ще ст вен ный на ло го вый
вы чет

Про фес сио наль ный на ло го вый
вы чет

1 2 3 4

Ко ли че ст во лис тов при ла гае мых до ку мен тов

_________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* За пол ня ет ся ин спек ци ей МНС.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).

*** За пол ня ет ся до на ча ла реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва.
**** За пол ня ет ся по сле пре кра ще ния из вле че ния до хо дов.
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При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

СПРАВКА
о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога 

с физических лиц
за пе ри од __________________ 20__ го да

1. Све де ния о на -
ло го вом аген те

1.1. УНП* 1.2. Пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, те ле фон (ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме -
сто жи тель ст ва, те ле фон)

2. Све де ния о по -
лу ча те ле до хо да

2.1. УНП* 2.2.1. Фа ми лия 2.2.2. Соб ст вен ное имя 2.2.3. От че ст во

2.3. Код
до ку мен та

2.4.1. Се рия
до ку мен та

2.4.2. Но мер
до ку мен та

2.4.3. Да та
вы да чи

2.5. Иден ти фи ка ци он ный
но мер

2.6. Ме сто
жи тель ст ва** 

2.6.1. Код стра ны 2.6.2. Ин декс

2.6.3. Код по
СО АТО

2.6.4. Об ласть 2.6.5. Рай он 2.6.6. Сель со вет

2.6.7. Тип на се лен -
но го пунк та

2.6.8. На зва ние
на се лен но го пунк та

2.6.9. Тип ули цы 2.6.10. На зва ние
ули цы

2.6.11. Но мер
дома

2.6.12. Кор пус 2.6.13. Квар ти ра 

2.7. Ста тус 2.8. Код мес та ра бо ты
2.9. Ме сто жи тель ст ва в ино стран ном
го су дар ст ве***

2.9.1. Код стра ны 

2.9.4. Об ласть (ре ги он) 2.9.5. Рай он 2.9.8. На зва ние на се лен но го пунк та

2.9.9. Тип ули цы 2.9.10. На зва -
ние ули цы

2.9.11. Но мер 
дома

2.9.12. Кор пус 2.9.13. Квар ти ра

3. Све де ния о до -
хо дах, вклю чае -
мых в на чис лен -
ный до ход

3.1. До хо ды в ме сяц
1 4 7 10
2 5 8 11
3 6 9 12
В том чис ле: 
3.1.1. ав тор ские воз на гра ж де ния

код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма

3.1.2. 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

код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма

3.1.3. взно сы, 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,
при пре кра ще нии фи зи че ски ми ли ца ми строи тель ст ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи -
лых до мов либо в слу чае уде шев ле ния строи тель ст ва, воз вра та из лиш не уп ла чен ных взно сов,
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

ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма
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3.1.4. 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

ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма

3.2. Сум ма до хо да
4. Све де ния о до -
хо дах, ос во бо ж -
дае мых от по до -
ход но го на ло га в
ус та нов лен ных
за ко но да тель ст -
вом пре де лах,
и про из ве ден ных
на ло го вых вы че -
тах

4.1. Све де ния о до хо дах, ос во бо ж дае мых от по до ход но го на ло га в ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом пре де лах 

код ме сяц сум ма
раз мер пре -

дос тав лен ной 
льго ты

код ме сяц сум ма раз мер пре дос тав -
лен ной льго ты

4.2. Све де ния о про из ве ден ных стан дарт ных на ло го вых вы че тах
код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма

4.3. Све де ния о про из ве ден ных со ци аль ных на ло го вых вы че тах
код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма

4.4. Све де ния о про из ве ден ных иму ще ст вен ных на ло го вых вы че тах
код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма код ме сяц сум ма

4.5. Све де ния о про из ве ден ном про фес сио наль ном на ло го вом вы че те (ав тор ские воз на гра ж де -
ния)

ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма

4.6. Све де ния о вы че тах, свя зан ных с по лу че ни ем до хо дов по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных
бу маг и фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка

ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма

5. Удер жа но по -
до ход но го на ло га

5.1. Удер жа но по до ход но го на ло га в ме сяц, в том чис ле
ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма ме сяц сум ма

5.2. Сум ма удер жан но го по до ход но го на ло га
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6. Све де ния о до -
хо дах, для ко то -
рых ус та нов ле ны
иные став ки на -
ло га 

6.1. До хо ды, по лу чен ные 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 и 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), а так же до хо ды, по лу чен ные 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 (контрактам)

код ме сяц сум ма
раз мер удер -
жан но го на -

ло га
код ме сяц сум ма

раз мер удер -
жан но го на -

ло га

6.2. Сум ма до хо да 6.3. Сум ма удер жан но го на ло га

7. Ито го 7.1. Об щая сум ма до хо да
(п. 3.2 + п. 6.2)

7.2. Об щая сум ма
удер жан но го на ло га
(п. 5.2 + п. 6.3)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ___________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

__________________
(дата)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).
** При за пол не нии све де ний в от но ше нии гра ж дан (под дан ных) ино стран ных го су дарств, лиц без гра ж дан -

ст ва (под дан ст ва) ука зы ва ет ся ад рес, по ко то ро му фи зи че ское лицо за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке в
Рес пуб ли ке Бе ла русь.

***  Все ре к ви зи ты под пунк та 2.9 пунк та 2 за пол ня ют ся толь ко в от но ше нии гра ж дан (под дан ных) ино стран -
ных го су дарств, лиц без гра ж дан ст ва (под дан ст ва) при на ли чии ин фор ма ции.

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

Код ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

СВЕДЕНИЯ
о выданных и (или) перечисленных денежных средствах,

поступивших физическим лицам переводом из-за границы,
за __________ 20__ го да

1. Дан ные о бан ке
или опе ра то ре
поч то вой свя зи

1.1. УНП* 1.2. На име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, те ле фон

2. Дан ные о по лу -
ча те ле де неж ных
средств

2.1. УНП* 2.2.1. Фа ми лия 2.2.2. Соб ст вен ное имя 2.2.3. От че ст во

2.3. Код
до ку мен та

2.4.1. Се рия
до ку мен та

2.4.2. Но мер 
до ку мен та

2.4.3. Дата вы да чи 2.5. Иден ти фи ка ци он ный 
но мер

2.6. Ме сто
жи тель ст ва

2.6.1. Код
стра ны

2.6.2. Ин декс 2.6.3. Код
по СО АТО

2.6.4. Об ласть 2.6.5. Рай он 2.6.6. Сель -
со вет

2.6.7. Тип на се лен но го
пунк та

2.6.8. На зва ние на се лен но го пунк та 2.6.9. Тип ули цы

2.6.10. На зва ние ули цы 2.6.11. Но мер дома 2.6.12. Кор пус 2.6.13. Квартира
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3. Дан ные о пред -
ста ви те ле** 

3.1.1. Фа ми лия 3.1.2. Соб ст вен ное имя 3.1.3. От че ст во

3.2. Код
до ку мен та

3.2.1. Се рия
до ку мен та

3.2.2. Но мер
до ку мен та

3.2.3. Дата вы да чи 3.2.4. Иден ти фи ка ци он -
ный но мер

3.3. Ме сто
жи тель ст ва

3.3.1. Код
стра ны

3.3.2. Ин -
декс

3.3.3. Код
по СО АТО

3.3.4. Об ласть 3.3.5. Рай он 3.3.6. Сель -
со вет

3.3.7. Тип на се лен но го
пунк та

3.3.8. На зва ние на се лен но го пунк та 3.3.9. Тип ули цы

3.3.10. На зва ние ули цы 3.3.11. Но мер дома 3.3.12. Кор пус 3.3.13. Квар ти ра

4. Дан ные об от -
пра ви те ле де неж -
ных средств

4.1. Код стра ны
4.2. От пра ви тель (для юри ди че ско го лица ука зы ва ют ся его на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния,
те ле фон; для фи зи че ско го лица – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто ре ги ст ра ции)

5. Све де ния о вы -
дан ных (пе ре чис -
лен ных) де неж -
ных сред ст вах

5.1. Код ва лю ты 5.2. Сум ма 5.3. Дата вы да чи (пе ре чис ле ния) де неж -
ных средств

5.4. Ха рак тер пе ре во да
(от прав ле ния)*** 

5.5. Вид от прав ле ния*** 

Ру ко во ди тель бан ка,
опе ра то ра поч то вой свя зи ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _____________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________
(дата)

  * УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).
** За пол ня ет ся при на ли чии дан ных, ука зан ных от пра ви те лем де неж ных средств.

*** За пол ня ет ся в слу чае вы да чи (пе ре чис ле ния) де неж ных средств по до ве рен но сти. При этом за пол не ние
дан ных о по лу ча те ле де неж ных средств обя за тель но.

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

Штамп ор га ни за ции
«__» __________ 20__ г.
№ ______

СПРАВКА
о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

___________________________________________________________________________
лич ность, его се рия, но мер, иден ти фи ка ци он ный но мер (при наличии)

и удо сто ве ря ет то, что он (она) со глас но ___________________________________________
(ука зать дату и но мер со вме ст но го ре ше ния

___________________________________________________________________________
ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции и проф со юз но го комитета,

___________________________________________________________________________
а при его от сут ст вии – ино го пред ста ви тель но го ор га на ра бот ни ков (при их наличии)

с семь ей_____________________________________________________________________
(пе ре чис лить чле нов се мьи, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий)

___________________________________________________________________________
с «__» _______________ ____ г. на ос но ва нии _____________________________________

(ука зать ос но ва ние при ня тия

___________________________________________________________________________
на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий)
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___________________________________________________________________________
при нят(а) на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Снят(а) с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий* ___________________
(ука зать ос но ва ния

___________________________________________________________________________
сня тия с уче та, а так же дату и но мер ре ше ния о сня тии с уче та)

Дей ст ви тель на ____________________________________________________________
(ука зы ва ет ся срок дей ст вия справ ки)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ___________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Пред се да тель проф со юз но го ко ми те та
или за мес ти тель ру ко во ди те ля по
об щим во про сам (при их на ли чии) _____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* За пол ня ет ся при ус ло вии, что в от но ше нии дан но го гра ж да ни на при ня то ре ше ние о сня тии с уче та ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ____________________________________
______________________________________
______________________________________

Штамп или от мет ка о по лу че нии

По лу че но 
(чис ло) (ме сяц) (год)

_____________________________________ 
(долж ность, под пись, фа ми лия долж но ст но го

лица на ло го во го ор га на, при няв ше го
и про ве рив ше го све де ния)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния га раж но го коо пе ра ти ва

___________________________________________________________________________
и коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ных стоянок,

___________________________________________________________________________
са до вод че ско го то ва ри ще ст ва и (или) дач но го коо пе ра ти ва, УНП*)

СВЕДЕНИЯ
о принятых от физических лиц суммах налога на недвижимость

и (или) земельного налога

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во пла -

тель щи ка

Ме сто жи тель -
ст ва пла тель -

щи ка
УНП Но мер 

объ ек та

На име но ва ние и ад рес на хо -
ж де ния объ ек та на ло го об ло -
же ния (зе мель но го уча ст ка,
ка пи таль но го строе ния (зда -
ния, со ору же ния), изо ли ро -

ван но го по ме ще ния)

Код пла те жа Дата уп ла ты
на ло га** 

Сум ма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО __________________________________________________________________ руб.
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

Упол но мо чен ное лицо
(пред се да тель, ка зна чей) _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Учет ный но мер пла тель щи ка.
** Дата уп ла ты на ло га со глас но кви тан ции на при ем на лич ных де неж ных средств.
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При ло же ние 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

Штамп ме ст но го
ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на

СПРАВКА № _____
подтверждающая, что реализуемая продукция произведена на находящемся 

на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном
для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства,

коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества,
в виде служебного земельного надела

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его дан ные, но мер ли це во го счета)

про жи ваю ще му ______________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва)

и удо сто ве ря ет, что на зе мель ном уча ст ке (уча ст ках), пре дос тав лен ном (пре дос тав лен ных)
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 (нуж ное под черк нуть)______________________________________________

(ме сто на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка, его пло щадь)

___________________________________________________________________________
про из ве де на сле дую щая про дук ция, пред на зна чен ная для реа ли за ции:

РАЗ ДЕЛ I
РАС ТЕ НИЕ ВОД СТ ВО

На име но ва ние куль ту ры По сев ная пло щадь,
гек та ров

Объ ем про из ве ден ной (пе ре ра бо тан ной) про дук ции
_______________________

(еди ни ца из ме ре ния)

От мет ка субъ ек та, 
про из во дя ще го за куп ку

1 2 3 4

ЖИ ВОТ НО ВОД СТ ВО

На име но ва ние
про из ве ден ной

про дук ции
Вид по го ло вья

Ко ли че ст -
во го лов,

шт.

Про из ве ден ная про дук ция

От мет ка субъ ек та, 
про из во дя ще го

за куп ку

жи вой вес

_________________
(еди ни ца из ме ре ния)

убой ный вес (в сы ром
или пе ре ра бо тан ном

виде)

_________________
(еди ни ца из ме ре ния)

мо лоч ная и ки сло мо лоч -
ная про дук ция (в том чис -
ле в пе ре ра бо тан ном виде)

_________________
(еди ни ца из ме ре ния)

1 2 3 4 5 6 7

ПЧЕ ЛО ВОД СТ ВО

На име но ва ние про из ве ден ной
про дук ции Ко ли че ст во пче ло се мей

Вес про из ве ден ной (пе ре ра бо тан -
ной) про дук ции

_________________
(еди ни ца из ме ре ния)

От мет ка субъ ек та, 
про из во дя ще го за куп ку

1 2 3 4

РАЗ ДЕЛ II
СПИ СОК ФИ ЗИ ЧЕ СКИХ ЛИЦ, СО СТОЯ ЩИХ В ОТ НО ШЕ НИ ЯХ БЛИЗ КО ГО РОД СТ ВА (РО ДИ ТЕ ЛИ

(УСЫ НО ВИ ТЕ ЛИ), ДЕ ТИ (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) ИЛИ СВОЙ СТ ВА, ОПЕКУНА,

ПОПЕЧИТЕЛЯ И ПОДОПЕЧНОГО

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица, ко то ро му зе мель ный уча сток пре дос тав лен 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
служебного земельного надела)

№
п/п Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во Ад рес мес та жи тель ст ва Род ст вен ная при над леж ность
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Справ ка вы да на «__» ____________________ ____ г. и дей ст ви тель на до за вер ше ния реа ли -
за ции ука зан ной в ней продукции.

Ру ко во ди тель ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ
на уп ла ту по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц

___________________________________________________________________
(УНП*, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пла тель щи ка)

На зна че ние пла те жа Код пла те жа Сум ма, руб.

По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 00101
Пеня по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц 10101

По во про сам рас че та на ло га (пени) об ра щать ся
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы долж но ст но го лица на ло го во го ор га на)

по те ле фо ну _________________________________________________________________
Уп ла та на ло гов мо жет про из во дить ся пу тем вне се ния в бюд жет пла тель щи ка ми при чи -

таю щих ся сумм на ло га на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в банк, на ло го вый ор ган, по сел -
ко вый, сель ский ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган ли бо ор га ни за цию свя зи Ми -
ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Срок уп ла ты по до ход но го на ло га 
с фи зи че ских лиц – не позд нее 15 мая ____ г.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ____________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

____________  __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
____________

(дата)

Спра воч но:
В пла теж ных до ку мен тах на уп ла ту на ло га ука зы ва ют ся:
по лу ча тель пла те жа ___________________________________________________
уч ре ж де ние бан ка _______________________________ код бан ка _____________
рас чет ный счет _______________________________________________________
код пла те жа __________________________________________________________
_______________________

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).
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При ло же ние 9
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ
на уп ла ту фи зи че ски ми ли ца ми зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость

_______________________________________________________________________
(УНП*, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пла тель щи ка)

На зна че ние пла те жа Код пла те жа Сум ма, руб.

Зе мель ный на лог 00802
Пеня по зе мель но му на ло гу 10802
На лог на не дви жи мость 00902
Пеня по на ло гу на не дви жи мость 10902

Ме сто на хо ж де ния жи ло го по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты), ко то рое под ле жит ос во бо ж де -
нию от об ло же ния налогом на не дви жи мость
___________________________________________________________________________

По во про сам рас че та на ло га (пени) об ра щать ся
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы долж но ст но го лица на ло го во го органа)
по те ле фо ну ______________________
Уп ла та на ло гов мо жет про из во дить ся пу тем вне се ния в бюд жет пла тель щи ка ми при чи таю -
щих ся сумм на ло га на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в банк, на ло го вый ор ган, по сел ко -
вый, сель ский ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган либо ор га ни за цию свя зи Ми ни -
стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Срок уп ла ты зе мель но го налога и
налога на недвижимость – не позднее «__» ________ 20__ г.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
по _______________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

____________  _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
____________

(дата)

УЧА СТОК ________________________________________

Рас чет на ло га на зем лю
(бел. руб.)      

Объ ект Пло щадь зе мель но го 
уча ст ка (кв. м)

Ка дастр, стои -
мость 1 кв. м Став ка На лог Льго та К уп ла те

Ито го по на ло гу

Рас чет на ло га на не дви жи мость
(бел. руб.)      

Объ ект Стои мость Став ка На лог Льго та К уп ла те

Ито го по на ло гу
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Спра воч но:
В пла теж ных до ку мен тах на уп ла ту на ло га ука зы ва ют ся:
по лу ча тель пла те жа __________________________________________________________
уч ре ж де ние бан ка _______________________________ код бан ка ____________________
счет по лу ча те ля______________________________________________________________
на зна че ние пла те жа __________________________________________________________
зе мель ный на лог 00802 _______________________________________________________
пеня (зе мель ный на лог) 10802 __________________________________________________
на лог на не дви жи мость 00902 __________________________________________________
пе ня (на лог на не дви жи мость) 10902 ____________________________________________

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).

При ло же ние 10
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

УТ ВЕР ЖДАЮ
На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
по _____________________________
«__» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния га раж но го коо пе ра ти ва

___________________________________________________________________________
и коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ных

___________________________________________________________________________
стоя нок, и (или) са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, УНП*)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о суммах налога на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате физическими

лицами – членами гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию
автомобильных стоянок, и (или) садоводческих товариществ

№
п/п

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от -
че ст во пла тель -

щи ка

Ме сто жи тель -
ст ва пла тель -

щи ка
УНП Но мер

объ ек та

На име но ва ние и ад рес на -
хо ж де ния объ ек та на ло -

го об ло же ния (зе мель но го
уча ст ка, ка пи таль но го

строе ния (зда ния, со ору -
же ния), изо ли ро ван но го

по ме ще ния)

Код пла те жа Сум ма
(тыс. руб.)

Под пись пла -
тель щи ка, оз -
на ко мив ше го -
ся с сум ма ми

на ло га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при на ли чии та кой ин фор ма ции).
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При ло же ние 11
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

КО РЕ ШОК
НА ЛО ГО ВО ГО
СО ОБ ЩЕ НИЯ
№ _________

____________________
(фа ми лия, ини циа лы)

на до п ла ту 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/сбо ра за
осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея -
тель но сти/еди но го тор го во го сбо -
ра (не нуж ное за черк нуть)
на сум му ____________ тыс. руб.
По лу чил
«__» _________ 20__ г.
____________________

(под пись пла тель щи ка)
На прав ле но пла тель щи ку
«__» _________ 20__ г.

л
и
н
и
я

о
т
р
е
з
а

_____________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва)

НА ЛО ГО ВОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ № _________
_______________________________

(но мер ли це во го сче та)
на до п ла ту 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/сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти/еди -
но го тор го во го сбо ра (не нуж ное за черк нуть)
за пе ри од с _____________ по _______________

УНП* 

_________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

_________________________________________________
от че ст во пла тель щи ка)

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 293 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь/пунк та 3 ста тьи 319 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь/пунк -
та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 477
«О не ко то рых во про сах дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
и вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре -
ля 2009 г. № 194» (не нуж ное за черк нуть)
Вы обя за ны до п ла тить еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц/сбор за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти/еди -
ный тор го вый сбор (не нуж ное за черк нуть) в сум ме ________________ тыс. руб.
по сро ку ___________________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по _______________

_____________  ___________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
_____________

(дата)

Спра воч но:
Вно сить ис прав ле ния за пре ща ет ся.
Не яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю щим при ем на лич ных де неж ных
средств.

