
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 330-З

2/1882
(30.12.2011)

2/18822/1882О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли -
ки  Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Ста тья 1. Вне сти в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2002 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920; № 85, 2/977;
2004 г., № 4, 2/1009; № 174, 2/1068; № 189, 2/1087; 2006 г., № 6, 2/1177; 2007 г., № 3,
2/1287; № 15, 2/1302; 2008 г., № 3, 2/1399; № 289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623; 2/1624;
№ 253, 2/1726; 2011 г., № 8, 2/1793; № 140, 2/1877) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. По тек сту Ко дек са, за ис клю че ни ем под пунк та 1.35 пунк та 1 ста тьи 249, под пунк та 1.9
пунк та 1 ста тьи 251 и пунк та 61 при ло же ния 22, сло ва «та мо жен ный со юз» за ме нить сло ва -
ми «Та мо жен ный со юз» в со от вет ст вую щем па де же.

2. Пункт 5 ста тьи 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. До пус ка ет ся ус та нов ле ние осо бых ви дов по шлин (спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и

ком пен са ци он ных) со глас но ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую -
щим до го вор но-пра во вую ба зу Та мо жен но го сою за, ли бо диф фе рен ци ро ван ных ста вок та мо -
жен ных по шлин в за ви си мо сти от стра ны про ис хо ж де ния то ва ров в со от вет ст вии с на стоя -
щим Ко дек сом и та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за.».

3. Часть де вя тую ста тьи 31 по сле сло ва «го да ми,» до пол нить сло вом «квар та ла ми,».
4. Пункт 8 ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Пла тель щи ки на ло гов, сбо ров (по шлин), взи мае мых в рес пуб ли кан ский бюд жет та -

мо жен ны ми ор га на ми (да лее – та мо жен ные пла те жи), и от дель ные эле мен ты об ло же ния
при ме ни тель но к та мо жен ным пла те жам мо гут оп ре де лять ся на стоя щим Ко дек сом, за ко на -
ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ным за ко но да -
тель ст вом Та мо жен но го сою за и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В ста тье 11:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та нов ле ние, вве де ние и пре кра ще ние дей ст вия рес пуб ли кан ских на ло гов, сбо ров

(по шлин) осу ще ст в ля ют ся при ня ти ем за ко на о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в на -
стоя щий Ко декс, а по во про сам из ме не ния пла тель щи ков и от дель ных эле мен тов об ло же ния
при ме ни тель но к та мо жен ным пла те жам осу ще ст в ля ют ся та мо жен ным за ко но да тель ст вом
Та мо жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

из пунк та 2 сло ва «, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» ис клю чить.

6. В ста тье 13:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пла тель щи ка ми на ло гов, сбо ров (по шлин) (да лее – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га -

ни за ции и фи зи че ские ли ца, на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, та мо жен ным
за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния
в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на обя зан -
ность уп ла чи вать на ло ги, сбо ры (по шли ны).»;

под пункт 2.3 пунк та 2 по сле слов «со вме ст ной дея тель но сти» до пол нить сло ва ми «, кро ме
уча ст ни ков до го во ра кон сор ци аль но го кре ди то ва ния».

7. Часть пя тую пунк та 1 ста тьи 19 до пол нить сло ва ми «, ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие ад -
во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ад во ка ты)».

8. В ста тье 21:
пункт 1 до пол нить под пунк том 1.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.71. по лу чать от на ло го вых ор га нов на ос но ва нии за яв ле ния вы пис ку из дан ных уче та на -

ло го вых ор га нов об ис чис лен ных и уп ла чен ных сум мах на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней;»;
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пункт 3 по сле час ти пер вой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ние час ти пер вой на стоя ще го пунк та рас про стра ня ет ся так же на пла тель щи ков

при ис чис ле нии и уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) на ос но ва нии пись мен ных разъ яс не ний
по во про сам при ме не ния ак тов на ло го во го за ко но да тель ст ва, по лу чен ных ими от Ми ни стер -
ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
9. В ста тье 22:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.5 сло во «де ся ти» за ме нить сло вом «пя ти»;
в под пунк те 1.9:
из под пунк та 1.9.1 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
в под пунк те 1.9.3 сло ва «а ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – о пре кра ще нии пред -

при ни ма тель ской дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «за ис клю че ни ем ор га ни за ции, по ста -
нов ка на учет ко то рой осу ще ст в ля лась при ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,»;

в под пунк те 1.9.5 сло ва «или мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля» за -
ме нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем ор га ни за ции, по ста нов ка на учет ко то рой осу ще ст в ля -
лась в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 66 на стоя ще го Ко дек са,»;

до пол нить под пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Со об ще ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, мо гут быть пред -

став ле ны в на ло го вый ор ган по ус та нов лен ной фор ме на бу маж ном но си те ле или по ус та нов -
лен ным фор ма там в ви де элек трон но го до ку мен та с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк -
том 11 на стоя щей ста тьи. Фор ма и фор ма ты со об ще ний, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на -
стоя ще го под пунк та, а так же по ря док их пред став ле ния в на ло го вый ор ган ус та нав ли ва ют ся
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

до пол нить ста тью пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. До ку мен ты, пред став ляе мые в на ло го вые ор га ны в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей

ста тьи, со став лен ные на ино стран ном язы ке, долж ны со про во ж дать ся пе ре во дом на бе ло рус -
ский или рус ский язык. Вер ность пе ре во да или под лин ность под пи си пе ре во дчи ка долж ны быть
за сви де тель ст во ва ны но та риу сом или дру гим долж но ст ным ли цом, имею щим пра во со вер шать
та кое но та ри аль ное дей ст вие, ли бо пе ре вод дол жен быть за ве рен Бе ло рус ской тор го во-про мыш -
лен ной па ла той (ее уни тар ным пред при яти ем, его пред ста ви тель ст вом или фи лиа лом).»;

пункт 41 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «По ло же ния на стоя ще -
го пунк та не рас про стра ня ют ся на до ве ри тель но го управ ляю ще го, за клю чив ше го до го вор до ве -
ри тель но го управ ле ния на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти от дель ных го су дар ст вен ных долж но ст -
ных лиц до ля ми уча стия (ак ция ми, пра ва ми) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций.».

10. До пол нить Ко декс стать ей 271 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 271. При свое ние пла тель щи ку ста ту са «Луч ший пла тель щик на ло гов, сбо ров»

1. Ста тус «Луч ший пла тель щик на ло гов, сбо ров» при сваи ва ет ся юри ди че ско му ли цу, яв -
ляю ще му ся бе ло рус ской ор га ни за ци ей, или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю – на ло го -
во му ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ин фор ма ция о том, что ли цу при сво ен ста тус «Луч ший пла тель щик на ло гов, сбо ров»,
мо жет быть ис поль зо ва на им в рек лам ных це лях, при об ра ще нии в го су дар ст вен ные ор га ны и 
ор га ни за ции, а так же при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

3. По ря док при свое ния (от ка за в при свое нии) ста ту са «Луч ший пла тель щик на ло гов,
сбо ров», ве де ния рее ст ра лиц, об ла даю щих ста ту сом «Луч ший пла тель щик на ло гов, сбо -
ров», ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

11. В пунк те 1 ста тьи 28 сло ва «дру гие за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ные до -
го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ное за ко но да тель ст во Та мо жен -
но го сою за, за ко ны по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

12. До пол нить Ко декс стать ей 301 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 301. Прин ци пы оп ре де ле ния цены на то ва ры для це лей на ло го об ло же ния

1. На ло го вые ор га ны в хо де про вер ки (за ис клю че ни ем ка ме раль ной) впра ве про ве рять
со от вет ст вие на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль, оп ре де лен ной и от ра жен ной пла тель щи -
ком в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на при быль на ос но ва нии при ме нен ных им
цен, на ло го вой ба зе по на ло гу на при быль, оп ре де лен ной на ло го вым ор га ном с уче том ры ноч -
ных цен, в слу ча ях:

реа ли за ции не дви жи мо го иму ще ст ва, ко гда це на сдел ки от кло ня ет ся в сто ро ну по ни же -
ния бо лее чем на 20 про цен тов от ры ноч ной це ны на объ ек ты не дви жи мо сти на да ту реа ли за -
ции не дви жи мо го иму ще ст ва;
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осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти, ес ли це на сдел ки (сде лок с од ним ли цом)
пре вы ша ет в те че ние од но го ка лен дар но го го да 20 мил ли ар дов бе ло рус ских руб лей на да ту
при об ре те ния или на да ту реа ли за ции то ва ра и це на та кой сдел ки от кло ня ет ся бо лее чем на
20 про цен тов от ры ноч ной це ны на то ва ры на да ту при об ре те ния или на да ту реа ли за ции;

осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти, сто ро ной ко то рой яв ля ет ся взаи мо за ви си -
мое ли цо, ес ли це на сдел ки (сде лок с од ним ли цом) пре вы ша ет в те че ние од но го ка лен дар но го
го да 20 мил ли ар дов бе ло рус ских руб лей на да ту при об ре те ния или на да ту реа ли за ции и це на
та кой сдел ки от кло ня ет ся бо лее чем на 20 про цен тов от ры ноч ной це ны на то ва ры на да ту
при об ре те ния или на да ту реа ли за ции.

Для це лей на стоя щей ста тьи под внеш не тор го вой дея тель но стью по ни ма ет ся:
про да жа (в том чис ле на ос но ве до го во ров ко мис сии, по ру че ния или иных ана ло гич ных гра -

ж дан ско-пра во вых до го во ров) то ва ров ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли цам;
при об ре те ние (в том чис ле на ос но ве до го во ров ко мис сии, по ру че ния или иных ана ло гич ных

гра ж дан ско-пра во вых до го во ров) то ва ров у ино стран ных юри ди че ских и (или) фи зи че ских лиц.
2. В слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи, ко гда в сдел ках ме ж ду сто -

ро на ми при ме ня ют ся це ны, от лич ные от цен, ко то рые име ли бы ме сто в сдел ках, со от вет ст -
вую щих ры ноч ным ус ло ви ям, при быль от реа ли за ции то ва ров, ко то рая мог ла бы быть по лу -
че на ли ца ми, яв ляю щи ми ся сто ро на ми сдел ки, но вслед ст вие ука зан но го от ли чия не бы ла
по лу че на, учи ты ва ет ся при на ло го об ло же нии этих лиц.

Для це лей ис чис ле ния на ло го вой ба зы, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей стать ей,
при ни ма ет ся це на на то вар, ука зан ная сто ро на ми сдел ки.

Ес ли це на на то вар, при ме нен ная пла тель щи ком для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы по на -
ло гу на при быль, от кло ня ет ся от ры ноч ных цен на иден тич ные (од но род ные) то ва ры бо лее
чем на 20 про цен тов, в це лях оп ре де ле ния не об хо ди мо сти кор рек ти ров ки на ло го вой ба зы по
на ло гу на при быль на ло го вый ор ган про из во дит со пос тав ле ние ус ло вий ана ли зи руе мой сдел -
ки с ин фор ма ци ей о ры ноч ных це нах на иден тич ные (од но род ные) то ва ры, ко то рой он рас по -
ла га ет и ко то рая со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям на стоя щей ста тьи. При от сут ст вии та кой ин фор -
ма ции на ло го вым ор га ном при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль ис поль зу -
ют ся ме то ды, ус та нов лен ные на стоя щей стать ей. Ес ли по сле со пос тав ле ния цен, при ме нен -
ных пла тель щи ком по сдел кам, с ры ноч ны ми це на ми бу дут вы яв ле ны от кло не ния в сто ро ну
уве ли че ния на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль, рас счи тан ной на ло го вым ор га ном, по
срав не нию с на ло го вой ба зой по на ло гу на при быль, от ра жен ной пла тель щи ком в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те), в ре зуль та те че го в бюд жет был не до п ла чен на лог на при быль, на ло го -
вый ор ган впра ве вы не сти ре ше ние о кор рек ти ров ке на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль и
пе ре рас че те на ло га на при быль та ким об ра зом, как ес ли бы ре зуль та ты этой сдел ки (сде лок)
бы ли от ра же ны пла тель щи ком ис хо дя из ры ноч ных цен на со от вет ст вую щие то ва ры. Пе ре -
счет раз ме ра обя за тельств по на ло гу на при быль, под ле жа ще го уп ла те те ку щи ми пла те жа ми
за на ло го вый пе ри од, сле дую щий за про ве ряе мым, не про из во дит ся.

Кор рек ти ров ка, ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, оз на ча ет из ме не ние на ло го -
вой ба зы по на ло гу на при быль с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом,
без из ме не ния стои мо ст ных по ка за те лей в пла теж ных ин ст рук ци ях и пер вич ных учет ных до -
ку мен тах, под твер ждаю щих от груз ку (при об ре те ние) то ва ров. Ре зуль та ты кор рек ти ров ки на -
ло го вой ба зы по на ло гу на при быль и сум ма на ло га на при быль за про ве ряе мый на ло го вый пе -
ри од, под ле жа щая до п ла те пла тель щи ком в ре зуль та те та кой кор рек ти ров ки, долж ны быть
от ра же ны на ло го вым ор га ном со от вет ст вен но в ак те про вер ки и ре ше нии по ак ту про вер ки.

Для це лей кор рек ти ров ки на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль ры ноч ная це на на то вар
оп ре де ля ет ся с уче том над ба вок (ски док), при ме няе мых при за клю че нии сде лок. При этом
учи ты ва ют ся в том чис ле скид ки, вы зван ные:

се зон ны ми ко ле ба ния ми спро са на то ва ры;
по те рей то ва ра ми ка че ст ва или иных по тре би тель ских свойств;
ис те че ни ем (при бли же ни ем да ты ис те че ния) сро ков год но сти или реа ли за ции то ва ров;
мар ке тин го вой по ли ти кой при про дви же нии на рын ки но вых то ва ров, а так же при их

про дви же нии на но вые рын ки.
Ры ноч ной це ной на то вар при зна ет ся це на, сло жив шая ся при взаи мо дей ст вии спро са и пред -

ло же ния на рын ке иден тич ных (од но род ных) то ва ров в со пос та ви мых эко но ми че ских ус ло ви ях.
Рын ком то ва ров при зна ет ся сфе ра об ра ще ния этих то ва ров, оп ре де ляе мая ис хо дя из воз -

мож но сти по ку па те ля (про дав ца) ре аль но и без зна чи тель ных до пол ни тель ных за трат при об -
ре сти (реа ли зо вать) то вар на бли жай шей по от но ше нию к по ку па те лю (про дав цу) тер ри то рии
в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ее пре де ла ми.

При оп ре де ле нии ры ноч ных цен на то вар учи ты ва ет ся ин фор ма ция о за клю чен ных на мо -
мент реа ли за ции это го то ва ра сдел ках с иден тич ны ми (од но род ны ми) то ва ра ми в со пос та ви -
мых ус ло ви ях. В ча ст но сти, учи ты ва ют ся та кие ус ло вия сде лок, как ко ли че ст во (объ ем) по -

-22-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



став ляе мых то ва ров, их ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки, сро ки ис пол не ния обя за тельств, ус -
ло вия пла те жей, ус ло вия по став ки, обыч но при ме няе мые в сдел ках это го ви да, а так же иные
ус ло вия, ко то рые мо гут ока зы вать влия ние на це ны, в том чис ле курс ино стран ной ва лю ты,
при ме нен ной в сдел ке, по от но ше нию к бе ло рус ско му руб лю или дру гой ино стран ной ва лю те
и его из ме не ния, функ ции, вы пол няе мые сто ро на ми сдел ки в со от вет ст вии с обы чая ми де ло -
во го обо ро та, вклю чая ха рак те ри сти ки ак ти вов, ис поль зуе мых сто ро на ми сдел ки, при ни -
мае мых ими рис ков, не об хо ди мость уп ла ты ко мис си он но го (агент ско го) воз на гра ж де ния за
вы пол не ние тор го во-по сред ни че ских функ ций, а так же рас пре де ле ние от вет ст вен но сти ме -
ж ду сто ро на ми сдел ки и про чие ус ло вия сдел ки.

При этом ус ло вия сде лок на рын ке иден тич ных (од но род ных) то ва ров при зна ют ся со пос -
та ви мы ми, ес ли раз ли чие ме ж ду та ки ми ус ло вия ми ли бо су ще ст вен но не влия ет на це ну та -
ких то ва ров, ли бо мо жет быть уч те но с по мо щью по пра вок, о раз ме рах ко то рых или по ряд ке
оп ре де ле ния ко то рых ста ло из вест но на ло го вым ор га нам из офи ци аль ных ис точ ни ков (раз -
ме ры та мо жен ных по шлин, из ме не ние офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля, ус та нов лен -
но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, из ме не ние ин дек са цен, транс порт ных
та ри фов, пла ты за по лу че ние раз ре ше ний и дру гое).

Оп ре де ле ние на ло го вой ба зы ис хо дя из ры ноч ной це ны на то вар про из во дит ся пу тем при -
ме не ния:

ме то да по це не сдел ки с иден тич ным (од но род ным) то ва ром;
ме то да це ны по сле дую щей реа ли за ции;
за трат но го ме то да.
Ме тод по це не сдел ки с иден тич ным (од но род ным) то ва ром пре ду смат ри ва ет со пос тав ле -

ние це ны, при ме няе мой в ана ли зи руе мой сдел ке, с це на ми на иден тич ные (при их от сут ст -
вии – од но род ные) то ва ры, на хо дя щи ми ся в пре де лах диа па зо на ры ноч ных цен.

Диа па зон ры ноч ных цен – две и бо лее ры ноч ные це ны, оп ре де лен ные на ос но ве имею щей -
ся ин фор ма ции о це нах в пе ри од, за ко то рый про во дит ся ис сле до ва ние, или ин фор ма ции на
бли жай шую да ту до со вер ше ния ана ли зи руе мой сдел ки.

При оп ре де ле нии диа па зо на ры ноч ных цен не учи ты ва ет ся це на, при ме нен ная в ана ли зи -
руе мой сдел ке.

Ес ли це на, при ме нен ная в ана ли зи руе мой сдел ке, на хо дит ся в пре де лах диа па зо на ры ноч -
ных цен, для це лей на ло го об ло же ния при зна ет ся, что та кая це на со от вет ст ву ет ры ноч ной це не.

Ес ли це на, при ме нен ная в ана ли зи руе мой сдел ке, мень ше (боль ше) ми ни маль но го (мак си -
маль но го) зна че ния диа па зо на ры ноч ных цен, для це лей на ло го об ло же ния при ни ма ет ся це на,
ко то рая со от вет ст ву ет ми ни маль но му (мак си маль но му) зна че нию диа па зо на ры ноч ных цен.

Ес ли на ло го вые ор га ны не рас по ла га ют ин фор ма ци ей о ры ноч ных це нах на иден тич ные
(од но род ные) то ва ры (ме тод по це не сдел ки с иден тич ным (од но род ным) то ва ром яв ля ет ся ос -
нов ным ме то дом оп ре де ле ния ры ноч ной це ны) в свя зи с от сут ст ви ем на рын ке то ва ров сде лок
с иден тич ным (од но род ным) то ва ром или из-за не воз мож но сти оп ре де ле ния со от вет ст вую -
щих цен вви ду от сут ст вия ли бо не дос туп но сти ин фор ма ци он ных ис точ ни ков, для оп ре де ле -
ния ры ноч ной це ны по сле до ва тель но при ме ня ют ся:

ме тод це ны по сле дую щей реа ли за ции;
за трат ный ме тод.
При этом ка ж дый по сле дую щий ме тод ис поль зу ет ся, ес ли ры ноч ная це на на то вар не мо -

жет быть оп ре де ле на пу тем при ме не ния пре ды ду ще го ме то да.
Ры ноч ная це на на то ва ры, реа ли зуе мые пла тель щи ком при ис поль зо ва нии ме то да це ны по -

сле дую щей реа ли за ции, оп ре де ля ет ся как раз ность це ны, по ко то рой то ва ры пе ре про да ны по -
ку па те лем, и за трат, по не сен ных этим по ку па те лем при пе ре про да же (без уче та це ны, по ко то -
рой то вар был при об ре тен ука зан ным по ку па те лем у пла тель щи ка) и про дви же нии то ва ров на
ры нок, а так же обыч ной при бы ли по ку па те ля то ва ра при его даль ней шей пе ре про да же.

При не воз мож но сти ис поль зо ва ния ме то да це ны по сле дую щей реа ли за ции (из-за от сут ст -
вия ин фор ма ции о це не на то ва ры, в даль ней шем реа ли зо ван ные по ку па те лем) ис поль зу ет ся
за трат ный ме тод, при ко то ром ры ноч ная це на на то ва ры, реа ли зуе мые пла тель щи ком, оп ре -
де ля ет ся как сум ма про из ве ден ных за трат и обыч ной для дан ной дея тель но сти при бы ли (рен -
та бель но сти). При этом учи ты ва ют ся обыч ные для по доб ной дея тель но сти за тра ты на про из -
вод ст во (при об ре те ние) и (или) реа ли за цию то ва ра, на транс пор ти ров ку, стра хо ва ние, хра не -
ние и иные по доб ные за тра ты.

Со пос тав ле ние осу ще ст в ля ет ся с од ной или не сколь ки ми сдел ка ми по то ва рам. Ес ли со -
пос тав ляе мые це ны ис поль зо ва ны в сдел ках, от но ся щих ся к раз ным пе рио дам, про из во дит -
ся кор рек ти ров ка на ин дек сы цен, оп ре де ляе мые На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае при ме не ния цен на то ва ры, не со от вет ст вую щих ры ноч ным це нам, пла тель щик
впра ве са мо стоя тель но до про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми вы езд ной про вер ки про из ве сти
кор рек ти ров ку на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль и до п ла тить на лог на при быль.
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На ло го вы ми ор га на ми при ни ма ют ся во вни ма ние сдел ки ме ж ду ли ца ми, не яв ляю щи ми -
ся взаи мо за ви си мы ми. Сдел ки ме ж ду взаи мо за ви си мы ми ли ца ми мо гут при ни мать ся во
вни ма ние толь ко в тех слу ча ях, ко гда на ли чие от но ше ний ме ж ду эти ми ли ца ми не по влия ло
на ре зуль та ты та ких сде лок.

Ука зан ная кор рек ти ров ка про из во дит ся, ес ли в ре зуль та те ее про ис хо дит уве ли че ние
сум мы на ло га на при быль.

3. Ес ли це на на то вар ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино -
стран ных го су дарств, для це лей на ло го об ло же ния при ни ма ет ся це на на то вар, ука зан ная сто -
ро на ми сдел ки, ес ли она со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва по ре гу ли ро ва нию цен.

Ес ли це на на то вар в сдел ках при ме ня ет ся в со от вет ст вии с пред пи са ния ми ан ти мо но -
поль ных ор га нов, эта це на для це лей на ло го об ло же ния при зна ет ся ры ноч ной.

Ес ли сдел ка бы ла со вер ше на на за ре ги ст ри ро ван ной бир же и це на ука зан ной сдел ки сло -
жи лась по ре зуль та там бир же вых тор гов, про ве ден ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, или при ме ни мо го пра ва ино стран но го го су дар ст ва о бир же вой тор гов -
ле, а так же ес ли це на сдел ки оп ре де ле на в хо де аук цио на, про ве ден но го в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, или по ре зуль та там при ме ни мо го пра ва ино стран но го
го су дар ст ва, эта це на при зна ет ся ры ноч ной це ной на то вар для це лей на ло го об ло же ния.

Ес ли пла тель щик со вер ша ет сдел ку, в от но ше нии ко то рой за ко но да тель ст вом пре ду смот ре -
но ре гу ли ро ва ние це ны по сред ст вом ус та нов ле ния це ны (или со гла со ва ния фор му лы це ны)
упол но мо чен ным ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, ус та нов ле ния мак си маль ных и (или)
ми ни маль ных пре дель ных цен, над ба вок к це не или ски док с це ны ли бо по сред ст вом иных ог ра -
ни че ний по рен та бель но сти или при бы ли, це на та кой сдел ки при зна ет ся ры ноч ной це ной для
це лей на ло го об ло же ния. Ука зан ные осо бен но сти учи ты ва ют ся, ес ли ре гу ли ро ва ние цен осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино стран ных го су -
дарств, а так же ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино стран ных го су -
дарств при со вер ше нии сдел ки про ве де ние оцен ки стои мо сти то ва ра яв ля ет ся обя за тель ным,
це на на то вар, оп ре де лен ная оцен щи ком со глас но за ко но да тель ст ву об оцен ке, при зна ет ся
ры ноч ной для це лей на ло го об ло же ния.