* Учет ный но мер пла тель щи ка.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 100

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по
подоходному налогу с физических лиц, подтверждения физическим
лицом времени фактического нахождения на территории Республики
Беларусь, представления физическим лицом подтверждения статуса
резидента иностранного государства, представления сведений
налоговыми агентами, банками, операторами почтовой связи,
гаражными кооперативами, кооперативами, осуществляющими
эксплуатацию автомобильных стоянок,  садоводческими
товариществами и (или) дачными кооперативами

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ре гу ли ру ет по ря док за пол не ния на ло го вых дек ла ра ций (рас -
че тов) по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц, под твер жде ния фи зи че ским ли цом вре ме ни 
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фак ти че ско го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ле ния фи зи че ским
ли цом под твер жде ния ста ту са ре зи ден та ино стран но го го су дар ст ва, пред став ле ния све де ний 
на ло го вы ми аген та ми, бан ка ми, опе ра то ра ми поч то вой свя зи, 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, са до вод че ски ми 
то ва ри ще ст ва ми и (или) дач ны ми коо пе ра ти ва ми.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРИЗНАВАЕМЫМИ НАЛОГОВЫМИ

РЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ)
ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по по до ход но му на ло гу с фи зи че ских лиц (да лее в на -
стоя щей гла ве – дек ла ра ция) за пол ня ет ся фи зи че ским ли цом на блан ке по фор ме со глас но
при ло же нию 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, с уче том сле дую -
щих осо бен но стей:

2.1. дек ла ра ция за пол ня ет ся раз бор чи во вруч ную или с при ме не ни ем средств орг тех ни -
ки. Ис прав ле ния в дек ла ра ции вно сят ся пу тем за чер ки ва ния и учи не ния ис пра ви тель ных
за пи сей, а так же за пи си: «Ис прав лен но му ве рить», ко то рые за ве ря ют ся под пи сью фи зи че -
ско го ли ца;

2.2. ес ли в те че ние на ло го во го пе рио да, за ко то рый пред став ля ет ся дек ла ра ция, фи зи че -
ское ли цо из ме ни ло фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, то в дек ла ра ции
ука зы ва ют ся со от вет ст вую щие дан ные как до из ме не ния, так и по сле. При этом в слу чае не -
сов па де ния на мо мент за пол не ния дек ла ра ции мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) с ме -
стом, в ко то ром фи зи че ское ли цо по сто ян но или пре иму ще ст вен но про жи ва ет (вре мен но пре -
бы ва ет), в дек ла ра ции ука зы ва ют ся оба мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния);

2.3. в пунк те 3 от ра жа ют ся до хо ды, по лу чен ные фи зи че ским ли цом 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, 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, 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.

В слу чае пред став ле ния дек ла ра ции с це лью по лу че ния на ло го во го вы че та в раз ме ре
10 процентов до хо дов, по лу чен ных по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг, пре ду смот -
рен но го пунк том 2 ста тьи 160 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в дан ном пунк -
те ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные от реа ли за ции цен ных бу маг, из ко то рых пре дос тав ля -
ет ся та кой вы чет.

В слу чае пред став ле ния дек ла ра ции с це лью по лу че ния со ци аль но го на ло го во го вы че та,
пре ду смот рен но го под пунк та ми 1.1 и 1.2 пунк та 1 ста тьи 165 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, и (или) иму ще ст вен 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 166 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в дан ном пунк те ука зы ва ют ся 
толь ко до хо ды, по лу чен ные в на ло го вом пе рио де не по мес ту ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче -
бы).

В слу чае пред став ле ния дек ла ра ции с це лью по лу че ния иму ще ст вен но го на ло го во го вы -
че та, пре ду смот рен но го под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 166 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и (или) про фес сио наль но го на ло го во го вы че та, пре ду смот рен но го под пунк та -
ми 1.2–1.4 пунк та 1 ста тьи 168 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в дан ном пунк -
те ука зы ва ют ся со от вет ст вен но толь ко до хо ды, по лу чен ные от воз мезд но от чу ж ден но го иму -
ще ст ва, сда чи в арен ду (суб арен ду), на ем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний, в ви де ав -
тор ско го 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, а так же до хо ды, по лу чен ные 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 вии, что та кая дея тель ность осу -
ще ст в ля лась пла тель щи ка ми не в рам ках ко манд но го уча стия.

При этом в гра фе «Сум ма до хо да» пунк та 3 ука зы ва ет ся сум ма фак ти че ски на чис лен но го
до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей (на чис лен ной)
сум мы до хо да);

2.4. в пунк те 4 от ра жа ют ся до хо ды (по тру до вым и гра ж дан ско-пра во вым до го во рам,
в ча ст но сти, до го во рам ку п ли-про да жи, да ре ния, ме ны, рен ты и дру гим), по лу чен ные на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь от фи зи че ских лиц в те че ние на ло го во го пе рио да, в том чис ле:

2.4.1. от воз мезд но го от чу ж де ния в на ло го вом пе рио де жи ло го до ма (до ли в пра ве соб ст -
вен но сти на жи лой дом) с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми (при их на ли чии); квар ти ры (до ли в
пра ве соб ст вен но сти на квар ти ру); да чи; са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми
(при их на ли чии); га ра жа; зе мель но го уча ст ка, при над ле жа щих ему на пра ве соб ст вен но сти,
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ес ли та кое от чу ж де ние яв ля ет ся вто рым и бо лее в те че ние пя ти лет, пред ше ст вую щих го ду,
в ко то ром пред став ля ет ся дек ла ра ция;

2.4.2. от воз мезд но го от чу ж де ния в на ло го вом пе рио де ав то мо би ля:
тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 3500 ки ло грам мов и (или) чис -

ло си дя чих мест ко то ро го, по ми мо си де нья во ди те ля, пре вы ша ет во семь мест;
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, ес ли та кое от чу ж де ние яв ля ет ся вто рым и бо лее в те че ние
на ло го во го пе рио да;

2.4.3. иные до хо ды.
До хо ды, по лу чен ные по сдел кам, ука зан ным в аб за цах вто ром, треть ем час ти треть ей под -

пунк та 1.33 пунк та 1 ста тьи 163 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, от ра же нию в дан -
ном пунк те дек ла ра ции не под ле жат;

2.5. в пунк те 5 от ра жа ют ся до хо ды, по лу чен ные за пре де ла ми и (или) из-за пре де лов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем на зва ния стра ны, в ко то рой или из ко то рой по лу чен до ход,
на име но ва ния ор га ни за ции и (или) фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля или фи зи че ско го ли ца, от ко то рых по лу чен до ход, их мес та на хо ж де ния
(жи тель ст ва); да ты по лу че ния до хо да; сум мы до хо да в де неж ных еди ни цах, в ко то рых по лу -
чен та кой до ход (бе ло рус ский рубль или ино стран ная ва лю та); сум мы на ло га в ино стран ной
ва лю те (при его удер жа нии в ино стран ном го су дар ст ве), в ко то рой уп ла чен на лог, на име но ва -
ние ино стран ной ва лю ты. При этом на зва ние стра ны по лу че ния до хо да (в ко то рой и (или) из
ко то рой по лу чен до ход), на име но ва ние ино стран ной ва лю ты ука зы ва ют ся без со кра ще ний и
ис поль зо ва ния аб бре виа ту ры.

При пред став ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих факт по лу че ния до хо да и уп ла ту на ло -
га в ино стран ном го су дар ст ве, ука зы ва ет ся ко ли че ст во лис тов пред став лен ных до ку мен тов.
В слу чае пред став ле ния до ку мен тов, не 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, ука зы ва ет ся срок, к ко то ро му фи зи че ское ли -
цо обя зу ет ся их пред ста вить;

2.6. в пунк те 6 от ра жа ют ся иные до хо ды, по лу чен ные в сум ме, пре вы шаю щей ус та нов -
лен ные стать ей 163 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь пре де лы, в том чис ле:

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, по лу чен ные в
ре зуль та те да ре ния, в ви де не дви жи мо го иму ще ст ва по до го во ру рен ты бес плат но – в сум ме,
пре вы шаю щей 500 ба зо вых ве ли чин от всех ис точ ни ков в те че ние на ло го во го пе рио да;

в ви де без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи в де неж ной и на ту раль ной фор мах, по лу чен -
ной 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 сум ме, пре вы шаю щей 1000 ба зо вых ве ли чин от всех ис -
точ ни ков в те че ние на ло го во го пе рио да.

При этом в гра фе «Сум ма до хо да» пунк та 6 дек ла ра ции ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го
до хо да в раз ме ре, пре вы шаю щем ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом пре де лы.

До хо ды, ука зан ные в пунк те 6, в пунк тах 3–5 не от ра жа ют ся.
3. На ос но ва нии пред став ляе мых пла тель щи ка ми дек ла ра ций, до ку мен тов, под твер -

ждаю щих пра во на по лу че ние на ло го вых вы че тов, уп ла ту на ло га за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и (или) дру гих до ку мен тов, свя зан ных с на ло го об ло же ни ем, пред став ляе мых пла -
тель щи ком и (или) имею щих ся в на ло го вом ор га не, на ло го вый ор ган про из во дит рас чет по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

4. На ос но ва нии рас че та на ло го вым ор га ном со став ля ет ся из ве ще ние на уп ла ту по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц по фор ме со глас но при ло же нию 8 к по ста нов ле нию, ут вер див -
ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

На ло го вые ор га ны не позд нее 1 мая уве дом ля ют пла тель щи ков о под ле жа щей уп ла те в
бюд жет сум ме по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц пу тем вру че ния им из ве ще ний.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ВРЕМЕНИ ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

5. Под твер жде ние вре ме ни фак ти че ско го на хо ж де ния фи зи че ско го ли ца на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях при зна ния это го ли ца на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про из во дит ся в со от вет ст вии со стать ей 17 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

День въез да (вы ез да) в Рес пуб ли ку Бе ла русь (из Рес пуб ли ки Бе ла русь) фи зи че ско го ли ца
оп ре де ля ет ся на ос но ва нии от мет ки о пе ре се че нии Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, вно си мой ор га на ми по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь в до ку мен ты, удо сто -
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ве ряю щие лич ность, и до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь.

День въез да (вы ез да) в Рес пуб ли ку Бе ла русь (из Рес пуб ли ки Бе ла русь) фи зи че ских лиц из 
Рос сий ской Фе де ра ции (в Рос сий скую Фе де ра цию) оп ре де ля ет ся на ос но ва нии про езд ных до -
ку мен тов, раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке, от ме ток, вно си мых в до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, иных до ку -
мен тов, по зво ляю щих оп ре де лить день въез да (вы ез да).

6. Ес ли по ло же ния ста тьи 17 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и пунк та 5 на стоя -
щей Ин ст рук ции не по зво ля ют од но знач но оп ре де лить вре мя фак ти че ско го на хо ж де ния фи зи -
че ско го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жде ние вре ме ни фак ти че ско го на хо -
ж де ния это го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем по ряд ке.

Для ре ше ния во про са о вре ме ни фак ти че ско го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган до ку мен ты, под твер ждаю щие ме сто его
фак ти че ско го на хо ж де ния в те че ние на ло го во го пе рио да (пе рио дов), а так же лю бые дру гие
до ку мен ты, ко то рые мо гут слу жить ос но ва ни ем для оп ре де ле ния мес та его фак ти че ско го на -
хо ж де ния, со глас но сле дую ще му пе реч ню:

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
до ку мент, под твер ждаю щий ме сто жи тель ст ва (при его на ли чии) на тер ри то рии Рес пуб -

ли ки Бе ла русь (до го вор най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния, до го вор ку п ли-про да жи жи -
ло го по ме ще ния и дру гие);

до ку мент, под твер ждаю щий по лу че ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до хо дов по
тру до вым или гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

иные до ку мен ты, под твер ждаю щие въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь (вы езд из Рес пуб ли ки
Бе ла русь) и вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ко ли че ст во дней фак ти че ско го на хо ж де ния фи зи че ско го ли ца на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем въез да в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь, и за кан чи ва ет ся днем вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь (вклю чи тель но) или по след ним
днем те ку ще го на ло го во го пе рио да.

7. В це лях при ме не ния пунк та 2 ста тьи 182 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
пла тель щик пред став ля ет под твер жде ние по фор ме, ус та нов лен ной на ло го вым или иным
ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва, в ко то ром долж ны быть ука за ны све де -
ния, по зво ляю щие од но знач но иден ти фи ци ро вать фи зи че ское ли цо, пре тен дую щее на ос во -
бо ж де ние от уп ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, на ло го об ло же ние по по ни жен -
ным на ло го вым став кам, по лу че ние на ло го вых вы че тов или на ло го вых льгот, а так же ука за -
ние на то, что фи зи че ское ли цо в кон крет ном ка лен дар ном го ду яв ля ет ся (яв ля лось) на ло го -
вым ре зи ден том ино стран но го го су дар ст ва, с ко то рым име ет ся 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. Под твер жде ние долж но быть за ве ре но на -
ло го вым или иным ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва.

При не пред став ле нии ука зан но го под твер жде ния на ло го об ло же ние до хо дов, по лу чен -
ных пла тель щи ком, не при зна вае мым на ло го вым ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ, БАНКАМИ, ОПЕРАТОРАМИ

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ГАРАЖНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ И КООПЕРАТИВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК, САДОВОДЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ

И (ИЛИ) ДАЧНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ

8. На ло го вые аген ты еже год но не позд нее 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за ис тек шим ка лен -
дар ным го дом, пред став ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет сле дую щую ин -
фор ма цию:

све де ния о пре дос тав ле нии фи зи че ским ли цам не по мес ту ос нов ной ра бо ты стан дарт ных
на ло го вых вы че тов (пункт 3 ста тьи 164 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь);

све де ния о до хо дах, вы пла чен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че ским ли -
цам, ука зан ным в пунк те 11 ста тьи 175 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став ля ет ся на маг нит -
ных и бу маж ных но си те лях и оформ ля ет ся в фор ме справ ки о до хо дах, ис чис лен ных и удер -
жан ных сум мах по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц по фор ме со глас но при ло же нию 3 к по -
ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию (да лее – справ ка).

При за пол не нии справ ки ис поль зу ют ся ко ды ста ту са пла тель щи ка, ко ды мест ра бо ты, ко -
ды ви дов ав тор ских воз на гра ж де ний, ко ды ви дов до хо дов, ко ды на ло го вых вы че тов, ти пы
на се лен ных пунк тов со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При за пол не нии стро ки «Код до ку мен та» ис поль зу ет ся при ло же ние 3 к Ин ст рук ции о по -
ряд ке за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че -
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ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний
юри ди че ско го ли ца, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 96 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 16, 8/23249).

При за пол не нии стро ки «Код стра ны» ис поль зу ет ся Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка -
тор Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 017-99 «Стра ны ми ра», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ию ня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су -
дар ст вен ных стан дар тов, клас си фи ка то ров и ру ко во дя щих до ку мен тов».

При за пол не нии стро ки «Код по СО АТО» ис поль зу ет ся Об ще го су дар ст вен ный клас си фи -
ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 003-94 «Сис те ма обо зна че ний объ ек тов ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль но го де ле ния и на се лен ных пунк тов», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ко -
ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 фев ра ля 1994 г. № 2 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии, ис -
клю че нии из чис ла дей ст вую щих стан дар тов, ру ко во дя щих до ку мен тов, об ще го су дар ст вен -
ных клас си фи ка то ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

При за пол не нии стро ки «Тип ули цы» ис поль зу ет ся при ло же ние 2 к Ин ст рук ции о по ряд -
ке за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че ско го 
ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че -
ско го ли ца.

Сум ма на чис лен но го до хо да ука зы ва ет ся за ка ж дый ме сяц го да в стро ке, со от вет ст вую -
щей по ряд ко во му но ме ру ме ся ца (под пункт 3.1 пунк та 3 справ ки), и вклю ча ет в се бя до хо ды,
ос во бо ж дае мые от по до ход но го на ло га в ус та нов лен ных На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь пре де лах (под пункт 4.1 пунк та 4 справ ки), за ис клю че ни ем до хо дов, для ко то рых
ус та нов ле ны иные став ки на ло га (пункт 6 справ ки). Сум ма на чис лен но го до хо да от ра жа ет ся
в под пунк те 3.2 пунк та 3 справ ки.

При вы пла те пла тель щи ку ав тор ско го воз на гра ж де ния в под пунк те 3.1.1 пунк та 3 справ -
ки ука зы ва ют ся код на чис лен но го пла тель щи ку ав тор ско го воз на гра ж де ния и об щая сум ма
до хо да по ка ж до му ви ду ав тор ско го воз на гра ж де ния.

В под пунк те 3.1.2 пунк та 3 справ ки от ра жа ют ся до хо ды (убы ток), по лу чен ные пла тель -
щи ком по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми, опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч -
но го рын ка, а так же 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, осу ще ст в ляе мым до ве ри тель ным управ ляю щим. При этом по лу -
чен ный убы ток от ра жа ет ся в ви де от ри ца тель но го по ка за те ля.

До хо ды, ко то рые не под ле жат на ло го об ло же нию в ус та нов лен ных пунк том 1 ста тьи 163 На -
ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь пре де лах, от ра жа ют ся в под пунк те 4.1 пунк та 4 справ ки 
в пол ном раз ме ре с ука за ни ем ко да льго ты, по ряд ко во го но ме ра ме ся ца, в ко то ром бы ла про из -
ве де на по след няя вы пла та, а так же сум мы до хо да и раз ме ра пре дос тав лен ной льго ты.

Сум ма удер жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ука зы ва ет ся за ка ж дый ме сяц го -
да в стро ке, со от вет ст вую щей по ряд ко во му но ме ру ме ся ца (под пункт 5.1 пунк та 5 справ ки).

При пе ре рас че те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц та кая сум ма от ра жа ет ся в том ме -
ся це ка лен дар но го го да, за ко то рый про из во дит ся ее удер жа ние (воз врат).

9. Фор ми ро ва ние спра вок, ко то рые пред став ля ют ся на ло го вы ми аген та ми на маг нит ных
но си те лях, осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем по ряд ке.

Фай лы ин фор ма ции на маг нит ных но си те лях пред став ля ют ся на дис ке тах или иным спо -
со бом, до пус каю щим ком пь ю тер ную об ра бот ку. Ин фор ма ция пре дос тав ля ет ся в ви де тек сто -
во го фай ла в ко ди ров ке DOS ли бо Windows, упа ко ван ных ар хи ва то ром в файл с име нем, со от -
вет ст вую щим не упа ко ван но му фай лу.

Файл ин фор ма ции со дер жит за го ло вок фай ла – не сколь ко за пи сей, ко то рые ха рак те ри зу -
ют об щую слу жеб ную ин фор ма цию о фай ле, и на бор до ку мен тов, ка ж дый из ко то рых пред -
став лен по сле до ва тель но стью ин фор ма ци он ных строк – за пи сей о све де ни ях од но го до ку мен -
та – справ ки или све де ний.

За пись фай ла со дер жит но мер ре к ви зи та и его зна че ние, ко то рые раз де ля ют ся ме ж ду со -
бой сим во лом «:». Не ко то рые ре к ви зи ты со сто ят из не сколь ких со став ных час тей – под ре к -
ви зи тов, от де ляе мых друг от дру га сим во лом «;». На ли чие про бе лов ме ж ду но ме ром ре к ви зи -
та (под ре к ви зи та) и его зна че ни ем не до пус ка ет ся.

Ин фор ма ци он ные стро ки од но го до ку мен та (справ ки) от де ля ют ся от ин фор ма ци он ных
строк дру го го до ку мен та (справ ки) сим во ла ми «@@@».

Ко нец фай ла обо зна ча ет ся спе ци аль ны ми сим во ла ми «= = =».
Опи са ние по ряд ка фор ми ро ва ния спра вок, пред став ляе мых на ло го вы ми аген та ми в на ло -

го вые ор га ны на маг нит ных но си те лях, при ве де но в при ло же нии 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
В опи са ни ях фай лов ис поль зу ют ся сле дую щие обо зна че ния:
в гра фе «Но мер стро ки: фай ла (справ ки)» ука за но обо зна че ние но ме ра ре к ви зи та (стро ки)

в фай ле ин фор ма ции, в скоб ках ука зан со от вет ст вую щий но мер ре к ви зи та фор мы до ку мен та
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на бу маж ных но си те лях (справ ки или све де ний), ес ли он не сов па да ет с но ме ром ре к ви зи та в
фай ле;

в гра фе «Ус ло вие за пол не ния» ука зы ва ет ся ус ло вие при сут ст вия по ля в фай ле:
О – обя за тель ный ре к ви зит, его от сут ст вие при во дит к на ру ше нию кор рект но сти до ку -

мен та, для чи сло вых ре к ви зи тов мо жет при ни мать ну ле вое зна че ние;
У – ус лов но-обя за тель ный ре к ви зит, его на ли чие или от сут ст вие оп ре де ля ет ся зна че ни ем

дру го го ре к ви зи та или ус ло ви ем;
С – спра воч ный ре к ви зит, его зна че ние про ве ря ет ся на со от вет ст вие нор ма тив но-спра воч -

ным до ку мен там;
в гра фе «Тип ре к ви зи та, раз мер» ука зан тип ре к ви зи та и мак си маль ная дли на ре к ви зи та.

Ре к ви зит ти па «Сим воль ный» мо жет со сто ять из про пис ных букв рус ско го и ла тин ско го ал -
фа ви та, цифр и лю бых дру гих сим во лов, за ис клю че ни ем сим во лов «воз врат ка рет ки» и «пе -
ре вод стро ки». Ре к ви зит ти па «Чи сло вой» мо жет со сто ять толь ко из араб ских цифр (в том
чис ле с ли ди рую щи ми ну ля ми) и мо жет вклю чать де ся тич ную точ ку. Ре к ви зит ти па «Да та»
ука зы ва ет ся в ви де ЧЧ.ММ.ГГГГ, где ЧЧ – чис ло ме ся ца, ММ – но мер ме ся ца, ГГГГ – год;

в гра фе «По ря док за пол не ния, кон троль» ука зан по ря док за пол не ния ре к ви зи та, кон -
троль на со от вет ст вие.

10. Бан ки и опе ра то ры поч то вой свя зи пред став ля ют в на ло го вые ор га ны по мес ту сво ей
по ста нов ки на учет (ли бо по мес ту на хо ж де ния) све де ния о вы дан ных и (или) пе ре чис лен ных
ими де неж ных сред ст вах, по сту пив ших фи зи че ским ли цам пе ре во дом из-за гра ни цы, по
фор ме со глас но при ло же нию 4 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию (да -
лее – све де ния).