4. При со пос тав ле нии цен по сдел кам пла тель щи ка для ус та нов ле ния пра виль но сти оп ре -
де ле ния на ло го вой ба зы по на ло гу на при быль на ло го вы ми ор га на ми в по сле до ва тель но сти,
при ве ден ной ни же, ис поль зу ют ся:

ин фор ма ция о це нах, сло жив ших ся по ито гам бир же вых тор гов на иден тич ные (а при их
от сут ст вии – од но род ные) то ва ры, со сто яв ших ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

ин фор ма ция о це нах ис хо дя из ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, опуб -
ли ко ван ной или по лу чен ной по за про су на ло го вым ор га ном от та мо жен ных ор га нов, ор га нов
ста ти сти ки;

ин фор ма ция о це нах, сло жив ших ся по ито гам бир же вых тор гов на иден тич ные (при их
от сут ст вии – од но род ные) то ва ры, со сто яв ших ся в ино стран ных го су дар ст вах;

ин фор ма ция о це нах (пре де лах ко ле ба ния цен) и бир же вых ко ти ров ках, со дер жа щих ся в
офи ци аль ных ис точ ни ках ин фор ма ции упол но мо чен ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, офи ци аль ных ис точ ни ках ин фор ма ции ино стран ных го су дарств
или ме ж ду на род ных ор га ни за ций ли бо в иных опуб ли ко ван ных и (или) об ще дос туп ных из -
да ни ях и ин фор ма ци он ных сис те мах;

ин фор ма ция о це нах на иден тич ные (при их от сут ст вии – од но род ные) то ва ры от ком пе тент -
ных ор га нов ино стран ных го су дарств, по лу чен ная на ос но ва нии за про сов на ло го вых ор га нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или иных го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ин фор ма ция о сдел ках, со вер шен ных пла тель щи ком;
дан ные ин фор ма ци он но-це но вых агентств.
При от сут ст вии (не дос та точ но сти) ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го

пунк та, на ло го вым ор га ном ис поль зу ют ся:
све де ния о це нах (пре де лах ко ле ба ний цен) и ко ти ров ках, со дер жа щие ся в опуб ли ко ван -

ных и (или) об ще дос туп ных из да ни ях и ин фор ма ци он ных сис те мах;
све де ния о ры ноч ной стои мо сти объ ек тов оцен ки, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино стран ных го су дарств об оце ноч ной дея тель но сти;
све де ния о ры ноч ной стои мо сти иден тич ных (при их от сут ст вии – од но род ных) то ва ров,

по лу чен ные на ло го вы ми ор га на ми от упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за -
ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь, при их от сут ст вии – от ор га нов (ор га ни за ций) ино стран ных го су -
дарств, осу ще ст в ляю щих ве де ние го су дар ст вен ной ста ти сти ки в от но ше нии на хо дя щих ся в
их под чи не нии (ве де нии) ор га ни за ций, а так же по во про сам, вхо дя щим в их ком пе тен цию;

каль ку ля ция стои мо сти (се бе стои мо сти) то ва ра;
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све де ния из бух гал тер ской и го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти ор га ни за ций,
в том чис ле ука зан ные све де ния, опуб ли ко ван ные в об ще дос туп ных ин фор ма ци он ных сис те -
мах, а так же раз ме щен ные на офи ци аль ных сай тах бе ло рус ских и ино стран ных ор га ни за ций;

иная ин фор ма ция, имею щая ся в рас по ря же нии на ло го вых ор га нов.».
13. Ста тью 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 33. Ме сто реа ли за ции ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав

1. Ме стом реа ли за ции ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ес ли:

1.1. ра бо ты, ус лу ги не по сред ст вен но свя за ны с не дви жи мым иму ще ст вом (за ис клю че ни -
ем воз душ ных, мор ских су дов и су дов внут рен не го пла ва ния, а так же кос ми че ских объ ек -
тов), на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На стоя щее по ло же ние при ме ня ет ся и в от но ше нии сда чи в арен ду (фи нан со вую арен ду
(ли зинг)) и на ем не дви жи мо го иму ще ст ва, а так же в от но ше нии ус луг экс пер тов и аген тов по
оцен ке не дви жи мо го иму ще ст ва;

1.2. ра бо ты, ус лу ги свя за ны с дви жи мым иму ще ст вом, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

На стоя щее по ло же ние при ме ня ет ся и в от но ше нии воз душ ных, мор ских су дов и су дов
внут рен не го пла ва ния, а так же кос ми че ских объ ек тов;

1.3. ус лу ги фак ти че ски ока зы ва ют ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре куль -
ту ры, ис кус ст ва, обу че ния (об ра зо ва ния), фи зи че ской куль ту ры, ту риз ма, от ды ха и спор та;

1.4. по ку па тель (при об ре та тель) ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ме стом его на хо ж де ния (ме стом жи тель ст ва) яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь.

В слу чае, ес ли по ку па тель ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти яв ля ет ся ино стран ной ор га ни за ци ей, а по тре би те лем яв ля ют ся ее фи ли ал
или пред ста ви тель ст во, ко то рые осу ще ст в ля ют дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) ме стом на хо ж де ния ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, ме стом реа ли за -
ции ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти при зна -
ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния на стоя ще го под пунк та при ме ня ют ся в от но ше нии:
по лу че ния, под дер жа ния в си ле па тен тов, иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра ва на

ох ра няе мые го су дар ст вом объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти, пе ре хо да прав на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

реа ли за ции (пе ре да чи) иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
ока за ния ау ди тор ских, кон суль та ци он ных, мар ке тин го вых, юри ди че ских, бух гал тер ских,

ин жи ни рин го вых (вклю чая пред про ект ные, про ект ные ус лу ги, про ект но-кон ст рук тор ские раз -
ра бот ки), рек лам ных ус луг, ус луг по об ра бот ке ин фор ма ции, пред став ле нию ин фор ма ции, ди -
зай нер ских ус луг (вклю чая ус лу ги по раз ра бот ке ди зайн-ма ке тов), вы пол не ния на уч но-ис сле до -
ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских (тех но ло ги че ских) ра бот;

ока за ния ус луг по пре дос тав ле нию, най му пер со на ла в слу чае, ес ли пер со нал ра бо та ет в
мес те дея тель но сти по ку па те ля;

арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)) дви жи мо го иму ще ст ва, за ис клю че ни ем транс -
порт ных средств;

ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) по раз ра бот ке про грамм для элек трон но-вы чис ли тель -
ных ма шин и баз дан ных (про грамм ных средств и ин фор ма ци он ных про дук тов вы чис ли тель -
ной тех ни ки), их адап та ции и мо ди фи ка ции, по со про во ж де нию та ких про грамм и баз дан ных;

ока за ния ус луг по пре дос тав ле нию дис ко во го про стран ст ва для раз ме ще ния ин фор ма ции на
сер ве ре и (или) ус луг по его тех ни че ско му об слу жи ва нию, ус луг по про ек ти ро ва нию, раз ра бот ке, 
оформ ле нию и мо ди фи ка ции веб-стра ниц, соз да нию баз дан ных, обес пе че нию дос ту па к ним;

ока за ния ус луг аген та, при вле каю ще го от име ни ос нов но го уча ст ни ка до го во ра ли цо (ор га -
ни за цию или фи зи че ское ли цо) для ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных на стоя щим под пунк том;

1.5. дея тель ность ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля осу ще ст в ля ет ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме стом их на хо ж де ния (ме стом жи тель ст ва) яв -
ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь и ими вы пол ня ют ся ра бо ты, ока зы ва ют ся ус лу ги, реа ли зу ют ся
иму ще ст вен ные пра ва (за ис клю че ни ем иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти), не пре ду смот рен ные под пунк та ми 1.1–1.4 на стоя ще го пунк та.

На стоя щее по ло же ние при ме ня ет ся, в ча ст но сти, в от но ше нии ус луг по пе ре воз ке то ва -
ров, пас са жи ров и их ба га жа, арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)) транс порт ных средств,
вклю чая арен ду (фрахт) транс порт ных средств с эки па жем.

2. Ес ли реа ли за ция ра бот, ус луг но сит вспо мо га тель ный ха рак тер по от но ше нию к реа ли -
за ции ос нов ных ра бот, ус луг, ме стом та кой вспо мо га тель ной реа ли за ции при зна ет ся ме сто
реа ли за ции ос нов ных ра бот, ус луг.
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3. Для це лей на стоя щей ста тьи ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ау ди тор ские ус лу ги – ус лу ги по про ве де нию ау ди та бух гал тер ско го уче та, на ло го вой и

фи нан со вой от чет но сти;
бух гал тер ские ус лу ги – ус лу ги по по ста нов ке, ве де нию, вос ста нов ле нию бух гал тер ско го уче -

та, со став ле нию и (или) пред став ле нию на ло го вой, фи нан со вой и бух гал тер ской от чет но сти;
ди зай нер ские ус лу ги – ус лу ги по про ек ти ро ва нию ху до же ст вен ных форм, внеш не го ви да

из де лий, фа са дов зда ний, ин терь е ров по ме ще ний, ху до же ст вен но му кон ст руи ро ва нию;
ин жи ни рин го вые ус лу ги – ин же нер но-кон суль та ци он ные ус лу ги по под го тов ке про цес са

про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), под го тов ке строи тель ст ва и экс плуа та ции
про мыш лен ных, ин фра струк тур ных, сель ско хо зяй ст вен ных и дру гих объ ек тов, а так же
пред про ект ные и про ект ные ус лу ги (под го тов ка тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний, про -
ект но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки, тех ни че ские ис пы та ния и ана лиз их ре зуль та тов);

кон суль та ци он ные ус лу ги – ус лу ги по пре дос тав ле нию разъ яс не ний, ре ко мен да ций и
иных форм кон суль та ций, вклю чая оп ре де ле ние и (или) оцен ку про блем и (или) воз мож но -
стей ли ца, по управ лен че ским, эко но ми че ским, фи нан со вым (в том чис ле на ло го вым и бух -
гал тер ским) во про сам, а так же по во про сам пла ни ро ва ния, ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, управ ле ния пер со на лом;

мар ке тин го вые ус лу ги – ус лу ги, свя зан ные с ис сле до ва ни ем, ана ли зом, пла ни ро ва ни ем и
про гно зи ро ва ни ем в сфе ре про из вод ст ва и об ра ще ния то ва ров (ра бот, ус луг), ока зы вае мые в
це лях при ня тия мер по соз да нию не об хо ди мых эко но ми че ских ус ло вий для про из вод ст ва и
об ра ще ния то ва ров (ра бот, ус луг), вклю чая их ха рак те ри сти ку, вы ра бот ку це но вой стра те -
гии и стра те гии рек ла мы;

на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты – про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, обу слов лен ных
тех ни че ским за да ни ем за каз чи ка;

опыт но-кон ст рук тор ские и опыт но-тех но ло ги че ские (тех но ло ги че ские) ра бо ты – раз ра бот -
ка об раз ца но во го из де лия, кон ст рук тор ской до ку мен та ции для не го или но вой тех но ло гии;

рек лам ные ус лу ги – ус лу ги по соз да нию, рас про стра не нию и раз ме ще нию (с по мо щью лю -
бых средств и в лю бой фор ме) ин фор ма ции, пред на зна чен ной для не оп ре де лен но го кру га лиц
и при зван ной фор ми ро вать или под дер жи вать ин те рес к фи зи че ско му или юри ди че ско му ли -
цу, то ва рам, то вар ным зна кам, ра бо там, ус лу гам;

ус лу ги по об ра бот ке ин фор ма ции – ус лу ги по осу ще ст в ле нию сбо ра и обоб ще нию ин фор -
ма ции, сис те ма ти за ции ин фор ма ци он ных мас си вов (дан ных) и пред став ле нию в рас по ря же -
ние поль зо ва те ля ре зуль та тов об ра бот ки этой ин фор ма ции;

ус лу ги по пред став ле нию ин фор ма ции – ус лу ги по пред став ле нию ин фор ма ции (оз на ком -
ле нию с ин фор ма ци ей), за пра ши вае мой за каз чи ком;

юри ди че ские ус лу ги – ус лу ги пра во во го ха рак те ра, в том чис ле пре дос тав ле ние разъ яс не -
ний и кон суль та ций, под го тов ка и экс пер ти за до ку мен тов, пред став ле ние ин те ре сов за каз чи -
ков в су дах.».

14. В пунк те 2 ста тьи 35:
под пункт 2.1 по сле слов «в ус тав ный фонд этой ор га ни за ции» до пол нить сло ва ми «(фак -

ти че ски про из ве ден ных (оп ла чен ных) уча ст ни ком (ак цио не ром) рас хо дов на при об ре те ние
до ли (час ти до ли) в ус тав ном фон де (пая, ак ций) ор га ни за ции)»;

под пункт 2.2 до пол нить сло ва ми «ли бо из ме ня ют ее ме нее чем на 0,01 про цен та».
15. В пунк тах 1, 2 и 4 ста тьи 36 сло ва «дру гие за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род -

ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ное за ко но да тель ст во Та -
мо жен но го сою за» в со от вет ст вую щем па де же.

16. В ста тье 37:
в пунк те 2 сло ва «дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;
в час ти пер вой пунк та 3 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на -

род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за, в от но ше -
нии та мо жен ных пла те жей,» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен -
но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в от -
но ше нии та мо жен ных пла те жей».

17. В ста тье 39:
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. При вы де ле нии из со ста ва ор га ни за ции од ной или не сколь ких ор га ни за ций пра во пре -

ем ст ва по ис пол не нию на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла те пе ней у вы де лен ных ор га ни за ций
не воз ни ка ет. Ес ли в ре зуль та те та ко го вы де ле ния ре ор га ни зо ван ная ор га ни за ция не име ет
воз мож но сти ис пол нить на ло го вое обя за тель ст во, уп ла тить пе ни и это вы де ле ние по влек ло
не ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла ту пе ней, по ре ше нию су да вы де лив шие ся
ор га ни за ции обя за ны со ли дар но ис пол нять на ло го вое обя за тель ст во, уп ла чи вать пе ни.»;
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в пунк те 5 сло ва «од но го ме ся ца со дня» и «со дня» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем» и «не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за ме ся цем».

18. Пункт 1 ста тьи 40 до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния час тей пер вой–чет вер той на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на ис -

пол не ние обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, воз ник шей у фи зи че ско го
ли ца, вы сту пав ше го в ка че ст ве дек ла ран та то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу Та мо жен но го сою за. Та кая обя зан ность пре кра ща ет ся в свя -
зи со смер тью дек ла ран та ли бо объ яв ле ни ем его умер шим.».

19. В ста тье 41:
в час ти пер вой пунк та 2 сло ва «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -

ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;
часть пер вую пунк та 3 до пол нить сло ва ми «или та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо -

жен но го сою за».
20. В ста тье 43:
пункт 1 по сле слов «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло -

ва ми «, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за и (или) за ко на ми по во про сам
та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

в час ти пер вой пунк та 4 сло ва «и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -
ме нить сло ва ми «, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за и (или) за ко на ми по
во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. При ис поль зо ва нии льгот по та мо жен ным пла те жам пла тель щик дол жен в та мо жен -

ной дек ла ра ции ука зать све де ния о при ме не нии та ких льгот и о до ку мен тах, под твер ждаю -
щих пра во на эти льго ты.

Пла тель щик впра ве во вре мя про ве де ния про вер ки ис поль зо вать льго ты по на ло гам, сбо -
рам (по шли нам), ра нее не ис поль зо ван ные, при со блю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных час тя -
ми вто рой и треть ей пунк та 5 на стоя щей ста тьи, и пред став ле нии до ку мен тов, под твер ждаю -
щих пра во на льго ты по на ло гам, сбо рам (по шли нам).».

21. В пунк те 2 ста тьи 44 сло ва «дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом
Та мо жен но го сою за».

22. В ста тье 45:
в пунк те 1 сло ва «дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;
в пунк те 2:
сло ва «дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -

ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;
по сле слов «за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом» до пол нить

пункт сло ва ми «, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за».
23. В ста тье 46:
в пунк те 1 сло ва «те ку щи ми» и «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «те ку щи ми (в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек -
сом)» и «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;

в пунк те 2 сло ва «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;

в пунк те 3:
под пункт 3.3 по сле сло ва «на ло го вый» до пол нить сло ва ми «или та мо жен ный»;
под пункт 3.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.4. при об ра ще нии в та мо жен ные пла те жи сумм обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по -

шлин, на ло гов (да лее – сум мы обес пе че ния):
вне сен ных на те ку щий (рас чет ный) счет Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь

(еди ный счет) в бе ло рус ских руб лях, – день, ука зан ный в под пунк тах 3.1–3.3 ли бо 3.5 на -
стоя ще го пунк та (в за ви си мо сти от фор мы уп ла ты та ко го обес пе че ния), при ме ни тель но к уп -
ла те сумм обес пе че ния;

вне сен ных на те ку щий (рас чет ный) счет та мож ни в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, в ино стран ной ва лю те, – день по да чи в та мож ню пись мен но го за яв ле ния пла тель -
щи ка (ино го обя зан но го ли ца) об об ра ще нии сумм обес пе че ния в та мо жен ные пла те жи;»;

до пол нить пункт под пунк том 3.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.6. день, ко гда де неж ные сред ст ва в счет уп ла ты при чи таю щих ся сумм на ло га, сбо ра

(по шли ны), пе ней при ня ты пла теж ным аген том от фи зи че ско го ли ца по сред ст вом ис поль зо -
ва ния ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы еди но го рас чет но го и ин фор ма ци он но -
го про стран ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
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в пунк те 6 сло ва «ес ли иное не оп ре де ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» и «день, оп ре де лен ный Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую -
щи ми до го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ес ли
иное не ус та нов ле но та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за» и «день, оп ре де лен -
ный за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ным
за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

24. В ста тье 48:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 48. Обя зан но сти бан ков по ис пол не нию пла теж ных по ру че ний на пе ре чис ле ние 
на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней и ре ше ний о взы ска нии на ло гов, сбо ров (по -
шлин), пе ней, а так же по пе ре да че до ку мен тов»;

из пунк та 1 сло ва «и иные упол но мо чен ные ор га ни за ции» ис клю чить;
из пунк та 2 сло ва «и ины ми упол но мо чен ны ми ор га ни за ция ми» и «или иную упол но мо -

чен ную ор га ни за цию» ис клю чить;
в час ти треть ей под пунк та 4.2 пунк та 4:
сло ва «и ины ми упол но мо чен ны ми ор га ни за ция ми» ис клю чить;
по сле слов «при уп ла те» до пол нить часть сло вом «(воз ме ще нии)»;
до пол нить ста тью пунк том 41 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. Пла та за пе ре да чу в элек трон ном ви де до ку мен тов, ис поль зуе мых на ло го вы ми и та -

мо жен ны ми ор га на ми при ис пол не нии обя зан но стей, воз ло жен ных на них на стоя щим Ко -
дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле при их про хо ж де нии в рес пуб ли кан -
ской цен тра ли зо ван ной сис те ме об ме на меж бан ков ской кор рес пон ден ции, не взи ма ет ся.»;

в пунк те 5:
сло ва «или иной упол но мо чен ной ор га ни за ци ей» ис клю чить;
сло ва «или иная упол но мо чен ная ор га ни за ция уп ла чи ва ют» и «не сут» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «уп ла чи ва ет» и «не сет».
25. В ста тье 52:
в пунк те 3:
сло во «ис пол не ния» за ме нить сло вом «не ис пол не ния»;
до пол нить пункт сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью вто рой на стоя ще го пунк та»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли со глас но на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) с вне сен ны ми из ме не ния ми и (или) до пол -

не ния ми или по ре зуль та там про вер ки сум ма на ло га, сбо ра (по шли ны) под ле жит до п ла те, а ра -
нее уп ла чен ная сум ма это го на ло га, сбо ра (по шли ны) пре вы ша ет сум му, ис чис лен ную в ра нее
пред став лен ной на ло го вой дек ла ра ции (рас че те), и сум ма та ко го пре вы ше ния бы ла за чте на в
счет пред стоя щих пла те жей по на ло гам, сбо рам (по шли нам), пе ням или воз вра ще на пла тель -
щи ку (ино му обя зан но му ли цу), на сум мы на ло гов, сбо ров (по шлин) в раз ме ре это го пре вы ше -
ния пе ни на чис ля ют ся со дня, сле дую ще го за днем про ве де ния та ко го за че та (воз вра та).»;

пункт 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. Пе ни не на чис ля ют ся на сум мы на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла -

тель щи ком (иным обя зан ным ли цом), в слу чае их не уп ла ты или не пол ной уп ла ты на ос но ва -
нии пись мен ных разъ яс не ний по во про сам при ме не ния ак тов на ло го во го за ко но да тель ст ва,
по лу чен ных им от Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Пе ни за ка ж дый день про сроч ки оп ре де ля ют ся в про цен тах от не уп ла чен ных сумм на -

ло га, сбо ра (по шли ны) с уче том 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 во вав шей в со от вет ст вую щие пе рио ды не -
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва.

Рас чет пе ней про из во дит ся по ка ж до му та ко му пе рио ду по фор му ле:

П = (ННО х КД х СР) / (360 х 100), где:

П – раз мер пе ней, на чис лен ных в со от вет ст вую щем пе рио де не ис пол не ния на ло го во го
обя за тель ст ва;

ННО – раз мер не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва в со от вет ст вую щем пе рио де не -
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, оп ре де лен ный с уче том по ло же ний час ти вто рой
пунк та 3 на стоя щей ста тьи в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей;

КД – ко ли че ст во ка лен дар ных дней, в те че ние ко то рых не уп ла чен ная сум ма на ло га, сбо ра 
(по шли ны) и став ка ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ос та ва -
лись не из мен ны ми, вклю чая день уп ла ты (взы ска ния) со от вет ст вую щей сум мы на ло га, сбо -
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ра (по шли ны) ли бо день, пред ше ст во вав ший дню, в ко то ром бы ла из ме не на став ка ре фи нан -
си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

СР – став ка ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст во вав -
шая в со от вет ст вую щие пе рио ды не ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва.».

26. В пунк те 1 ста тьи 53:
аб зац чет вер тый час ти вто рой до пол нить сло ва ми «, спе ци аль ных сче тах, от кры тых в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Банк, в ко то ром пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) от крыт счет, опе ра ции по ко то -

ро му при ос та нов ле ны, не впра ве от кры вать пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) иные сче -
та при на ли чии в бан ке ре ше ния о при ос та нов ле нии опе ра ций пла тель щи ка (ино го обя зан но -
го ли ца) по сче там или ин фор ма ции о при ос та нов ле нии опе ра ций пла тель щи ка (ино го обя -
зан но го ли ца) по сче там, по лу чен ной из ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы, ис -
поль зуе мой при взаи мо дей ст вии ре ги ст ри рую щих ор га нов с упол но мо чен ны ми ор га на ми и
ор га ни за ция ми, в том чис ле на ло го вы ми и та мо жен ны ми ор га на ми, бан ка ми (да лее –
АИС «Взаи мо дей ст вие»). Иные бан ки не впра ве от кры вать пла тель щи ку (ино му обя зан но му
ли цу) сче та при на ли чии у них по лу чен ной из АИС «Взаи мо дей ст вие» ин фор ма ции о при ос -
та нов ле нии опе ра ций пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) по сче там в дру гих бан ках.»;

до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док по лу че ния бан ка ми из АИС «Взаи мо дей ст вие» ин фор ма ции о при ос та нов ле -

нии (от ме не при ос та нов ле ния) опе ра ций пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) по сче там оп -
ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

27. В аб за це треть ем час ти вто рой пунк та 14 ста тьи 54 сло во «та мо жен но го» за ме нить сло -
вом «та мо жен но му».

28. Часть вто рую пунк та 2 ста тьи 56 и часть тре тью пунк та 2 ста тьи 58 по сле слов «в том
чис ле в ино стран ной ва лю те» до пол нить сло ва ми «, спе ци аль ных сче тах, от кры тых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми».

29. В ста тье 59:
пункт 1 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При не об хо ди мо сти

со блю де ния ус та нов лен но го за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ка пред ва ри тель но го вне су деб -
но го раз ре ше ния де ла на ло го вый или та мо жен ный ор ган впра ве об ра тить ся к но та риу су с за -
яв ле ни ем о со вер ше нии ис пол ни тель ной над пи си о взы ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе -
ни за счет иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), за ис клю че ни ем иму ще ст ва пла -
тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) – ор га ни за ции.»;

пункт 2 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «За яв ле ние о со вер -
ше нии ис пол ни тель ной над пи си о взы ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни за счет иму ще -
ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), за ис клю че ни ем иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го
обя зан но го ли ца) – ор га ни за ции, по да ет ся но та риу су в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ны ми ак та ми.»;

пункт 3 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «или за яв ле ния о со вер ше нии ис пол -
ни тель ной над пи си»;

пункт 7 по сле сло ва «ре ше ния» до пол нить сло ва ми «или ис пол ни тель ной над пи си».
30. В ста тье 60:
пункт 1 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но та мо жен ным за ко но да тель ст вом

Та мо жен но го сою за»;
часть тре тью пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ше ние о за че те ли бо об от ка зе в про ве де нии за че та при ни ма ет ся не позд нее пя ти ра бо -

чих дней со дня по да чи пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) за яв ле ния о за че те из лиш -
не уп ла чен ной сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни (при по да че та ко го за яв ле ния по ус та -
нов лен но му фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та – со дня пе ре да чи под твер жде ния, ука -
зан но го в час ти вто рой пунк та 12 на стоя щей ста тьи).»;

в пунк те 9:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ше ние об от ка зе в про ве де нии воз вра та при ни ма ет ся не позд нее пя ти ра бо чих дней со

дня по да чи пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) за яв ле ния о воз вра те из лиш не уп ла чен -
ной сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни (при по да че та ко го за яв ле ния по ус та нов лен но му
фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та – со дня пе ре да чи под твер жде ния, ука зан но го в час -
ти вто рой пунк та 12 на стоя щей ста тьи).»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
в час ти треть ей сло ва «ука зан но го сро ка» за ме нить сло ва ми «сро ка, ука зан но го в час ти

пер вой на стоя ще го пунк та,»;
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до пол нить ста тью пунк том 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«12. Со об ще ния, за яв ле ния, ре ше ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, на прав ля -

ют ся пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) ли бо на ло го во му ор га ну по ус та нов лен ным фор -
мам на бу маж ном но си те ле или по ус та нов лен ным фор ма там в ви де элек трон но го до ку мен та.
Фор мы и фор ма ты та ких со об ще ний, за яв ле ний, ре ше ний, а так же по ря док их на прав ле ния
пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) ли бо на ло го во му ор га ну ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер -
ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На ло го вый ор ган при по лу че нии за яв ле ния о за че те ли бо воз вра те из лиш не уп ла чен ной
сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни по ус та нов лен но му фор ма ту в ви де элек трон но го до ку -
мен та пе ре да ет пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) со от вет ст вую щее под твер жде ние по
ус та нов лен но му фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та не позд нее од но го ра бо че го дня, сле -
дую ще го за днем по лу че ния та ко го за яв ле ния.».

31. В ста тье 61:
часть вто рую пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но та мо жен ным за ко -

но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;
пункт 2 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре ше ние об от ка зе в про ве де нии воз вра та при ни ма ет ся не позд нее пя ти ра бо чих дней со

дня по да чи пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) за яв ле ния о воз вра те из лиш не взы скан -
ной сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни (при по да че та ко го за яв ле ния по ус та нов лен но му
фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та – со дня пе ре да чи под твер жде ния, ука зан но го в час -
ти вто рой пунк та 8 на стоя щей ста тьи).»;

до пол нить ста тью пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. Со об ще ния, за яв ле ния, ре ше ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, на прав ля ют -

ся пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) ли бо на ло го во му ор га ну по ус та нов лен ным фор -
мам на бу маж ном но си те ле или по ус та нов лен ным фор ма там в ви де элек трон но го до ку мен та.
Фор мы и фор ма ты та ких со об ще ний, за яв ле ний, ре ше ний, а так же по ря док их на прав ле ния
пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) ли бо на ло го во му ор га ну ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер -
ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На ло го вый ор ган при по лу че нии за яв ле ния о воз вра те из лиш не взы скан ной сум мы на ло -
га, сбо ра (по шли ны), пе ни по ус та нов лен но му фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та пе ре -
да ет пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) со от вет ст вую щее под твер жде ние по ус та нов лен -
но му фор ма ту в ви де элек трон но го до ку мен та не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за
днем по лу че ния та ко го за яв ле ния.».

32. В ста тье 63:
в пунк те 2:
часть вто рую по сле сло ва «пра во пре ем ни ком» до пол нить сло вом «(пра во пре ем ни ка ми)»;
до пол нить пункт час тя ми пя той и шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по дея тель но сти ре ор га ни зо ван ной ор га ни за ции пред -

став ля ет ся ее пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка ми) не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за ме ся цем ре ор га ни за ции.

Под ме ся цем ре ор га ни за ции для це лей на стоя щей ста тьи по ни ма ет ся ме сяц, на ко то рый
при хо дит ся со от вет ст вен но:

да та вне се ния 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 си о пре кра ще нии дея тель но сти при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца;

да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вновь соз дан ных юри ди че ских лиц;
да та вне се ния 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 си о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) юри ди че ско го ли ца в свя зи с ре ор га ни за ци ей
в фор ме пре об ра зо ва ния.»;

до пол нить ста тью пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. При ли к ви да ции пла тель щи ка ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром) до дня

пред став ле ния ею в ре ги ст ри рую щий ор ган ли к ви да ци он но го ба лан са пред став ля ет ся на ло -
го вая дек ла ра ция (рас чет) по дея тель но сти ли к ви ди ро ван но го пла тель щи ка.

При ли к ви да ции фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди -
че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цом, на ло го вые обя за тель ст ва ко то ро го ис -
пол ня ли фи ли ал, пред ста ви тель ст во и иное обо соб лен ное под раз де ле ние, пред став ля ет ся на ло -
го вая дек ла ра ция (рас чет) по дея тель но сти та ко го под раз де ле ния за пе ри од до его ли к ви да ции
не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром про изош ла ли к ви да ция.

При пре кра ще нии ино стран ной ор га ни за ци ей дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля ет -
ся не позд нее пя ти ра бо чих дней до за вер ше ния та кой дея тель но сти.»;
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пункт 4 до пол нить час тя ми вто рой–чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла тель щи ки, сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков ко то рых за пред ше ст вую щий

ка лен дар ный год пре вы ша ет 50 че ло век, пред став ля ют в на ло го вый ор ган на ло го вые дек ла -
ра ции (рас че ты) по ус та нов лен ным фор ма там в ви де элек трон но го до ку мен та. Пла тель щи ка -
ми, при ме няю щи ми уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, сред не спи соч ная чис лен ность
ра бот ни ков оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 286 на стоя ще го Ко дек са, ины ми
пла тель щи ка ми – в по ряд ке, ус та нов лен ном На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Све де ния о сред не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков за пред ше ст вую щий ка лен дар ный
год пред став ля ют ся в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет в про из -
воль ной фор ме не позд нее 20 ян ва ря те ку ще го го да, а в слу чае соз да ния (ре ор га ни за ции) ор га -
ни за ции – не позд нее 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром бы ла про из ве де на го су -
дар ст вен ная ре ги ст ра ция или 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 за пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний
и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни -
за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) ор га ни за ции в свя зи с ре -
ор га ни за ци ей, при ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния – 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 за пись о пре кра ще нии
дея тель но сти при сое ди нен ной ор га ни за ции.

Вновь соз дан ные (в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции) ор га ни за ции оп ре де ля ют сред -
не спи соч ную чис лен ность ра бот ни ков за пе ри од на чи ная с ме ся ца го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции или вне се ния 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 си о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) ор га ни за ции в свя зи с ре ор га ни за ци ей, при
ре ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния – со дня вне се ния 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 си о пре кра ще нии дея тель но -
сти при сое ди нен ной ор га ни за ции до 1-го чис ла пер во го ме ся ца го да, сле дую ще го за го дом та -
кой ре ги ст ра ции (вне се ния из ме не ний).»;

в час ти пя той пунк та 8 сло ва «в слу чае, ес ли та кие из ме не ния и (или) до пол не ния не свя за -
ны с от ра же ни ем ре зуль та тов про вер ки в бух гал тер ском или на ло го вом уче те» за ме нить сло -
ва ми «в слу чае, ес ли та кие из ме не ния и (или) до пол не ния не свя за ны с от ра же ни ем ре зуль та -
тов про вер ки в бух гал тер ском или на ло го вом уче те ли бо с от ра же ни ем в бух гал тер ском или
на ло го вом уче те об стоя тельств, ко то рые на сту пи ли по сле на ча ла про вер ки, но име ют от но -
ше ние к пе рио ду, под верг ну то му про вер ке».

33. В ста тье 64:
пункт 1 по сле слов «уче та и от чет но сти,» до пол нить сло ва ми «ана ли за ин фор ма ции об ис -

поль зо ва нии элек трон ных де нег в ка че ст ве оп ла ты за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен -
ные пра ва,»;

в пунк те 2 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою -
за» за ме нить сло ва ми «за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь и (или) та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за»;

до пол нить ста тью пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Кон троль за пра виль но стью взи ма ния сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт ных

средств ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, а так же за свое вре мен но стью и пол но той его пе ре чис ле ния в бюд жет осу ще ст в -
ля ет ся Транс порт ной ин спек ци ей Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь и на ло го вы ми ор га на ми.».

34. В час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 65:
из аб за ца чет вер то го сло ва «, при ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав» ис клю чить;
аб зац седь мой до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом до ве -

ри тель ный управ ляю щий, за клю чив ший до го вор до ве ри тель но го управ ле ния на хо дя щи ми ся
в соб ст вен но сти от дель ных го су дар ст вен ных долж но ст ных лиц до ля ми уча стия (ак ция ми,
пра ва ми) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций, не под ле жит по ста нов ке на учет.».

35. В ста тье 66:
в пунк те 2:
в под пунк те 2.3:
из час ти пер вой сло ва «, ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав» и «, ог ра ни че -

ний (об ре ме не ний) прав» ис клю чить;
из час ти вто рой сло ва «, для ус та нов ле ния ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав» ис клю чить;
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в час ти пер вой под пунк та 2.4 сло ва «и ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кон -
церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в том чис ле кон цер тов, ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых
про грамм,» за ме нить сло ва ми «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ат трак цио нов и зве рин цев»;

в пунк те 6 сло ва «и ор га ни за цию кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в том чис ле кон цер тов,
ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм» за ме нить сло ва ми «ат трак цио нов и зве рин цев»;

в пунк те 8:
из под пунк та 8.3 сло ва «, при ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав» и «, ог ра -

ни че ний (об ре ме не ний) прав» ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 8.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.6. ад во ка та ми – в на ло го вый ор ган по мес ту жи тель ст ва не позд нее де ся ти ра бо чих

дней со дня по лу че ния сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та. К за яв ле нию при ла га ет ся ко -
пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та с од но вре мен ным предъ яв ле ни ем на ло го во му ор -
га ну для свер ки ори ги на ла та ко го сви де тель ст ва.».

36. В ста тье 67:
на зва ние ста тьи и пункт 6 по сле слов «учет и» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ную»;
часть пер вую пунк та 3 по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ную»;
часть пер вую пунк та 5 по сле сло ва «от чу ж де ния» до пол нить сло ва ми «(да ре ния, ме ны,

ку п ли-про да жи, рен ты)».
37. В ста тье 68:
в пунк те 2 сло ва «или за кры тии» и «или за кры тия» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«, за кры тии, пе ре оформ ле нии» и «, за кры тия, пе ре оформ ле ния»;
в пунк те 21:
в час ти пер вой сло ва «или за кры тии» и «или за кры тия» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми 

«, за кры тии, пе ре оформ ле нии» и «, за кры тия, пе ре оформ ле ния»;
часть вто рую ис клю чить;
до пол нить ста тью пунк том 22 сле дую ще го со дер жа ния:
«22. Банк обя зан обес пе чить иден ти фи ка цию дер жа те ля элек трон но го ко шель ка и пред -

ста вить све де ния обо всех его опе ра ци ях с элек трон ны ми день га ми на ос но ва нии пись мен но -
го за про са на ло го во го ор га на в ус та нов лен ные в нем сро ки в слу чае, ес ли дер жа тель элек трон -
но го ко шель ка пред ла га ет не ог ра ни чен но му кру гу лиц пе ре чис лить ему элек трон ные день ги
в ка че ст ве оп ла ты за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва.»;

до пол нить ста тью пунк том 32 сле дую ще го со дер жа ния:
«32. Све де ния о пла тель щи ках (иных обя зан ных ли цах), ука зан ные в пунк тах 2–31 на -

стоя щей ста тьи, мо гут быть на прав ле ны на бу маж ном но си те ле ли бо в элек трон ном ви де.».
38. Аб зац чет вер тый под пунк та 2.2 пунк та 2 ста тьи 69 по сле сло ва «но та ри аль ную» до -

пол нить сло вом «, ад во кат скую».
39. В ста тье 70:
в пунк те 3:
в час ти вто рой:
аб зац пер вый по сле сло ва «но та ри аль ную» до пол нить сло вом «, ад во кат скую»;
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью треть ей на стоя ще -

го пунк та»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При про ве де нии ка ме раль ной про вер ки ор га ни за ции, ее обо соб лен но го под раз де ле ния,

имею ще го учет ный но мер пла тель щи ка, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции, ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ис поль зую щих на ло го вые льго ты, на ло го вый ор ган впра -
ве ис тре бо вать до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во пла тель щи ка на эти на ло го вые льго ты,
до пол ни тель ные све де ния, а так же по лу чать по яс не ния по ис чис ле нию и уп ла те на ло гов, сбо -
ров (по шлин).»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. В слу чае, ес ли при про ве де нии ка ме раль ной про вер ки пла тель щи ком не пред став ле -

ны по тре бо ва нию на ло го во го ор га на до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на на ло го вые льго -
ты, или ес ли со глас но пред став лен ным до ку мен там не под твер жде но пра во на на ло го вую
льго ту, на ло го вый ор ган ис чис ля ет под ле жа щие уп ла те сум мы на ло гов, сбо ров (по шлин) без
уче та на ло го вых льгот, пра во на ко то рые не под твер жде но в ус та нов лен ном по ряд ке.»;

в пунк те 5:
пер вое пред ло же ние час ти пер вой по сле сло ва «на прав ля ет ся» до пол нить сло ва ми «, в том 

чис ле в элек трон ном ви де,»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фор ма и фор мат уве дом ле ния, а так же по ря док его пе ре да чи в элек трон ном ви де ут вер -

жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
из пунк та 7 сло во «(не пред став ле ния)» ис клю чить;
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пункт 10 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При осу ще ст в ле нии кон тро ля за со блю де ни ем по ряд ка дек ла ри ро ва ния до хо дов и иму -

ще ст ва на ло го вые ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), в ко то рые пред став -
ля ют ся дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, име ют пра во по лу чать от дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов, иных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц на без воз мезд ной ос но ве ин фор ма цию и
до ку мен ты о до хо дах, по лу чен ных ли ца ми, обя зан ны ми пред став лять дек ла ра ции о до хо дах
и иму ще ст ве в со от вет ст вии со стать я ми 8–12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2003 года «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923; 2009 г., № 300, 2/1616), а
так же о на хо дя щем ся в их соб ст вен но сти иму ще ст ве, за ис клю че ни ем ин фор ма ции и до ку -
мен тов, со дер жа щих све де ния, от но ся щие ся к го су дар ст вен ным сек ре там или иной ох ра няе -
мой за ко но да тель ст вом тай не.».

40. Пункт 1 ста тьи 79 до пол нить под пунк том 1.32 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.32. о на име но ва нии на ло го во го ор га на по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка;».
41. В пунк те 1 ста тьи 81:
под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. вно сить пред став ле ния (пред ло же ния) о ли к ви да ции ор га ни за ций и пре кра ще нии

дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.31 и 1.32 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.31. вы но сить ли цен зиа ту тре бо ва ние (пред пи са ние) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру -

ше ний и ус та нав ли вать срок их уст ра не ния;
1.32. вно сить пред став ле ние в ли цен зи рую щий ор ган о при ос та нов ле нии дей ст вия спе ци -

аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти в слу ча ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.41. в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, об ра щать ся к но та риу су за со вер ше -

ни ем ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни за счет иму ще -
ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), за ис клю че ни ем иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го
обя зан но го ли ца) – ор га ни за ции;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.52 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.52. на ос но ва нии пись мен но го за про са тре бо вать от бан ков про ве де ния обя за тель ной иден -

ти фи ка ции дер жа те лей элек трон но го ко шель ка и пред став ле ния све де ний обо всех его опе ра ци -
ях, ес ли дер жа тель элек трон но го ко шель ка пред ла га ет не оп ре де лен но му кру гу лиц пе ре чис лить
ему элек трон ные день ги в ка че ст ве оп ла ты за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.72 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.72. вво дить вре мен ное ог ра ни че ние на сня тие пла тель щи ка ми (ины ми обя зан ны ми

ли ца ми), имею щи ми за дол жен ность по пла те жам в бюд жет, транс порт ных средств с уче та в
ком пе тент ном ор га не;»;

в под пунк тах 1.131 и 1.17 сло ва «кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты, спе ци аль ные ком пь -
ю тер ные сис те мы, би ле то пе ча таю щие ма ши ны, так со мет ры» за ме нить сло ва ми «кас со вое
обо ру до ва ние» в со от вет ст вую щем па де же;

до пол нить пункт под пунк том 1.18 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.18. в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, при про ве де нии про вер ки

(за ис клю че ни ем ка ме раль ной) на срок, не пре вы шаю щий срок про ве де ния про вер ки, на прав -
лять с изъ я ти ем или без изъ я тия иг ро вые ав то ма ты на тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние.».

42. Пункт 1 ста тьи 82 до пол нить под пунк том 1.91 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.91. вы да вать по за яв ле нию пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) вы пис ку из дан ных

уче та на ло го вых ор га нов об ис чис лен ных и уп ла чен ных сум мах на ло гов, сбо ров (по шлин), пе -
ней. Та кая вы пис ка не позд нее трех ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния на прав ля ет ся пла -
тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) на бу маж ном но си те ле или в ви де элек трон но го до ку мен та
ли бо вру ча ет ся пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу) или его пред ста ви те лю под рос пись.

Фор ма и фор мат ука зан ной вы пис ки, а так же по ря док ее на прав ле ния в ви де элек трон но -
го до ку мен та ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

43. Пункт 1 ста тьи 83 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Та мо жен ные ор га ны поль зу ют ся пра ва ми и не сут обя зан но сти на ло го вых ор га нов по

взи ма нию та мо жен ных пла те жей в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо -
жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
а так же на стоя щим Ко дек сом, ины ми ак та ми на ло го во го за ко но да тель ст ва в час ти ис пол не -
ния воз ло жен ных на них пол но мо чий.».

44. Аб зац пя тый ста тьи 90 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фи зи че ские ли ца, на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, за ко на ми по во про -

сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ным за ко но да тель ст вом
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Та мо жен но го сою за, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, ре гу ли рую щи ми взи ма ние кос вен ных
на ло гов в Та мо жен ном сою зе, и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на
обя зан ность по уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

45. В ста тье 93:
в пунк те 1:
под пункт 1.1.7 ис клю чить;
под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. ввоз то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) иные об стоя тель ст ва, с на -

ли чи ем ко то рых на стоя щий Ко декс, за ко ны по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ное за ко но да тель ст во Та мо жен но го сою за, ме ж ду на род ные до го -
во ры, ре гу ли рую щие взи ма ние кос вен ных на ло гов в Та мо жен ном сою зе, и (или) ак ты Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз ник но ве ние обя зан но сти по уп ла те на ло га на до -
бав лен ную стои мость.»;

в пунк те 2:
аб зац пер вый под пунк та 2.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.3. от чу ж де ние на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти иму ще ст ва, при ко то -

ром по лу чен ные де неж ные сред ст ва под ле жат рас пре де ле нию в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке, в том чис ле:»;

в под пунк те 2.5:
под пункт 2.5.1 по сле сло ва «иму ще ст ва» до пол нить сло ва ми «(ра бот, ус луг)»;
под пункт 2.5.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5.3. ор га ни за ци ям куль ту ры:
куль тур ных цен но стей;
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных

прав для осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель но сти.
Для це лей на стоя щей гла вы и гла вы 14 на стоя ще го Ко дек са к куль тур ной дея тель но сти

от но сят ся ви ды дея тель но сти, оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
под пунк ты 2.6 и 2.11 ис клю чить;
под пункт 2.12 до пол нить под пунк том 2.12.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.12.8. биб лио те кам за трат, свя зан ных с из го тов ле ни ем чи та тель ских би ле тов;»;
до пол нить пункт под пунк та ми 2.23–2.25 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.23. обо ро ты по реа ли за ции ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми в рам ках ре ли ги оз ной дея -

тель но сти:
2.23.1. ус луг по ор га ни за ции и про ве де нию ре ли ги оз ных об ря дов, це ре мо ний, мо лит вен -

ных со б ра ний или дру гих куль то вых дей ст вий;
2.23.2. ре ли ги оз ной ли те ра ту ры и (или) пред ме тов ре ли ги оз но го на зна че ния (кро ме по д -

ак циз ных);
2.24. обо ро ты по вы пус ку ма те ри аль ных цен но стей из го су дар ст вен но го и (или) мо би ли -

за ци он но го ма те ри аль ных ре зер вов, а так же по воз вра ту и по став ке ма те ри аль ных цен но стей 
в го су дар ст вен ный и (или) мо би ли за ци он ный ма те ри аль ные ре зер вы при осу ще ст в ле нии опе -
ра ций по ос ве же нию, за им ст во ва нию, за ме не, пе ре ме ще нию, на ко п ле нию, раз бро ни ро ва -
нию этих ма те ри аль ных цен но стей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от вет ст вен ны ми хра -
ни те ля ми и по став щи ка ми;

2.25. обо ро ты по реа ли за ции цен ных бу маг (в том чис ле при их пер вич ном раз ме ще нии,
осу ще ст в ляе мом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом), фор вард ных и фью черс ных кон трак -
тов, оп цио нов и иных ана ло гич ных фи нан со вых ин ст ру мен тов сроч но го рын ка, за ис клю че -
ни ем реа ли за ции блан ков цен ных бу маг, блан ков до рож ных и бан ков ских че ков, блан ков
имен ных че ко вых кни жек, блан ков рас чет ных и пла теж ных до ку мен тов, а так же бан ков -
ских пла сти ко вых кар то чек.