При за пол не нии све де ний ис поль зу ют ся ко ды со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.

11. Бан ки и опе ра то ры поч то вой свя зи впра ве пред став лять в на ло го вые ор га ны све де ния
на маг нит ных но си те лях.

В слу чае пред став ле ния бан ка ми и опе ра то ра ми поч то вой свя зи све де ний на маг нит ных
но си те лях они фор ми ру ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук -
ции. Опи са ние фор ми ро ва ния фай ла све де ний, пред став ляе мых бан ка ми и опе ра то ра ми поч -
то вой свя зи в на ло го вые ор га ны на маг нит ных но си те лях, при ве де но в при ло же нии 3 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

12. Га раж ные коо пе ра ти вы и коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию ав то мо биль -
ных стоя нок, са до вод че ские то ва ри ще ст ва и (или) дач ные коо пе ра ти вы (да лее – коо пе ра ти -
вы) пред став ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет не позд нее ра бо че го дня,
сле дую ще го за ус та нов лен ным днем уп ла ты на ло гов, све де ния о при ня тых от фи зи че ских
лиц сум мах на ло га на не дви жи мость и зе мель но го на ло га по фор ме со глас но при ло же нию 6 к
по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию. Све де ния о при ня тых от фи зи че -
ских лиц сум мах зе мель но го на ло га пред став ля ют ся с при ло же ни ем пла теж ных до ку мен тов
(их ко пий), под твер ждаю щих по сту п ле ние пла те жей в бюд жет.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та све де ния со став ля ют ся в двух эк зем п ля -
рах. Пер вый эк зем п ляр све де ний пред став ля ет ся в на ло го вый ор ган, вто рой – хра нит ся в
коо пе ра ти ве.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по подоходному налогу
с физических лиц, подтверждения физическим лицом
времени фактического нахождения на территории
Республики Беларусь, представления физическим
лицом подтверждения статуса резидента
иностранного государства, представления сведений
налоговыми агентами, банками, операторами
почтовой связи, гаражными кооперативами,
кооперативами, осуществляющими эксплуатацию
автомобильных стоянок, садоводческими
товариществами и (или) дачными кооперативами

1. Ко ды ста ту са пла тель щи ка:

F ино стран ный гра ж да нин или лицо без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щие или вре мен но про жи ваю щие в
Рес пуб ли ке Бе ла русь 

2 бе ло рус ский ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
5 фи зи че ское лицо – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь
9 ино стран ный гра ж да нин или лицо без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
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2. Ко ды мест ра бо ты:

01 ос нов ное 
02 не ос нов ное 

3. Ко ды ви дов ав тор ских воз на гра ж де ний:

301 про из ве де ния ли те ра ту ры (кни ги, бро шю ры, ста тьи и др.) 
302 дра ма ти че ские и му зы каль но-дра ма ти че ские про из ве де ния, про из ве де ния хо рео гра фии, пан то ми мы и дру -

гие сце нар ные про из ве де ния 
303 му зы каль ные про из ве де ния с тек стом или без тек ста 
304 ау дио ви зу аль ные про из ве де ния (ки но-, те ле-, ви део филь мы, диа филь мы и дру гие ки но- и те ле про из ве де -

ния) 
305 про из ве де ния скульп ту ры, жи во пи си, гра фи ки, ли то гра фии и дру гие про из ве де ния изо бра зи тель но го ис -

кус ст ва 
306 про из ве де ния при клад но го ис кус ст ва 
307 про из ве де ния ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и са до во-пар ко во го ис кус ст ва 
308 фо то гра фи че ские про из ве де ния и про из ве де ния, по лу чен ные спо со ба ми, ана ло гич ны ми фо то гра фии 
309 кар ты, пла ны, эс ки зы, ил лю ст ра ции и пла сти че ские про из ве де ния, от но ся щие ся к гео гра фии, то по гра фии

и дру гим нау кам 
310 ком пь ю тер ные про грам мы 
311 про из вод ные про из ве де ния (пе ре во ды, об ра бот ки, ан но та ции, ре фе ра ты, ре зю ме, об зо ры, инс це ни ров ки,

му зы каль ные аран жи ров ки и дру гие пе ре ра бот ки про из ве де ний нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва) 
312 сбор ни ки (эн цик ло пе дии, ан то ло гии, базы дан ных) и дру гие со став ные про из ве де ния, пред став ляю щие 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 
313 ис пол не ние про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва 
314 соз да ние на уч ных тру дов и раз ра бо ток 
315 изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы и иные ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но -

сти (к сум ме до хо да, по лу чен но го за пер вые два года ис поль зо ва ния) 

4. Ко ды ви дов до хо дов 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:

401 по реа ли за ции цен ных бу маг 
402 по опе ра ци ям с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч но го рын ка 
404 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 

4.1. Ко ды ви дов до хо дов, по лу чен ных от ре зи ден тов (не ре зи ден тов) Пар ка вы со ких тех -
но ло гий:

405 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)

406 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
407 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)

5. Ко ды ви дов до хо дов, ос во бо ж дае мых от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц:

500 не яв ляю щих ся воз на гра ж де ния ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но стей, 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, стра хо вых ус луг, по лу чае мых 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 том чис ле пен сио не ра ми, ра нее ра бо тав ши ми в этих ор га ни за ци ях и у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, с ко то ры ми тру до вой до го вор был пре кра щен в свя зи с вы хо дом на пен сию, – 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 периода;
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
пунк та 1 ста тьи 163 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, – 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 периода

501 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 периода

502 не яв ляю щих 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 от ка ж до го ис -
точ ни ка в те че ние на ло го во го периода

505 до хо ды, ос во бо ж дае мые от на ло го об ло же ния ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов или по их по ру че нию ме ст ны ми
ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми 
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6. Ко ды на ло го вых вы че тов:
6.1. стан дарт ных:

600 в раз ме ре 292 000 бе ло рус ских руб лей
610 в раз ме ре 81 000 бе ло рус ских руб лей 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
611 в раз ме ре 162 000 бе ло рус ских руб лей 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, пре дос тав ляе мых вдо ве (вдов цу), оди но ко му ро ди те лю, при ем но му ро ди те лю, опе ку ну или по пе чи те -
лю, ро ди те лям, имею щим трех и бо лее де тей в воз рас те до во сем на дца ти лет, де тей-ин ва ли дов

620 в раз ме ре 410 000 бе ло рус ских руб лей

6.2. со ци аль ных:

630 сум ма, уп ла чен ная пла тель щи ком за 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 

640 сум ма, уп ла чен ная 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 

6.3. иму ще ст вен ных:

650 сум мы, уп ла чен ные 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, на строи тель -
ст во или 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 квартиры 

660 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 реа ли за ции
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 рынка)

7. Ти пы на се лен ных пунк тов:

На зва ние типа на се лен но го пунк та Ус лов ное обо зна че ние на зва ния
типа на се лен но го пунк та

Аг ро го ро док аг.
Го род г.
Го род ской по се лок г.п.
Де рев ня д.
Ку рорт ный по се лок кп
По се лок п.
Ра бо чий по се лок р.п.
Село с.
Ху тор х.

8. Ви ды от прав ле ний:

На име но ва ние вида от прав ле ния Код

Бан ков ский пе ре вод 01
Поч то вый пе ре вод 02
Пе ре вод че рез ме ж ду на род ную пла теж ную сис те му 05
До рож ный чек 07

9. Ха рак тер пе ре во да (от прав ле ния):

На име но ва ние ха рак те ра от прав ле ния Код

Али мен ты 01
Пен сия 02
По да рок 03
Ча ст ный пе ре вод 05
Иной ха рак тер 06
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по подоходному налогу
с физических лиц, подтверждения физическим лицом
времени фактического нахождения на территории
Республики Беларусь, представления физическим
лицом подтверждения статуса резидента
иностранного государства, представления сведений
налоговыми агентами, банками, операторами
почтовой связи, гаражными кооперативами,
кооперативами, осуществляющими эксплуатацию
автомобильных стоянок, садоводческими
товариществами и (или) дачными кооперативами

Порядок формирования справок, представляемых налоговыми агентами
в налоговые органы на магнитных носителях

1. Имя фай ла: XXXXXXXX.FVG,
где XXXXXXXX – во семь пер вых зна ков учет но го но ме ра пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по -
шлин) – на ло го во го аген та (далее – УНП);

F – фор мат пред став ле ния ин фор ма ции, ко то рый мо жет при ни мать зна че ния:
W – ес ли ин фор ма ция пред став ле на в ко ди ров ке Windows;
D – ес ли ин фор ма ция пред став ле на в ко ди ров ке DOS;

V – вер сия фай ла;
G – по след няя циф ра го да, за ко то рый пред став ля ет ся ин фор ма ция.

2. Струк ту ра фай ла XXXXXXXX.FVG:

Но мер
стро ки:
фай ла

(справ ки)

На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло -
вие за -
пол не -

ния

Тип ре к ви зи та, 
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

ЗА ГО ЛО ВОК ФАЙ ЛА 
0.1 (1.1) УНП О Сим воль ный, 9 На на ли чие в све де ни ях Го су дар ст вен но го рее ст -

ра пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) 
0.2 Код на ло го во го ор га на,

в ко то рый на прав ля ют ся
све де ния

О Чи сло вой, 3 На со от вет ст вие спра воч ни ку ко дов на ло го вых
ор га нов со глас но при ло же нию 1 к Ин ст рук ции о
по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на
учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че -
ско го лица о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви -
тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний
юри ди че ско го лица, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 96

0.3 Дата фор ми ро ва ния фай ла О Дата, 10 Не мо жет быть боль ше те ку щей даты
0.4 Год вы пла ты до хо да О Чи сло вой, 20 Не мо жет быть боль ше те ку ще го года
0.5 Кон такт ный те ле фон О Сим воль ный, 20
0.6 Ко ли че ст во до ку мен тов

(спра вок), со дер жа щих ся в 
фай ле

О Чи сло вой, 9 На ра вен ст во сум мар но му ко ли че ст ву ре к ви зи -
тов с но ме ром 1.0 в фай ле 

0.7 Кон троль ная сум ма О Чи сло вой, 20 Дол жен со от вет ст во вать сум ме зна че ний ре к ви -
зи тов 3.2 и 6.2 по всем до ку мен там фай ла

@@@ Ко нец слу жеб ной час ти О Сим воль ный, 15
ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СТРО КА
1.0 По ряд ко вый но мер до ку -

мен та 
О Чи сло вой, 6

Све де ния о по лу ча те ле до хо да
2.1 УНП по лу ча те ля до хо да У Сим воль ный, 9 За пол ня ет ся при ус ло вии, если фи зи че ское лицо

пре дос та ви ло на ло го во му аген ту све де ния о по -
ста нов ке на учет и при свое нии УНП

2.2.1 Фа ми лия О Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.2.2 Соб ст вен ное имя О Сим воль ный, 30 »
2.2.3 От че ст во У Сим воль ный, 30 »
2.3 Код до ку мен та О, С Сим воль ный, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ви дов до ку мен тов,

удо сто ве ряю щих лич ность, со глас но при ло же -
нию 3 к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв -
ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и
со об ще ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа -
лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под -
раз де ле ний юри ди че ско го лица
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Но мер
стро ки:
фай ла

(справ ки)

На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло -
вие за -
пол не -

ния

Тип ре к ви зи та, 
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

2.4.1 Се рия до ку мен та У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность.
Если зна че ние ре к ви зи та 2.3 рав но «02», то рим -
ские циф ры ре к ви зи та «Се рия до ку мен та» со от вет -
ст ву ют за глав ным бу к вам ла тин ско го ал фа ви та

2.4.2 Но мер до ку мен та О Сим воль ный, 12 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.4.3 Дата вы да чи до ку мен та О Дата, 10 »
2.5 Иден ти фи ка ци он ный но -

мер 
У Сим воль ный, 14 »

Ад рес мес та жи тель ст ва (для ино стран ных гра ж дан – ре ги ст ра ция в Рес пуб ли ке Бе ла русь) 
2.6.1 Код стра ны мес та жи тель -

ст ва
О, С Чи сло вой, 3 Со глас но Об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру

Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 017-99 «Стра ны
мира», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии
и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 июня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии
в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных
стан дар тов, клас си фи ка то ров и ру ко во дя щих до -
ку мен тов» (да лее – клас си фи ка тор «Стра ны мира»)

2.6.2 Ин декс У Чи сло вой, 6
2.6.3 Код по СО АТО У,С Чи сло вой, 10 На со от вет ст вие Об ще го су дар ст вен но му клас си -

фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 003-94
«Сис те ма обо зна че ний объ ек тов ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль но го де ле ния и на се лен ных
пунк тов», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ко -
ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 фев ра ля 1994 г. № 2 «Об ут вер жде -
нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии, ис клю че -
нии из чис ла дей ст вую щих стан дар тов, ру ко во -
дя щих до ку мен тов, об ще го су дар ст вен ных клас -
си фи ка то ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее –
клас си фи ка тор СОАТО)

2.6.4 Об ласть У Сим воль ный, 20 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.6.5 Рай он У Сим воль ный, 20 »
2.6.6 Сель со вет У Сим воль ный, 20 »
2.6.7 Тип на се лен но го пунк та У Сим воль ный, 10 На со от вет ст вие ус лов но му обо зна че нию ти пов

на се лен ных пунк тов со глас но пунк ту 7 при ло же -
ния 1 к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния на ло -
го вых дек ла ра ций (рас че тов) по по до ход но му на -
ло гу с фи зи че ских лиц, под твер жде ния фи зи че -
ским ли цом вре ме ни фак ти че ско го на хо ж де ния
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ле -
ния фи зи че ским ли цом под твер жде ния ста ту са
ре зи ден та ино стран но го го су дар ст ва, пред став ле -
ния све де ний на ло го вы ми аген та ми, бан ка ми,
опе ра то ра ми поч то вой свя зи, 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, са до вод -
че ски ми то ва ри ще ст ва ми и (или) дач ны ми коо пе -
ра ти ва ми (далее – Инструкция)

2.6.8 На зва ние на се лен но го
пунк та 

О Сим воль ный, 40 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.6.9 Тип ули цы У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ти пов эле мен тов
улич но-до рож ной сети со глас но при ло же нию 2 к
Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о
по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще -
ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз -
де ле ний юри ди че ско го лица

2.6.10 На зва ние ули цы У Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.6.11 Но мер дома У Сим воль ный, 7 »
2.6.12 Кор пус У Сим воль ный, 3 »

(мо жет ука зы вать ся дру гая мо ди фи ка ция, на -
при мер, строе ние)

2.6.13 Квар ти ра У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность
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Но мер
стро ки:
фай ла

(справ ки)

На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло -
вие за -
пол не -

ния

Тип ре к ви зи та, 
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

2.7 Ста тус пла тель щи ка О, С Сим воль ный, 1 На со от вет ст вие ко дов ста ту са пла тель щи ка со -
глас но пунк ту 1 при ло же ния 1 к Ин ст рук ции 

2.8 Код мес та ра бо ты О, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие ко дов мест ра бо ты со глас но
пунк ту 2 при ло же ния 1 к Ин ст рук ции 

Ад рес мес та жи тель ст ва в ино стран ном го су дар ст ве
2.9.1 Код стра ны мес та жи тель -

ст ва
О, С Чи сло вой, 3 Со глас но клас си фи ка то ру «Стра ны мира» 

2.9.4 Об ласть (ре ги он) У Сим воль ный, 20 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.9.5 Рай он У Сим воль ный, 20 »
2.9.8 На зва ние на се лен но го

пунк та 
О Сим воль ный, 40 »

2.9.9 Тип ули цы У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ти пов эле мен тов
улич но-до рож ной сети со глас но при ло же нию 2 к
Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о
по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще -
ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз -
де ле ний юри ди че ско го лица

2.9.10 На зва ние ули цы У Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2.9.11 Но мер дома У Сим воль ный, 7 »
2.9.12 Кор пус У Сим воль ный, 3 »

(мо жет ука зы вать ся дру гая мо ди фи ка ция, на -
при мер, строе ние)

2.9.13 Квар ти ра У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

Све де ния о до хо дах, вклю чае мых в на чис лен ный до ход
3.1 Ме сяц; до ход в ме сяц У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 3.1 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром до ход
боль ше нуля

… 
В том чис ле ав тор ские воз на гра ж де ния 
3.1.1 Код; ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 3.1.1 по ка ж до му коду ви дов ав тор ских
воз на гра ж де ний и ка ж до му ме ся цу, в ко то ром
на чис ля лись ав тор ские воз на гра ж де ния

…
В том чис ле 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
3.1.2 Код; ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 3.1.2 по ка ж до му коду ви дов до хо дов по
опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и ка ж до му ме ся -
цу, в ко то ром на чис ля лись та кие до хо ды

…
Взно сы, 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, при пре кра ще нии фи зи -
че ски ми ли ца ми строи тель ст ва квар тир и (или) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов либо в слу чае уде шев ле ния строи -
тель ст ва, воз вра та из лиш не уп ла чен ных взно сов, 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 
3.1.3 Ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 3.1.3 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром сум -
ма боль ше нуля

…
В том чис ле 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 5 и бо лее лет
3.1.4 Ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 3.1.4 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром сум -
ма боль ше нуля

…
5.1 (3.2) Сум ма до хо да О Чи сло вой, 20 Ра вен сум ме зна че ний всех ре к ви зи тов с но ме -

ром 3.1. Мо жет при ни мать зна че ние, рав ное
нулю. Ука зы ва ет ся сум ма до хо да за год

Све де ния о до хо дах, ос во бо ж дае мых от по до ход но го на ло га в ус та нов лен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
пре де лах
4.3 (4.1) Код; ме сяц; сум ма; раз мер

пре дос тав лен ной льго ты 
У Сим воль ный, 50 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.3 по ка ж до му коду вида до хо да, не под -
ле жа щего на ло го об ло же нию, и ка ж до му ме ся цу,
в ко то ром на чис ля лись та кие до хо ды

…

-69-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 21, 8/23294

Про дол же ние табл.



Но мер
стро ки:
фай ла

(справ ки)

На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло -
вие за -
пол не -

ния

Тип ре к ви зи та, 
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

Све де ния о про из ве ден ных стан дарт ных на ло го вых вы че тах
4.4 (4.2) Код; ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.4 по ка ж до му коду стан дарт но го вы че -
та и ка ж до му ме ся цу, в ко то ром про из во ди лись
та кие вы че ты

…
Све де ния о про из ве ден ных со ци аль ных на ло го вых вы че тах
4.1 (4.3) Код; ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.1 по ка ж до му коду со ци аль но го вы че та 
и ка ж до му ме ся цу, в ко то ром про из во ди лись та -
кие вы че ты

…
Све де ния о про из ве ден ных иму ще ст вен ных на ло го вых вы че тах
4.2 (4.4) Код; ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.2 по ка ж до му коду иму ще ст вен но го
вы че та и ка ж до му ме ся цу, в ко то ром про из во ди -
лись та кие вы че ты

…
Све де ния о про из ве ден ном про фес сио наль ном на ло го вом вы че те (ав тор ские воз на гра ж де ния)
4.7 (4.5) Ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.7 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром про из -
во ди лись та кие вы че ты

…
Све де ния о вы че тах, свя зан ных с по лу че ни ем до хо дов по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг и фи нан со вых
ин ст ру мен тов сроч но го рын ка
4.8 (4.6) Ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 4.8 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром про из -
во ди лись та кие вы че ты 

…
Удер жа но по до ход но го на ло га в ме сяц
5.2.1 (5.1) Ме сяц; сум ма У Сим воль ный, 25 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 5.2.1 по ка ж до му ме ся цу, в ко то ром был
удер жан по до ход ный на лог 

…
5.3 (5.2) Сум ма удер жан но го на ло га У Чи сло вой, 20 Ра вен сум ме зна че ний всех ре к ви зи тов с но ме -

ром 5.2.1. Мо жет при ни мать зна че ние, рав ное
нулю. Ука зы ва ет ся об щая сум ма удер жан но го
на ло га

Све де ния о до хо дах, для ко то рых ус та нов ле ны иные став ки на ло га
6.1 Код; ме сяц; сум ма; раз мер

удер жан но го на ло га 
У Сим воль ный, 50 Фор ми ру ет ся от дель ная стро ка с со став ным ре к -

ви зи том 6.1 по ка ж до му виду до хо да, для ко то -
рых ус та нов ле ны иные став ки, и ка ж до му ме ся -
цу, в ко то ром вы пла чи ва лись та кие до хо ды

…
6.2 Сум ма до хо да У Чи сло вой, 20 Ра вен сум ме зна че ний под ре к ви зи та «сум ма»

всех ре к ви зи тов 6.1. Ука зы ва ет ся об щая сум ма
до хо да

6.3 Сум ма удер жан но го на ло га У Чи сло вой, 20 Ра вен сум ме зна че ний под ре к ви зи та «раз мер
удер жан но го на ло га» всех ре к ви зи тов 6.1

7.1 Об щая сум ма до хо да У Чи сло вой, 50 Ра вен сум ме зна че ний под ре к ви зи тов 5.1 (3.2)
и 6.2. Ука зы ва ет ся об щая сум ма до хо да

7.2 Об щая сум ма на ло га У Чи сло вой, 20 Ра вен сум ме зна че ний под ре к ви зи тов 5.3 (5.2)
и 6.3. Ука зы ва ет ся об щая сум ма на ло га

@@@ Ко нец до ку мен та О Сим воль ный, 3
…
1.0 По ряд ко вый но мер до ку -

мен та 
О Чи сло вой, 6

…
@@@ Ко нец до ку мен та О Сим воль ный, 3
= = = Ко нец фай ла О Сим воль ный, 3
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по подоходному налогу
с физических лиц, подтверждения физическим лицом
времени фактического нахождения на территории
Республики Беларусь, представления физическим
лицом подтверждения статуса резидента
иностранного государства, представления сведений
налоговыми агентами, банками, операторами
почтовой связи, гаражными кооперативами,
кооперативами, осуществляющими эксплуатацию
автомобильных стоянок, садоводческими
товариществами и (или) дачными кооперативами

Порядок формирования сведений, представляемых банками и операторами почтовой связи
в налоговые органы на магнитных носителях

1. Имя фай ла: FVXXXXXX.mmg,
где F – фор мат пред став ле ния ин фор ма ции, ко то рый мо жет при ни мать значения:

W – ес ли ин фор ма ция пред став ле на в ко ди ров ке Windows;
D – ес ли ин фор ма ция пред став ле на в ко ди ров ке DOS;

V – вид от пра ви те ля, при ни ма ет зна че ния: «B» – для бан ков, «P» – для опе ра то ров поч то -
вой свя зи;

XXXXXX – поч то вый ин декс опе ра то ра поч то вой свя зи, пред ста вив ше го ин фор ма цию,
ли бо код бан ка. Код бан ка до пол ня ет ся сле ва до шес ти зна ков но ме ром струк тур но го под раз -
де ле ния бан ка (его фи лиа ла (от де ле ния) – цен тра бан ков ских ус луг (ЦБУ), рас чет но-кас со во -
го цен тра (РКЦ);

mm – но мер ме ся ца, за ко то рый пред став ля ет ся ин фор ма ция; при еже квар таль ном пред -
став ле нии при ни ма ет зна че ние по след не го ме ся ца квар та ла, за ко то рый пред став ля ет ся ин -
фор ма ция;

g – по след няя циф ра го да, за ко то рый пред став ля ет ся ин фор ма ция.