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

46. В пунк те 1 ста тьи 94:
под пунк ты 1.5 и 1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -

ни ма те ля ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в -
лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, про дук тов пи та ния для обу чаю щих ся, по лу чаю щих до -
шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, при
ор га ни за ции их пи та ния;

1.6. про дук тов пи та ния, про из ве ден ных струк тур ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, при ор га ни за ции пи та ния обу чаю щих ся в этих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;»;
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до пол нить пункт под пунк та ми 1.61–1.63 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.61. про дук тов пи та ния, про из ве ден ных субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но -

сти, спе циа ли зи рую щи ми ся на ока за нии ус луг об ще ст вен но го пи та ния, осу ще ст в ляю щи ми
ор га ни за цию пи та ния обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния пу тем за клю че ния со от вет -
ст вую ще го до го во ра;

1.62. про дук тов пи та ния, про из ве ден ных сто ло вы ми уч ре ж де ний здра во охра не ния и со -
ци аль ной за щи ты;

1.63. ус луг по под го тов ке де тей в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях;»;
из под пунк та 1.7 сло ва «и ис кус ст ва» ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.71–1.73 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.71. ор га ни за ция ми куль ту ры, а так же На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей

Рес пуб ли ки Бе ла русь, за кры ты ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми «Вто рой на цио наль ный те ле ка -
нал», «Сто лич ное те ле ви де ние» (да лее в на стоя щей ста тье – те ле ра дио ве ща тель ные ор га ни за ции):

про грамм (бук ле тов) о куль тур но-зре лищ ных ме ро прия ти ях, ка та ло гов (бук ле тов), от -
кры ток, со дер жа щих ин фор ма цию о му зе ях (вы став ках);

иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных прав;
ра бот по про из вод ст ву филь мов пу тем во пло ще ния твор че ско го за мыс ла их ав то ров на

тех но ло ги че ской ос но ве ки не ма то гра фии (да лее – ра бо ты по про из вод ст ву филь мов);
ра бот по ти ра жи ро ва нию филь мов и ау дио за пи сей;
вспо мо га тель ных ра бот, вы пол няе мых на тех но ло ги че ской ос но ве ки не ма то гра фии при

про из вод ст ве филь мов;
ра бот по рес тав ра ции филь мов;
ра бот по соз да нию му зей ных ка та ло гов;
ра бот по из го тов ле нию ко пий с му зей ных пред ме тов и с до ку мен тов из фон дов му зе ев;
ра бот по со став ле нию биб лио гра фи че ских спи сков и спра вок;
ра бот по со став ле нию ка та ло гов книг, пе рио ди че ских из да ний, ру ко пи сей, ар хив ных до -

ку мен тов, ху до же ст вен ных кол лек ций;
ра бот по из го тов ле нию ко пий до ку мен тов из фон дов биб лио тек;
1.72. ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, со стоя щи ми на уче те в на -

ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ям куль ту ры, те ле ра дио ве ща тель ным ор -
га ни за ци ям:

куль тур ных цен но стей по пе реч ню ви дов та ких цен но стей, ут вер жден но му Ми ни стер ст -
вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – куль тур ные цен но сти);

ра бот по про из вод ст ву филь мов, а так же те ле ра дио пе ре дач;
ра бот по из го тов ле нию ком пь ю тер ной гра фи ки;
ра бот по из го тов ле нию де ко ра ций, ме бе ли и ре к ви зи та, бу та фо рий, кос тю мов, обу ви, го -

лов ных убо ров, гри мер но-по сти жер ских из де лий, ору жия, пи ро тех ни ки, ис поль зуе мых при
про ве де нии куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий и про из вод ст ве филь мов, те ле ра дио пе ре дач;

иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных прав.
Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость обо ро тов по реа ли за -

ции куль тур ных цен но стей в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та яв ля ет ся за клю че ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь об от не се нии то -
ва ров к куль тур ным цен но стям;

1.73. ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ям куль ту ры, те ле ра дио ве ща тель ным ор га ни за ци ям:

рек лам ных ус луг;
иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных прав;»;
из час ти вто рой под пунк та 1.8 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
под пункт 1.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.9. ре ли ги оз ной ли те ра ту ры и (или) пред ме тов ре ли ги оз но го на зна че ния (кро ме по дак -

циз ных), за ис клю че ни ем обо ро тов по реа ли за ции, ука зан ных в под пунк те 2.23 пунк та 2 ста -
тьи 93 на стоя ще го Ко дек са;»;

под пункт 1.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.13. ох ран ных ус луг (ра бот), ока зы вае мых (вы пол няе мых) Де пар та мен том ох ра ны Ми -

ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и его под раз де ле ния ми, а так же ор га ни за -
ция ми, на хо дя щи ми ся в его ве де нии;»;

под пункт 1.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.15. из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел) при знан но го ху до же ст вен но го дос то ин ст -

ва по пе реч ню та ких из де лий, ут вер ждае мо му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния пла тель щи ков от на ло га на до бав лен ную стои мость слу -

жит за клю че ние об от не се нии про дук ции к из де ли ям на род ных про мы слов (ре ме сел), вы да -
вае мое экс перт ной ко мис си ей по от не се нию про дук ции пред при ятий на род ных про мы слов
(ре ме сел) к из де ли ям на род ных про мы слов (ре ме сел).

-35-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость рас про стра ня ет ся так же на всех пла -
тель щи ков, реа ли зую щих при об ре тен ные из де лия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та. Ос но ва ни ем для при ме не ния ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость
по ку па те лем слу жит по лу чен ная от про дав ца ко пия за клю че ния об от не се нии про дук ции к
из де ли ям на род ных про мы слов (ре ме сел);»;

час ти пер вую и вто рую под пунк та 1.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.16. то ва ров (ра бот, ус луг), за ис клю че ни ем по дак циз ных то ва ров, бро кер ских и иных

по сред ни че ских ус луг, пе ре да чи иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), про из ве -
ден ных (вы пол нен ных, ока зан ных) пла тель щи ка ми, у ко то рых чис лен ность ин ва ли дов со -
став ля ет не ме нее 50 про цен тов от спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков в сред нем за пе ри од с
уче том сред ней чис лен но сти ра бо таю щих по со вмес ти тель ст ву с ме стом ос нов ной ра бо ты у
дру гих на ни ма те лей, а так же сред ней чис лен но сти лиц, вы пол няв ших ра бо ту по гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам (в том чис ле до го во рам под ря да).

Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков в сред нем за пе ри од оп ре де ля ет ся за ис клю че ни ем ра -
бот ни ков, на хо дя щих ся в от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с усы нов ле ни ем (удо че -
ре ни ем) ре бен ка в воз рас те до трех ме ся цев, по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та
трех лет. В спи соч ную чис лен ность пла тель щи ка – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
вклю ча ет ся так же ука зан ный пред при ни ма тель. При этом про цент ное со от но ше ние оп ре де -
ля ет ся еже ме сяч но ли бо еже квар таль но и ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость
пре дос тав ля ет ся при ус ло вии со блю де ния ус та нов лен но го про цен та спи соч ной чис лен но сти
в сред нем за со от вет ст вую щий от чет ный пе ри од.»;

в под пунк те 1.19 сло ва «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 1.22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.22. юри ди че ской по мо щи ад во ка тов, юри ди че ских кон суль та ций и ад во кат ских бю ро;»;
в под пунк те 1.27:
из час тей пер вой и вто рой сло во «ав то мо биль ных» ис клю чить;
часть тре тью ис клю чить;
под пункт 1.28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.28. плат ных ус луг в сфе ре об ра зо ва ния:
реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го, об ще го сред не го, спе ци аль но го, про -

фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;
реа ли за ция об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;
реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (за ис -

клю че ни ем об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов (лек то рии, те ма ти че ские се ми -
на ры, прак ти ку мы, тре нин ги, офи цер ские кур сы и иные ви ды обу чаю щих кур сов), об ра зо ва -
тель ной про грам мы со вер шен ст во ва ния воз мож но стей и спо соб но стей лич но сти, реа ли зуе -
мых ины ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ко то рым в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность);

про ве де ние по втор ной те ку щей и ито го вой ат те ста ции на плат ной ос но ве;»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.281 и 1.282 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.281. ус луг, со пут ст вую щих по лу че нию об ра зо ва ния:
про ве де ние ре пе ти ци он но го тес ти ро ва ния;
при ем и оформ ле ние до ку мен тов для уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии;
про ве де ние пред ва ри тель ной за щи ты ква ли фи ка ци он ной на уч ной ра бо ты (дис сер та ции) и

рас смот ре ние ква ли фи ка ци он ной на уч ной ра бо ты (дис сер та ции) со ве том по за щи те дис сер та ций;
ре пе ти тор ст во (кон суль та тив ные ус лу ги по от дель ным учеб ным пред ме там (пред ме там),

учеб ным дис ци п ли нам (дис ци п ли нам), об ра зо ва тель ным об лас тям, те мам, в том чис ле по -
мощь в под го тов ке к цен тра ли зо ван но му тес ти ро ва нию);

1.282. ус луг, ока зы вае мых Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и свя зан ных с ат те ста ци ей на уч ных ра бот ни ков выс -
шей ква ли фи ка ции, при свое ни ем уче ных зва ний, но ст ри фи ка ци ей (при рав ни ва ни ем) до ку -
мен тов о при су ж де нии уче ных сте пе ней и при свое нии уче ных зва ний, вы дан ных в ино стран -
ных го су дар ст вах, пе ре ат те ста ци ей лиц, имею щих уче ные сте пе ни и уче ные зва ния ино -
стран ных го су дарств, ли ше ни ем (вос ста нов ле ни ем) уче ных сте пе ней и уче ных зва ний;»;

под пункт 1.29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.29. ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока зан ных) обу чаю щи ми ся и пре ду смот рен ных учеб -

но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо ты учеб но го за ве де ния, про -
грам ма ми вос пи та ния при осу ще ст в ле нии учеб ны ми за ве де ния ми ви дов дея тель но сти по пе -
реч ню, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в под пунк те 1.31:
сло во «ино стран ных» ис клю чить;
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сло ва «ино стран ным ту ри стам» за ме нить сло ва ми «в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую под пунк та 1.34 и часть тре тью под пунк та 1.35 до пол нить сло ва ми «на ос но -

ва нии рас че та сум мы воз ме щае мо го на ло га, фор ма и по ря док за пол не ния ко то ро го ут вер жда -
ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 1.36 ис клю чить;
в аб за це пер вом час ти вто рой под пунк та 1.44 сло ва «не позд нее шес ти де ся ти» за ме нить

сло ва ми «в те че ние ста вось ми де ся ти»;
под пункт 1.45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.45. го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми до пол ни тель ных плат ных ус луг

пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра; ча ст ны ми но та риу са ми но та ри аль ных ус луг пра во во го
и тех ни че ско го ха рак те ра;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 1.46–1.48 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.46. ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых ор га нах Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ра бот (ус луг), свя зан ных с уча сти ем бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе -
ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях, фо ру мах,
сим по зиу мах, кон грес сах, в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях, про во ди мых в ино -
стран ных го су дар ст вах;

1.47. опе ра ций по пре дос тав ле нию воз мезд ных де неж ных зай мов;
1.48. пла теж ны ми аген та ми еди но го рас чет но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва ус луг

по прие му пла те жей от фи зи че ских лиц за то ва ры, ра бо ты, ус лу ги и на ло гов, сбо ров (по -
шлин), пе ней, штра фов и иных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, бюд же ты
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов.».

47. В ста тье 95:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем вво за с тер -

ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, и на сту п ле нии иных об стоя тельств, с на ли -
чи ем ко то рых та мо жен ное за ко но да тель ст во Та мо жен но го сою за, за ко ны по во про сам та мо -
жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь свя зы ва ют воз ник но ве ние обя зан но сти по уп ла те на ло га на до бав лен ную стои мость, взи -
ма ние на ло га на до бав лен ную стои мость осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет -
ст вии с на стоя щим Ко дек сом, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, за ко на -
ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить ста тью пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. На ло го вая ба за для це лей ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость,

взи мае мо го на ло го вы ми ор га на ми при вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с
тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за:

мо жет от ра жать ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость
то го ме ся ца, срок пред став ле ния ко то рой сле ду ет за да той от груз ки то ва ров, ука зан ных в
пунк те 4 на стоя щей ста тьи, по ку па те лям, ли бо то го ме ся ца, в ко то ром эти то ва ры при ня ты к
бух гал тер ско му уче ту у ко мис сио не ра, по ве рен но го или ино го ана ло гич но го ли ца. На стоя -
щее по ло же ние при ме ня ет ся, ес ли эти то ва ры от гру же ны ко мис сио не ром, по ве рен ным или
иным ана ло гич ным ли цом по ку па те лям в ме ся це, сле дую щем за ме ся цем при ня тия их к бух -
гал тер ско му уче ту;

от ра жа ет ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость то го
ме ся ца, в ко то ром при ня ты к бух гал тер ско му уче ту у ко мис сио не ра, по ве рен но го или ино го
ана ло гич но го ли ца то ва ры, ука зан ные в аб за це вто ром пунк та 4 на стоя щей ста тьи, ес ли эти
то ва ры при об ре та ют ся ко мис сио не ром, по ве рен ным или иным ана ло гич ным ли цом для ко -
ми тен та, до ве ри те ля или ино го ана ло гич но го ли ца;

мо жет от ра жать ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость
то го ме ся ца, срок пред став ле ния ко то рой сле ду ет за да той при ня тия к бух гал тер ско му уче ту
фак ти че ски вве зен ных то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо то го ме ся ца, в ко -
то ром в свя зи с ус ло вия ми внеш не тор го во го до го во ра то ва ры при ня ты к бух гал тер ско му уче -
ту. На стоя щее по ло же ние при ме ня ет ся, ес ли та кое при ня тие к бух гал тер ско му уче ту то ва -
ров пред ше ст ву ет их фак ти че ско му вво зу на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

48. В ста тье 96:
аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«но си те ли эк зем п ля ров филь мов, куль тур ные цен но сти, вво зи мые ор га ни за ция ми куль -

ту ры.»;
по сле аб за ца один на дца то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость то ва ров в со от вет ст -

вии с аб за цем один на дца тым на стоя щей ста тьи яв ля ет ся за клю че ние Ми ни стер ст ва куль ту -
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ры Рес пуб ли ки Бе ла русь об от не се нии вво зи мых то ва ров к но си те лям эк зем п ля ров филь мов
или куль тур ным цен но стям;»;

аб за цы две на дца тый–два дцать седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым–два -
дцать вось мым;

в аб за це два дца том сло во «во сем на дца том» за ме нить сло вом «де вят на дца том»;
аб за цы два дцать вто рой и два дцать тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нов ки по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.
Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость ус та но вок, ука зан -

ных в аб за це два дцать вто ром на стоя щей ста тьи, яв ля ет ся за клю че ние об от не се нии вво зи -
мых то ва ров к ус та нов кам по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, вы да вае -
мое Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор ме, ус та -
нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це два дцать шес том сло во «обо ру до ва ние» за ме нить сло ва ми «тех но ло ги че ское обо -
ру до ва ние, ком плек тую щие».

49. В пунк те 3 ста тьи 97:
из час ти вто рой сло ва «про чем вы бы тии то ва ров,» и «про чем вы бы тии,» ис клю чить;
из час ти треть ей сло ва «про чем вы бы тии,» ис клю чить;
из час ти чет вер той сло ва «про че го вы бы тия,» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, иму ще ст вен ных прав 

по це нам ни же их се бе стои мо сти на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся ис хо дя из це ны реа ли за ции та -
ких то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.».

50. В ста тье 98:
в пунк те 3:
часть пер вую по сле слов «оп ре де ля ет ся как» до пол нить сло вом «по ло жи тель ная»;
из час ти вто рой сло ва «цен ных бу маг,» ис клю чить;
пункт 13 ис клю чить;
под пункт 16.3 пунк та 16 по сле слов «оп ре де ля ет ся как» до пол нить сло вом «по ло жи тель ная»;
до пол нить ста тью пунк та ми 21 и 22 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. При кон тракт ном про из вод ст ве та бач ных из де лий на ло го вая ба за на ло га на до бав -

лен ную стои мость оп ре де ля ет ся как стои мость ра бот по про из вод ст ву ука зан ных та бач ных
из де лий с уче том стои мо сти ма те риа лов ор га ни за ции-про из во ди те ля, вклю чая сум мы ак ци -
зов, ис чис лен ные ор га ни за ци ей – про из во ди те лем та бач ных из де лий, без вклю че ния в нее
на ло га на до бав лен ную стои мость ли бо в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 4 на стоя щей ста -
тьи. Вы бран ный ор га ни за ци ей-про из во ди те лем по ря док оп ре де ле ния на ло го вой ба зы на ло га 
на до бав лен ную стои мость от ра жа ет ся в ее учет ной по ли ти ке и из ме не нию в те че ние те ку ще -
го на ло го во го пе рио да не под ле жит.

Для це лей на стоя ще го Ко дек са под кон тракт ным про из вод ст вом та бач ных из де лий по ни ма -
ет ся про из вод ст во, осу ще ст в ляе мое ор га ни за ци ей – про из во ди те лем та бач ных из де лий на сво их
про из вод ст вен ных мощ но стях с ис поль зо ва ни ем соб ст вен ных та бач но го сы рья и ма те риа лов,
а так же ма те риа лов за каз чи ка с по сле дую щей пе ре да чей та бач ных из де лий за каз чи ку.

22. На ло го вая ба за на ло га на до бав лен ную стои мость при пе ре да че то ва ров по до го во ру
зай ма в ви де ве щей оп ре де ля ет ся как стои мость пе ре да вае мых то ва ров, пре ду смот рен ная до -
го во ром (кон трак том), при от сут ст вии стои мо сти в до го во ре (кон трак те) – как стои мость,
ука зан ная в то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тах, а при от сут ст вии стои мо сти в до го во ре
(кон трак те) и то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тах – как стои мость то ва ров, от ра жен ная в
бух гал тер ском уче те.».

51. В ста тье 100:
в пунк те 1:
часть тре тью до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При не под пи -

са нии за каз чи ком прие мо-сда точ ных ак тов и (или) дру гих ана ло гич ных до ку мен тов за от чет -
ный ме сяц (квар тал) до 20-го чис ла (вклю чи тель но) ме ся ца (квар та ла), сле дую ще го за от чет -
ным, днем вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) при зна ет ся день со став ле ния прие мо-сда точ -
ных ак тов и (или) дру гих ана ло гич ных до ку мен тов.»;

часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Днем от груз ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных

прав их соб ст вен ни ком, пра во об ла да те лем на ос но ве до го во ров ко мис сии, по ру че ния и иных
ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров при зна ют ся да та от груз ки то ва ров (вы пол не -
ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных прав их соб ст вен ни ком, пра во об ла да -
те лем ко мис сио не ру, по ве рен но му или ино му ана ло гич но му ли цу ли бо да та от груз ки то ва ров
(вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных прав ко мис сио не ром, по ве -
рен ным или иным ана ло гич ным ли цом по ку па те лю, за каз чи ку с уче том по ло же ний час ти
вто рой на стоя ще го пунк та. Вы бран ный пла тель щи ком по ря док оп ре де ле ния дня от груз ки
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от ра жа ет ся в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции (ре ше нии ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)
и из ме не нию в те че ние те ку ще го на ло го во го пе рио да не под ле жит.»;

до пол нить пункт ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Днем ока за ния ту ри сти че ских ус луг при зна ют ся день за клю че ния уча ст ни ка ми ту ри -

сти че ской дея тель но сти до го во ра ока за ния ту ри сти че ских ус луг ли бо по след ний день ту ра.
Вы бран ный пла тель щи ком по ря док оп ре де ле ния дня ока за ния ту ри сти че ских ус луг от ра жа -
ет ся в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции (ре ше нии ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) и из ме -
не нию в те че ние те ку ще го на ло го во го пе рио да не под ле жит.»;

часть пер вую пунк та 4 по сле слов «иму ще ст вен ны ми пра ва ми» до пол нить сло ва ми «, при
пе ре да че то ва ров в рам ках до го во ра зай ма в ви де ве щей»;

пункт 6 ис клю чить;
в пунк те 9:
сло ва «Днем вы пол не ния» за ме нить сло ва ми «Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции»;
по сле сло ва «от груз ки» до пол нить пункт сло вом «(пе ре да чи)»;
пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции при род но го и сжа то го га за, элек три че ской и те -

п ло вой энер гии при зна ют ся при хо дя щий ся на от чет ный пе ри од день за чис ле ния де неж ных
средств от их по ку па те ля на счет пла тель щи ка ли бо день, оп ре де лен ный в по ряд ке, ус та нов -
лен ном пунк та ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи. Вы бран ный пла тель щи ком по ря док оп ре де ле -
ния мо мен та фак ти че ской реа ли за ции от ра жа ет ся в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции и из ме -
не нию в те че ние те ку ще го на ло го во го пе рио да не под ле жит.

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

до пол нить ста тью пунк том 15 сле дую ще го со дер жа ния:
«15. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции ра бот при кон тракт ном про из вод ст ве та бач ных из де -

лий при зна ет ся день от груз ки (пе ре да чи) та бач ных из де лий за каз чи ку и (или) дру гим ли цам.».
52. Ста тью 101 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 101. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние обя зан но сти по уп ла те на ло га на до бав лен -
ную стои мость, взи мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми, и срок его уп ла ты

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

53. В ста тье 102:
в пунк те 1:
под пункт 1.2.3 до пол нить сло ва ми «и пунк те 51 ста тьи 327 на стоя ще го Ко дек са»;
в под пунк те 1.5 сло ва «по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за»;

в час ти седь мой пунк та 2:
в пер вом пред ло же нии сло ва «не позд нее шес ти де ся ти» за ме нить сло ва ми «в те че ние ста

вось ми де ся ти»;
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «До ку мен таль ное под твер жде ние

вы во за из Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции пуш но-ме хо во го сы рья в
со от вет ст вии с ча стью шес той на стоя ще го пунк та про из во дит ся в те че ние ста вось ми де ся ти
дней с да ты про ве де ния тор гов.»;

в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 3 сло во «аген тов» за ме нить сло вом «пред ста ви те лей»;
часть тре тью пунк та 4 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Фор -

ма рее ст ра ме ж ду на род ных транс порт ных или то вар но-транс порт ных до ку мен тов и зая вок
(за да ний или иных до ку мен тов) и по ря док его за пол не ния ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 7:
в аб за це треть ем час ти пер вой сло ва «в слу чае по сле дую щей реа ли за ции та ких то ва ров»

за ме нить сло ва ми «по до го во рам, за клю чен ным пла тель щи ком с по ку па те ля ми до вы во за то -
ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

в аб за це пер вом час ти вто рой сло ва «в на стоя щем пунк те» за ме нить сло ва ми «в на стоя -
щей час ти»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре

ноль (0) про цен тов при реа ли за ции ор га ни за ция ми и (или) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния или иных ана ло гич -
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ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров (да лее в на стоя щей час ти – ко ми тент) че рез ино стран ные
ор га ни за ции и (или) фи зи че ских лиц, яв ляю щих ся на ло го пла тель щи ка ми го су дарств – чле нов
Та мо жен но го сою за (да лее в на стоя щей час ти – ко мис сио нер), то ва ров, вы ве зен ных (без обя за -
тельств об об рат ном вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) в го су дар ст ва – чле ны Та мо жен -
но го сою за в це лях их по сле дую щей реа ли за ции в пре де лах ли бо за пре де лы та мо жен ной тер ри -
то рии Та мо жен но го сою за, яв ля ет ся на ли чие у ко ми тен та:

до го во ра ко мис сии, по ру че ния или ино го ана ло гич но го гра ж дан ско-пра во во го до го во ра;
транс порт ных (то ва ро со про во ди тель ных) до ку мен тов, под твер ждаю щих от груз ку то ва -

ров ко мис сио не ру;
та мо жен ной дек ла ра ции, оформ лен ной ко мис сио не ром и за ве рен ной та мо жен ным ор га -

ном го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, под твер ждаю щей вы воз то ва ров с тер ри то рии
го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в це лях их по сто ян но го раз ме ще ния. Та мо жен ная
дек ла ра ция пред став ля ет ся ко ми тен том в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет од но -
вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость в слу чае,
ес ли вы воз то ва ров осу ще ст в ля ет ся в го су дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за в це лях их
даль ней шей реа ли за ции ко мис сио не ром за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го
сою за при ус ло вии, что за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за уп ла та
на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
не воз ло же на на ко мис сио не ра, по ве рен но го или аген та;

за яв ле ния о вво зе то ва ров, пред став лен но го ко ми тен том в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет од но вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен -
ную стои мость в слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за уп -
ла та на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
воз ло же на на ко мис сио не ра, по ве рен но го (аген та) ли бо по ку па те ля.»;

пункт 8 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При реа ли за ции то ва ров на ос но ва нии до го во ров ко мис сии, по ру че ния или иных ана ло -

гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров для от сче та сро ка, ус та нов лен но го на стоя щим
пунк том, днем от груз ки то ва ров при зна ет ся да та от груз ки то ва ров ко мис сио не ром, по ве рен -
ным или иным ана ло гич ным ли цом по ку па те лю.»;

в пунк те 10:
часть вто рую до пол нить сло ва ми «(вклю чая опе ра ции по реа ли за ции то ва ров на се ле нию на

вы став ках-яр мар ках, про во ди мых на тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за)»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла тель щи ки, имею щие пра во на при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость

со глас но под пунк ту 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, при реа ли за ции то ва ров, ука зан ных в
под пунк те 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, мо гут при ме нить став ку на ло га на до бав лен ную
стои мость, ука зан ную в под пунк те 1.2 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, ес ли ме стом реа ли за ции
та ких то ва ров при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

54. В ста тье 103:
до пол нить ста тью пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Пла тель щик обя зан уп ла тить в бюд жет сум му раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че -

тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, не обос но ван но предъ яв лен ную им к воз вра ту из бюд же та.

На ло го вые ор га ны при при ме не нии спо со бов обес пе че ния уп ла ты сум мы раз ни цы ме ж ду
сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной
по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, и на чис лен ных на эту сум му пе -
ней, а так же при взы ска нии сум мы раз ни цы ме ж ду сум мой на ло го вых вы че тов и об щей сум -
мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
иму ще ст вен ных прав, и пе ней поль зу ют ся пра ва ми и не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные для
при ме не ния спо со бов обес пе че ния ис пол не ния на ло го вых обя за тельств, уп ла ты пе ней и взы -
ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней.

При этом пе ни на чис ля ют ся за ка ж дый ка лен дар ный день поль зо ва ния де неж ны ми сред ст -
ва ми в сум ме, не обос но ван но предъ яв лен ной к воз вра ту из бюд же та раз ни цы ме ж ду сум мой
на ло го вых вы че тов и об щей сум мой на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ной по реа ли -
за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, на чи ная со дня, сле дую ще го за днем за чис -
ле ния де неж ных средств на счет пла тель щи ка в бан ке, вклю чая день их уп ла ты (взы ска ния).»;

часть пер вую пунк та 9 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Фор -
ма рас че та на ло га на до бав лен ную стои мость ис хо дя из на ло го вой ба зы и до ли сум мы на ло га
на до бав лен ную стои мость при реа ли за ции то ва ров по роз нич ным це нам и по ря док его за пол -
не ния ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. При из ме не нии по ряд ка ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную стои мость (из ме не нии

со ста ва пла тель щи ков, объ ек тов на ло го об ло же ния, на ло го вой ба зы, мо мен та фак ти че ской
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реа ли за ции, ста вок, по ряд ка при ме не ния ос во бо ж де ния от на ло го об ло же ния) но вый по ря -
док ис чис ле ния при ме ня ет ся:

в от но ше нии от гру жен ных то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных
прав, пе ре дан ных с мо мен та из ме не ния по ряд ка ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную стои мость;

в от но ше нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, реа ли зуе мых на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на уче те в на ло го вых
ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо мент фак ти че ской реа ли за ции ко то рых на сту пил с мо мен -
та из ме не ния по ряд ка ис чис ле ния на ло га на до бав лен ную стои мость;

в от но ше нии пред ме тов арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)), мо мент пе ре да чи ко то -
рых в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) на сту пил с мо мен та из ме не ния по ряд ка ис чис ле -
ния на ло га на до бав лен ную стои мость.».

55. В пунк те 2 ста тьи 104 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «та -
мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре -
гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

56. Из пунк та 6 ста тьи 105 циф ры «1.8, 1.15,» ис клю чить.
57. В ста тье 106:
в пунк те 2:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ния на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же в от но ше нии обо ро тов по реа ли за -

ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся
тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая обо ро ты по реа ли за ции то ва ров на се ле нию на вы -
став ках-яр мар ках, про во ди мых на тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния на стоя ще го пунк та не при ме ня ют ся в от но ше нии обо ро тов по реа ли за ции:
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав ор га ни за ция ми (фи лиа ла ми, пред ста ви тель -

ст ва ми и ины ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь),
за ре ги ст ри ро ван ны ми в ка че ст ве пла тель щи ков за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 23.6 и (или) час ти пер вой под пунк та 23.7
пунк та 23 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са, вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость по
ко то рым про из ве ден в пол ном объ е ме.»;

в пунк те 3:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ния на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же в от но ше нии обо ро тов по реа ли за -

ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся
тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая обо ро ты по реа ли за ции то ва ров на се ле нию на вы -
став ках-яр мар ках, про во ди мых на тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния на стоя ще го пунк та не при ме ня ют ся в от но ше нии обо ро тов по реа ли за ции:
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав ор га ни за ция ми (фи лиа ла ми, пред ста ви тель -

ст ва ми и ины ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь),
за ре ги ст ри ро ван ны ми в ка че ст ве пла тель щи ков за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 23.6 и (или) час ти пер вой под пунк та 23.7
пунк та 23 ста тьи 107 на стоя ще го Ко дек са, вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость по
ко то рым про из ве ден в пол ном объ е ме.».

58. В ста тье 107:
в час ти вто рой пунк та 5:
аб зац чет вер тый по сле слов «рас чет ных до ку мен тов» до пол нить сло вом «по ку па те ля»;
аб зац пя тый по сле слов «рас чет ных до ку мен тов» до пол нить сло ва ми «арен да то ра (ли зин -

го по лу ча те ля)»;
в пунк те 7:
в час ти пер вой:
по сле слов «де сять (10) про цен тов» до пол нить часть сло ва ми «, де вять це лых де вять со тых 

(9,09) про цен та»;
сло ва «, умень шен ные на сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по ос нов ным сред ст вам 

и не ма те ри аль ным ак ти вам, от не сен ные на уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств и не ма -
те ри аль ных ак ти вов» ис клю чить;

в час ти вто рой сло ва «ис хо дя из ито гов ра бо ты за пред ше ст вую щий от чет ный пе ри од (без
на рас таю ще го ито га)» за ме нить сло ва ми «на рас таю щим ито гом с на ча ла го да»;

часть тре тью ис клю чить;
часть чет вер тую счи тать ча стью треть ей;
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вто рое пред ло же ние пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При вво зе то ва ров на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по по ру че нию ко ми тен та, до ве ри те ля, ино го ана ло гич но го 
ли ца уп ла чен ные ко мис сио не ром, по ве рен ным, иным ана ло гич ным ли цом сум мы на ло га на
до бав лен ную стои мость под ле жат вы че ту ко ми тен том, до ве ри те лем, иным ана ло гич ным ли -
цом по сле их уп ла ты в бюд жет.»;

в пунк те 19:
в час ти пер вой под пунк та 19.3:
сло ва «, а так же за счет средств, ос таю щих ся в рас по ря же нии пла тель щи ка, от от чу ж де ния

иму ще ст ва, ука зан но го в под пунк те 2.3 пунк та 2 ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са» ис клю чить;
до пол нить часть сло ва ми «ли бо на уве ли че ние стои мо сти то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -

вен ных прав»;
под пункт 19.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19.4. вклю чен ные в за тра ты пла тель щи ка при реа ли за ции и (или) по га ше нии цен ных

бу маг, ука зан ные в под пунк те 1.2 пунк та 1 ста тьи 138 на стоя ще го Ко дек са;»;
под пункт 19.6 ис клю чить;
в под пунк те 19.8 сло ва «в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 98 на стоя ще го Ко дек са» за ме -

нить сло ва ми «по ку па те лем как по ло жи тель ная раз ни ца ме ж ду це ной реа ли за ции и це ной
при об ре те ния этих то ва ров»;

под пункт 19.9 по сле цифр «2.16» до пол нить циф ра ми «, 2.23»;
часть вто рую под пунк та 22.5 до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: 

«Вы де ле ние сумм на ло га на до бав лен ную стои мость не про из во дит ся, ес ли ука зан ны ми ор га -
ни за ция ми реа ли зу ют ся то ва ры, при об ре тен ные ими у про дав цов, оп ре де лив ших на ло го вую
ба зу при реа ли за ции этих то ва ров как по ло жи тель ную раз ни цу ме ж ду це ной реа ли за ции и
це ной их при об ре те ния.»;

в пунк те 23:
в под пунк те 23.2 сло ва «став ке 10 про цен тов» за ме нить сло ва ми «став кам де сять (10) про -

цен тов, де вять це лых де вять со тых (9,09) про цен та»;
в под пунк те 23.5 сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «треть ей»;
до пол нить пункт под пунк та ми 23.6 и 23.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«23.6. по то ва рам, от гру жен ным по ку па те лям – ино стран ным ор га ни за ци ям и (или) фи зи -

че ским ли цам с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, ес ли та кие то ва ры бы -
ли вы ве зе ны с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой экс -
пор та, до го во ры за клю че ны пла тель щи ком с по ку па те ля ми – ино стран ны ми ор га ни за ция ми
и (или) фи зи че ски ми ли ца ми по сле вы во за то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус ло ви ем осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость в пол ном объ е ме по
то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, яв ля ет ся на ли чие у пла тель щи ка:

до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го хра не ние то ва ров на тер ри то рии ино стран ных го су -
дарств, за клю чен но го пла тель щи ком с ино стран ной ор га ни за ци ей, ока зы ваю щей ус лу гу по
хра не нию то ва ров (да лее в на стоя щем под пунк те – хра ни тель);

та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой экс пор та;

та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой вре мен но го вы во за (ес ли то ва ры, вы ве зен ные в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой
экс пор та, пред ва ри тель но бы ли по ме ще ны под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го вы во за);

до го во ра пла тель щи ка с по ку па те лем – ино стран ной ор га ни за ци ей и (или) фи зи че ским
ли цом, на ос но ва нии ко то ро го реа ли зу ет ся то вар пла тель щи ка, от гру жае мый с мест хра не -
ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств;

до ку мен тов, под твер ждаю щих от пуск (от груз ку) то ва ров пла тель щи ка хра ни те лем по ку -
па те лю – ино стран ной ор га ни за ции и (или) фи зи че ско му ли цу с мест хра не ния на тер ри то рии 
ино стран ных го су дарств;

то вар ной на клад ной, вы пи сан ной пла тель щи ком в ад рес по ку па те ля – ино стран ной ор га -
ни за ции и (или) фи зи че ско го ли ца;

до ку мен тов, под твер ждаю щих по сту п ле ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров на сче та пла -
тель щи ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо на от кры тые на ос но ва нии раз ре ше ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь сче та пла тель щи ков в бан ках, яв ляю щих ся та ко -
вы ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, с ме стом на хо ж де ния за
пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для под твер жде ния обос но ван но сти осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость в пол ном объ е ме по то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, пла -
тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки его на учет од но вре мен но с на ло -
го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость сле дую щие до ку мен ты:

спе ци аль ный ре естр та мо жен ных дек ла ра ций на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с
та мо жен ной про це ду рой экс пор та, с от мет кой та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь

-42-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



«То вар вы ве зен» и да той про став ле ния та кой от мет ки, за ве рен ный лич ной но мер ной пе ча -
тью долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ре естр до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь и
их реа ли за цию с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств. Фор ма и по ря док за -
пол не ния ука зан но го рее ст ра, яв ляю ще го ся при ло же ни ем к на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) 
по на ло гу на до бав лен ную стои мость, ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Обо ро ты по реа ли за ции то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в це -
лях рас пре де ле ния об щей сум мы на ло го вых вы че тов со глас но пунк ту 24 на стоя щей ста тьи
под ле жат от ра же нию в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

Днем от груз ки то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при зна ет ся да -
та от пус ка (от груз ки) то ва ров пла тель щи ка хра ни те лем по ку па те лю с мест хра не ния на тер -
ри то рии ино стран ных го су дарств;

23.7. по то ва рам, от гру жен ным по ку па те лям – ино стран ным ор га ни за ци ям и (или) фи зи -
че ским ли цам с мест хра не ния, с вы ста вок-яр ма рок на тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо -
жен но го сою за, ес ли та кие то ва ры бы ли вы ве зе ны с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях
их по сле дую щей реа ли за ции (без обя за тельств об об рат ном вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь), до го во ры за клю че ны пла тель щи ком с по ку па те ля ми – ино стран ны ми ор га ни за -
ция ми и (или) фи зи че ски ми ли ца ми по сле вы во за то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус ло ви ем осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость в пол ном объ е ме по
то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, яв ля ет ся на ли чие у пла тель щи ка:

до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го хра не ние то ва ров на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на Та -
мо жен но го сою за и (или) уча стие то ва ров в вы став ках-яр мар ках, про во ди мых на тер ри то рии
го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, и за клю чен но го пла тель щи ком с ино стран ной ор га -
ни за ци ей или ино стран ным фи зи че ским ли цом (на ло го пла тель щи ка ми го су дар ст ва – чле на
Та мо жен но го сою за), ока зы ваю щи ми ус лу гу по хра не нию то ва ров и (или) ус лу гу по ор га ни за -
ции уча стия пла тель щи ка в вы став ке-яр мар ке;

транс порт ных (то ва ро со про во ди тель ных) до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре ме ще ние
то ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо -
жен но го сою за;

до го во ра пла тель щи ка с по ку па те лем – ино стран ной ор га ни за ци ей и (или) фи зи че ским
ли цом, на ос но ва нии ко то ро го реа ли зу ет ся то вар пла тель щи ка, от гру жае мый с мест хра не -
ния на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за или с вы став ки-яр мар ки, про во -
ди мой на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за;

до ку мен тов, под твер ждаю щих от пуск (от груз ку) то ва ров пла тель щи ка по ку па те лю –
ино стран ной ор га ни за ции и (или) фи зи че ско му ли цу с мест хра не ния на тер ри то рии го су дар -
ст ва – чле на Та мо жен но го сою за или с вы став ки-яр мар ки, про во ди мой на тер ри то рии го су -
дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за;

то вар ной на клад ной, вы пи сан ной пла тель щи ком в ад рес по ку па те ля – ино стран ной ор га -
ни за ции и (или) фи зи че ско го ли ца;

до ку мен тов, под твер ждаю щих по сту п ле ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров на сче та пла -
тель щи ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо на от кры тые на ос но ва нии раз ре ше ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь сче та пла тель щи ков в бан ках, яв ляю щих ся та ко -
вы ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, с ме стом на хо ж де ния за
пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за яв ле ния о вво зе то ва ров и уп ла те кос вен ных на ло гов, со став лен но го по фор ме, ут вер -
жден ной ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, с от мет кой на ло го во го ор га на го -
су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, на тер ри то рию ко то ро го вве зе ны то ва ры, об уп ла те
кос вен ных на ло гов (ос во бо ж де нии от на ло го об ло же ния или ином по ряд ке ис пол не ния на ло -
го вых обя за тельств) (да лее в на стоя щем под пунк те – за яв ле ние о вво зе то ва ров).

Для под твер жде ния обос но ван но сти осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость в пол ном объ е ме по то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки его на учет од но вре мен но с
на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость за яв ле ние о вво зе то -
ва ров и ре естр до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и их реа ли за цию с мест хра не ния, с вы ста вок-яр ма рок на тер ри то рии го су дарств – чле -
нов Та мо жен но го сою за. Фор ма и по ря док за пол не ния ука зан но го рее ст ра, яв ляю ще го ся
при ло же ни ем к на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) по на ло гу на до бав лен ную стои мость, ут вер -
жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен таль ное под твер жде ние обос но ван но сти осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на
до бав лен ную стои мость в пол ном объ е ме по то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, про из во дит ся в те че ние ста вось ми де ся ти ка лен дар ных дней с да ты от пус ка (от -
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груз ки) то ва ров по ку па те лю – ино стран ной ор га ни за ции и (или) фи зи че ско му ли цу с мест
хра не ния на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за или с вы став ки-яр мар ки,
про во ди мой на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за.

Обо ро ты по реа ли за ции то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в це -
лях рас пре де ле ния об щей сум мы на ло го вых вы че тов со глас но пунк ту 24 на стоя щей ста тьи
под ле жат от ра же нию в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость
в сле дую щем по ряд ке.

При от сут ст вии до ку мен тов, обос но вы ваю щих вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость в пол ном объ е ме, и на сту п ле нии да ты пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по
на ло гу на до бав лен ную стои мость в те че ние ус та нов лен но го сро ка обо ро ты по реа ли за ции то ва -
ров не от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

При на ли чии до ку мен тов, обос но вы ваю щих вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость в пол ном объ е ме, обо ро ты по реа ли за ции то ва ров от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции
(рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость то го от чет но го пе рио да, срок пред став ле ния
ко то рой сле ду ет по сле по лу че ния со от вет ст вую щих до ку мен тов, ли бо то го от чет но го пе рио -
да, в ко то ром по лу че ны со от вет ст вую щие до ку мен ты.

При от сут ст вии до ку мен тов, обос но вы ваю щих вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость в пол ном объ е ме, до пред став ле ния в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра ции (рас че та)
по на ло гу на до бав лен ную стои мость за тот от чет ный пе ри од, в ко то ром ис тек срок, ус та нов лен -
ный ча стью чет вер той на стоя ще го под пунк та, обо ро ты по реа ли за ции то ва ров от ра жа ют ся в
на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость то го от чет но го пе рио да, в
ко то ром ис тек срок, ус та нов лен ный ча стью чет вер той на стоя ще го под пунк та, с вклю че ни ем
сумм на ло га на до бав лен ную стои мость в за тра ты пла тель щи ка по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

При по лу че нии до ку мен тов по ис те че нии сро ка, ус та нов лен но го ча стью чет вер той на -
стоя ще го под пунк та, и по сле от ра же ния обо ро тов по реа ли за ции то ва ров в на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость про из во дит ся в пол ном объ е ме в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен -
ную стои мость то го от чет но го пе рио да, срок пред став ле ния ко то рой сле ду ет по сле по лу че ния
до ку мен тов, ли бо то го от чет но го пе рио да, в ко то ром по лу че ны до ку мен ты.»;

часть тре тью пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При оп ре де ле нии ме то дом удель но го ве са на ло го вых вы че тов, при хо дя щих ся на оп ре де -

лен ную сум му обо ро та по реа ли за ции, эта сум ма обо ро та де лит ся на об щую сум му обо ро та по
реа ли за ции и ум но жа ет ся на сум му на ло го вых вы че тов, при хо дя щих ся на об щую сум му обо -
ро та по реа ли за ции. Про цент удель но го ве са рас счи ты ва ет ся с точ но стью не ме нее че ты рех
зна ков по сле за пя той. Сум мой обо ро та при зна ют ся сум ма на ло го вой ба зы и на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ис чис лен но го от этой на ло го вой ба зы, а так же сум ма уве ли че ния (умень -
ше ния) на ло го вой ба зы. В об щую сум му обо ро та не вклю ча ют ся опе ра ции по реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав ор га ни за ция ми (фи лиа ла ми, пред ста ви тель ст ва -
ми и ины ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь), за -
ре ги ст ри ро ван ны ми в ка че ст ве пла тель щи ков на ло гов ино стран но го го су дар ст ва. При оп ре -
де ле нии удель но го ве са, при ни мае мо го для рас пре де ле ния на ло го вых вы че тов, в сум му обо -
ро та вклю ча ют ся опе ра ции по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, ме -
стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь (вклю чая опе ра -
ции по реа ли за ции то ва ров на се ле нию на вы став ках-яр мар ках, про во ди мых на тер ри то рии
го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за), ес ли по та ким опе ра ци ям пла тель щи ком не про из -
ве де но ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость. При оп ре де ле нии удель но го ве са, при -
ни мае мо го для рас пре де ле ния на ло го вых вы че тов, из сум мы обо ро та ис клю ча ют ся:

на ло го вая ба за и сум ма на ло га на до бав лен ную стои мость по то ва рам (ра бо там, ус лу гам),
иму ще ст вен ным пра вам, при об ре тен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь у ино стран -
ных ор га ни за ций, не со стоя щих на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

опе ра ции по реа ли за ции то ва ров, ме стом реа ли за ции ко то рых не при зна ет ся тер ри то рия
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ус ло вии, что эти то ва ры при об ре те ны на тер ри то рии ино стран но го го -
су дар ст ва и при их реа ли за ции не про из ве де но ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость.»;

в пунк те 25:
в аб за це чет вер том сло ва «став ке 10 про цен тов» за ме нить сло ва ми «став кам де сять

(10) про цен тов, де вять це лых де вять со тых (9,09) про цен та»;
в аб за це седь мом сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «треть ей».
59. В ста тье 108:
часть пер вую пунк та 4 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«в пись мен ной фор ме не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом,

с ко то ро го осу ще ст в лен пе ре ход на при ме не ние осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния с уп ла той
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на ло га на до бав лен ную стои мость ли бо на об щий по ря док на ло го об ло же ния, – для ор га ни за -
ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пе ре шед ших на при ме не ние осо бо го ре жи -
ма на ло го об ло же ния с уп ла той на ло га на до бав лен ную стои мость ли бо на об щий по ря док на -
ло го об ло же ния.»;

в пунк те 5 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую
ба зу та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го
сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

60. Аб зац чет вер тый ста тьи 109 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фи зи че ские ли ца, на ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, за ко на ми по во про -

сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та -
мо жен но го сою за, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, ре гу ли рую щи ми взи ма ние кос вен ных на ло -
гов в Та мо жен ном сою зе, и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на обя зан -
ность по уп ла те ак ци зов, взи мае мых при вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

61. Пункт 4 ста тьи 110 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла тель щи ка ми, про из во дя щи ми по дак циз ные то ва ры, при зна ют ся ор га ни за ции и (или)

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие кон тракт ное про из вод ст во та бач ных из -
де лий.».

62. В ста тье 111:
в пунк те 1:
под пунк ты 1.1 и 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. спирт;
1.2. ал ко голь ная про дук ция;»;
под пункт 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. сла бо ал ко голь ные на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 1,2 про цен та и

ме нее 7 про цен тов (сла бо ал ко голь ные на ту раль ные на пит ки, иные сла бо ал ко голь ные на пит -
ки), ви на с объ ем ной до лей эти ло во го спир та от 1,2 про цен та до 7 про цен тов.

Для це лей на стоя щей гла вы при зна ют ся:
сла бо ал ко голь ны ми на ту раль ны ми на пит ка ми – сла бо ал ко голь ные на пит ки, со дер жа щие

эти ло вый спирт толь ко эн до ген но го про ис хо ж де ния, из го тов лен ные без ис поль зо ва ния кон -
сер ван тов (за ис клю че ни ем сор би но вой ки сло ты и ее со лей), под сла сти те лей, ис кус ст вен ных и
иден тич ных на ту раль ным аро ма ти за то ров, син те ти че ских и ис кус ст вен ных кра си те лей;

ины ми сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми – сла бо ал ко голь ные на пит ки, за ис клю че ни ем
сла бо ал ко голь ных на ту раль ных на пит ков;»;

в под пунк те 1.12 сло ва «по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за»;

под пункт 2.10 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.10. лег ко вые ав то мо би ли, пред на зна чен ные для про фи лак ти ки ин ва лид но сти и реа би -

ли та ции ин ва ли дов, транс порт ные сред ст ва, от но ся щие ся к ино стран ной без воз мезд ной по мо -
щи ли бо по лу чае мые (по лу чен ные) в ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи и (или)
при об ре тен ные за счет средств ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, пред на зна чен ные для
це лей, оп ре де лен ных про ек том (про грам мой) ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи;»;

до пол нить ста тью пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во тру да и со ци -

аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи -
мии, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти в пре де лах сво ей
ком пе тен ции по об ра ще нию за ин те ре со ван ных рас смат ри ва ют во про сы от не се ния от дель -
ных то ва ров к по дак циз ным и (или) к то ва рам, не при зна вае мым по дак циз ны ми, и вы да ют
со от вет ст вую щие за клю че ния.».