2. Струк ту ра фай ла FVXXXXXX.mmg:

Но мер стро ки:
фай ла (све де -

ний)
На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло вие
за пол не -

ния

Тип ре к ви зи та,
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

ЗА ГО ЛО ВОК ФАЙ ЛА
0001 Иден ти фи ка тор фай ла О Сим воль ный, 17 Име ет струк ту ру:

UUUUUUUUUГГГГММДД,
где UUUUUUUUU – учет ный но мер пла тель щи ка
на ло гов, сбо ров (по шлин) (да лее – УНП) от пра ви -
те ля ин фор ма ции: бан ка или опе ра то ра поч то вой
свя зи;
ГГГГ – те ку щий год;
ММ – те ку щий ме сяц;
ДД – день ме ся ца (чис ло)

0002 Тип ин фор ма ции О Сим воль ный, 20 За пол ня ет ся зна че ни ем: «ДО ХО ДЫ ИЗ-ЗА ГРА -
НИ ЦЫ»

0003 (1.2) На име но ва ние от пра -
ви те ля 

О Сим воль ный, 120 

0004 Те ле фон от пра ви те ля
ин фор ма ции 

О Сим воль ный, 20 

0005 Фа ми лия имя от че ст -
во от пра ви те ля 

О Сим воль ный, 60 

0006 Ко ли че ст во све де ний
(до ку мен тов), вхо дя -
щих в файл 

О Чи сло вой, 6 На ра вен ст во сум мар но му ко ли че ст ву ре к ви зи тов
с но ме ром 1001 в фай ле

0007 Код на ло го во го ор га -
на, в ко то ром банк или 
опе ра тор поч то вой
свя зи со сто ит на уче те 

О Чи сло вой, 3 На со от вет ст вие спра воч ни ку ко дов на ло го вых ор -
га нов со глас но при ло же нию 1 к Ин ст рук ции о по -
ряд ке за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет
в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че ско го
лица о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и
иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го
лица, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2010 г. № 96

0008 Кон троль ная сум ма О Чи сло вой, 20.2 Долж на со от вет ст во вать сум ме зна че ний ре к ви зи -
тов 4004 (5.2) по всем до ку мен там фай ла 

@@@ Ко нец слу жеб ной час ти Сим воль ный, 3 
ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СТРО КА 
1001 По ряд ко вый но мер

до ку мен та 
О Чи сло вой, 6
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Но мер стро ки:
фай ла (све де -

ний)
На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло вие
за пол не -

ния

Тип ре к ви зи та,
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

Дан ные о бан ке или опе ра то ре поч то вой свя зи 
1002 (1.1) УНП: бан ка или опе -

ра то ра поч то вой свя зи
О Чи сло вой, 9 За пол ня ет ся УНП бан ка или опе ра то ра поч то вой

свя зи, вы дав ше го и (или) пе ре чис лив ше го де неж -
ные сред ст ва. Если опе ра тор поч то вой свя зи яв ля -
ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем и не име ет
УНП, то ука зы ва ет ся УНП юри ди че ско го лица.
Про ве ря ет ся на на ли чие в све де ни ях Го су дар ст вен -
но го рее ст ра пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц)

Дан ные о по лу ча те ле де неж ных средств 
2001 (2.1) УНП по лу ча те ля де -

неж ных средств
У Чи сло вой, 9 За пол ня ет ся при ус ло вии, если фи зи че ское лицо

пре дос та ви ло бан ку или опе ра то ру поч то вой свя зи
све де ния о по ста нов ке на учет и при свое нии УНП

2002 (2.2.1) Фа ми лия по лу ча те ля
де неж ных средств

О Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность 

2003 (2.2.2) Соб ст вен ное имя по -
лу ча те ля де неж ных
средств

О Сим воль ный, 30 »

2004 (2.2.3) От че ст во по лу ча те ля
де неж ных средств

У Сим воль ный, 30 »

Ад рес мес та жи тель ст ва по лу ча те ля де неж ных средств
2005 (2.6.2) Поч то вый ин декс У Чи сло вой, 6 Со глас но дан ным, ука зан ным в бан ков ском или

поч то вом пе ре во де 
2006 (2.6.3) Код по СО АТО У, С Чи сло вой, 10 На со от вет ст вие Об ще го су дар ст вен но му клас си фи -

ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 003-94 «Сис те -
ма обо зна че ний объ ек тов ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го де ле ния и на се лен ных пунк тов», ут -
вер жден но му по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан -
дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве -
те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра -
ля 1994 г. № 2 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст -
вие, из ме не нии, ис клю че нии из чис ла дей ст вую -
щих стан дар тов, ру ко во дя щих до ку мен тов, об ще -
го су дар ст вен ных клас си фи ка то ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (да лее – клас си фи ка тор СО АТО)

2007 (2.6.4) Об ласть У Сим воль ный, 20 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2008 (2.6.5) Рай он У Сим воль ный, 20 »
2009 (2.6.6) Сель со вет У Сим воль ный, 40 »
2010 (2.6.7) Тип на се лен но го

пунк та
О, С Сим воль ный, 10 На соот вет ст вие ус лов но му обо зна че нию ти пов на се -

лен ных пунк тов со глас но пунк ту 7 при ло же ния 1 к
Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния на ло го вых дек -
ла ра ций (рас че тов) по по до ход но му на ло гу с фи зи че -
ских лиц, под твер жде ния фи зи че ским ли цом вре -
ме ни фак ти че ско го на хо ж де ния на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пред став ле ния фи зи че ским ли -
цом под твер жде ния ста ту са ре зи ден та ино стран но го 
го су дар ст ва, пред став ле ния све де ний на ло го вы ми
аген та ми, бан ка ми, опе ра то ра ми поч то вой свя зи,
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, са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми и (или) дач -
ны ми коо пе ра ти ва ми (да лее – Ин ст рук ция)

2011 (2.6.8) На зва ние на се лен но го 
пунк та

О Сим воль ный, 40 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность. На со от вет ст вие на зва нию на се лен но го
пунк та с ко дом по СО АТО, ука зан но го в ре к ви зи -
те 2006, и клас си фи ка то ру СО АТО 

2012 (2.6.9) Тип ули цы (код) У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ти пов эле мен тов
улич но-до рож ной сети со глас но при ло же нию 2 к
Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о
по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще -
ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де -
ле ний юри ди че ско го лица

2013 (2.6.10) На зва ние ули цы У Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2014 (2.6.11) Но мер дома У Сим воль ный, 7 »
2015 (2.6.12) Кор пус У Сим воль ный, 3 »

(мо жет ука зы вать ся дру гая мо ди фи ка ция, на при -
мер, строе ние)
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Но мер стро ки:
фай ла (све де -

ний)
На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло вие
за пол не -

ния

Тип ре к ви зи та,
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

2016 (2.6.13) Квар ти ра У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2017 (2.3) Код до ку мен та О, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ви дов до ку мен тов,
удо сто ве ряю щих лич ность, со глас но при ло же -
нию 3 к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле -
ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со -
об ще ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа -
лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под -
раз де ле ний юри ди че ско го лица

2018 (2.6.1) Код стра ны О, С Чи сло вой, 3 Со глас но Об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру
Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 017-99 «Стра ны
мира», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 июня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве де нии
в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных
стан дар тов, клас си фи ка то ров и ру ко во дя щих до -
ку мен тов» (да лее – клас си фи ка тор «Стра ны
мира»)

2019 (2.4.1) Се рия до ку мен та У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность.
Если зна че ние ре к ви зи та 2017 рав но «02», то рим -
ские циф ры ре к ви зи та «Се рия до ку мен та» со от вет -
ст ву ют за глав ным бу к вам ла тин ско го ал фа ви та

2020 (2.4.2) Но мер до ку мен та О Сим воль ный, 12 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2021 (2.4.3) Дата вы да чи О Дата, 10 »
2023 (2.5) Иден ти фи ка ци он ный

но мер
У Сим воль ный, 14 »

Дан ные о до ве рен ном лице* 
2024 (3.1.1) Фа ми лия до ве рен но го 

лица 
У Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность 
2025 (3.1.2) Соб ст вен ное имя до ве -

рен но го лица 
У Сим воль ный, 30 »

2026 (3.1.3) От че ст во до ве рен но го
лица 

У Сим воль ный, 30 »

2027 (3.3.2) Поч то вый ин декс У Чи сло вой, 6 Со глас но дан ным, ука зан ным в бан ков ском или
поч то вом пе ре во де

2028 (3.3.1) Код стра ны У, С Чи сло вой, 3 Со глас но клас си фи ка то ру «Стра ны мира»
2029 (3.3.3) Код по СО АТО У, С Чи сло вой, 10 На со от вет ст вие клас си фи ка то ру СО АТО
2030 (3.3.4) Об ласть У Сим воль ный, 20 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность
2031 (3.3.5) Рай он У Сим воль ный, 20 »
2032 (3.3.6) Сель со вет У Сим воль ный, 40 »
2033 (3.3.7) Тип на се лен но го

пунк та
У, С Сим воль ный, 10 На со от вет ст вие ус лов но му обо зна че нию ти пов на -

се лен ных пунк тов со глас но пунк ту 7 при ло же -
ния 1 к Ин ст рук ции 

2034 (3.3.8) На зва ние на се лен но го 
пунк та

У Сим воль ный, 40 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность. На со от вет ст вие на зва нию на се лен но го
пунк та с ко дом по СО АТО, ука зан ным в ре к ви зи -
те 2029, и клас си фи ка то ру СО АТО

2035(3.3.9) Тип ули цы У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ти пов эле мен тов
улич но-до рож ной сети со глас но при ло же нию 2 к
Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о
по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще -
ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де -
ле ний юри ди че ско го лица

2036 (3.3.10) На зва ние ули цы У Сим воль ный, 30 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2037 (3.3.11) Но мер дома У Сим воль ный, 7 »
2038 (3.3.12) Кор пус У Сим воль ный, 3 »

(мо жет ука зы вать ся дру гая мо ди фи ка ция, на при -
мер, строе ние)

2039 (3.3.13) Квар ти ра У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность
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Но мер стро ки:
фай ла (све де -

ний)
На име но ва ние ре к ви зи та

Ус ло вие
за пол не -

ния

Тип ре к ви зи та,
раз мер По ря док за пол не ния, кон троль

2040 (3.2) Код до ку мен та У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие спра воч ни ку ви дов до ку мен тов,
удос то ве ряю щих лич ность, со глас но при ло же нию 3
к Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о
по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния
юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов, пред ста -
ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний
юри ди че ско го лица

2042 (3.2.1) Се рия до ку мен та У Сим воль ный, 7 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность.
Если зна че ние ре к ви зи та 2040 рав но «02», то рим -
ские циф ры ре к ви зи та «Се рия до ку мен та» со от вет -
ст ву ют за глав ным бу к вам ла тин ско го ал фа ви та

2043 (3.2.2) Но мер до ку мен та У Сим воль ный, 12 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность

2044 (3.2.3) Дата вы да чи У Дата, 10 »
2046 (3.2.4) Иден ти фи ка ци он ный

но мер
У Сим воль ный, 14 Со глас но дан ным до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность.
За пол ня ет ся, если зна че ние ре к ви зи та 2017 рав но
«01» или «09». Про ве ря ет ся ана ло гич но ре к ви зи -
ту 2023 на стоя ще го при ло же ния

Дан ные об от пра ви те ле де неж ных средств
3001 (4.1) Код стра ны О, С Чи сло вой, 3 Со глас но клас си фи ка то ру «Стра ны мира». Не мо жет

иметь зна че ние «Рес пуб ли ка Бе ла русь» (код «112»)
3002 (4.2) От пра ви тель У Сим воль ный, 120 Со глас но дан ным бан ков ско го или поч то во го пе ре -

во да. Ука зы ва ет ся на име но ва ние юри ди че ско го
лица или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи -
зи че ско го лица, от пра вив ше го де неж ные сред ст -
ва. При от сут ст вии ре к ви зи тов «имя» или «от че ст -
во» про став ля ет ся сим вол «,» (за пя тая). Не за пол -
ня ет ся для пе ре во дов че рез ме ж ду на род ную пла -
теж ную систему

3003 (4.2) Ад рес от пра ви те ля У Сим воль ный, 120 Со глас но дан ным бан ков ско го или поч то во го пе ре -
во да

Све де ния о вы дан ных (пе ре чис лен ных) де неж ных сред ст вах
4001 (5.5) Вид от прав ле ния У, С Чи сло вой, 2 На со от вет ст вие ви дов от прав ле ний со глас но

пунк ту 8 при ло же ния 1 к Ин ст рук ции
4002 (5.4) Ха рак тер пе ре во да

(от прав ле ния) 
У, С Чи сло вой, 2 Со глас но дан ным бан ков ско го или поч то во го пе ре -

во да. На со от вет ст вие ха рак те ра пе ре во да (от прав -
ле ния) со глас но пунк ту 9 при ло же ния 1 к Ин ст -
рук ции

4003 (5.1) Код ва лю ты О, С Сим воль ный, 3 На со от вет ст вие Об ще го су дар ст вен но му клас си -
фи ка то ру ОКРБ 016-99 «Ва лю ты», ут вер жден но -
му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня 1999 г. № 8 «Об ут -
вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от -
ме не го су дар ст вен ных стан дар тов, клас си фи ка то -
ров и ру ко во дя щих до ку мен тов» 

4004 (5.2) Сум ма О Чи сло вой, 20.2 Со глас но дан ным бан ков ско го или поч то во го пе ре -
во да. Дроб ная часть пе ре чис ле ния в ва лю те от де -
ля ет ся зна ком «.» (точ ка) 

4004 (5.3) Дата вы да чи (пе ре чис -
ле ния) де неж ных
средств 

О Дата, 10 Со глас но дан ным бан ков ско го или поч то во го пе ре -
во да

@@@ Ко нец до ку мен та О Сим воль ный, 3
…
1001 По ряд ко вый но мер

до ку мен та 
О Чи сло вой, 6

… 
@@@ Ко нец до ку мен та О Сим воль ный, 3
= = = Ко нец фай ла О Сим воль ный, 3

* За пол ня ет ся в слу чае вы да чи (пе ре чис ле ния) до хо дов (де неж ных средств) по до ве рен но сти. При этом дан ные о 
по лу ча те ле де неж ных средств под ле жат за пол не нию в обя за тель ном по ряд ке.
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Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 95

8/23299
(02.02.2011)

8/23299Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, при ме няе мых на ло го вы ми ор -
га на ми и их долж но ст ны ми ли ца ми при осу ще ст в ле нии кон тро ля
за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар -
та 2010 г. № 384 и во ис пол не ние под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1925 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не -
ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим
си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2006 г. № 98» Ми -
ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
1.1. ак та (справ ки) вы езд ной про вер ки пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) – ор га ни за -

ции со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.2. ак та (справ ки) вы езд ной про вер ки пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) – ин ди ви -

ду аль но го пред при ни ма те ля со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.3. ак та (справ ки) вне пла но вой те ма ти че ской опе ра тив ной про вер ки со глас но при ло же -

нию 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.4. ак та (справ ки) вы езд ной про вер ки го су дар ст вен но го ор га на (го су дар ст вен ной но та -

ри аль ной кон то ры) со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.5. при ло же ния к пред пи са нию ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -

ли ки Бе ла русь на про ве де ние вы езд ной про вер ки глав но го управ ле ния юс ти ции об ла ст но го
(Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му по -
ста нов ле нию;

1.6. ак та ка ме раль ной про вер ки пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) – ор га ни за ции,
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля со глас но при ло же нию 6 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.7. ак та ка ме раль ной про вер ки пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) – фи зи че ско го ли -
ца, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, со глас но при ло же нию 7 к на стоя -
ще му по ста нов ле нию;

1.8. уве дом ле ния о пред став ле нии до пол ни тель ных све де ний и (или) по яс не ний, до ку -
мен тов, обя зан ность пред став ле ния ко то рых ус та нов ле на за ко но да тель ст вом, ли бо о вне се -
нии со от вет ст вую щих ис прав ле ний со глас но при ло же нию 8 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По лу ян

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ (СПРАВКА)
выездной проверки плательщика (иного обязанного лица) – организации

«__» ______________ 20__ г. _____________________________
(дата со став ле ния акта (справ ки)* (ме сто со став ле ния акта (справ ки)

I. В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок, ут вер -
жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен -
ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062), под пунк том 1.6 пунк -
та 1 ста тьи 81, под пунк та ми 1.6, 1.8 пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на ос но ва нии ____________________________________________________________

(ос но ва ние на зна че ния про вер ки)

и пред пи са ния ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ин спек ция МНС) по ______________________________ от ___________ № _____________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

___________________________________________________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы про ве ряю щих)
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* Под да той со став ле ния акта (справ ки) по ни ма ет ся дата его под пи са ния про ве ряю щим (ру ко во ди те лем про -
вер ки).



с при вле че ни ем ______________________________________________________________
(све де ния о при вле че нии спе циа ли стов, экс пер тов)

про ве де на про вер ка ___________________________________________________________
(на име но ва ние про ве ряе мой ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние)

по во про сам______________________ за пе ри од с ______________ по __________________
(дата) (дата)

Про вер ка на ча та _________________ окон че на ___________________
Про вер ка при ос та нав ли ва лась с _____________ по ________________
При про вер ке предъ яв ле на (не предъ яв ле на) кни га уче та про ве рок _________________

в ко то рой о про ве де нии на стоя щей про вер ки про из ве де на за пись под № ________________
Пре ды ду щие про вер ки за про ве ряе мый пе ри од по во про сам*: ______________________

___________________________________________________________________________
про во ди лись _________________________________________________________________

(дата про ве де ния про вер ки, на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на)

за пе ри од с ____________ по ____________
На стоя щей про вер ке под верг ну ты: ____________________________________________

(фи нан со во-хо зяй ст вен ные опе ра ции,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние (вид) про ве рен ных до ку мен тов)

__________________________________________________ ме то дом за пе ри од __________
(на име но ва ние ме то да про вер ки)

В хо де про вер ки ___________________________________________________________
(ис поль зо ва лись или не ис поль зо ва лись)

тех ни че ские сред ст ва__________________________________________________________
(на име но ва ние тех ни че ских средств, се рия, но мер)

Ор га ни за ци ей для осу ще ст в ле ния дея тель но сти от кры ты сче та: ____________________
(ре к ви зи ты, 

___________________________________________________________________________
даты от кры тия и за кры тия те ку ще го (рас чет но го)

___________________________________________________________________________
и иных сче тов, в том чис ле за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь)

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1
«О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17,
1/10418) ____________________________________________________________________

(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

за пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции вне се на в Еди ный го су дар ст вен ный ре -
гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей «__» ________ ___ г., ре ги ст -
ра ци он ный но мер _____________ _______________________________________________

(све де ния о вне сен ных в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр

___________________________________________________________________________
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи сях

___________________________________________________________________________
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний)

Со глас но ус та ву ор га ни за ции:
уч ре ди те ля ми ор га ни за ции яв ля ют ся _________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП), фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
фи зи че ско го лица, ме сто жи тель ст во и их вкла ды (доли) в ус тав ном фон де)

ор га ни за ци ей об ра зо ва ны обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния _______________
(све де ния об обо соб лен ных 

___________________________________________________________________________
струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции)

Ру ко во дство ор га ни за ци ей и бух гал тер ским и (или) на ло го вым уче том осу ще ст в ля ли:
ру ко во ди тель (с «__» ___________ ____ г. по «__» ____________ ____ г.);
глав ный (стар ший на пра вах глав но го) бух гал тер (с «___» ___________________ _____ г. 