63. До пол нить Ко декс стать ей 1121 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1121.Осо бен но сти при ме не ния ста вок ак ци зов на си га ре ты с фильт ром и по ря -
док уве дом ле ния пла тель щи ка ми о мак си маль ных роз нич ных це нах на си -
га ре ты с фильт ром и их со от вет ст вии це но вым груп пам

1. Став ки ак ци зов на си га ре ты с фильт ром при ме ня ют ся на ос но ва нии за яв лен ных пла -
тель щи ком мак си маль ных роз нич ных цен за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва -
нию) си га рет с фильт ром и их со от вет ст вия од ной из трех це но вых групп, оп ре де лен ных под -
пунк том 9.4 пунк та 9 при ло же ния 1 к на стоя ще му Ко дек су (да лее – це но вые груп пы).
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Мак си маль ные роз нич ные це ны за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си -
га рет с фильт ром и со от вет ст вие этих цен од ной из трех це но вых групп, а так же да та на ча ла
их при ме не ния за яв ля ют ся пла тель щи ком в уве дом ле нии о мак си маль ной роз нич ной це -
не си га рет с фильт ром (да лее – уве дом ле ние).

Фор ма уве дом ле ния ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Для це лей на стоя щей гла вы под мар кой (на име но ва ни ем) си га рет с фильт ром по ни ма ет ся ас -
сор ти мент ная по зи ция ука зан ных си га рет, от ли чаю щая ся от дру гих ма рок (на име но ва ний) од -
ним или не сколь ки ми из сле дую щих при зна ков: ин ди ви дуа ли зи ро ван ным обо зна че ни ем (на -
зва ни ем), при сво ен ным про из во ди те лем или ли цен зиа ром, ре цеп ту рой, раз ме ра ми, упа ков кой.

2. В це лях при ме не ния ста вок ак ци зов в от но ше нии си га рет с фильт ром, вво зи мых на тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пла тель щик обя зан пред ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет уве дом ле ние
не позд нее чем за де сять ка лен дар ных дней до на ча ла ка лен дар но го ме ся ца, на чи ная с ко то -
ро го ука зан ные в уве дом ле нии мак си маль ные роз нич ные це ны бу дут при ме нять ся. Уве дом -
ле ния пред став ля ют ся в на ло го вый ор ган по ус та нов лен ной фор ме на бу маж ном но си те ле
или по ус та нов лен ным фор ма там в ви де элек трон но го до ку мен та.

За яв лен ные пла тель щи ком в уве дом ле нии мак си маль ные роз нич ные це ны за пач ку по
ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром од ной из трех це но вых групп
при ме ня ют ся с 1-го чис ла ка лен дар но го ме ся ца, сле дую ще го за да той пред став ле ния уве дом -
ле ния, и дей ст ву ют не ме нее од но го ка лен дар но го ме ся ца.

При из ме не нии мак си маль ной роз нич ной це ны за пач ку си га рет как на все мар ки (на име -
но ва ния), так и на од ну или не сколь ко ма рок (на име но ва ний) си га рет с фильт ром пла тель -
щик обя зан пред ста вить но вое уве дом ле ние в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та. Ука зан ные в но вом уве дом ле нии мак си маль ные роз нич ные це ны при ме ня ют ся
с 1-го чис ла ка лен дар но го ме ся ца, сле дую ще го за да той пред став ле ния это го уве дом ле ния, но
не ра нее ис те че ния ми ни маль но го сро ка дей ст вия мак си маль ных роз нич ных цен, ус та нов -
лен но го ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

3. На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка в те че ние од но го ра бо че го дня
по сле пред став ле ния пла тель щи ком уве дом ле ния на прав ля ет све де ния о мак си маль ных роз нич -
ных це нах за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром и их со от вет ст -
вии од ной из трех це но вых групп в Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам 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 не позд нее трех ра бо чих дней по -
сле по сту п ле ния уве дом ле ний в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка:

ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь о за яв лен -
ных пла тель щи ком мак си маль ных роз нич ных це нах за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на -
име но ва нию) си га рет с фильт ром, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и со от вет -
ст вии этих цен од ной из трех це но вых групп, а так же о да те на ча ла при ме не ния этих цен;

раз ме ща ет в се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о за яв лен ных пла тель щи ка ми мак си маль ных роз нич ных
це нах за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром и со от вет ст вии 
этих цен од ной из трех це но вых групп, а так же о да те на ча ла их при ме не ния.

4. Ис чис ле ние и уп ла та ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, в от но ше нии си га -
рет с фильт ром про из во дят ся на ос но ва нии мак си маль ных роз нич ных цен за пач ку по ка ж -
дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром и со от вет ст вия этих цен од ной из
трех це но вых групп, за яв лен ных пла тель щи ка ми в уве дом ле ни ях, ин фор ма ция о ко то рых
пред став ле на Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо ром Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с аб -
за цем вто рым час ти вто рой пунк та 3 на стоя щей ста тьи.

Для це лей ис чис ле ния ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, в от но ше нии си га -
рет с фильт ром при ме ня ют ся став ки ак ци зов в за ви си мо сти от ус та нов лен ной пла тель щи ком
на эту мар ку (это на име но ва ние) си га рет с фильт ром мак си маль ной роз нич ной це ны за пач ку
на день ре ги ст ра ции та мо жен ной дек ла ра ции та мо жен ным ор га ном (при вво зе то ва ров из го -
су дарств, не яв ляю щих ся чле на ми Та мо жен но го сою за) ли бо на день на прав ле ния та мо жен -
но му ор га ну уве дом ле ния о по сту п ле нии то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (при вво зе то ва ров из го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за),
и со от вет ст вии этой це ны од ной из це но вых групп.

5. В слу чае не пред став ле ния пла тель щи ком уве дом ле ния в по ряд ке, ус та нов лен ном ча -
стью пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, став ки ак ци зов на си га ре ты с фильт ром при ме ня ют -
ся по са мой вы со кой (треть ей) це но вой груп пе.

В слу чае от сут ст вия ин фор ма ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пред став ляе мой в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти вто рой пунк та 3 на стоя щей ста -
тьи, о мак си маль ных роз нич ных це нах как на все мар ки (на име но ва ния), так и на од ну или
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не сколь ко ма рок (на име но ва ний) си га рет с фильт ром на та кие мар ки (на име но ва ния) си га рет 
с фильт ром та мо жен ным ор га ном при ме ня ют ся став ки ак ци зов по са мой вы со кой (треть ей)
це но вой груп пе.

6. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при осу ще ст в ле нии роз нич ной тор -
гов ли си га ре та ми с фильт ром реа ли зу ют та кие си га ре ты по це нам, не пре вы шаю щим за яв -
лен ные пла тель щи ка ми в уве дом ле нии.».

64. В ста тье 113:
под пункт 1.2 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дак циз ные то ва ры и (или) воз ник -

но ве ние иных об стоя тельств, с на ли чи ем ко то рых на стоя щий Ко декс, за ко ны по во про сам та -
мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, та мо жен ное за ко но да тель ст во Та мо жен -
но го сою за, ме ж ду на род ные до го во ры, ре гу ли рую щие взи ма ние кос вен ных на ло гов в Та мо -
жен ном сою зе, и (или) ак ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз ник но ве ние обя -
зан но сти по уп ла те ак ци зов;»;

в пунк те 2:
под пункт 2.3 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом под ес те ст вен ной убы лью по ни ма ют ся по те ри (умень ше ние ко ли че ст ва про -

дук ции при со хра не нии ка че ст ва в пре де лах тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов), яв -
ляю щие ся след ст ви ем ес те ст вен но го из ме не ния фи зи ко-хи ми че ских свойств и (или) воз дей -
ст вия ме тео ро ло ги че ских фак то ров. К ес те ст вен ной убы ли не от но сят ся тех но ло ги че ские по -
те ри и по те ри от бра ка, по те ри, вы зван ные на ру ше ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, пра вил пе ре воз ки гру зов, не со вер шен ст вом средств за щи ты то ва ров от
по терь и со стоя ни ем при ме няе мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, а так же по те ри вслед ст -
вие по вре ж де ния та ры и из ме не ния ка че ст ва про дук ции;»;

до пол нить пункт под пунк том 2.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.9. от груз ка (пе ре да ча) пла тель щи ком про из ве ден ных им при кон тракт ном про из вод -

ст ве та бач ных из де лий за каз чи ку и (или) дру гим ли цам.».
65. В ста тье 114:
из под пунк та 1.2 пунк та 1 сло ва «кро ме вво зи мых из го су дарств – чле нов та мо жен но го

сою за,» ис клю чить;
в пунк те 2:
в час ти треть ей сло ва «не позд нее шес ти де ся ти» за ме нить сло ва ми «в те че ние ста вось ми -

де ся ти»;
в час ти шес той сло ва «Рос сий скую Фе де ра цию», «шес ти де ся ти», «с да ты от груз ки по дак -

циз ных то ва ров» и «ше сть де сят» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст ва – чле ны Та -
мо жен но го сою за», «ста вось ми де ся ти», «с да ты оформ ле ния дек ла ра ции на то ва ры с от мет -
ка ми та мо жен но го ор га на о вы пус ке то ва ров в со от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це -
ду рой (для пла тель щи ков, осу ще ст в ляю щих дек ла ри ро ва ние та мо жен ным ор га нам то ва ров
в ви де элек трон но го до ку мен та, – с да ты вне се ния в ин фор ма ци он ную сис те му та мо жен ных
ор га нов све де ний о вы пус ке то ва ров в со от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой)»
и «сто во семь де сят»;

в час ти седь мой:
пер вое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «и (или) осу ще ст в ляю щих кон тракт ное про из -

вод ст во та бач ных из де лий, при ус ло вии от груз ки та бач ных из де лий за пре де лы  Республи -
ки Беларусь пла тель щи ка ми ак ци зов»;

до пол нить часть треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При вы во зе за пре де -
лы Рес пуб ли ки Бе ла русь та бач ных из де лий, про из ве ден ных при кон тракт ном про из вод ст ве,
тре бу ет ся на ли чие у пла тель щи ка ко пии кон трак та за каз чи ка, за клю чен но го с не ре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, на по став ку та бач ных из де лий, про из ве ден ных при кон тракт ном
про из вод ст ве, за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 3:
из аб за ца пер во го час ти вто рой сло ва «ино стран ные», «ино стран ных» и «– пла тель щи ков

го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за» ис клю чить;
по сле час ти треть ей до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Обо ро ты по пе ре да че та бач ных из де лий, про из ве ден ных при кон тракт ном про из вод ст ве и

вы ве зен ных (без обя за тельств об об рат ном вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) в го су -
дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за, ос во бо ж да ют ся от ак ци зов при на ли чии у пла тель щи ка:

до го во ра на кон тракт ное про из вод ст во та бач ных из де лий, за клю чен но го с ре зи ден том го -
су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за;

ко пии до го во ра (кон трак та) ор га ни за ции – за каз чи ка та бач ных из де лий, за клю чен но го с
ре зи ден том го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за на по став ку та бач ных из де лий, про из ве -
ден ных при кон тракт ном про из вод ст ве, с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию
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го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за (в слу чае, ес ли за каз чи ком та бач ных из де лий яв ля -
ет ся пла тель щик Рес пуб ли ки Бе ла русь);

транс порт ных (то ва ро со про во ди тель ных) до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре ме ще ние
та бач ных из де лий с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва –
чле на Та мо жен но го сою за;

за яв ле ния о вво зе то ва ров (пред став ля ет ся пла тель щи ком в на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет вме сте с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по ак ци зам).

Ос во бо ж де ние от ак ци зов в от но ше нии обо ро тов по пе ре да че по дак циз ных то ва ров, ука -
зан ных в час тях треть ей и чет вер той на стоя ще го пунк та, при ме ня ет ся при ус ло вии от груз ки
по дак циз ных то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь пла тель щи ка ми ак ци зов.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью шес той;
пер вое пред ло же ние час ти шес той до пол нить сло ва ми «, а так же при кон тракт ном про из -

вод ст ве та бач ных из де лий».
66. В ста тье 115:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При вво зе по дак циз ных то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни -

ем вво за с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, и на сту п ле нии иных об стоя -
тельств, с на ли чи ем ко то рых та мо жен ное за ко но да тель ст во Та мо жен но го сою за, за ко ны по
во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак ты Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь свя зы ва ют воз ник но ве ние обя зан но сти по уп ла те ак ци зов, а так же при
вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за по дак циз ных то ва ров, под ле жа -
щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, взи ма ние ак ци зов осу ще ст в ля -
ют та мо жен ные ор га ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, та мо жен ным за ко но да тель ст -
вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 2 сло ва «ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу
та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою -
за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

67. В ста тье 116:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым.
68. В ста тье 118:
в час ти треть ей под пунк та 1.1 пунк та 1 сло во «при зна ет ся» за ме нить сло ва ми «при зна ют -

ся да та от груз ки по дак циз ных то ва ров их соб ст вен ни ком, пра во об ла да те лем ко мис сио не ру
(по ве рен но му) ли бо»;

до пол нить ста тью пунк том 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«7. Мо мент фак ти че ской реа ли за ции та бач ных из де лий, про из ве ден ных при кон тракт -

ном про из вод ст ве, оп ре де ля ет ся как при хо дя щий ся на на ло го вый пе ри од день их от груз ки
(пе ре да чи) за каз чи ку и (или) дру гим ли цам.».

69. В ста тье 119:
на зва ние ста тьи и пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 119. Воз ник но ве ние и пре кра ще ние обя зан но сти по уп ла те ак ци зов, взи мае мых 
та мо жен ны ми ор га на ми, и срок их уп ла ты

1. Воз ник но ве ние, пре кра ще ние обя зан но сти по уп ла те ак ци зов, взи мае мых та мо жен ны -
ми ор га на ми при вво зе по дак циз ных то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и срок их
уп ла ты, за ис клю че ни ем вво за с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за по дак -
циз ных то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре -
де ля ют ся в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по
во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в аб за це пер вом час ти пер вой и час ти треть ей пунк та 2 сло ва «на ло го вое обя за тель ст во»
за ме нить сло вом «обя зан ность»;

в пунк те 3 сло ва «на ло го во го обя за тель ст ва» за ме нить сло вом «обя зан но сти».
70. В ста тье 120:
пункт 6 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При реа ли за ции (пе ре да че) по дак циз ных то ва ров, ко то рые в со от вет ст вии с ча стью вто -

рой под пунк та 1.3 пунк та 1 ста тьи 113 на стоя ще го Ко дек са не при зна ют ся объ ек та ми на ло го -
об ло же ния ак ци за ми, пла тель щи ком в пер вич ных учет ных и (или) рас чет ных до ку мен тах
ука зы ва ют ся сум мы ак ци зов, уп ла чен ные им при вво зе этих по дак циз ных то ва ров.»;
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в час ти пер вой пунк та 9:
по сле сло ва «уп ла чен ные» до пол нить часть сло вом «(воз ме щен ные)»;
сло во «(вво зе)» за ме нить сло ва ми «(по лу че нии, вво зе)»;
в час ти вто рой пунк та 11 сло ва «при об ре те нии (вво зе)» за ме нить сло вом «вво зе»;
в час ти чет вер той пунк та 12 сло ва «со став ле ния и под пи са ния ак та свер ки рас че тов ме ж ду

про дав цом и по ку па те лем» за ме нить сло ва ми «, в ко то ром про дав цом бы ла не пра виль но ука за на
или из лиш не предъ яв ле на сум ма ак ци зов, а по ку па те лем эта сум ма ак ци зов при ня та к вы че ту».

71. В пунк те 2 ста тьи 121 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по
во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

72. В ста тье 122:
в аб за це пер вом пунк та 1 сло ва «про из вод ст ве и» за ме нить сло ва ми «про из вод ст ве и (или)»;
в аб за це вто ром пунк та 2 сло ва «уп ла чен ная пла тель щи ком в бюд жет» за ме нить сло ва ми

«ис чис лен ная пла тель щи ком».
73. В ста тье 123:
под пункт 2.1 пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, в том чис ле уп ла чен ные (воз ме щен ные) соб -

ст вен ни ком да валь че ско го сы рья»;
в пунк те 4:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Сум мы ак ци зов, уп ла чен ные (воз ме щен ные) при при об ре те нии (по лу че нии, вво зе на тер -

ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь), в том чис ле на ос но ва нии до го во ров по ру че ния, ко мис сии и
иных ана ло гич ных гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, по дак циз ных то ва ров, ис поль зо ван ных
в ка че ст ве да валь че ско го сы рья для про из вод ст ва дру гих по дак циз ных то ва ров, вы ве зен ных за 
пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат вы че ту (воз вра ту) у лиц, яв ляю щих ся
пла тель щи ка ми ак ци зов, про из во дя щи ми по дак циз ные то ва ры из да валь че ско го сы рья. При
этом вы че ту (воз вра ту) под ле жат сум мы ак ци зов, предъ яв лен ные вла дель ца ми (соб ст вен ни ка -
ми) по дак циз ных то ва ров в со от вет ст вии с пунк том 9 ста тьи 120 на стоя ще го Ко дек са, ко то рые
фак ти че ски ис поль зо ва ны в ка че ст ве да валь че ско го сы рья для про из вод ст ва дру гих по дак циз -
ных то ва ров, вы ве зен ных в от чет ном пе рио де за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в
це лях их даль ней шей пе ре да чи (за че ту) вла дель цам (соб ст вен ни кам) ука зан но го сы рья для
воз ме ще ния их рас хо дов по уп ла те (воз ме ще нию) сумм ак ци зов при при об ре те нии (по лу че нии, 
вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) по дак циз ных то ва ров.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
74. В пунк те 4 ста тьи 124 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак -

та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щи ми до го -
вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «та мо жен ным за ко но да тель ст -
вом Та мо жен но го сою за, за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в  Республи -
ке Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

75. Пункт 5 ста тьи 126 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Для це лей на стоя щей гла вы под ин но ва ци он ной ор га ни за ци ей по ни ма ет ся ор га ни за -

ция, осу ще ст в ляю щая ин но ва ци он ную дея тель ность и (или) про из во дя щая вы со ко тех но ло -
гич ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги).».

76. В ста тье 127:
пункт 1 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Вы руч ка от реа ли -

за ции то ва ров оп ре де ля ет ся, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим Ко дек сом, ис хо дя из це ны
сдел ки с уче том по ло же ний ста тьи 301 на стоя ще го Ко дек са.»;

пункт 2 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли пла тель щи ком вклю че на в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра -

бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, часть пер во на чаль -
ной стои мо сти ос нов но го сред ст ва и (или) не ма те ри аль но го ак ти ва в по ряд ке, оп ре де лен ном
ча стью вто рой под пунк та 2.6 пунк та 2 ста тьи 130 на стоя ще го Ко дек са, то при оп ре де ле нии
при бы ли от реа ли за ции по ис те че нии трех лет с мо мен та при ня тия к бух гал тер ско му уче ту
ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та в ка че ст ве ос та точ ной стои мо сти при ни ма ет ся стои мость ос нов ных средств и (или) не -
ма те ри аль ных ак ти вов, ис поль зуе мая для рас че та амор ти за ци он ных от чис ле ний в це лях на -
ло го об ло же ния, умень шен ная на сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, вклю чен ных в со -
став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи -
ты вае мых при на ло го об ло же нии, на да ту реа ли за ции.»;
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в пунк те 4:
в час ти вто рой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Да та от груз ки то ва ров оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой ор га ни за ции,

но не мо жет быть поз же:»;
в аб за це вто ром сло во «да та» за ме нить сло вом «да ты»;
в аб за це треть ем сло ва «ран няя» и «да та» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ран ней» и

«да ты»;
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Днем пе ре да чи иму ще ст вен ных прав при зна ет ся да та на сту п ле ния пра ва на по лу че ние

пла ты в со от вет ст вии с до го во ром.»;
час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–шес той;
по сле час ти пя той до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Днем оп ла ты по до го во ру фи нан си ро ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то -

рин га) при зна ет ся да та оп ла ты фак то ром де неж ных тре бо ва ний без пра ва рег рес са. Днем оп -
ла ты по дан но му до го во ру, ес ли ус ло вия ми пла те жа пре ду смот ре но пра во рег рес са, при зна -
ет ся да та по га ше ния ус ту п лен но го де неж но го тре бо ва ния пла тель щи ком (долж ни ком).

Днем оп ла ты по то ва рам (ра бо там, ус лу гам), иму ще ст вен ным пра вам, по ко то рым пе ре да -
ны пра ва тре бо ва ния, пе ре ве ден долг, про из ве ден за чет вза им ных тре бо ва ний, при зна ет ся
да та пе ре да чи пра ва тре бо ва ния, да та за че та вза им ных тре бо ва ний.

Днем оп ла ты при ис поль зо ва нии элек трон ных де нег при зна ет ся день за чис ле ния элек -
трон ных де нег в элек трон ный ко ше лек пла тель щи ка ли бо по его по ру че нию в элек трон ный
ко ше лек треть их лиц.»;

часть шес тую счи тать ча стью де вя той.
77. В ста тье 128:
в пунк те 3:
в под пунк те 3.2:
пер вое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «, ли бо фак ти че ски про из ве ден ных (оп ла чен -

ных) уча ст ни ком (ак цио не ром) рас хо дов на при об ре те ние до ли в ус тав ном фон де (па ев, ак -
ций) ор га ни за ции»;

вто рое пред ло же ние до пол нить сло ва ми «, ли бо фак ти че ско го осу ще ст в ле ния (оп ла ты)
рас хо дов на при об ре те ние до ли в ус тав ном фон де (па ев, ак ций) ор га ни за ций»;

до пол нить под пункт треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «. День по лу че ния
до хо да от от чу ж де ния до ли в ус тав ном фон де (па ев, ак ций) ор га ни за ции оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с учет ной по ли ти кой ор га ни за ции»;

пер вое пред ло же ние под пунк та 3.3 до пол нить сло ва ми «, оп ре де лен ной без уче та сумм,
ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 ста тьи 35 на стоя ще го Ко дек са, ли бо фак ти че ски про из -
ве ден ных (оп ла чен ных) уча ст ни ком (ак цио не ром) рас хо дов на при об ре те ние до ли в ус тав ном
фон де (па ев, ак ций) ор га ни за ции»;

под пункт 3.4 до пол нить сло ва ми «бо лее чем на 0,01 про цен та»;
под пункт 3.101 до пол нить сло ва ми «(ак та про вер ки, в хо де ко то рой бы ли ус та нов ле ны об -

стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию ре -
ги ст ри рую ще го ор га на, – при ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию ре ги ст ри рую ще го 
ор га на в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

до пол нить пункт под пунк том 3.102 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.102. сум мы кре ди тор ской за дол жен но сти при ли к ви да ции кре ди то ра. Та кие до хо ды

от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром пла тель щи ку ста ло из вест но об ис клю че нии
кре ди то ра из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и (или) о фак те смер ти 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;»;

под пункт 3.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.14. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ра нее вклю чен ные в со став вне реа ли за -

ци он ных рас хо дов в свя зи с от сут ст ви ем до ку мен тов, обос но вы ваю щих:
3.14.1. при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов 

по ис те че нии ста вось ми де ся ти ка лен дар ных дней с да ты:
от груз ки то ва ров (вклю чая про из ве ден ные из да валь че ско го сы рья и ма те риа лов) в го су -

дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за в слу чае по сле дую ще го по сту п ле ния та ких до ку мен тов.
Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до ку мен ты, обос но -
вы ваю щие при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов;

оформ ле ния дек ла ра ции на то ва ры с от мет ка ми та мо жен но го ор га на о вы пус ке то ва ров в со -
от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой (для пла тель щи ков, осу ще ст в ляю щих дек ла -
ри ро ва ние та мо жен ным ор га нам то ва ров в ви де элек трон но го до ку мен та, – с да ты вне се ния в ин -
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фор ма ци он ную сис те му та мо жен ных ор га нов све де ний о вы пус ке то ва ров в со от вет ст вии с за яв -
лен ной та мо жен ной про це ду рой) в слу чае по сле дую ще го по сту п ле ния та ких до ку мен тов. Та кие
до хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до ку мен ты, обос но вы ваю -
щие при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов;

про ве де ния тор гов по реа ли за ции пуш но-ме хо во го сы рья, вы во зи мо го из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции, в слу чае по сле дую ще го по сту п ле ния та ких до ку мен тов. 
Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до ку мен ты, обос но вы -
ваю щие при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов;

3.14.2. ос во бо ж де ние от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость по ис те че нии ста
вось ми де ся ти ка лен дар ных дней с да ты от груз ки ли зин го да те лю то ва ров, ука зан ных в под -
пунк те 1.44 пунк та 1 ста тьи 94 на стоя ще го Ко дек са, в слу чае по сле дую ще го по сту п ле ния та -
ких до ку мен тов. Та кие до хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром по сту пи ли до -
ку мен ты, обос но вы ваю щие ос во бо ж де ние от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость;»;

под пункт 3.15 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«До хо ды от опе ра ций по сда че в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) оп ре де ля ют ся в

сум ме ли зин го вых пла те жей, вклю чаю щих сум му воз на гра ж де ния ли зин го да те ля и воз ме -
щае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас хо ды ли зин го да те ля, а так же в сум ме рас хо -
дов ли зин го да те ля, не вклю чен ных в со став ли зин го вых пла те жей, но под ле жа щих воз ме ще -
нию в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 3.193–3.195 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.193. до хо ды по ку па те ля (за каз чи ка) в сум ме ски док (пре мий, бо ну сов), пре дос тав лен -

ных про дав цом (ис пол ни те лем, под ряд чи ком) к це не (стои мо сти), ука зан ной в до го во ре, по -
лу чен ных по сле вы пол не ния по ку па те лем (за каз чи ком) ус ло вий (в том чис ле объ е ма по ку -
пок или за ка зов), оп ре де лен ных в до го во ре в ка че ст ве обя за тель ных для по лу че ния та ких
ски док (пре мий, бо ну сов);

3.194. до хо ды от про да жи ино стран ной ва лю ты в сум ме по ло жи тель ной раз ни цы, об ра зо -
вав шие ся вслед ст вие от кло не ния кур са про да жи ино стран ной ва лю ты от офи ци аль но го кур -
са, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту про да жи;

3.195. до хо ды от об ме на од но го ви да ино стран ной ва лю ты на дру гой вид ино стран ной ва лю ты 
(кон вер сия ино стран ной ва лю ты) в ви де по ло жи тель ной раз ни цы ме ж ду сум мой, по лу чен ной
как про из ве де ние ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту кон вер -
сии офи ци аль но го кур са при об ре тен ной ино стран ной ва лю ты и ее ко ли че ст ва, и сум мой, по лу -
чен ной как про из ве де ние ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту
кон вер сии офи ци аль но го кур са реа ли зо ван ной ино стран ной ва лю ты и ее ко ли че ст ва;»;

пункт 4 до пол нить под пунк том 4.15 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.15. у экс плуа та ци он ных ор га ни за ций сум мы за трат, про из ве ден ных при соз да нии

объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, при ня тых в го су дар ст вен ную соб ст -
вен ность при без воз мезд ной пе ре да че этих объ ек тов ин ве сто ра ми (за каз чи ка ми, за строй щи -
ка ми) в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

78. В пунк те 3 ста тьи 129:
под пунк ты 3.5 и 3.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.5. не при ня тые к вы че ту сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость при спи са нии кре ди -

тор ской за дол жен но сти в со став вне реа ли за ци он ных до хо дов у пла тель щи ков, оп ре де ляю -
щих мо мент фак ти че ской реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 ста тьи 100 на стоя ще го Ко дек са. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в
том на ло го вом пе рио де, в ко то ром сум мы кре ди тор ской за дол жен но сти под ле жат вклю че -
нию в со став вне реа ли за ци он ных до хо дов;

3.6. сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ные при от сут ст вии до ку мен тов,
обос но вы ваю щих:

3.6.1. при ме не ние став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов
по ис те че нии ста вось ми де ся ти ка лен дар ных дней с да ты:

от груз ки то ва ров (вклю чая про из ве ден ные из да валь че ско го сы рья и ма те риа лов) в го су -
дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе рио де, на
ко то рый при хо дит ся сто во семь де сят пер вый день с ука зан ной да ты;

оформ ле ния дек ла ра ции на то ва ры с от мет ка ми та мо жен но го ор га на о вы пус ке то ва ров в
со от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой (для пла тель щи ков, осу ще ст в ляю щих
дек ла ри ро ва ние та мо жен ным ор га нам то ва ров в ви де элек трон но го до ку мен та, – с да ты вне -
се ния в ин фор ма ци он ную сис те му та мо жен ных ор га нов све де ний о вы пус ке то ва ров в со от -
вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой). Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом 
пе рио де, на ко то рый при хо дит ся сто во семь де сят пер вый день с ука зан ной да ты;

про ве де ния тор гов по реа ли за ции пуш но-ме хо во го сы рья, вы во зи мо го из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том на ло го вом пе -
рио де, на ко то рый при хо дит ся сто во семь де сят пер вый день с ука зан ной да ты;
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3.6.2. ос во бо ж де ние от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость по ис те че нии ста
вось ми де ся ти ка лен дар ных дней с да ты от груз ки ли зин го да те лю то ва ров, ука зан ных в под -
пунк те 1.44 пунк та 1 ста тьи 94 на стоя ще го Ко дек са. Та кие рас хо ды от ра жа ют ся в том на ло го -
вом пе рио де, на ко то рый при хо дит ся сто во семь де сят пер вый день с ука зан ной да ты;»;

под пункт 3.231 до пол нить сло ва ми «(ак та про вер ки, в хо де ко то рой бы ли ус та нов ле ны об -
стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию ре -
ги ст ри рую ще го ор га на, – при ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию ре ги ст ри рую ще го 
ор га на в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

из под пунк та 3.26 сло ва «дет ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний,» и «дет ских до шко ль -
ных уч ре ж де ний,» ис клю чить;

до пол нить пункт под пунк та ми 3.261–3.264 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.261. сум мы ски док (пре мий, бо ну сов), пре дос тав лен ных при вы пол не нии по ку па те -

лем (за каз чи ком) ус ло вий (в том чис ле объ е ма по ку пок или за ка зов), оп ре де лен ных в до го во -
ре в ка че ст ве обя за тель ных для пре дос тав ле ния та ких ски док (пре мий, бо ну сов);

3.262. убы ток от про да жи ино стран ной ва лю ты в сум ме от ри ца тель ной раз ни цы, об ра зо -
вав шей ся вслед ст вие от кло не ния кур са про да жи ино стран ной ва лю ты от офи ци аль но го кур -
са, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту про да жи;

3.263. убы ток от об ме на од но го ви да ино стран ной ва лю ты на дру гой вид ино стран ной ва лю ты 
(кон вер сия ино стран ной ва лю ты) в ви де от ри ца тель ной раз ни цы ме ж ду сум мой, по лу чен ной
как про из ве де ние ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту кон вер -
сии офи ци аль но го кур са при об ре тен ной ино стран ной ва лю ты и ее ко ли че ст ва, и сум мой, по лу -
чен ной как про из ве де ние ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту
кон вер сии офи ци аль но го кур са реа ли зо ван ной ино стран ной ва лю ты и ее ко ли че ст ва;

3.264. стои мость ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока зан ных) без на ру ше ния за ко но да тель ст -
ва по ре зуль та там оформ ле ния кон троль но го за ка за на вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;».

79. Под пункт 2.6 пунк та 2 ста тьи 130 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.6. от ра жа ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния по ос нов ным сред ст вам и не ма те ри аль -

ным ак ти вам, ис поль зуе мым в пред при ни ма тель ской дея тель но сти и на хо дя щим ся в экс -
плуа та ции. Ос нов ные сред ст ва, на хо дя щие ся в за па се, про стое (в том чис ле в свя зи с про ве де -
ни ем ре мон та) про дол жи тель но стью до трех ме ся цев, при рав ни ва ют ся к ос нов ным сред ст -
вам, на хо дя щим ся в экс плуа та ции.

Пла тель щик име ет пра во на да ту при ня тия к бух гал тер ско му уче ту в ка че ст ве ос нов ных
средств (за ис клю че ни ем при ня тия в ка че ст ве объ ек та по до го во рам арен ды (ли зин га), до ве -
ри тель но го управ ле ния) и (или) не ма те ри аль ных ак ти вов вклю чить в со став за трат по про из -
вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло -
го об ло же нии, часть их пер во на чаль ной стои мо сти, сфор ми ро ван ной в бух гал тер ском уче те
на да ту при ня тия к уче ту, в сле дую щих пре де лах:

по зда ни ям, со ору же ни ям – не бо лее де ся ти про цен тов пер во на чаль ной стои мо сти;
по ма ши нам и обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам (за ис клю че ни ем лег ко вых ав то -

мо би лей, кро ме экс плуа ти руе мых в ка че ст ве слу жеб ных, от но си мых к спе ци аль ным, а так -
же ис поль зуе мых для ус луг так си), не ма те ри аль ным ак ти вам (за ис клю че ни ем средств ин ди -
ви дуа ли за ции уча ст ни ков гра ж дан ско го обо ро та, то ва ров, ра бот или ус луг) – не бо лее два дца -
ти про цен тов пер во на чаль ной стои мо сти.

Ес ли пла тель щи ком вклю че на в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, часть пер во на чаль ной стои -
мо сти ос нов но го сред ст ва и (или) не ма те ри аль но го ак ти ва в по ряд ке, оп ре де лен ном ча стью вто -
рой на стоя ще го под пунк та, то при рас че те амор ти за ци он ных от чис ле ний в це лях на ло го об ло же -
ния при ни ма ет ся стои мость ос нов ных средств и (или) не ма те ри аль ных ак ти вов, умень шен ная
на сум му час ти пер во на чаль ной стои мо сти, вклю чен ную в со став за трат по про из вод ст ву и реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии.

В слу чае про ве де ния пе ре оцен ки (из ме не ния стои мо сти) ос нов ных средств для рас че та амор -
ти за ци он ных от чис ле ний в це лях на ло го об ло же ния при ни ма ет ся стои мость ос нов ных средств
по сле пе ре оцен ки (из ме не ния стои мо сти), скор рек ти ро ван ная на ко эф фи ци ент, рас счи тан ный
ис хо дя из удель но го ве са стои мо сти ос нов но го сред ст ва, умень шен ной на сум му час ти пер во на -
чаль ной стои мо сти, вклю чен ную в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, и сло жив шей ся с уче том
сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний на ко нец ис тек ше го на ло го во го пе рио да и ос та точ ной
стои мо сти ос нов но го сред ст ва в бух гал тер ском уче те на ко нец ис тек ше го на ло го во го пе рио да.

В слу чае от чу ж де ния ос нов ных средств и (или) не ма те ри аль ных ак ти вов, пе ре да чи в арен -
ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), до ве ри тель ное управ ле ние, без воз мезд ное поль зо ва ние, при
при ня тии к бух гал тер ско му уче ту ко то рых пла тель щи ком вклю че на в со став за трат по про из -
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вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го -
об ло же нии, часть пер во на чаль ной стои мо сти в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го под -
пунк та, ра нее чем по ис те че нии трех лет с мо мен та их при ня тия к бух гал тер ско му уче ту, сум -
мы час ти пер во на чаль ной стои мо сти ос нов но го сред ст ва и (или) не ма те ри аль но го ак ти ва,
вклю чен ные в со став за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен -
ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, под ле жат на ло го об ло же нию на ло гом на при -
быль в том на ло го вом пе рио де, в ко то ром про изош ли та кие от чу ж де ние, пе ре да ча в арен ду (фи -
нан со вую арен ду (ли зинг)), до ве ри тель ное управ ле ние, без воз мезд ное поль зо ва ние;».

80. В пунк те 1 ста тьи 131:
в под пунк те 1.3:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оп ла та до пол ни тель ных от пус ков за не нор ми ро ван ный ра бо чий день, за про дол жи тель -

ный стаж ра бо ты в од ной ор га ни за ции, по ощ ри тель ных от пус ков, ко то рые мо гут пре дос тав -
лять ся по кол лек тив но му, тру до во му до го во ру, на ни ма те лем;»;

аб зац седь мой по сле сло ва «над бав ки» до пол нить сло ва ми «и до п ла ты»;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы пла ты, осу ще ст в ляе мые обу чаю щим ся ра бот ни кам, в раз ме ре, пре вы шаю щем раз мер 

сти пен дии, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;
под пункт 1.4 ис клю чить;
в под пунк те 1.7 сло во «ли ми тов» за ме нить сло вом «норм»;
до пол нить пункт под пунк том 1.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.71. рас хо ды на ор га ни за цию до су га или от ды ха в хо де про ве де ния рек лам ных ак ций,

а так же при про ве де нии со б ра ний, кон фе рен ций, се ми на ров;»;
в под пунк те 1.8 сло ва «пла те жи эко ло ги че ско го на ло га и на ло га» за ме нить сло вом «на лог»;
под пункт 1.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.17. взно сы, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи, уп ла чи вае мые не ком мер че ским ор -

га ни за ци ям, за ис клю че ни ем:
слу ча ев, ко гда уп ла та та ких взно сов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей пре ду смот ре -

на за ко но да тель ст вом и яв ля ет ся ус ло ви ем осу ще ст в ле ния дея тель но сти ор га ни за ция ми, уп -
ла тив ши ми эти взно сы, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи;

член ских взно сов (вклю чая всту пи тель ные взно сы), уп ла чи вае мых бе ло рус ски ми ор га ни -
за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ме ж ду на род ные пе ре воз ки, не ком мер че ской ор га ни за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, член ст во в ко то рой яв ля ет ся ус ло ви ем осу ще ст в ле ния та ких пе ре во зок;

член ских взно сов (вклю чая всту пи тель ные взно сы), уп ла чи вае мых субъ ек та ми тор го во го 
мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с член ст вом в объ е ди не ни ях (ас со циа ци ях, сою -
зах) су дов ла дель цев, мор ских пе ре воз чи ков.

Для це лей на стоя щей гла вы и гла вы 15 на стоя ще го Ко дек са под субъ ек та ми тор го во го мо -
ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ни ма ют ся юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли с ме сто на хо ж де ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь, соз дан ные в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие тор го вое мо ре пла ва ние;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 1.221 и 1.222 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.221. свя зан ные с на прав ле ни ем ра бот ни ков на пе ре под го тов ку, про фес сио наль ную

под го тов ку с со хра не ни ем им на пе ри од по лу че ния об ра зо ва ния сред не го за ра бот ка в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 223 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.222. на вы да чу ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты сверх ус та нов лен ных норм;».
81. До пол нить Ко декс стать ей 1311 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1311. Осо бен но сти от не се ния про цен тов по дол го вым обя за тель ст вам к рас хо -
дам

1. Ес ли бе ло рус ская ор га ни за ция име ет не по га шен ную за дол жен ность по дол го во му обя за -
тель ст ву пе ред ино стран ной ор га ни за ци ей, пря мо или кос вен но (че рез тре тьи ли ца) вла дею -
щей бо лее чем 20-про цент ной до лей в ус тав ном фон де (бо лее чем 20 про цен та ми па ев, ак ций)
этой бе ло рус ской ор га ни за ции, или пе ред бе ло рус ской ор га ни за ци ей, при зна вае мой в со от вет -
ст вии со стать ей 20 на стоя ще го Ко дек са взаи мо за ви си мым ли цом этой ино стран ной ор га ни за -
ции (да лее в на стоя щей ста тье – кон тро ли руе мая за дол жен ность пе ред ино стран ной ор га ни за -
ци ей), и раз мер кон тро ли руе мой за дол жен но сти пе ред ино стран ной ор га ни за ци ей на по след -
нее чис ло на ло го во го пе рио да бо лее чем в три раза пре вы ша ет раз ни цу ме ж ду ве ли чи ной ак ти -
вов бе ло рус ской ор га ни за ции и ве ли чи ной ее дол го вых обя за тельств пе ред ино стран ной ор га -
ни за ци ей (да лее в на стоя щей ста тье – соб ст вен ный ка пи тал), то про цен ты по кон тро ли руе мой
за дол жен но сти пе ред ино стран ной ор га ни за ци ей учи ты ва ют ся при ис чис ле нии на ло го вой ба -
зы на ло га на при быль у бе ло рус ской ор га ни за ции в раз ме ре, не пре вы шаю щем пре дель ной ве -
ли чи ны про цен тов, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

-53-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



Пре дель ная ве ли чи на про цен тов рас счи ты ва ет ся пу тем де ле ния сум мы про цен тов, на -
чис лен ных в на ло го вом пе рио де по кон тро ли руе мой за дол жен но сти пе ред ино стран ной ор га -
ни за ци ей, на ко эф фи ци ент (К), ко то рый оп ре де ля ет ся по фор му ле:

К = (Зн/Кс)/3, где:

Зн – не по га шен ная кон тро ли руе мая за дол жен ность пе ред ино стран ной ор га ни за ци ей по
всем дол го вым обя за тель ст вам пе ред ино стран ной ор га ни за ци ей без уче та сум мы обя за -
тельств по про цен там по со стоя нию на по след нее чис ло на ло го во го пе рио да;

Кс – соб ст вен ный ка пи тал, со от вет ст вую щий до ле уча стия (пря мо го или кос вен но го) ино -
стран ной ор га ни за ции в ус тав ном фон де бе ло рус ской ор га ни за ции.

2. Пра ви ла, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя щей ста тьи, не при ме ня ют ся в от но ше нии
про цен тов по за ем ным сред ст вам, ес ли не по га шен ная за дол жен ность не яв ля ет ся кон тро ли -
руе мой, а так же бан ка ми, стра хо вы ми ор га ни за ция ми и ор га ни за ция ми (арен до да те ля ми,
ли зин го да те ля ми), у ко то рых сум ма аренд ной пла ты (ли зин го вых пла те жей), по лу чен ная в
на ло го вом пе рио де, по со стоя нию на по след нее чис ло на ло го во го пе рио да пре вы ша ет 50 про -
цен тов об щей вы руч ки ор га ни за ции от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав и до хо дов от опе ра ций по сда че в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) иму ще ст ва.».

82. Пункт 2 ста тьи 132 до пол нить под пунк том 2.181 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.181. в ви де по лу чен но го бан ком воз ме ще ния по не сен ных рас хо дов от вы да чи кре ди -

тов, не вклю чен ных в про цент ную став ку и (или) в пла ту за поль зо ва ние кре ди том;».
83. В ста тье 133:
в пунк те 2:
аб зац пер вый по сле слов «(ра бот, ус луг)» до пол нить сло ва ми «, иму ще ст вен ных прав»;
до пол нить пункт под пунк том 2.22 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.22. сум мы учет но го и ка лен дар ных взно сов Агент ст ву по га ран ти ро ван но му воз ме ще -

нию бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом.»;

под пункт 3.2 пунк та 3 ис клю чить.
84. В ста тье 137:
до пол нить ста тью пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. По ло жи тель ная раз ни ца ме ж ду оце ноч ной стои мо стью иму ще ст ва, пе ре да вае мо го

уча ст ни ком про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы в ка че ст ве не де неж но го вкла -
да в эти то ва ри ще ст во или груп пу, и ос та точ ной стои мо стью это го иму ще ст ва учи ты ва ет ся
при оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли уча ст ни ка, пе ре даю ще го это иму ще ст во.

От ри ца тель ная раз ни ца ме ж ду оце ноч ной стои мо стью иму ще ст ва, пе ре да вае мо го уча ст -
ни ком про сто го то ва ри ще ст ва или хо зяй ст вен ной груп пы в ка че ст ве не де неж но го вкла да в
эти то ва ри ще ст во или груп пу, и ос та точ ной стои мо стью это го иму ще ст ва не учи ты ва ет ся при
оп ре де ле нии ва ло вой при бы ли уча ст ни ка, пе ре даю ще го это иму ще ст во.»;

в час ти пер вой пунк та 5:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния;»;
в аб за це треть ем сло ва «(плат ных) ус луг» за ме нить сло ва ми «ус луг (ра бот)»;
аб зац чет вер тый пунк та 6 до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«До ве ри тель ный управ ляю щий впра ве не при ме нять нор мы на стоя ще го аб за ца в слу чае, ко -
гда до хо ды (при быль) вве ри те лей не при зна ют ся объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на при -
быль со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву.».

85. В ста тье 139:
под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние (уч ре ж де ние) или иное ме сто про из вод ст -

ва то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, осу ще ст в ле ния иной дея тель но сти, рас по ло -
жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, че рез ко то рые осу ще ст в ля ет ся пред при ни ма -
тель ская и иная дея тель ность ино стран ной ор га ни за ции, по зво ляю щая по лу чать при быль,
за ис клю че ни ем дея тель но сти, пре ду смот рен ной аб за ца ми вто рым–пя тым час ти пер вой
пунк та 5 на стоя щей ста тьи;»;

в пунк те 8 сло ва «Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном».

86. В ста тье 140:
в пунк те 1:
под пункт 1.1 ис клю чить;
под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. при быль ор га ни за ций (в раз ме ре не бо лее 10 про цен тов ва ло вой при бы ли), пе ре дан -

ная за ре ги ст ри ро ван ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь бюд жет ным ор га ни за ци ям
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здра во охра не ния, об ра зо ва ния, со ци аль но го обес пе че ния, куль ту ры, физ куль ту ры и спор та, 
ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям, а так же об ще ст вен ным объ е ди не ни ям «Бе ло рус ское об ще ст во
ин ва ли дов», «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» и «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по
зре нию», уни тар ным пред при яти ям, соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва ко то рых яв ля ют ся эти объ -
е ди не ния, или ис поль зо ван ная на оп ла ту сче тов за при об ре тен ные и пе ре дан ные ука зан ным
ор га ни за ци ям то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), иму ще ст вен ные пра ва;»;

под пункт 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. при быль ор га ни за ций, ис поль зую щих труд ин ва ли дов, ес ли чис лен ность ин ва ли -

дов в них со став ля ет не ме нее 50 про цен тов от спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков в сред нем
за на ло го вый пе ри од, кро ме при бы ли, по лу чен ной от тор го вой, тор го во-за ку поч ной и по сред -
ни че ской дея тель но сти, с уче том сред ней чис лен но сти ра бо таю щих по со вмес ти тель ст ву с
ме стом ос нов ной ра бо ты у дру гих на ни ма те лей, а так же сред ней чис лен но сти лиц, вы пол няв -
ших ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам (в том чис ле до го во рам под ря да).

Спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков в сред нем за на ло го вый пе ри од оп ре де ля ет ся без уче -
та ра бот ни ков, на хо дя щих ся в от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с усы нов ле ни ем
(удо че ре ни ем) ре бен ка в воз рас те до трех ме ся цев, по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та трех лет;»;

часть пер вую под пунк та 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. при быль ор га ни за ций от ока зы вае мых гос ти ни ца ми ус луг, от ока зы вае мых физ -

куль тур но-оз до ро ви тель ны ми, ту ри сти че ски ми, ту ри ст ско-гос ти нич ны ми и гор но лыж ны -
ми ком плек са ми, до ма ми охот ни ков и (или) ры бо ло вов, мо те ля ми, кем пин га ми ус луг по раз -
ме ще нию ту ри стов – в те че ние трех лет с на ча ла осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти на ту ри -
сти че ских объ ек тах, вве ден ных в экс плуа та цию на чи ная с 2006 го да, по пе реч ню та ких объ -
ек тов, ут вер жден но му Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

под пункт 1.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.12. при быль, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) на объ ек тах при до рож -

но го сер ви са, – в те че ние пя ти лет с да ты вво да в экс плуа та цию та ких объ ек тов.
Для це лей на стоя ще го Ко дек са под объ ек та ми при до рож но го сер ви са по ни ма ют ся ка пи -

таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), рас по ло жен ные на при до рож ной по ло се (в кон тро -
ли руе мой зо не) рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, а так же рас по ло жен ные на зе мель -
ном уча ст ке, часть ко то ро го на хо дит ся на при до рож ной по ло се (в кон тро ли руе мой зо не),
а  другая часть не по сред ст вен но при ле га ет к при до рож ной по ло се (кон тро ли руе мой зо не) рес -
пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, и пред на зна чен ные для об слу жи ва ния уча ст ни ков до -
рож но го дви же ния в пу ти сле до ва ния (мо те ли, хос те лы, гос ти ни цы, кем пин ги, стан ции тех -
ни че ско го об слу жи ва ния, объ ек ты тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, мой ки, ох ра няе мые
сто ян ки, сто ян ки для ав то фур го нов и ав то при це пов для жи лья), за ис клю че ни ем объ ек тов,
рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для строи тель ст ва и (или) об слу -
жи ва ния ав то за пра воч ных стан ций;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 1.131–1.135 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.131. ва ло вая при быль ин ве сто ра (за каз чи ка, за строй щи ка), по лу чен ная от реа ли за -

ции по стро ен но го им объ ек та не дви жи мо сти (его час ти), в сум ме за трат, про из ве ден ных при
соз да нии объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры к дан но му объ ек ту не дви -
жи мо сти и без воз мезд но пе ре дан ных экс плуа та ци он ным ор га ни за ци ям в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.132. при быль ор га ни за ций, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва,
ко то рые яв ля ют ся ин но ва ци он ны ми в со от вет ст вии с пе реч нем, оп ре де лен ным Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щем пунк те – пе ре чень ин но ва ци он ных то ва ров).