по «___» __________________ _____ г.).
Ор га ни за ция по став ле на на учет в ин спек ции МНС по ____________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

при сво ен УНП ___________

Под чи нен ность** ___________________________________________________________
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* Ука зы ва ют ся в слу чае про ве де ния про ве рок по од но му и тому же во про су за один и тот же пе ри од.
** Ука зы ва ет ся при на ли чии.



Ор га ни за ци ей в про ве ряе мом пе рио де фак ти че ски осу ще ст в ля лись сле дую щие ви ды дея -
тель но сти ___________________________________________________________________

В со от вет ст вии с ___________________________________________________________
(ссыл ка на нор ма тив ные пра во вые акты,

___________________________________________________________________________
ре гу ли рую щие во про сы ли цен зи ро ва ния)

ор га ни за ци ей для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по лу че ны сле дую щие спе ци аль ные раз ре ше -
ния (ли цен зии) _______________________________________________________________

(све де ния о по лу чен ных ли цен зи ях, сро ках их дей ст вия)

II. В хо де про вер ки ус та нов ле но сле дую щее*.
1. Со блю де ние на ло го во го за ко но да тель ст ва.
1.1. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния объ ек тов на ло го об ло же ния, на ло -

го вой ба зы, обос но ван но сти при ме не ния на ло го вых ста вок, на ло го вых льгот, свое вре мен но -
сти и пол но ты уп ла ты (удер жа ния, пе ре чис ле ния) на ло гов (сбо ров) ____________________

(опи сы вают ся по ви дам

___________________________________________________________________________
на ло гов (сбо ров) от дель но в раз ре зе на ло го вых (от чет ных) пе рио дов,

___________________________________________________________________________
при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты вы яв лен ных на ру ше ний

___________________________________________________________________________
со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

В том чис ле:
1.1.1. ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, при ме няе мо го при уп ро щен -

ной сис те ме на ло го об ло же ния __________________________________________________
(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты

___________________________________________________________________________
со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

1.1.2. ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го осо бые ре -
жи мы на ло го об ло же ния _______________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на

___________________________________________________________________________
акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

2. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти ис чис ле ния, свое вре мен но сти и пол но ты уп ла ты
иных обя за тель ных пла те жей в слу ча ях, ус та нов лен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ______________________________________________________________________

(опи сы вают ся по ви дам иных обя за тель ных пла те жей от дель но в раз ре зе

___________________________________________________________________________
на ло го вых (от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты

___________________________________________________________________________
вы яв лен ных на ру ше ний со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых

___________________________________________________________________________
на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

3. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния ус та нов лен но го по ряд ка прие ма на лич ных де неж -
ных средств при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров,
рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ве де ния кас со вых опе ра ций _________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой

___________________________________________________________________________
на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

4. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го дея тель ность стра -
хо вых ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих фи нан со вые опе ра ции (за ис клю -
че ни ем бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) ____________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно

___________________________________________________________________________
 и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на ак ты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)
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* В акте (справ ке) от ра жа ют ся толь ко фак ти че ски про ве рен ные во про сы. Рас че ты и иные дан ные мо гут оформ -
лять ся в виде со от вет ст вую щих при ло же ний к акту (справ ке).



5. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва при осу ще ст в ле нии дея тель но сти
в сфе ре игор но го биз не са _______________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

6. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го по ря док  предо -
ставления и ис поль зо ва ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи _____________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно

___________________________________________________________________________
 и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

7. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го по ря док ис поль -
зо ва ния ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, а так же иму ще ст ва и средств, по лу чен ных от
реа ли за ции та кой по мо щи _____________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

8. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го це ле вое ис поль -
зо ва ние де неж ных средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, то ва ров (иму ще ст ва), ра бот и
ус луг, пре дос тав ляе мых в рам ках про ек тов (про грамм) ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи и ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло га ми и от чис ле ния ми, взи мае мы ми в бюд жет, в том
чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет -
ные фон ды __________________________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва,

___________________________________________________________________________
тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

9. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го про из вод ст во и
обо рот ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир -
та и та бач ных из де лий, обо рот та бач но го сы рья, рек ла му ал ко голь ных на пит ков и та бач ных
из де лий_____________________________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на

___________________________________________________________________________
акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие

___________________________________________________________________________
от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

10. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го дей ст вия с про -
сты ми и (или) пе ре вод ны ми век се ля ми ___________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

11. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва по во про сам бух гал тер ско го и на -
ло го во го уче та, уче та пред при ни ма тель ской дея тель но сти, уче та до хо дов и рас хо дов, при ме -
няе мо го при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния ________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно

___________________________________________________________________________
и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых

___________________________________________________________________________
на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

12. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва о мар ки ров ке то ва ров кон троль -
ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми ___________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

13. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва об осу ще ст в ле нии по сред ни че -
ской дея тель но сти при про да же то ва ров __________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)
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14. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва об об ра ще нии неф тя но го жид ко -
го то п ли ва___________________________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой

___________________________________________________________________________
на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

15. Ре зуль та ты ва лют но го кон тро ля (кон троль за при ня ти ем ино стран ной ва лю ты в ка че -
ст ве пла теж но го сред ст ва, осу ще ст в ле ни ем ва лют но-об мен ных опе ра ций, обя за тель ной про -
да жей ино стран ной ва лю ты) ____________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

16. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва о пред при ни ма тель ст ве, ли цен -
зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти _________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

17. Ре зуль та ты про вер ки иных во про сов, кон троль за ко то ры ми за ко но да тель ст вом воз -
ло жен на на ло го вые ор га ны ____________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

18. По дан ным уче та ор га ни за ции и пред став лен ных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт 
на ли чия де би тор ской за дол жен но сти, на «__» ___________ 20__ г. де би то ра ми ор га ни за ции
яв ля ют ся:

№
п/п

На име но ва ние, фа ми -
лия, соб ст вен ное имя, 

от че ст во де би то ра, УНП

Сум ма де би тор ской за -
дол жен но сти, руб лей

Ре к ви зи ты до ку мен тов,
под твер ждаю щих на ли -

чие за дол жен но сти

Дата воз ник но ве ния про -
сро чен ной де би тор ской

за дол жен но сти

Ре к ви зи ты бан ков ских
сче тов де би то ра

ИТО ГО

III. За клю че ние.
1. По ре зуль та там про вер ки ор га ни за ции до на чис ле ны на ло ги, сбо ры, пе ни и иные обя за -

тель ные пла те жи на сум му _______________________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла -
те жа, на ло го вые (от чет ные) пе рио ды

Сум ма до на чис лен но го на ло га, сбо ра, ино го
обя за тель но го пла те жа Сум ма пе ней на дату со став ле ния

ИТО ГО

2. По ре зуль та там про вер ки под ле жат умень ше нию на ло ги, сбо ры, иные обя за тель ные
пла те жи на сум му ______________________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа, на ло го вые (от чет -
ные) пе рио ды Сум ма умень шен но го на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа

ИТО ГО

3. По ре зуль та там про вер ки сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость (по шли ны), не пра во -
мер но предъ яв лен ные пла тель щи ком к воз вра ту из бюд же та, со ста ви ли ________________ руб -
лей, в том чис ле:

воз вра щен ная сум ма ____________________ руб лей;
за чтен ная в счет уп ла ты ____________________ руб лей.
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4. Все го по ак ту про вер ки при чи та ет ся к уп ла те на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла -
те жей и пе ней в сум ме _______________ руб лей.

5. На ру ше ния на ло го во го и ино го за ко но да тель ст ва, от ра жен ные в раз де лах _________ ак -
та, до пу ще ны в ре зуль та те дей ст вия (без дей ст вия)___________________________________

(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы лиц

___________________________________________________________________________
про ве ряе мой ор га ни за ции)

6. По ре зуль та там про вер ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.8 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и _____________________________________________

(ссыл ка на иные акты за ко но да тель ст ва)

ПРЕД ЛА ГА ЕТ СЯ:
6.1. вне сти ис прав ле ния в учет _______________________________________________

(на ло го вый, бух гал тер ский, до хо дов и рас хо дов)

и от чет ность;
6.2. пред ста вить в ин спек цию МНС по _________________________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

в 10-днев ный срок со дня вру че ния (на прав ле ния) акта про вер ки на ло го вые дек ла ра ции (рас -
че ты) с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми по до на чис лен ным и умень шен ным со -
глас но акту про вер ки пла те жам;

6.3. уп ла тить _____________________________________________________________
(вид на ло га, сбо ра и ино го обя за тель но го пла те жа, сум ма,

___________________________________________________________________________
ре к ви зи ты сче та для уп ла ты)

В слу чае не уп ла ты или не пол ной уп ла ты ука зан ных сумм они под ле жат взы ска нию в
 установленном за ко но да тель ст вом по ряд ке на чи ная со дня, сле дую ще го за днем вру че ния
(на прав ле ния) ре ше ния по на стоя ще му ак ту про вер ки;

6.4. уст ра нить иные вы яв лен ные на ру ше ния за ко но да тель ст ва в 15-днев ный срок со дня
вру че ния (на прав ле ния) ре ше ния по ак ту про вер ки и в этот же срок ин фор ми ро вать ин спек -
цию МНС о при ня тых ме рах.

Ли ца ми, обя зан ны ми под пи сать на стоя щий акт (справ ку) про вер ки, яв ля ют ся:
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы, пе ри од ра бо ты в за ни мае мой долж но сти)

К ак ту (справ ке) про вер ки при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
… _______________________________________________________________________

_________________________ ____________________ _________________________
(долж ность про ве ряю ще го) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции,
иные лица, обя зан ные под пи сать
акт (справ ку) про вер ки _____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Один эк зем п ляр акта (справ ки) по лу чил «__» ______________ 20__ г.
_________________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ (СПРАВКА)
выездной проверки плательщика (иного обязанного лица) – 

индивидуального предпринимателя

«__» ______________ 20__ г. _____________________________
(дата со став ле ния акта (справ ки)* (ме сто со став ле ния акта (справ ки)
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* Под да той со став ле ния акта (справ ки) по ни ма ет ся дата его под пи са ния про ве ряю щим (ру ко во ди те лем про -
вер ки).



I. В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок, ут вер -
жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510 «О со вер шен -
ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062), пунк том 1 ста тьи 81,
под пунк та ми 1.6, 1.8 пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но -
ва нии ______________________________________________________________________

(ос но ва ние на зна че ния про вер ки)

и пред пи са ния ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ин спек ция МНС) по _________________________ от ________________ № _____________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

___________________________________________________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы про ве ряю щих)

с при вле че ни ем ______________________________________________________________
(све де ния о при вле че нии спе циа ли стов, экс пер тов)

про ве де на про вер ка ___________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме сто жи тель ст ва)

по во про сам _______________________ за пе ри од с _____________ по ________________
(дата) (дата)

Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем для осу ще ст в ле ния дея тель но сти от кры ты сче та:
___________________________________________________________________________

(ре к ви зи ты, дата от кры тия и за кры тия те ку ще го (рас чет но го)

___________________________________________________________________________
и иных сче тов, в том чис ле за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь)

Про вер ка на ча та _________________ окон че на _________________
Про вер ка при ос та нав ли ва лась с _____________ по _____________
При про вер ке предъ яв ле на (не предъ яв ле на) кни га уче та про ве рок __________________

в ко то рой о про ве де нии на стоя щей про вер ки про из ве де на за пись под № _________
Пре ды ду щие про вер ки за про ве ряе мый пе ри од по во про сам*: ______________________

___________________________________________________________________________
про во ди лись _________________________________________________________________

(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го ор га на)

за пе ри од с _____________ по _____________ 
На стоя щей про вер ке под верг ну ты: ____________________________________________

(фи нан со во-хо зяй ст вен ные опе ра ции,

___________________________________________________________________________
 на име но ва ние (вид) про ве рен ных до ку мен тов)

__________________________________________ ме то дом за пе ри од __________________
(на име но ва ние ме то да про вер ки)

В хо де про вер ки ___________________________________________________________
(ис поль зо ва лись или не ис поль зо ва лись)

тех ни че ские сред ст ва _________________________________________________________
(на име но ва ние тех ни че ских средств, се рия, но мер)

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1
«О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17,
1/10418) ____________________________________________________________________

(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

за пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля вне се на в Еди ный 
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
«___» ____________ ____ г., ре ги ст ра ци он ный но мер_______________________________

___________________________________________________________________________
(све де ния о вне сен ных в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те лей за пи сях о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний)

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель по став лен на учет в ин спек ции МНС
по ______________________ при сво ен учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП)_______

(рай он, го род, рай он в го ро де)

В про ве ряе мом пе рио де ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем осу ще ст в ля лись сле дую -
щие ви ды дея тель но сти ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
В со от вет ст вии с ___________________________________________________________

(ссыл ка на нор ма тив ные пра во вые акты,

___________________________________________________________________________
ре гу ли рую щие во про сы ли цен зи ро ва ния)
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* Ука зы ва ют ся в слу чае про ве де ния про ве рок по од но му и тому же во про су за один и тот же пе ри од.



ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по лу че ны сле дую -
щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии): ________________________________________

___________________________________________________________________________
(све де ния о по лу чен ных ли цен зи ях, сро ках их дей ст вия)

II. В хо де про вер ки ус та нов ле но сле дую щее*.
1. Со блю де ние на ло го во го за ко но да тель ст ва.
1.1. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния объ ек тов на ло го об ло же ния, на ло го -

вой ба зы, обос но ван но сти при ме не ния на ло го вых ста вок, на ло го вых льгот, свое вре мен но сти и
пол но ты уп ла ты (удер жа ния, пе ре чис ле ния) на ло гов (сбо ров) _________________________

(опи сы ва ют ся по ви дам на ло гов (сбо ров) 

___________________________________________________________________________
от дель но в раз ре зе на ло го вых (от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой 

___________________________________________________________________________
на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

1.2. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти от ра же ния в уче те ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем вы руч ки, уче та дви же ния то ва ров, уче та до хо дов и рас хо дов ___________________

(опи сы ва ют ся по ви дам на ло гов

___________________________________________________________________________
 (сбо ров) от дель но в раз ре зе на ло го вых (от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой 

___________________________________________________________________________
на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

2. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти ис чис ле ния, свое вре мен но сти и пол но ты уп ла ты
иных обя за тель ных пла те жей в слу ча ях, ус та нов лен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, _____________________________________________________________________

(опи сы ва ют ся по ви дам иных обя за тель ных пла те жей от дель но в раз ре зе

___________________________________________________________________________
на ло го вых (от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты вы яв лен ных на ру ше ний со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния

___________________________________________________________________________
ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

3. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния ус та нов лен но го по ряд ка прие ма на лич ных де неж -
ных средств при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров,
рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ве де ния кас со вых опе ра ций _________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты 

___________________________________________________________________________
со ссыл кой на ак ты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

4. Ре зуль та ты про вер ки дос то вер но сти дан ных, ука зан ных в на ло го вой дек ла ра ции (рас -
че те) _______________________________________________________________________

(опи сы ва ют ся по ви дам на ло гов (сбо ров) от дель но в раз ре зе на ло го вых

___________________________________________________________________________
(от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

5. Ре зуль та ты про вер ки иных во про сов, кон троль за ко то ры ми за ко но да тель ст вом воз ло -
жен на на ло го вые ор га ны ______________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

6. По дан ным уче та ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и пред став лен ных до ку мен тов,
под твер ждаю щих факт на ли чия де би тор ской за дол жен но сти, по со стоя нию
на «__» __________ 20__ г. долж ни ка ми ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля яв ля ют ся:

№
п/п

На име но ва ние, фа ми -
лия, соб ст вен ное имя,

от че ст во де би то ра, УНП

Сум ма де би тор ской за -
дол жен но сти, руб лей

Ре к ви зи ты до ку мен тов,
под твер ждаю щих на ли -

чие за дол жен но сти

Дата воз ник но ве ния про -
сро чен ной де би тор ской

за дол жен но сти

Ре к ви зи ты бан ков ских
сче тов де би то ра

ИТО ГО
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* В акте (справ ке) от ра жа ют ся толь ко фак ти че ски про ве рен ные во про сы. Рас че ты и иные дан ные мо гут оформ -
лять ся в виде со от вет ст вую щих при ло же ний к акту (справ ке).



III. За клю че ние.
1. По ре зуль та там про вер ки ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля до на чис ле ны на ло ги, сбо -

ры, пе ни и иные обя за тель ные пла те жи на сум му __________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла -
те жа, на ло го вые (от чет ные) пе рио ды

Сум ма до на чис лен но го на ло га, сбо ра, ино го
обя за тель но го пла те жа Сум ма пе ней на дату оформ ле ния акта

ИТО ГО

2. По ре зуль та там про вер ки под ле жат умень ше нию на ло ги, сбо ры, иные обя за тель ные
пла те жи на сум му ___________________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа,
на ло го вые (от чет ные) пе рио ды Сум ма умень шен но го на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа

ИТО ГО

3. По ре зуль та там про вер ки сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость (по шли ны), не пра -
во мер но предъ яв лен ные пла тель щи ком к воз вра ту (за че ту) из бюд же та, со ста ви ли
________________ руб лей, в том чис ле:

воз вра щен ная сум ма ____________________ руб лей;
за чтен ная в счет уп ла ты _________________ руб лей.
4. Все го по ак ту про вер ки при чи та ет ся к уп ла те на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла -

те жей и пе ней в сум ме __________________________ руб лей.
5. На ру ше ния на ло го во го и ино го за ко но да тель ст ва, от ра жен ные в раз де лах ___________ ак -

та, до пу ще ны в ре зуль та те дей ст вия (без дей ст вия) ____________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы лиц)

6. По ре зуль та там про вер ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.8 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и _____________________________________________

(ссыл ка на иные акты за ко но да тель ст ва)

ПРЕД ЛА ГА ЕТ СЯ:
6.1. вне сти ис прав ле ния в учет _______________________________________________

(до хо дов и рас хо дов, вы руч ки, дви же ния то ва ров)

и от чет ность;
6.2. пред ста вить в ин спек цию МНС по _____________________________ в 10-днев ный

(рай он, го род, рай он в го ро де)

срок со дня вру че ния (на прав ле ния) акта про вер ки на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) с вне сен -
ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми по до на чис лен ным и умень шен ным со глас но акту про -
вер ки пла те жам;

6.3. уп ла тить _____________________________________________________________
(вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа, сум ма,

___________________________________________________________________________
ре к ви зи ты для уп ла ты)

В слу чае не уп ла ты (не пол ной уп ла ты) в доб ро воль ном по ряд ке ука зан ных сумм они под -
ле жат взы ска нию в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на чи ная со дня, сле дую ще го
за днем вру че ния (на прав ле ния) ре ше ния по на стоя ще му ак ту про вер ки;

6.4. уст ра нить иные вы яв лен ные на ру ше ния за ко но да тель ст ва в 15-днев ный срок со дня
вру че ния (на прав ле ния) ре ше ния по ак ту про вер ки и в этот же срок ин фор ми ро вать ин спек -
цию МНС о при ня тых ме рах.

Ли ца ми, обя зан ны ми под пи сать на стоя щий акт (справ ку) про вер ки, яв ля ют ся: _______
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы, пе ри од ра бо ты в за ни мае мой долж но сти)

К ак ту (справ ке) про вер ки при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
… _______________________________________________________________________

_________________________ ____________________ _________________________
(долж ность про ве ряю ще го) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,
иные лица, обя зан ные под пи сать
акт (справ ку) про вер ки _____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Один эк зем п ляр акта (справ ки) по лу чил «__» ______________ 20__ г.
_________________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ (СПРАВКА)
внеплановой тематической оперативной проверки

«__» _____________ 20__ г. _____________________
(дата со став ле ния акта (справ ки)* (ме сто со став ле ния)

Вре мя на ча ла про вер ки ____ ч ____ мин.

На ос но ва нии пунк тов 84–86, 88 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве -
рок, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2009 г. № 510
«О со вер шен ст во ва нии кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 1/11062), пунк та 4
ста тьи 71, под пунк тов 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.61, 1.9, 1.10, 1.13, 1.131, 1.14, 1.15, 1.17 пунк та 1 ста -
тьи 81, под пунк тов 1.6, 1.8 пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со -
от вет ст вии с пред пи са ни ем ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – ин спек ция МНС) по ________________________ от ______________ № ______

(рай он, го род, рай он в го ро де)

___________________________________________________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы про ве ряю щих)

в при сут ст вии________________________________________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы пред ста ви те лей

___________________________________________________________________________
про ве ряе мо го субъ ек та, а так же иных лиц, при вле кае мых к про вер ке)

про ве ли вне пла но вую те ма ти че скую опе ра тив ную про вер ку __________________________
(на име но ва ние (фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во) про ве ряе мо го субъ ек та, ме сто на хо ж де ние (ме сто жи тель ст ва),

___________________________________________________________________________
под чи нен ность (при на ли чии), учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП)

в __________________________________________________________________________
(вид объ ек та осу ще ст в ле ния дея тель но сти, ме сто на хо ж де ния)

Про вер ка про ве де на ________________________________________________________
(с ис поль зо ва ни ем или без ис поль зо ва ния)

ме то да кон троль ной за куп ки ___________________________________________________
(с ис поль зо ва ни ем или без ис поль зо ва ния)

тех ни че ских средств __________________________________________________________
(на име но ва ние тех ни че ских средств, се рия, но мер)

При про вер ке _____________________________________________________________
(предъ яв ле на или не предъ яв ле на)

кни га уче та про ве рок ___________ в ко то рой о про ве де нии на стоя щей про вер ки про из ве де на
за пись под № ____________

Про вер кой ус та нов ле но сле дую щее.
1. В про ве ряе мом объ ек те осу ще ст в ля ет ся: _____________________________________

(вид дея тель но сти; фор ма тор гов ли)

___________________________________________________________________________
Дея тель ность осу ще ст в ля лась на ос но ва нии:____________________________________

(сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
______________________________________________________________________________________________

спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия), до ку мент об уп ла те еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных
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* Под да той со став ле ния акта (справ ки) по ни ма ет ся дата его под пи са ния про ве ряю щим (ру ко во ди те лем про -
вер ки).



______________________________________________________________________________________________
пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц и дру гие предъ яв лен ные до ку мен ты)

2. При ем на лич ных де неж ных средств при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) за на лич -
ный рас чет осу ще ст в лял ся: ____________________________________________________

(с ис поль зо ва ни ем (без ис поль зо ва ния) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов,
______________________________________________________________________________________________

спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин,
______________________________________________________________________________________________

так со мет ров, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва до ку мен тов)

По со стоя нию на ___ ч ___ мин «__» _____________ 20__ г. в про ве рен ном объ ек те (ином
мес те) име лось на лич ных де неж ных средств _______________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

3. На ____________________________________________________________________
(реа ли зуе мый, хра ни мый, пе ре ме щае мый)

то вар (иное иму ще ст во) пред став ле ны сле дую щие до ку мен ты: ________________________
(све де ния о со про во ди тель ных до ку мен тах, 

___________________________________________________________________________
до ку мен тах, под твер ждаю щих при об ре те ние (по сту п ле ние), от пуск то ва ров, ак циз ных мар ках,

______________________________________________________________________________________________
кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ках и ином)

и ус та нов ле но ________________________________________________________________
(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на

___________________________________________________________________________
акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

4. По во про сам со блю де ния иных тре бо ва ний за ко но да тель ст ва про вер кой ус та новле но
___________________________________________________________________________

(на ли чие или от сут ст вие иных на ру ше ний,

___________________________________________________________________________
об стоя тель ст ва вы яв ле ния на ру ше ния; ме сто, вре мя, ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых

___________________________________________________________________________
на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

5. Иные све де ния, не об хо ди мые для рас смот ре ния ма те риа лов про вер ки и при ня тия ре -
ше ния ______________________________________________________________________

6. На ру ше ния за ко но да тель ст ва до пу ще ны в ре зуль та те дей ст вий (без дей ст вия) ______
(долж но сти,

___________________________________________________________________________
фа ми лии и ини циа лы ви нов ных лиц)

7. По ре зуль та там про вер ки на ос но ва нии под пунк та 1.8 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го во го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и _________________________________________________

(ссыл ка на иные акты за ко но да тель ст ва)

пред ла га ет ся ________________________________________________________________
(пред ло же ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний,

___________________________________________________________________________
вы пол не нии тре бо ва ний ак тов за ко но да тель ст ва)

Акт (справ ка) со став лен(а) в ___ эк зем п ля рах.
К ак ту (справ ке) при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
… _______________________________________________________________________
Про вер ка окон че на «__» ___________ 20__ г. в ____ ч ____ мин.

Долж но ст ные лица ин спек ции МНС _____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,
фи зи че ское лицо, не яв ляю щее ся
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем),
его пред ста ви тель ________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Вто рой эк зем п ляр акта (справ ки) по лу чил
«__» ______________ 20__ г. ___________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ (СПРАВКА)
выездной проверки государственного органа 

(государственной нотариальной конторы)

«__» ________________ 20__ г. _____________________________
(дата со став ле ния акта (справ ки)* (ме сто со став ле ния акта (справ ки)

I. В со от вет ст вии со стать ей 781, под пунк том 1.6 пунк та 1 ста тьи 81, под пунк та ми 1.6, 1.8
пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии ____________

(ос но ва ние
______________________________________________________________________________________________

на зна че ния про вер ки)

и пред пи са ния ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
____________________________________ от _______________ 20__г. № ______________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

____________________________________________________________________________
(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы про ве ряю щих)

с при вле че ни ем ______________________________________________________________
(све де ния о при вле че нии спе циа ли стов, экс пер тов)

про ве де на про вер ка ___________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на (го су дар ст вен ной

____________________________________________________________________________
но та ри аль ной кон то ры), ад рес мес та на хо ж де ния, све де ния о по ста нов ке на учет в на ло го вых ор га нах)

по во про сам:
__________________________________ за пе ри од с ________________ по ______________

(дата) (дата)

__________________________________ за пе ри од с ________________ по ______________
(дата) (дата)

Про вер ка на ча та _________________ окон че на _________________
Про вер ка при ос та нав ли ва лась с _____________ по ______________ 
При про вер ке предъ яв ле на (не предъ яв ле на) кни га уче та про ве рок __________________

в ко то рой о про ве де нии на стоя щей про вер ки про из ве де на за пись под № ________________
На стоя щей про вер ке под верг ну ты ____________________________________________

(на име но ва ние (вид) про ве рен ных до ку мен тов)

____________________________________________ ме то дом за пе ри од ________________
(на име но ва ние ме то да про вер ки)

Пре ды ду щие про вер ки за про ве ряе мый пе ри од по во про су** _______________________
про во ди лись _________________________________________________________________

(на име но ва ние кон тро ли рую ще го (над зор но го ор га на)

за пе ри од с ________________ по ________________
Го су дар ст вен ным ор га ном (го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то рой) для прие ма на лич -

ных де неж ных средств ис поль зу ют ся ____________________________________________
(све де ния о кас со вых сум ми рую щих

___________________________________________________________________________
ап па ра тах, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис те мах, кви тан ци ях)

II. В хо де про вер ки ус та нов ле но сле дую щее***.
1. Со блю де ние на ло го во го за ко но да тель ст ва.
1.1. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния объ ек тов на ло го об ло же ния, обос -

но ван ность при ме не ния на ло го вых ста вок, на ло го вых льгот, свое вре мен ность и пол но та
 уплаты (удер жа ния, пе ре чис ле ния) на ло гов (сбо ров) ________________________________

(опи сы ва ют ся по ви дам (на ло гов

___________________________________________________________________________
(сбо ров) от дель но в раз ре зе на ло го вых (от чет ных) пе рио дов, при на ли чии от кло не ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых

___________________________________________________________________________
на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)
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1.2. Ре зуль та ты про вер ки пра виль но сти взи ма ния го су дар ст вен ной по шли ны __________
(опи сы вают ся   

___________________________________________________________________________
в раз ре зе объ ек тов об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной, пра виль ность при ме не ния

___________________________________________________________________________
ста вок, обос но ван ность пре дос тав ле ния на ло го вых льгот и воз вра та, при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но

___________________________________________________________________________
из ла га ют ся вы яв лен ные фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния

___________________________________________________________________________
ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

Сум ма го су дар ст вен ной по шли ны (сбо ра), не по сту пив шей в бюд жет, со ста ви ла
____________ руб лей, сум ма из лиш не по сту пив шей го су дар ст вен ной по шли ны (сбо ра) –
_______________ руб лей.

Про вер кой во про са ис поль зо ва ния кви тан ций для прие ма го су дар ст вен ной по шли ны от
фи зи че ских лиц (в го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон то рах, по сел ко вых и сель ских ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах) ус та нов ле но: ______________________________

(при не со от вет ст вии фак ти че ско го ос тат ка кви тан ций 

___________________________________________________________________________
по срав не нию с учет ны ми дан ны ми из ла га ют ся его при чи ны)

2. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния ус та нов лен но го по ряд ка прие ма на лич ных де неж -
ных средств, кас со вых опе ра ций ________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, 

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

3. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го по ря док  предо -
ставления и ис поль зо ва ния без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи _____________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно 

___________________________________________________________________________
и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на ак ты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

4. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го це ле вое ис поль -
зо ва ние де неж ных средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, то ва ров (иму ще ст ва), ра бот и
ус луг, пре дос тав ляе мых в рам ках про ек тов (про грамм) ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо -
щи и ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло га ми и от чис ле ния ми, взи мае мы ми в бюд жет, в том
чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет -
ные фон ды __________________________________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно

___________________________________________________________________________
и точ но из ла га ют ся фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

5. Ре зуль та ты про вер ки со блю де ния иных во про сов, кон троль за ко то ры ми воз ло жен за -
ко но да тель ст вом на на ло го вые ор га ны ___________________________________________

(при на ли чии на ру ше ний ясно и точ но из ла га ют ся

___________________________________________________________________________
фак ты со ссыл кой на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

III. За клю че ние.
1. По ре зуль та там про вер ки до на чис ле ны на ло ги, сбо ры, по шли ны, пе ни и иные обя за -

тель ные пла те жи на сум му _____________________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, по шли ны, ино го обя за тель но го
пла те жа, на ло го вые (от чет ные) пе рио ды

Сум ма до на чис лен но го на ло га, сбо ра,
по шли ны, ино го обя за тель но го пла те жа Сум ма пе ней

ИТО ГО
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2. По ре зуль та там про вер ки умень ше ны на ло ги, сбо ры, по шли ны, иные обя за тель ные
пла те жи на сум му ____________________________ руб лей, в том чис ле:

Вид на ло га, сбо ра, по шли ны, ино го обя за тель но го пла те жа, на ло го -
вые (от чет ные) пе рио ды

Сум ма умень шен ных на ло га, сбо ра, по шли ны, ино го обя за тель но го 
пла те жа

ИТО ГО

3. Все го по ак ту про вер ки при чи та ет ся к уп ла те на ло гов, сбо ров, по шлин, иных обя за -
тель ных пла те жей и пе ней в сум ме __________________________________ руб лей.

4. На ру ше ния на ло го во го и ино го за ко но да тель ст ва, от ра жен ные в раз де лах ________
ак та, до пу ще ны в ре зуль та те дей ст вия (без дей ст вия) ________________________________

(долж но сти, ини циа лы, фа ми лии лиц,

___________________________________________________________________________
 до пус тив ших на ру ше ния)

5. По ре зуль та там про вер ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.8 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и _____________________________________________

(ссыл ка на иные акты за ко но да тель ст ва)

ПРЕД ЛА ГА ЕТ СЯ:
5.1. вне сти ис прав ле ния в учет _______________________________________________

(на ло го вый, бух гал тер ский, до хо дов и рас хо дов)

и от чет ность;
5.2. пред ста вить в ин спек цию МНС по _________________________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де)

в 10-днев ный срок со дня вру че ния (на прав ле ния) акта про вер ки на ло го вые дек ла ра ции (рас -
че ты) с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми по до на чис лен ным и умень шен ным со -
глас но акту про вер ки на ло гам, сбо рам (по шли нам);

5.3. уп ла тить _____________________________________________________________
(вид на ло га, сбо ра, по шли ны, ино го обя за тель но го пла те жа, сум ма,

___________________________________________________________________________
ре к ви зи ты для уп ла ты)

5.4. уст ра нить иные вы яв лен ные на ру ше ния за ко но да тель ст ва в 15-днев ный срок со дня
вру че ния (на прав ле ния) ре ше ния по ак ту про вер ки и в этот же срок ин фор ми ро вать ин спек -
цию МНС о при ня тых ме рах.

Ли ца ми, обя зан ны ми под пи сать на стоя щий акт (справ ку) про вер ки, яв ля ют ся: _______
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы, пе ри од ра бо ты в за ни мае мой долж но сти)

К ак ту (справ ке) про вер ки при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
… _______________________________________________________________________

_______________________________ _________________ ______________________
(долж ность про ве ряю ще го) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________________ _________________ ______________________
(долж ность пред ста ви те ля го су дар ст вен но го ор га на

(го су дар ст вен ной но та ри аль ной конторы)
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, осу ще ст в ляю щее
ру ко во дство бух гал тер ским уче том ____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Один эк зем п ляр акта (справ ки) по лу чил «__» ______________ 20__ г.
_____________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

Приложение № ___
к предписанию инспекции Министерства по налогам и сборам

Рес пуб ли ки Бе ла русь по _____________________________
от «___» ___________ 20__ г. № _____

на про ве де ние вы езд ной про вер ки глав но го управ ле ния юс ти ции
______________________________________________________

об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та

В свя зи с про ве де ни ем вы езд ной про вер ки глав но го управ ле ния юс ти ции ____________
(об ла ст но го         

_____________________________________________________ ис пол ни тель но го ко ми те та
 (Мин ско го го род ско го)

на ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 781 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жит про вер -
ке дея тель ность ______________________________________________________________

(на име но ва ние рай он но го (го род ско го) суда, го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
но та ри аль ной кон то ры, ар хи ва ор га на, ре ги ст ри рую ще го акты гра ж дан ско го со стоя ния глав но го

___________________________________________________________________________
управ ле ния юс ти ции (да лее – уч ре ж де ние), учет ный но мер пла тель щи ка, ме сто на хо ж де ния)

На чаль ник ин спек ции МНС
по __________________________ _________________ _________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Про ве де ние про вер ки уч ре ж де ния по ру че но:
___________________________________________________________________________

(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы про ве ряю щих)

На чаль ник ин спек ции МНС
по __________________________ _________________ _________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Оз на ком лен «___» ________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы и под пись ру ко во ди те ля уч ре ж де ния)

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ
камеральной проверки плательщика (иного обязанного лица) – организации,

индивидуального предпринимателя

«__» _______________ 20__ г. _________________________
(дата со став ле ния акта)* (ме сто со став ле ния)

1. На ос но ва нии ста тей 70, 78, под пунк та 1.6 пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь) ____________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы про ве ряю ще го)

ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по ________________
(рай он, го род, 

 ________________________________________________ про из вел ка ме раль ную про вер ку
рай он в го ро де)

пред став лен ных ______________________________________________________________
(учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП), на име но ва ние,
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___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва)

___________________________________________________________________________
пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица)

на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), дру гих до ку мен тов за_____________________________
(пе ри од)

с уче том иных до ку мен тов и ин фор ма ции, пред став лен ных пла тель щи ком (иным обя зан ным
ли цом) или по лу чен ных на ло го вым ор га ном в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Про вер кой ус та нов ле но, что в на ру ше ние ____________________________________
(ука зы ва ют ся акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния

___________________________________________________________________________
ко то рых на ру ше ны, и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

2.1. в на ло го вых дек ла ра ци ях (рас че тах) пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) умень -
ше ны сум мы сле дую щих на ло гов, сбо ров (по шлин), иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет:

(руб лей)

Вид пла те жа По дан ным на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) 
пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица) По дан ным на ло го во го ор га на От кло не ние,

(«+», «–»)

1 2 3 4

2.2. не свое вре мен но пред став ле ны (не пред став ле ны) на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) и
иные до ку мен ты, обя зан ность пред став ле ния ко то рых в на ло го вый ор ган ус та нов ле на за ко -
но да тель ст вом:

Вид пла те жа

Ус та нов лен ный срок пред став ле ния на -
ло го вой дек ла ра ции (рас че та) и иных до -
ку мен тов, обя зан ность пред став ле ния ко -

то рых ус та нов ле на за ко но да тель ст вом

Фак ти че ская дата пред став ле ния на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че та) и иных до ку -

мен тов, обя зан ность пред став ле ния ко то -
рых ус та нов ле на за ко но да тель ст вом

Сум ма пла те жа по на ло го вой
дек ла ра ции (рас че ту), руб лей

1 2 3 4

ИТО ГО 

2.3. на ру шен ус та нов лен ный срок по ста нов ки на учет в на ло го вом ор га не ____________
(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
ус та нов лен ный На ло го вым кодек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и фак ти че ский срок по да чи

___________________________________________________________________________
за яв ле ния о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не)

2.4. со блю де ние сро ков пред став ле ния дек ла ра ций об объ е мах про из вод ст ва и (или) обо -
ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, эти ло во го спир та, та бач но го
сы рья и та бач ных из де лий, ба лан сов про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции, эти ло во го спир та, та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, от че тов,
обя зан ность пред став ле ния ко то рых ус та нов ле на за ко но да тель ст вом, пол но та и дос то вер -
ность от ра жен ных в них све де ний: _______________________________________________

(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны, и (или)          

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

2.5. иные на ру ше ния, свя зан ные со свое вре мен ным и пол ным ис пол не ни ем на ло го вых
обя за тельств: ________________________________________________________________

(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

3. По ре зуль та там про вер ки под ле жит уп ла те в бюд жет:

Вид пла те жа

Сум ма, руб лей
Раз дел, под раз дел

клас си фи ка ции до хо -
дов в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом

Ре к ви зи ты сче та в бан ке (но -
мер сче та, на име но ва ние и
код бан ка, на име но ва ние и
УНП по лу ча те ля пла те жа)

все го
в том чис ле

на ло ги, сбо ры (по шли ны), иные
обя за тель ные пла те жи в бюд жет пени

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО х х
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4. На ру ше ния за ко но да тель ст ва, от ра жен ные в на стоя щем ак те, до пу ще ны в ре зуль та те
дей ст вия (без дей ст вия) ________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

Объ яс не ния ______________________________________________________ при ла га ют ся.
(фа ми лия, ини циа лы)

5. По ре зуль та там ка ме раль ной про вер ки пред ла га ет ся со глас но ___________________
(ссыл ка на акт за ко но да тель ст ва)

вне сти из ме не ния в учет до хо дов и рас хо дов, в бух гал тер ский и (или) на ло го вый учет и от чет -
ность, в 10-днев ный срок со дня вру че ния (на прав ле ния) акта ка ме раль ной про вер ки пред -
ста вить в ин спек цию МНС по __________________________________________ на ло го вые

(рай он, го род, рай он в го ро де)

дек ла ра ции (рас че ты) с вне сен ны ми из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми.

Долж но ст ное лицо на ло го во го ор га на:
________________________________ _________________ ______________________

(долж ность про ве ряю ще го) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)
или упол но мо чен ное им лицо _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Один эк зем п ляр акта по лу чен «___» ___________ 20__ г.
_________________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

АКТ
камеральной проверки плательщика (иного обязанного лица) – 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

«___» ______________ 20__ г. __________________________
(дата со став ле ния акта)* (ме сто со став ле ния)

I. На ос но ва нии ста тей 64, 70, под пунк тов 1.3, 1.6 пунк та 1 ста тьи 82 На ло го во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы про ве ряю ще го)

ин спек ци ей МНС по __________________________________________________________
(рай он, го род, рай он в го ро де)

про ве де на про вер ка ___________________________________________________________
(ука зы ва ет ся во прос, по ко то ро му про ве де на про вер ка)

______________________________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, в от но ше нии ко то ро го

______________________________________________________________________________________________
про ве де на про вер ка, учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП)

про жи ваю ще го(й) по ад ре су:____________________________________________________
за пе ри од с ________________ по ________________

Про вер ка на ча та ______________ окон че на ______________
Про вер ке под верг ну ты______________________________________________________

(ука зы ва ют ся до ку мен ты, под верг ну тые про вер ке)
______________________________________________________________________________________________

II. В хо де про вер ки ус та нов ле но сле дую щее.
1. Ре зуль та ты про вер ки свое вре мен но сти по ста нов ки на учет в на ло го вом ор га не.
В на ру ше ние ______________________________________________________________

(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,
______________________________________________________________________________________________

и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

пла тель щи ком _______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы лица, в от но ше нии ко то ро го про ве де на про вер ка)

не пред став ле но (не свое вре мен но пред став ле но) в ин спек цию МНС по __________________
(рай он, го род, рай он в го ро де)

за яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не.
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За яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не сле до ва ло пред ста вить ___________
(срок пред став ле ния,

___________________________________________________________________________
ус та нов лен ный ак том за ко но да тель ст ва)

фак ти че ски за яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не пред став ле но ___________
(дата пред став ле ния) 

2. Ре зуль та ты про вер ки свое вре мен но сти пред став ле ния фи зи че ским ли цом _________
(ука зы ва ет ся   

___________________________________________________________________________
на зва ние на ло го вой дек ла ра ции (рас че та); дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве)

В на ру ше ние ______________________________________________________________
(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

пла тель щи ком _______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы лица, в от но ше нии ко то ро го про ве де на про вер ка)

не пред став ле на (не свое вре мен но пред став ле на) в ин спек цию МНС по __________________
(рай он, го род, рай он в го ро де)  

___________________________________________________________________________
(на зва ние дек ла ра ции (рас че та)

за _______________________________________________ ко то рую сле до ва ло пред ста вить
(пе ри од)

___________________________________________________________________________
(срок пред став ле ния, ус та нов лен ный за ко ном)

фак ти че ски _________________________________________________________________
(на зва ние дек ла ра ции (рас че та)

пред став ле на ________________________________________________________________
(дата пред став ле ния)

3. Ре зуль та ты про вер ки пол но ты и дос то вер но сти све де ний, от ра жен ных фи зи че ским ли -
цом в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве: _________________________________________

___________________________________________________________________________
В на ру ше ние ______________________________________________________________

(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве за ______________________________ пла тель щи ком
(пе ри од)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы лица, в от но ше нии ко то ро го про ве де на про вер ка)

ука за ны не пол ные (не дос то вер ные) све де ния, а имен но: _____________________________
(ясно и точ но из ла га ют ся фак ты

___________________________________________________________________________
вы яв лен ных на ру ше ний, до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых та кие на ру ше ния ус та нов ле ны)

4. Ре зуль та ты про вер ки пол но ты и свое вре мен но сти уп ла ты на ло гов, сбо ров и иных обя -
за тель ных пла те жей в бюд жет.

В на ру ше ние ______________________________________________________________
(ссыл ка на акты за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щие от вет ст вен ность за ко но да тель ные акты)

пла тель щи ком _______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы лица, в от но ше нии ко то ро го про ве де на про вер ка)

не уп ла че ны (не пол но стью уп ла че ны) ____________________________________________
(вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа в бюд жет,

___________________________________________________________________________
суть до пу щен но го на ру ше ния)

В со от вет ст вии с ___________________________________________________________
(нор мы ак тов за ко но да тель ст ва, тре бо ва ния ко то рых на ру ше ны,

___________________________________________________________________________
и (или) пре ду смат ри ваю щих от вет ст вен ность за ко но да тель ных ак тов)

Под ле жит уп ла те __________________________________________________________
(вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа в бюд жет)

___________________________________________________________________________
в сум ме _____________________________________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

В со от вет ст вии со стать ей 52 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на чис ле ны пе ни в
раз ме ре _____________________________________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

Все го по ре зуль та там про вер ки _______________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы лица, в от но ше нии ко то ро го про ве де на про вер ка)

под ле жит к уп ла те ____________________________________________________________
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в том чис ле __________________________________________________________________
(вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель но го пла те жа в бюд жет)

в сум ме ____________________ руб лей;
пе ней в сум ме ______________ руб лей.

III. По ре зуль та там про вер ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.8 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ла га ет ся уп ла тить в бюд жет до на чис лен ные по ак ту
про вер ки сум мы______________________________________________________________

(ре к ви зи ты для уп ла ты)

В слу чае не уп ла ты или не пол ной уп ла ты ука зан ные сум мы под ле жат взы ска нию в су деб -
ном по ряд ке.

К ак ту про вер ки при ла га ют ся:
1. рас чет на ло га, сбо ра, иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет;
2. рас чет пе ней;
3. объ яс не ния _____________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

… _______________________________________________________________________

_____________________________ _________________ ________________________
(долж ность про ве ряю ще го) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пла тель щик _______________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Один эк зем п ляр акта по лу чил
«__» ___________ 20__ г. ______________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 95

УНП _______________
_____________________________
 (пол ное на име но ва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

_____________________________
     от че ст во пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица),

_____________________________
ад рес мес та на хо ж де ния (жи тель ст ва)

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
о представлении дополнительных сведений и (или) пояснений, документов,

обязанность представления которых установлена законодательством,
либо о внесении соответствующих исправлений

______________________________

«__» _______________ 20__ г.

Ин спек ци ей МНС по________________________________________________________
(рай он, го род, рай он в го ро де)

при про ве де нии ка ме раль ной про вер ки на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), иных до ку мен тов
за __________________________________________________________________________

(от чет ный (на ло го вый) пе ри од)

с уче том до ку мен тов и ин фор ма ции, имею щих ся в на ло го вом ор га не, ус та нов ле но _______
___________________________________________________________________________

Ру ко во дству ясь под пунк том 1.4 пунк та 1 ста тьи 22, пунк том 5 ста тьи 70, под пунк том 1.1
пунк та 1 ста тьи 81 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ла га ет ся в те че ние 10 ра бо -
чих дней со дня на прав ле ния на стоя ще го уве дом ле ния:

1. пред ста вить:
до ку мен ты:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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до пол ни тель ные све де ния и (или) по яс не ния: ______________________________________
___________________________________________________________________________

2. вне сти из ме не ния и (или) до пол не ния в на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) ____________
(на зва ние на ло го вой

___________________________________________________________________________
 дек ла ра ции (рас че та)

Ру ко во ди тель (его за мес ти тель)
ин спек ции МНС
по __________________________ _________________ _________________________

(рай он, го род, рай он в го ро де) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 ян ва ря 2011 г. № 1

8/23302
(03.02.2011)

8/23302Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для про да жи жи -
лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да на аук цио не

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 10 и час ти
пер вой пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке про да жи жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи -
лищ но го фон да на аук цио не, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 но яб ря 2010 г. № 1695 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 ию ля 2010 г. № 388», Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
до го во ра ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да*  со -

глас но при ло же нию 1;
за яв ле ния на уча стие в аук цио не по про да же жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи -

лищ но го фон да (для юри ди че ско го ли ца) со глас но при ло же нию 2;
за яв ле ния на уча стие в аук цио не по про да же жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи -

лищ но го фон да (для фи зи че ско го ли ца) со глас но при ло же нию 3.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов
23.12.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
24.12.2010

-94-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 21, 8/23299, 8/23302

* Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под жи лым по ме ще ни ем рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да по ни -
ма ет ся на хо дя щий(ая)ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь жи лой дом (квар ти ра), а так же не за вер шен ный(ая) 
строи тель ст вом жи лой дом (квар ти ра) (доля в пра ве соб ст вен но сти на жи лой дом (квар ти ру), не за вер шен ный(ую)
строи тель ст вом жи лой дом (квар ти ру).



При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
17.01.2011 № 1

Фор ма* 

ДОГОВОР
купли-продажи жилого помещения республиканского жилищного фонда

«__» __________ 20__ г. г. Минск

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(да лее – Про да вец) в лице ______________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в лице ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, сви де тель ст ва, до ве рен но сти)

либо фи зи че ско го лица ________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во; до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность)

(да лее – По ку па тель), с дру гой сто ро ны, по ре зуль та там аук цио на за клю чи ли на стоя щий до -
го вор о ни же сле дую щем:

1. Пред мет до го во ра:
1.1. Про да вец обя зу ет ся пе ре дать в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное

управ ле ние) По ку па те ля жи лое по ме ще ние рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да (да лее –
жи лое по ме ще ние)** __________________________________________________________

(на име но ва ние, све де ния о про да вае мом жи лом по ме ще нии:

___________________________________________________________________________
ад рес, об щая пло щадь, ин вен тар ный но мер 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)

а По ку па тель обя зу ет ся при нять жи лое по ме ще ние и оп ла тить его цену в со от вет ст вии с на -
стоя щим до го во ром;

1.2. Про да вец пе ре да ет По ку па те лю жи лое по ме ще ние сво бод ным от лю бых прав треть их 
лиц (с об ре ме не ни ем – за лог и т.д.);

1.3. про да жа жи ло го по ме ще ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с __________________
(ре ше ние Пре зи ден та          

______________________________________________________________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь)

2. Це на про да жи:
Це на про да жи жи ло го по ме ще ния ____________________________________________

(на име но ва ние)

___________________________________________________________________________
оп ре де лен ная по ре зуль та там аук цио на, со сто яв ше го ся «___» __________________ 20___ г.
в г. _______ про то кол № ________ со став ля ет __________________________________  бе-

(сум ма циф ра ми и про пи сью)

ло рус ских руб лей.
3. Пра ва и обя зан но сти сто рон:
3.1. Про да вец обя зу ет ся:
3.1.1. со ста вить и пред ста вить на под пи са ние По ку па те лю акт при ем ки-пе ре да чи жи ло го 

по ме ще ния, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра;
3.1.2. пред ста вить По ку па те лю до ку мен ты, ко то ры ми он рас по ла га ет, от но си тель но со -

стоя ния жи ло го по ме ще ния;
3.1.3. в те че ние 10 дней по сле пред став ле ния По ку па те лем пла теж ных до ку мен тов о пол ной 

оп ла те це ны жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го до го во ра и по сту п ле ния
де неж ных средств, а так же пе ни в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты в со от вет ст вии с под пунк -
том 4.2 пунк та 4 на стоя ще го до го во ра пе ре дать жи лое по ме ще ние по ак ту при ем ки-пе ре да чи;

3.2. По ку па тель обя зу ет ся:
3.2.1. обес пе чить го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию на стоя ще го до го во ра в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом не позд нее 15 ра бо чих дней со дня его под пи са ния сто ро на ми;
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3.2.2. про из ве сти оп ла ту це ны жи ло го по ме ще ния, ука зан ной в пунк те 2 на стоя ще го до -
го во ра, в те че ние 30 ка лен дар ных дней со дня за клю че ния на стоя ще го до го во ра пу тем пе ре -
чис ле ния де неж ных средств на __________________________________________________

(но мер те ку ще го (рас чет но го) сче та Про дав ца или но мер сче та

___________________________________________________________________________
или но мер сче та ка зна чей ст ва по мес ту рас по ло же ния жи ло го по ме ще ния)

В счет оп ла ты це ны про да жи жи ло го по ме ще ния за счи ты ва ет ся ра нее вне сен ная сум ма
за дат ка в раз ме ре _____________________________________________________________

(сум ма циф ра ми и про пи сью)

бе ло рус ских руб лей.
Оп ла та це ны жи ло го по ме ще ния счи та ет ся про из ве ден ной с мо мен та по сту п ле ния всей

сум мы це ны и пе ни в слу чае за держ ки оп ла ты на ука зан ный в на стоя щем под пунк те счет.
По ку па тель впра ве ис пол нить обя за тель ст ва по оп ла те це ны жи ло го по ме ще ния дос роч но;
3.2.3. при нять жи лое по ме ще ние в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное

управ ле ние) в со от вет ст вии с ак том при ем ки-пе ре да чи в срок, ус та нов лен ный под пунк -
том 3.1.3 пунк та 3 на стоя ще го до го во ра;

3.3. пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние воз ни ка ет у По ку па те ля (соб ст вен ни ка
иму ще ст ва По ку па те ля) по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти, а так же
воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ -
ле ния на жи лое по ме ще ние до пус ка ет ся толь ко по сле пол ной оп ла ты це ны жи ло го по ме ще -
ния и под пи са ния сто ро на ми ак та при ем ки-пе ре да чи;

3.4. риск слу чай ной ги бе ли или слу чай но го по вре ж де ния жи ло го по ме ще ния пе ре хо дит на
По ку па те ля с мо мен та под пи са ния сто ро на ми ак та при ем ки-пе ре да чи жи ло го по ме ще ния.

4. От вет ст вен ность сто рон:
4.1. ес ли По ку па тель в на ру ше ние на стоя ще го до го во ра не при ни ма ет жи лое по ме ще ние

или не оп ла чи ва ет его це ну в со от вет ст вии с ус ло вия ми на стоя ще го до го во ра, Про да вец впра -
ве по тре бо вать оп ла ту и при ня тие жи ло го по ме ще ния или от ка зать ся от ис пол не ния на стоя -
ще го до го во ра в од но сто рон нем по ряд ке;

4.2. в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты це ны жи ло го по ме ще ния По ку па тель уп ла чи ва ет в 
рес пуб ли кан ский бюд жет пе ню за ка ж дый день про сроч ки в раз ме ре про цент ной став ки, 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 вую -
щей на день ис пол не ния обя за тель ст ва, от про сро чен ной сум мы. Пе ня уп ла чи ва ет ся По ку па -
те лем в со от вет ст вии с на прав ле ни ем ос нов но го пла те жа;

4.3. в слу чае на ру ше ния ус ло вия, пре ду смот рен но го в под пунк те 3.2.1 пунк та 3 на стоя -
ще го до го во ра, По ку па тель уп ла чи ва ет в рес пуб ли кан ский бюд жет пе ню за ка ж дый день
про сроч ки в раз ме ре 0,05 про цен та от це ны жи ло го по ме ще ния;

4.4. при рас тор же нии на стоя ще го до го во ра в со от вет ст вии с под пунк том 4.1 на стоя ще го
пунк та ли бо по ре ше нию су да жи лое по ме ще ние воз вра ща ет ся Про дав цу, а за да ток, уп ла чен -
ный По ку па те лем за жи лое по ме ще ние, воз вра ту не под ле жит.

5. За клю чи тель ные по ло же ния:
5.1. на стоя щий до го вор всту па ет в си лу со дня его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Рас хо ды по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на стоя ще го до го во ра, пе ре хо да пра ва соб ст вен но -

сти, а так же воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив -
но го управ ле ния на жи лое по ме ще ние по на стоя ще му до го во ру воз ла га ют ся на По ку па те ля;

5.2. на стоя щий до го вор мо жет быть из ме нен или рас торг нут по со гла ше нию сто рон. При
этом жи лое по ме ще ние воз вра ща ет ся Про дав цу, в том чис ле с уче том вы пол нен ных По ку па -
те лем не от де ли мых улуч ше ний без воз ме ще ния их стои мо сти. По ку па те лю воз вра ща ет ся
сум ма, уп ла чен ная им по на стоя ще му до го во ру, за вы че том сум мы за дат ка;

5.3. из ме не ния и до пол не ния к на стоя ще му до го во ру дей ст ви тель ны толь ко в слу чае, ес -
ли они со вер ше ны в пись мен ной фор ме, под пи са ны упол но мо чен ны ми на то пред ста ви те ля -
ми обе их сто рон и за ре ги ст ри ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке или вне се ны по ре ше нию су да;

5.4. взаи мо от но ше ния сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, ре гу ли ру ют ся 
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.5. спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре -
ша ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.6. на стоя щий до го вор со став лен в 2 эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую
си лу, по од но му эк зем п ля ру для ка ж дой из сто рон.
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6. Юри ди че ские ад ре са сто рон:

Про да вец: По ку па тель:
____________________________________ ___________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес) (на име но ва ние юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

фи зи че ско го лица)

___________________________________
(ад рес)

___________________________________
(рас чет ный счет)

___________________________________
(дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность

(се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го
до ку мент), или но мер и дата вы да чи сви де тель ст ва

о ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица)

Рас чет ный счет
____________________________________

____________________________________
(на име но ва ние бан ка)

____________________________________ ___________________________________
(под пись) (под пись)

____________________________________ ___________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы) (долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

М.П. М.П.

При ло же ние __________________

* При за клю че нии кон крет но го до го во ра ку п ли-про да жи в на стоя щую фор му мо гут быть вне се ны из ме не ния и
до пол не ния, свя зан ные со спе ци фи кой про да вае мо го жи ло го по ме ще ния, кро ме из ме не ний и до пол не ний ус ло вий
о по ряд ке пе ре хо да вещ но го пра ва на жи лое по ме ще ние, о по ряд ке оп ла ты цены за жи лое по ме ще ние и об от вет ст -
вен но сти сто рон.

** Под жи лым по ме ще ни ем рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да по ни ма ет ся на хо дя щий(ая)ся в соб ст вен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь жи лой дом (квар ти ра), а так же не за вер шен ный(ая) строи тель ст вом жи лой дом (квар ти ра)
(доля в пра ве соб ст вен но сти на жи лой дом (квар ти ру), не за вер шен ный(ую) строи тель ст вом жи лой дом (квар ти ру).

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
17.01.2011 № 1

Фор ма

За пол ня ет ся юри ди че ским ли цом
____________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра
аук цио на)

____________________________
(пол ное на име но ва ние и ад рес

____________________________
юри ди че ско го лица, по даю ще го за яв ле ние)

____________________________

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» ______________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе по продаже жилых

помещений республиканского жилищного фонда

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии аук цио на по про да же жи ло го по ме ще ния,
опуб ли ко ван ным в ____________________________________________________________

(на име но ва ние га зе ты, дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми их про ве де ния, про сим при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить ______________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

к уча стию в аук цио не.
2. В слу чае по бе ды на аук цио не со глас ны за клю чить до го вор ку п ли-про да жи жи ло го по -

ме ще ния, яв ляю ще го ся пред ме том аук цио на, в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де -
нии аук цио на.
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При про да же нам на аук цио не жи ло го по ме ще ния, яв ляю ще го ся ка пи таль ным строе ни -
ем (зда ни ем, со ору же ни ем), не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем,
не за вер шен ным не за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем (да лее – еди ный пред мет
аук цио на), со глас ны за клю чить до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об -
слу жи ва ния та ко го жи ло го по ме ще ния.

3. Со глас ны с тем, что в слу чае при зна ния нас по бе ди те лем аук цио на и на ше го от ка за от
под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про -
ве де ние аук цио на, от под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния, яв ляю ще го -
ся пред ме том аук цио на, вне се ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го
уча ст ка и за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка (в слу чае про да жи еди но го пред -
ме та аук цио на) вне сен ный на ми за да ток воз вра ту не под ле жит.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку аук цио на за дат ка, _______________________________________________

___________________________________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ука зан но му из ве ще нию о про ве де нии аук цио на

при ла га ем.

При ло же ние: на __ л. в ___ экз.

___________________________________ _________________________
(долж ность упол но мо чен но го лица, под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________________________
(ре к ви зи ты до ве рен но сти)

«__» ____________ 20__ г.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
17.01.2011 № 1

Фор ма

За пол ня ет ся фи зи че ским ли цом
___________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра
аук цио на)

___________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________
от че ст во, ад рес зая ви те ля)

___________________________
(дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер

до ку мен та, дата вы да чи, на име но ва ние
го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го),

ме сто жи тель ст ва)

Ре ги ст ра ци он ный но мер
от «__» ______________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе по продаже жилых 

помещений республиканского жилищного фонда

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии аук цио на по про да же жи ло го по ме ще ния,
опуб ли ко ван ным в ____________________________________________________________

(на име но ва ние га зе ты, дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми их про ве де ния, про шу при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить меня к уча стию в аук цио не.

2. В слу чае по бе ды на аук цио не со гла сен за клю чить до го вор ку п ли-про да жи жи ло го по -
ме ще ния, яв ляю ще го ся пред ме том аук цио на, в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де -
нии аук цио на.

При про да же мне на аук цио не жи ло го по ме ще ния, яв ляю ще го ся ка пи таль ным строе ни ем 
(зда ни ем, со ору же ни ем), не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем, не -
за вер шен ным не за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем (да лее – еди ный пред мет аук -
цио на), со гла сен за клю чить до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу жи -
ва ния та ко го жи ло го по ме ще ния.

3. Со гла сен с тем, что в слу чае при зна ния ме ня по бе ди те лем аук цио на и мое го от ка за от
под пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про -
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ве де ние аук цио на, на под пи са ние до го во ра ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния, яв ляю ще го -
ся пред ме том аук цио на, вне се ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го
уча ст ка и за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка (в слу чае про да жи еди но го пред -
ме та аук цио на) вне сен ный мной за да ток воз вра ту не под ле жит.

4. Те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае -
мо го уча ст ни ку аук цио на за дат ка _______________________________________________

___________________________________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ука зан но му из ве ще нию о про ве де нии аук цио на

при ла гаю.

При ло же ние: на __ л. в ___ экз.

_________________________
(под пись)

«__» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 104

8/23306
(04.02.2011)

8/23306Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ра бо ты на ло го вых ор га нов
с иму ще ст вом, изъ я тым, аре сто ван ным или об ра щен ным в до ход
го су дар ст ва, и иму ще ст вом, взы ска ние на ко то рое об ра ще но в счет
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пеней

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар -
та 2010 г. № 384 и во ис пол не ние под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1925 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не -
ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим
си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2006 г. № 98» Ми -
ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ра бо ты на ло го вых ор га нов с иму ще ст -
вом, изъ я тым, аре сто ван ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва, и иму ще ст вом, взы ска -
ние на ко то рое об ра ще но в счет ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
31.12.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 104

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке работы налоговых органов с имуществом, изъятым,
арестованным или обращенным в доход государства,
и имуществом, взыскание на которое обращено в счет
исполнения налогового обязательства, уплаты пеней

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ра бо ты на ло го вых ор га нов по:
1.1. воз вра ту:
иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель -

ст ва, не уп ла чен ных пе ней (да лее – иму ще ст во долж ни ка), пе ре дан но го на хра не ние дру гим
ли цам;

иму ще ст ва, явив ше го ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, в слу чае вы не -
се ния су дом ре ше ния о взы ска нии с ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, его 
стои мо сти, при не воз мож но сти или эко но ми че ской не це ле со об раз но сти реа ли за ции та ко го
иму ще ст ва;
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де неж ных средств, по сту пив ших в бюд жет от реа ли за ции (ино го ис поль зо ва ния) иму ще -
ст ва долж ни ка, в слу чае от ме ны ре ше ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во по сле его реа ли -
за ции (пе ре да чи для ино го ис поль зо ва ния);

де неж ных средств за иму ще ст во долж ни ка, пе ре дан ное без воз мезд но дру го му ли цу, в слу -
чае от ме ны ре ше ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во по сле его пе ре да чи;

1.2. воз ме ще нию рас хо дов по:
хра не нию иму ще ст ва долж ни ка, в том чис ле транс порт ных рас хо дов по дос тав ке иму ще -

ст ва долж ни ка к мес ту хра не ния и дру гих рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей его реа ли за -
ции и реа ли за ци ей или иным ис поль зо ва ни ем, в том чис ле в слу чае воз вра та та ко го иму ще ст -
ва соб ст вен ни ку;

унич то же нию об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва, реа ли за ция или иное ис поль -
зо ва ние ко то ро го не воз мож ны, в том чис ле пла ты за раз ме ще ние от хо дов;

хра не нию иму ще ст ва, про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти -
зы и иных ви дов экс пер тиз, обя за тель ной сер ти фи ка ции, иден ти фи ка ции, унич то же нию
иму ще ст ва в слу ча ях при ня тия ре ше ний ком пе тент ны ми ор га на ми о на ло же нии ад ми ни ст -
ра тив но го взы ска ния без кон фи ска ции иму ще ст ва, о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив -
ном пра во на ру ше нии, а так же не при ня тия эти ми ор га на ми ре ше ний об об ра ще нии иму ще ст -
ва в до ход го су дар ст ва;

1.3. взы ска нию де неж ных средств:
воз ме щае мых долж ни ком в до ход бюд же та по хра не нию иму ще ст ва долж ни ка, в том чис -

ле транс порт ных рас хо дов по дос тав ке иму ще ст ва долж ни ка к мес ту хра не ния и дру гих рас -
хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей его реа ли за ции и реа ли за ци ей или иным ис поль зо ва ни ем,
в том чис ле в слу чае воз вра та та ко го иму ще ст ва соб ст вен ни ку;

воз ме щае мых в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, об -
ра тив ши ми ся с хо да тай ст вом о пол ном или час тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния, не вне сен ные в ус та нов лен ные сро ки в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та, по хра -
не нию, про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы, иных ви дов экс -
пер тиз, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за тель ной сер ти фи -
ка ции и экс перт ной оцен ки иму ще ст ва, а так же пе ней, на чис лен ных за не свое вре мен ное пе -
ре чис ле ние (не пе ре чис ле ние) та ких де неж ных средств;

по лу чен ных от реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го -
су дар ст ва, и иму ще ст ва долж ни ка, не вне сен ных в ус та нов лен ные сро ки в до ход рес пуб ли -
кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, а так же пе ней, на чис лен ных за не свое вре мен ное пе ре -
чис ле ние (не пе ре чис ле ние) та ких де неж ных средств.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зо ва ны сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

внут рен ний учет – учет на ло го вым ор га ном ак тов опи си и оцен ки иму ще ст ва долж ни ка;
пер вич ный учет иму ще ст ва – учет аре сто ван но го, изъ я то го, вы яв лен но го иму ще ст ва в на -

ло го вом ор га не, долж но ст ные ли ца ко то ро го аре сто ва ли, изъ я ли иму ще ст во, под ле жа щее об -
ра ще нию в до ход го су дар ст ва, вы яви ли бес хо зяй ное иму ще ст во ли бо вы не сли по ста нов ле ние
об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва долж ни ка;

реа ли за тор иму ще ст ва – ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ор га ни за тор
аук цио на, осу ще ст в ляю щие реа ли за цию иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва,
и иму ще ст ва долж ни ка на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по лу чив шие та кое иму ще -
ст во для ино го ис поль зо ва ния;

сто рон ний учет – учет на ло го вым ор га ном ак тов опи си и оцен ки иму ще ст ва, об ра щен но го
в до ход го су дар ст ва, а так же ак тов опи си и оцен ки иму ще ст ва долж ни ка.

ГЛАВА 2
ВОЗВРАТ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3. Воз врат иму ще ст ва долж ни ка в слу чае от ме ны ре ше ния о на ло же нии аре ста на иму ще -
ст во, а так же де неж ных средств, по лу чен ных от реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния та ко го
иму ще ст ва или за без воз мезд но пе ре дан ное иму ще ст во долж ни ка в слу чае от ме ны ре ше ния о
на ло же нии аре ста на иму ще ст во по сле его реа ли за ции (пе ре да чи для ино го ис поль зо ва ния),
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать я ми 54 и 61 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щи ми воз врат де неж -
ных средств из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

4. Воз врат иму ще ст ва, изъ я то го в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, и (или) об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, до его пе ре да чи
для реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ло го вым ор га ном на ос но ва нии:

ре ше ния су да о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния без кон фи ска ции иму ще ст ва;
по ста нов ле ния о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
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по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли при ня то ре ше ние о
воз вра те иму ще ст ва;

ре ше ния вы ше стоя ще го на ло го во го ор га на ли бо об ще го или хо зяй ст вен но го су да об от ме -
не по ста нов ле ния об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва;

рас по ря же ния о пол ном ли бо час тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.
5. На ло го вый ор ган в трех днев ный срок со дня по лу че ния всту пив ших в за кон ную си лу

ре ше ний (по ста нов ле ний), ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, из ве ща ет вла дель -
ца (соб ст вен ни ка) иму ще ст ва (ес ли это ли цо ус та нов ле но) ли бо ли цо, у ко то ро го это иму ще ст -
во бы ло изъ я то, за каз ным поч то вым от прав ле ни ем (с уве дом ле ни ем о вру че нии) о по ряд ке по -
лу че ния иму ще ст ва и при ни ма ет ме ры для воз вра та иму ще ст ва. Из ве ще ние не на прав ля ет ся
в слу чае, ко гда иму ще ст во воз вра ще но до ис те че ния сро ка, ука зан но го в на стоя щем пунк те.

Под ле жа щее воз вра ту иму ще ст во хра нит ся в со от вет ст вую щих мес тах хра не ния до его
воз вра та вла дель цу (соб ст вен ни ку) ли бо ли цу, у ко то ро го оно бы ло изъ я то.

6. Изъ я тое в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ни ях иму ще ст во, в от но ше нии ко то ро го име ет ся вы не сен ное в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ние о воз вра те ли бо рас по ря же ние о пол ном ли бо час -
тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де кон фи ска ции, воз вра ща ет ся
его вла дель цу (соб ст вен ни ку), его пред ста ви те лю (при на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще -
го пол но мо чия пред ста ви те ля) ли бо ли цу, у ко то ро го оно бы ло изъ я то.

ГЛАВА 3
ВОЗМЕЩЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ РАСХОДОВ

7. На ло го вым ор га ном по сле по лу че ния от ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля, по нес ших рас хо ды по хра не нию иму ще ст ва долж ни ка, пись мен но го об ра ще ния и до ку -
мен тов, под твер ждаю щих фак ти че ски по не сен ные за тра ты, рас счи тан ные в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле транс порт ные рас хо ды по дос тав ке
иму ще ст ва к мес ту хра не ния, и дру гие рас хо ды, свя зан ные с ор га ни за ци ей его реа ли за ции и
реа ли за ци ей или иным ис поль зо ва ни ем, го то вят ся пла теж ные до ку мен ты на их воз ме ще ние
в срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Воз ме ще ние рас хо дов про -
из во дит ся на ло го вым ор га ном за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

8. Сум ма воз ме щен ных рас хо дов от ра жа ет ся в ли це вом сче те пла тель щи ка, на иму ще ст -
во ко то ро го об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла -
чен ных пе ней (да лее – долж ник), от кры том на ло го вым ор га ном для уче та пла те жей, кон -
троль за ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми. Ин фор ма ция о сум мах воз ме щен -
ных рас хо дов в те че ние пя ти ра бо чих дней на прав ля ет ся долж ни ку.

9. Воз ме ще ние рас хо дов по хра не нию иму ще ст ва, про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар -
но-ги гие ни че ской экс пер ти зы и иных ви дов экс пер тиз, обя за тель ной сер ти фи ка ции, иден ти -
фи ка ции, унич то же нию иму ще ст ва в слу ча ях при ня тия ре ше ний ком пе тент ны ми ор га на ми
о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния без кон фи ска ции иму ще ст ва, о пре кра ще нии де -
ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, не при ня тия эти ми ор га на ми ре ше ний об об ра ще -
нии иму ще ст ва в до ход го су дар ст ва про из во дит ся на ло го вым ор га ном за счет средств, пре ду -
смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском бюд же те.

Пла теж ные до ку мен ты на воз ме ще ние рас хо дов на ло го вый ор ган пред став ля ет в тер ри то -
ри аль ный ор ган ка зна чей ст ва не позд нее двух ра бо чих дней с мо мен та от кры тия пла но вых
на зна че ний на ука зан ные це ли. Учет фи нан си ро ва ния и кон троль за рас хо до ва ни ем вы де -
лен ных для воз ме ще ния рас хо дов де неж ных средств осу ще ст в ля ет на ло го вый ор ган.

Рас хо ды по унич то же нию об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва, реа ли за ция или
иное ис поль зо ва ние ко то ро го не воз мож ны или эко но ми че ски не це ле со об раз ны, в том чис ле
пла та за раз ме ще ние от хо дов, воз ме ща ют ся на ло го вым ор га ном в со от вет ст вии с По ло же ни -
ем о по ряд ке уче та, хра не ния оцен ки и реа ли за ции иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го или
об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559.

ГЛАВА 4
ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ

10. Воз ме щае мые рас хо ды по хра не нию иму ще ст ва долж ни ка, в том чис ле транс порт ные
рас хо ды по дос тав ке иму ще ст ва долж ни ка к мес ту хра не ния, и дру гие рас хо ды, свя зан ные с
ор га ни за ци ей его реа ли за ции и реа ли за ци ей или иным ис поль зо ва ни ем, в том чис ле в слу чае
воз вра та та ко го иму ще ст ва соб ст вен ни ку, взы ски ва ют ся по ре ше нию на ло го во го ор га на в
бес спор ном по ряд ке за счет де неж ных средств долж ни ка со глас но пред став лен ным для оп ла -
ты до ку мен там.

Рас хо ды взы ски ва ют ся со сче тов долж ни ка (за ис клю че ни ем кор рес пон дент ских сче тов,
бла го тво ри тель ных сче тов, от кры тых для вне се ния (по сту п ле ния) ино стран ной без воз мезд -
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ной по мо щи в ви де де неж ных средств, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, сче тов по уче ту бюд -
жет ных средств го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва и ме ст ных бюд же тов) ли бо за счет на лич ных
де неж ных средств долж ни ка на ос но ва нии вы не сен но го ру ко во ди те лем на ло го во го ор га на
(его за мес ти те лем):

рас по ря же ния о взы ска нии рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей реа ли за ции (ино го ис -
поль зо ва ния) и (или) реа ли за ци ей иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние не ис пол нен -
но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен ных пе ней, за счет де неж ных средств на сче тах
пла тель щи ка по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

по ста нов ле ния о взы ска нии рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей реа ли за ции (ино го ис -
поль зо ва ния) и (или) реа ли за ци ей иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние не ис пол нен -
но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен ных пе ней, за счет на лич ных де неж ных средств
пла тель щи ка по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Воз ме щае мые в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, об -
ра тив ши ми ся с хо да тай ст вом о пол ном или час тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния, де неж ные сред ст ва, не вне сен ные в ус та нов лен ные сро ки в до ход рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, по хра не нию, про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс -
пер ти зы, иных ви дов экс пер тиз, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обя за тель ной сер ти фи ка ции и экс перт ной оцен ки иму ще ст ва, а так же пе ни, на чис лен -
ные за не свое вре мен ное пе ре чис ле ние (не пе ре чис ле ние) та ких де неж ных средств, взы ски ва -
ют ся по ре ше нию на ло го во го ор га на в бес спор ном по ряд ке за счет де неж ных средств юри ди -
че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ука зан ных в на стоя щем пунк те, со -
глас но пред став лен ным для оп ла ты до ку мен там.

12. Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния иму ще ст ва, 
об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, и иму ще ст ва долж ни ка, не вне сен ные в ус та нов лен ные
сро ки в до ход рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, а так же пе ни, на чис лен ные за не -
свое вре мен ное пе ре чис ле ние (не пе ре чис ле ние) та ких де неж ных средств, взы ски ва ют ся по
ре ше нию на ло го во го ор га на в бес спор ном по ряд ке за счет де неж ных средств реа ли за то ра
иму ще ст ва на ос но ва нии ак та про вер ки.

Ре ше ние о взы ска нии де неж ных средств, по лу чен ных от реа ли за ции или ино го ис поль зо -
ва ния иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, и иму ще ст ва долж ни ка, не вне сен ных в
ус та нов лен ные сро ки в до ход рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, при ни ма ет ся ру -
ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) на ло го во го ор га на, у ко то ро го акт опи си и оцен ки
иму ще ст ва долж ни ка со сто ит на внут рен нем уче те, ре ше ние о взы ска нии пе ней, на чис лен -
ных за не свое вре мен ное пе ре чис ле ние де неж ных средств, – ру ко во ди те лем (за мес ти те лем
ру ко во ди те ля) на ло го во го ор га на, долж но ст ные ли ца ко то ро го про во ди ли про вер ку.

13. Де неж ные сред ст ва и (или) на чис лен ные пе ни, ука зан ные в пунк тах 11 и 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции, взы ски ва ют ся со сче тов ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей (за ис клю че ни ем кор рес пон дент ских сче тов, бла го тво ри тель ных сче тов, от кры тых для 
вне се ния (по сту п ле ния) ино стран ной без воз мезд ной по мо щи в ви де де неж ных средств, в том
чис ле в ино стран ной ва лю те, сче тов по уче ту бюд жет ных средств го су дар ст вен но го ка зна чей -
ст ва и ме ст ных бюд же тов) ли бо за счет на лич ных де неж ных средств на ос но ва нии вы не сен но -
го ру ко во ди те лем на ло го во го ор га на (его за мес ти те лем):

рас по ря же ния о взы ска нии де неж ных средств со сче тов ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;

по ста нов ле ния о взы ска нии на лич ных де неж ных средств ор га ни за ции или ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. Ре ше ния, ука зан ные в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 10 и аб за це вто ром пунк -
та 13 на стоя щей Ин ст рук ции, вы но сят ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых при ла га ет ся к
пла теж но му до ку мен ту, пред став ляе мо му в банк для взы ска ния де неж ных средств в бес спор -
ном по ряд ке в со от вет ст вии с пунк та ми 85–97 Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар -
та 2001 г. № 66 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49,
8/5770), дру гой ос та ет ся в на ло го вом ор га не.

Ре ше ния, ука зан ные в аб за це треть ем час ти вто рой пунк та 10 и аб за це треть ем пунк та 13
на стоя щей Ин ст рук ции, вы но сят ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых вы да ет ся ор га ни за -
ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, дру гой ос та ет ся в на ло го вом ор га не.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке работы
налоговых органов с имуществом,
изъятым, арестованным или
обращенным в доход государства,
и имуществом, взыскание на которое
обращено в счет исполнения налогового
обязательства, уплаты пеней

Штамп ин спек ции МНС* 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о взыскании расходов, связанных с организацией реализации (иного использования) и (или)

реализацией имущества, на которое обращено взыскание неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней, за счет денежных средств на счетах плательщика

«__» ____________ 20__ г. № ____________

1. На ос но ва нии ___________________________________________________________
(пункт 51 ста тьи 59 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,

___________________________________________________________________________
часть чет вер тая пунк та 134 По ло же ния о по ряд ке уче та, хра не ния, оцен ки и реа ли за ции

___________________________________________________________________________
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва,

___________________________________________________________________________
ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559)

в це лях воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей реа ли за ции (ино го ис поль зо ва ния)
и (или) реа ли за ци ей иму ще ст ва _________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

взы ска ние на ко то рое об ра ще но в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла -
чен ных пе ней, взы скать ука зан ные де неж ные сред ст ва за счет де неж ных средств на сче -
тах_________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях.
2. В со от вет ст вии со стать я ми 127 и 207 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та -

ми 85–97 Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66, пред ста вить пла теж ные до -
ку мен ты на ин кас со для взы ска ния де неж ных средств в бес спор ном по ряд ке со сче та
№ ____________ в бан ке ______________________ код _____ в сум ме _____________ руб лей.

На чаль ник (за мес ти тель
на чаль ни ка) ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке работы
налоговых органов с имуществом,
изъятым, арестованным или
обращенным в доход государства,
и имуществом, взыскание на которое
обращено в счет исполнения налогового
обязательства, уплаты пеней

Штамп ин спек ции МНС* 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о взыскании расходов, связанных с организацией реализации (иного использования) и (или)

реализацией имущества, на которое обращено взыскание неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней, за счет наличных денежных средств плательщика

«__»___________ 20__ г. № ______ ________________________
(ме сто вы не се ния)

1. На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) ин спек ции МНС по _______________________
(на име но ва ние ин спек ции МНС,
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___________________________________________________________________________
 фа ми лия, ини циа лы долж но ст но го лица)

на ос но ва нии пунк та 51 ста тьи 59 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, час ти чет вер -
той пунк та 134 По ло же ния о по ряд ке уче та, хра не ния, оцен ки и реа ли за ции иму ще ст ва,
изъ я то го, аре сто ван но го или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559, и в це лях воз ме ще ния рас хо дов,
свя зан ных с ор га ни за ци ей реа ли за ции и (или) реа ли за ци ей (иным ис поль зо ва ни ем) иму ще -
ст ва ________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен -
ных пе ней,
ПО СТА НО ВИЛ:

Взы скать с________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

рас хо ды по __________________________________________________________________
(вид ока зан ных ус луг)

за счет на лич ных де неж ных средств ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в сум -
ме ________________________ руб лей, на хо дя щей ся (за ре ги ст ри ро ван но го) по ад ре су:

___________________________________________________________________________

На чаль ник (за мес ти тель
на чаль ни ка) ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

По ста нов ле ние по лу чил _________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

__________________ _______________________
(дата) (под пись)

2. Све де ния о фак ти че ски взы скан ных де неж ных сред ст вах:

№
п/п На име но ва ние де неж ных средств Ко ли че ст во Но ми нал Сум ма (в руб лях, ино стран -

ной ва лю те)

ИТО ГО

На чаль ник (за мес ти тель
на чаль ни ка) ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

про из во див ше го взы ска ние)
(под пись)

_______________________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность

пред ста ви те ля ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

(под пись)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке работы
налоговых органов с имуществом,
изъятым, арестованным или
обращенным в доход государства,
и имуществом, взыскание на которое
обращено в счет исполнения налогового
обязательства, уплаты пеней

Штамп ин спек ции МНС* 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о взыскании денежных средств со счетов организации

или индивидуального предпринимателя

«__» ____________ 20__ г. № ____________

1. На ос но ва нии ___________________________________________________________
(под пунк ты 1.1, 1.11 и 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

______________________________________________________________________________________________
от 2 ок тяб ря 2003 г. № 432 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход го су дар ст ва»

в свя зи с нев не се ни ем и (или) не свое вре мен ным пе ре чис ле ни ем _______________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

______________________________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в до ход рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов** ______________________________
______________________________________________________________________________________________

взы скать ука зан ные де неж ные сред ст ва, пени за счет де неж ных средств на сче тах: ________
(на име но ва ние

______________________________________________________________________________________________
 ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

______________________________________________________________________________________________
от че ст во фи зи че ско го лица)

в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях.
2. В со от вет ст вии со стать я ми 127 и 207 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та -

ми 85–97 Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66, пред ста вить пла теж ные до -
ку мен ты на ин кас со для взы ска ния де неж ных средств в бес спор ном по ряд ке со сче та ор га ни за -
ции № _____ в бан ке __________________ код ____ в сум ме ______________________ руб лей.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) 
ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** Ука зы ва ет ся вид под ле жа щих взы ска нию де неж ных средств, пе ней:

де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или взы ска ние на 
ко то рое об ра ще но в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен ных пе ней;

де неж ные сред ст ва, под ле жа щие пе ре чис ле нию в бюд жет за по лу чен ное для ино го ис поль зо ва ния иму ще ст во;
пени, на чис лен ные за не свое вре мен ное пе ре чис ле ние ука зан ных выше де неж ных средств;
де неж ные сред ст ва, под ле жа щие воз ме ще нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь юри -

ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, об ра тив ши ми ся с хо да тай ст вом о пол ном или час -
тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке работы
налоговых органов с имуществом,
изъятым, арестованным или
обращенным в доход государства,
и имуществом, взыскание на которое
обращено в счет исполнения налогового
обязательства, уплаты пеней

Штамп ин спек ции МНС* 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о взыскании наличных денежных средств организации

или индивидуального предпринимателя

«__»___________ 20__ г. № ______ _________________________
(ме сто вы не се ния)

1. На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) ин спек ции МНС по _______________________
(на име но ва ние ин спек ции МНС,
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___________________________________________________________________________
 фа ми лия, ини циа лы долж но ст но го лица)

на ос но ва нии под пунк тов 1.1, 1.11 и 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ок тяб ря 2003 г. № 432 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход
го су дар ст ва» и в свя зи с нев не се ни ем и (или) не свое вре мен ным пе ре чис ле ни ем __________

(на име но ва ние 

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в до ход рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов** ______________________________
___________________________________________________________________________

ПО СТА НО ВИЛ:
Взы скать с________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во фи зи че ско го лица)

ука зан ные де неж ные сред ст ва, пени за счет на лич ных де неж ных средств ор га ни за ции (ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в сум ме ________________________ руб лей, на хо дя щих ся

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние тор го вых и иных объ ек тов)

На чаль ник (за мес ти тель  на чаль ни ка) 
ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

По ста нов ле ние по лу чил _______________________
(фа ми лия, ини циа лы)

__________________ _______________________
(дата) (под пись)

2. Све де ния о фак ти че ски взы скан ных де неж ных сред ст вах:

№
п/п На име но ва ние де неж ных средств Ко ли че ст во Но ми нал Сум ма (в руб лях, ино -

стран ной ва лю те)

ИТО ГО

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) 
ин спек ции МНС _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

про из во див ше го взы ска ние)
(под пись)

_______________________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность

от вет ст вен но го лица ор га ни за ции)
(под пись)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** Ука зы ва ет ся вид под ле жа щих взы ска нию де неж ных средств, пе ней:

де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или взы ска ние на 
ко то рое об ра ще но в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен ных пе ней;

де неж ные сред ст ва, под ле жа щие пе ре чис ле нию в бюд жет за по лу чен ное для ино го ис поль зо ва ния иму ще ст во;
пени, на чис лен ные за не свое вре мен ное пе ре чис ле ние ука зан ных выше де неж ных средств;
де неж ные сред ст ва, под ле жа щие воз ме ще нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь юри -

ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, об ра тив ши ми ся с хо да тай ст вом о пол ном или час -
тич ном ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.
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