Для це лей при ме не ния час ти пер вой на стоя ще го под пунк та:
к то ва рам соб ст вен но го про из вод ст ва, ко то рые яв ля ют ся ин но ва ци он ны ми в со от вет ст -

вии с пе реч нем ин но ва ци он ных то ва ров, от но сят ся то ва ры, про из ве ден ные в пе ри од дей ст -
вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд -
ке, да та реа ли за ции ко то рых при хо дит ся на пе ри од, в те че ние ко то ро го та кие то ва ры со дер -
жат ся в пе реч не ин но ва ци он ных то ва ров. Ко пия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про -
из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке, пред став ля ет ся ор га ни за ци ей в на ло го вый
ор ган по мес ту по ста нов ки ее на учет;

ор га ни за ции ве дут раз дель ный учет объ е мов то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, про из -
ве ден ных в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва;

1.133. при быль ор га ни за ций, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров соб ст вен но го про из вод -
ст ва, ко то рые яв ля ют ся вы со ко тех но ло гич ны ми в со от вет ст вии с пе реч нем, оп ре де ляе мым
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее в на стоя щей гла ве – пе ре чень вы со ко тех но ло гич ных то ва ров), в слу чае, ес ли до ля
вы руч ки, по лу чен ная от реа ли за ции та ких то ва ров, со став ля ет бо лее 50 про цен тов об щей

-55-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



сум мы вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав,
вклю чая до хо ды от пре дос тав ле ния в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) иму ще ст ва.

Для це лей при ме не ния час ти пер вой на стоя ще го под пунк та и пунк та 7 ста тьи 142 на стоя -
ще го Ко дек са:

к то ва рам соб ст вен но го про из вод ст ва, ко то рые яв ля ют ся вы со ко тех но ло гич ны ми в со от -
вет ст вии с пе реч нем вы со ко тех но ло гич ных то ва ров, от но сят ся то ва ры, про из ве ден ные в пе -
ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке, да та реа ли за ции ко то рых при хо дит ся на пе ри од, в те че ние ко то ро го та кие то ва -
ры со дер жат ся в пе реч не вы со ко тех но ло гич ных то ва ров. Ко пия сер ти фи ка та про дук ции соб -
ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке, пред став ля ет ся ор га ни за ци ей
в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки ее на учет;

ор га ни за ции ве дут раз дель ный учет объ е мов то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, про из -
ве ден ных в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва;

1.134. при быль ор га ни за ций куль ту ры, по лу чен ная от осу ще ст в ле ния куль тур ной дея -
тель но сти.

Ус ло ви ем при ме не ния ос во бо ж де ния, ус та нов лен но го ча стью пер вой на стоя ще го под пунк -
та, яв ля ет ся на прав ле ние ор га ни за ция ми куль ту ры, за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций куль ту ры, ко то рым ока зы ва ет ся под держ ка в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2010 г. № 457 «О под держ ке от дель ных ор га ни за ций куль ту ры 
и вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 1999 г. № 770»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 214, 1/11930), де -
неж ных средств, вы сво бо ж дае мых в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, на
при об ре те ние и ре монт ос нов ных средств, при об ре те ние иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ав -
тор ско го пра ва и смеж ных прав, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния куль тур ной дея тель но сти;

1.135. при быль уч ре ж де ний об ра зо ва ния от при но ся щей до хо ды дея тель но сти;»;
пунк ты 2–4 ис клю чить.
87. До пол нить Ко декс стать ей 1411 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1411. Пе ре нос убыт ков на бу ду щее

1. Бе ло рус ская ор га ни за ция впра ве умень шить на ло го вую ба зу на сум му убыт ка (сум мы
убыт ков) по ито гам пре ды ду ще го на ло го во го пе рио да (пре ды ду щих на ло го вых пе рио дов), оп -
ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи (осу ще ст вить пе ре нос убыт ков на
при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да), в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей стать ей.

2. Для це лей на стоя щей ста тьи под убыт ком по ни ма ет ся пре вы ше ние об щей сум мы за -
трат по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли -
за ци он ных рас хо дов, по име но ван ных в под пунк тах 3.18, 3.24 и 3.25 пунк та 3 ста тьи 129 на -
стоя ще го Ко дек са, над об щей сум мой вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще -
ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов, по име но ван ных в под пунк тах 3.15, 3.17 и 3.18 
пунк та 3 ста тьи 128 на стоя ще го Ко дек са, умень шен ной на сум му на ло гов и сбо ров, уп ла чи -
вае мых из вы руч ки. Ука зан ные вы руч ка, за тра ты, вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды:

оп ре де ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном по ло же ния ми на стоя ще го Ко дек са, при ме няе -
мы ми при ис чис ле нии ва ло вой при бы ли;

не вклю ча ют вы руч ку, за тра ты, вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды по дея тель но сти,
на ло го об ло же ние ко то рой осу ще ст в ля лось еди ным на ло гом для про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, на ло гом при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, на ло гом на
игор ный биз нес, на ло гом на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти, на ло гом на
до хо ды от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр ли бо сбо ром за осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма.

При этом сум ма убыт ка (сум мы убыт ков) не вклю ча ет сум му убыт ка (сум мы убыт ков) от
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, по лу чен но го:

от дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ко то рой бе ло рус ская ор га ни за ция 
за ре ги ст ри ро ва на в ка че ст ве пла тель щи ка на ло гов ино стран но го го су дар ст ва;

по ито гам на ло го во го пе рио да (пе рио дов, час ти на ло го во го пе рио да), в ко то ром бе ло рус -
ская ор га ни за ция име ла пра во при ме нять за ко но да тель ст во, ус та нав ли ваю щее ос во бо ж де -
ние от на ло га на при быль (пра во на не уп ла ту на ло га на при быль) в те че ние не сколь ких на ло -
го вых пе рио дов, оп ре де лен ных этим за ко но да тель ст вом.

3. Убыт ки, оп ре де лен ные в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, в час ти:
3.1. убыт ков, по лу чен ных от сле дую щих групп опе ра ций, ес ли иное не ус та нов ле но ча -

стью вто рой под пунк та 3.2 на стоя ще го пунк та, пе ре но сят ся на при быль те ку ще го на ло го во го 
пе рио да, по лу чен ную от этих же групп опе ра ций:

пер вая груп па – опе ра ции с про из вод ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми, с цен ны ми бу -
ма га ми, вклю чая про из вод ные цен ные бу ма ги, на ко то рые рас про стра ня ют ся осо бен но сти
на ло го об ло же ния, пре ду смот рен ные стать ей 138 на стоя ще го Ко дек са;
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вто рая груп па – опе ра ции по от чу ж де нию иму ще ст ва, от но си мо го в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом к ос нов ным сред ст вам (в том чис ле час ти зда ния или со ору же ния, яв ляю ще го -
ся ос нов ным сред ст вом), не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов и их час тей и не ус та нов -
лен но го обо ру до ва ния.

Убы ток (при быль), по лу чен ный от ка ж дой из групп опе ра ций, ука зан ных:
в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, оп ре де ля ет ся как от ри ца тель ная

(по ло жи тель ная) раз ни ца ме ж ду до хо да ми и рас хо да ми по этим опе ра ци ям, при ни мае мы ми
в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом для оп ре де ле ния ва ло вой при бы ли;

в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, оп ре де ля ет ся:
при ме ни тель но к ос нов ным сред ст вам (к час ти зда ния или со ору же ния, яв ляю ще го ся ос -

нов ным сред ст вом) – в со от вет ст вии с по ло же ни ем пунк та 2 ста тьи 127 на стоя ще го Ко дек са;
при ме ни тель но к не за вер шен ным строи тель ст вом объ ек там и их час тям и не ус та нов лен -

но му обо ру до ва нию – как от ри ца тель ная (по ло жи тель ная) раз ни ца ме ж ду вы руч кой от их
реа ли за ции, умень шен ной на сум му на ло гов и сбо ров, уп ла чи вае мых из вы руч ки, и за тра та -
ми по их соз да нию (при об ре те нию) и реа ли за ции.

Сум ма убыт ков за на ло го вый пе ри од по ка ж дой из групп опе ра ций, ука зан ных в аб за цах
вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, под ле жит пе ре но су на при быль те ку -
ще го на ло го во го пе рио да, ис хо дя из ее фак ти че ско го раз ме ра, ес ли иное не ус та нов ле но в час -
ти чет вер той на стоя ще го под пунк та.

В слу чае, ес ли сум ма убыт ков за на ло го вый пе ри од по ка ж дой из групп опе ра ций, ука зан ных
в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ли бо об щая сум ма убыт ков за
на ло го вый пе ри од по всем ука зан ным груп пам опе ра ций, по ко то рым по лу че ны убыт ки, пре вы -
ша ет сум му убыт ка, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, за этот на ло го -
вый пе ри од, под ле жа щая пе ре но су на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да сум ма убыт ков:

оп ре де ля ет ся по ка ж дой из групп опе ра ций как про из ве де ние сум мы убыт ка, оп ре де лен -
но го в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, и удель но го ве са сум мы убыт ка по ка ж дой
из групп опе ра ций в об щей сум ме убыт ков по всем груп пам опе ра ций, по ко то рым по лу че ны
убыт ки, – ес ли убыт ки по лу че ны бо лее чем по од ной груп пе опе ра ций;

при ни ма ет ся в пре де лах сум мы убыт ка, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя -
щей ста тьи, – ес ли убы ток по лу чен по од ной груп пе опе ра ций;

3.2. убыт ков, ос тав ших ся по сле ис клю че ния убыт ков, по лу чен ных от групп опе ра ций,
ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой под пунк та 3.1 на стоя ще го пунк та, пе ре -
но сят ся на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да, не за ви си мо от ка ких опе ра ций и ви дов
дея тель но сти она по лу че на.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го под пунк та рас про стра ня ют ся на убыт ки от опе ра -
ций, от но си мых в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой под пунк та 3.1 на стоя ще го
пунк та к пер вой груп пе, по лу чен ные бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляв ши ми про -
фес сио наль ную дея тель ность по цен ным бу ма гам на ос но ва нии со от вет ст вую щих спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий) на да ту со вер ше ния этих опе ра ций.

4. Пе ре нос убыт ков на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да мо жет про из во дить ся в пре -
де лах на ло го вой ба зы, умень шен ной на сум му при бы ли, ос во бо ж дае мой от на ло го об ло же ния
на ло гом на при быль.

При на ли чии на ло го вой ба зы, умень шен ной на сум му льго ти руе мой в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом при бы ли, об ла гае мой по раз ным став кам, пе ре нос убыт ков на при быль те ку -
ще го на ло го во го пе рио да про из во дит ся в сле дую щей оче ред но сти:

в пер вую оче редь пе ре но сят ся сум мы убыт ков, оп ре де лен ные в со от вет ст вии с под пунк -
том 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи (при их на ли чии). При этом сум ма пе ре но си мо го убыт ка
по ка ж дой из групп опе ра ций, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой под пунк -
та 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, рас пре де ля ет ся про пор цио наль но сум мам на ло го вой ба зы,
умень шен ной на сум му льго ти руе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при бы ли, об ла гае -
мым по со от вет ст вую щим став кам и от но ся щим ся к этой груп пе;

во вто рую оче редь пе ре но сит ся сум ма убыт ков, оп ре де лен ная в со от вет ст вии с под пунк -
том 3.2 пунк та 3 на стоя щей ста тьи. При этом ука зан ная сум ма убыт ков рас пре де ля ет ся про -
пор цио наль но сум мам на ло го вой ба зы, умень шен ной на сум му льго ти руе мой в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом при бы ли, об ла гае мым по со от вет ст вую щим став кам.

5. Бе ло рус ская ор га ни за ция впра ве про из во дить пе ре нос убыт ка на при быль те ку ще го
на ло го во го пе рио да в те че ние де ся ти лет, не по сред ст вен но сле дую щих за тем на ло го вым пе -
рио дом, в ко то ром по лу чен этот убы ток.

Убы ток, не пе ре не сен ный на сле дую щий год, мо жет быть пе ре не сен це ли ком или час тич -
но на сле дую щий год из по сле дую щих де вя ти лет.

Ес ли бе ло рус ской ор га ни за ци ей по лу че ны убыт ки бо лее чем в од ном на ло го вом пе рио де,
пе ре нос та ких убыт ков на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да про из во дит ся в той оче ред -
но сти, в ко то рой они по не се ны.
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Дан ная оче ред ность долж на со блю дать ся при пе ре но се убыт ков на при быль те ку ще го на -
ло го во го пе рио да от дель но по ка ж дой из групп опе ра ций, ука зан ных в аб за цах вто ром и
треть ем час ти пер вой под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, а так же от дель но по убыт -
кам, оп ре де лен ным в со от вет ст вии с под пунк том 3.2 пунк та 3 на стоя щей ста тьи.

6. Бе ло рус ская ор га ни за ция впра ве вы чи тать из на ло го вой ба зы толь ко ту сум му убыт ка
(сум мы убыт ков), ко то рая по лу че на по ито гам пре ды ду ще го на ло го во го пе рио да (пре ды ду щих
на ло го вых пе рио дов) по ее дея тель но сти, ес ли иное не ус та нов ле но пунк том 8 на стоя щей ста тьи.

По ло же ния на стоя щей ста тьи рас про стра ня ют ся на про стые то ва ри ще ст ва (уча ст ни ков
до го во ров о со вме ст ной дея тель но сти), а так же на фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные обо -
соб лен ные под раз де ле ния, ис пол няю щие на ло го вые обя за тель ст ва юри ди че ско го ли ца Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, с уче том по ло же ний пунк та 9 на стоя щей ста тьи.

7. Бе ло рус ская ор га ни за ция обя за на:
обес пе чить раз дель ный учет вы руч ки, за трат, вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов:
по груп пам опе ра ций, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой под пунк та 3.1

пунк та 3 на стоя щей ста тьи, как за на ло го вый пе ри од, убыт ки по ито гам ко то ро го пе ре но сят -
ся на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да, так и за на ло го вый пе ри од, на при быль ко то ро го 
пе ре но сят ся убыт ки;

по дея тель но сти, оп ре де лен ной аб за цем вто рым час ти вто рой пунк та 2 на стоя щей ста тьи,
за на ло го вый пе ри од, убыт ки по ито гам ко то ро го пе ре но сят ся на при быль те ку ще го на ло го -
во го пе рио да;

за ука зан ную в аб за це треть ем час ти вто рой пунк та 2 на стоя щей ста тьи часть на ло го во го
пе рио да, убыт ки по ито гам ко то ро го пе ре но сят ся на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да;

хра нить до ку мен ты (до го во ры, пер вич ные учет ные до ку мен ты, ре ги ст ры бух гал тер ско го
уче та), под твер ждаю щие объ ем по не сен но го убыт ка в те че ние все го сро ка, ко гда она умень -
ша ет на ло го вую ба зу те ку ще го на ло го во го пе рио да на сум мы ра нее по лу чен ных убыт ков,
а так же до за вер ше ния на ло го вым ор га ном про вер ки пра виль но сти ис чис ле ния, свое вре мен -
но сти и пол но ты уп ла ты на ло га на при быль за пе ри од, в те че ние ко то ро го бе ло рус ская ор га -
ни за ция умень ша ла на ло го вую ба зу на сум му убыт ка (сум мы убыт ков) по ито гам пре ды ду ще -
го на ло го во го пе рио да (пре ды ду щих на ло го вых пе рио дов).

При от сут ст вии раз дель но го уче та, ус та нов лен но го в аб за цах вто ром–пя том час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, и (или) до ку мен тов, ука зан ных в аб за це шес том час ти пер вой на стоя ще -
го пунк та, бе ло рус ская ор га ни за ция не впра ве про из во дить пе ре нос убыт ков на при быль те -
ку ще го на ло го во го пе рио да.

8. При ре ор га ни за ции бе ло рус ской ор га ни за ции в фор ме пре об ра зо ва ния бе ло рус ская ор -
га ни за ция-пра во пре ем ник впра ве вы честь из на ло го вой ба зы в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щей стать ей, сум му убыт ков, по лу чен ных ре ор га ни зо ван ной ор га ни за ци -
ей до ре ор га ни за ции.

9. Бе ло рус ская ор га ни за ция, а так же фи ли ал, пред ста ви тель ст во и иное обо соб лен ное
под раз де ле ние, ис пол няю щие на ло го вые обя за тель ст ва этой ор га ни за ции, впра ве пе ре не сти
убы ток на при быль те ку ще го на ло го во го пе рио да толь ко в час ти со от вет ст вен но сум мы убыт -
ка ор га ни за ции, оп ре де лен ной без уче та убыт ков фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб -
лен ных под раз де ле ний, ис пол няю щих на ло го вые обя за тель ст ва этой ор га ни за ции, и сум мы
убыт ка это го фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва и ино го обо соб лен но го под раз де ле ния.

10. Бе ло рус ская ор га ни за ция впра ве на чать пе ре нос убыт ков на чи ная с убыт ков, по лу -
чен ных по ито гам 2011 го да.».

88. В ста тье 142:
в пунк те 1 циф ры «24» за ме нить циф ра ми «18»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Став ка на ло га на при быль, ус та нов лен ная пунк том 1 на стоя щей ста тьи, по ни жа ет ся на

50 про цен тов при на ло го об ло же нии при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции до лей в ус тав ном фон де
(па ев, ак ций) ор га ни за ций, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо их час ти.»;

пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. На уч но-тех но ло ги че ские пар ки, цен тры транс фе ра тех но ло гий, ре зи ден ты на уч -

но-тех но ло ги че ских пар ков уп ла чи ва ют на лог на при быль по став ке 10 про цен тов (за ис клю -
че ни ем на ло га на при быль, ис чис ляе мо го, удер жи вае мо го и пе ре чис ляе мо го при ис пол не нии
обя зан но стей на ло го во го аген та).

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся при ус ло вии, ес ли дея тель -
ность на уч но-тех но ло ги че ских пар ков, цен тров транс фе ра тех но ло гий со от вет ст ву ет на прав -
ле ни ям дея тель но сти, оп ре де лен ным за ко но да тель ст вом, а дея тель ность ре зи ден тов на уч -
но-тех но ло ги че ских пар ков яв ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ин но ва ци он ной.

Ос но ва ни ем для при ме не ния став ки, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля -
ет ся под твер жде ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь о со блю де нии на уч но-тех но ло ги че ски ми пар ка ми, цен тра ми транс фе ра тех но ло гий и
ре зи ден та ми на уч но-тех но ло ги че ских пар ков ус ло вия, пре ду смот рен но го ча стью вто рой на -
стоя ще го пунк та, пред став ляе мое ука зан ны ми пла тель щи ка ми в ин спек цию Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки на учет еже год но не позд нее
ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по
на ло гу на при быль.»;

до пол нить ста тью пунк том 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«7. При быль ор га ни за ций, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров соб ст вен но го про из вод ст -

ва, вклю чен ных в пе ре чень вы со ко тех но ло гич ных то ва ров, об ла га ет ся на ло гом на при быль
по став ке 10 про цен тов, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го под пунк том 1.133 пунк та 1
ста тьи 140 на стоя ще го Ко дек са.».

89. В ста тье 143:
в пунк те 2:
часть пер вую по сле слов «умень шен ной на сум му льгот» до пол нить сло ва ми «, а так же

сум му убыт ков, пе ре но си мую на при быль это го на ло го во го пе рио да в со от вет ст вии с по ло же -
ния ми ста тьи 1411 на стоя ще го Ко дек са»;

из час ти вто рой сло ва «и ча стью вто рой пунк та 12» ис клю чить;
в пунк те 3:
в под пунк те 3.1:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но ча стью седь мой на стоя ще го

под пунк та»;
часть вто рую по сле слов «ме нее две на дца ти ме ся цев» до пол нить сло ва ми «(в том чис ле в

свя зи с пе ре хо дом с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния, при при ме не нии ко то ро го пла тель щик
не про из во дил ис чис ле ние и уп ла ту на ло га на при быль, на об щий по ря док на ло го об ло же ния)»;

в час ти треть ей сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «пя той»;
часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «, в том чис ле в свя зи с при ме не ни ем осо бых ре жи мов

на ло го об ло же ния, при при ме не нии ко то рых пла тель щик не про из во дил ис чис ле ние и уп ла -
ту на ло га на при быль»;

до пол нить под пункт час тя ми пя той–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«При об на ру же нии в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) ошиб ки в сум ме на ло га на при быль по 

ито гам на ло го во го пе рио да, не по сред ст вен но пред ше ст во вав ше го те ку ще му на ло го во му пе -
рио ду, в ре зуль та те ис прав ле ния ко то рой по ито гам на ло го во го пе рио да, не по сред ст вен но
пред ше ст во вав ше го те ку ще му на ло го во му пе рио ду, от сут ст ву ет сум ма на ло га на при быль, оп -
ре де лен ная в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, пла тель щик дол жен
вне сти из ме не ния в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по сум мам на ло га на при быль, под ле жа -
щим уп ла те те ку щи ми пла те жа ми по ка ж до му из сро ков, ус та нов лен ных в под пунк те 7.1
пунк та 7 на стоя щей ста тьи, пу тем от ра же ния сум мы на ло га на при быль, под ле жа щей уп ла те
те ку щи ми пла те жа ми, ис чис лен ной в со от вет ст вии с под пунк том 3.2 на стоя ще го пунк та.

При пе ре хо де с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния в
те ку щем на ло го вом пе рио де пла тель щи ки не позд нее 20-го чис ла третье го ме ся ца квар та ла,
в ко то ром осу ще ст в лен пе ре ход на об щий по ря док на ло го об ло же ния, пред став ля ют на ло го -
вую дек ла ра цию (рас чет) с от ра же ни ем сумм на ло га на при быль, под ле жа щих уп ла те те ку -
щи ми пла те жа ми по сро кам, ус та нов лен ным под пунк том 7.1 пунк та 7 на стоя щей ста тьи и
на сту паю щим по сле пе ре хо да на об щий по ря док на ло го об ло же ния. Сум ма на ло га на при -
быль, под ле жа щая уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис чис ляе мая в со от вет ст вии с на стоя щим
под пунк том, при на сту п ле нии об стоя тельств, ука зан ных в на стоя щей час ти, уп ла чи ва ет ся
рав ны ми час тя ми (за ис клю че ни ем сум мы на ло га на при быль, ис чис лен ной в со от вет ст вии с
ча стью седь мой на стоя ще го под пунк та).

При пе ре хо де с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния со
вто ро го или третье го ме ся ца квар та ла те ку ще го на ло го во го пе рио да сум ма на ло га на при -
быль, под ле жа щая уп ла те те ку щим пла те жом за квар тал, в ко то ром осу ще ст в лен пе ре ход на
об щий по ря док на ло го об ло же ния, оп ре де ля ет ся:

при пе ре хо де со вто ро го ме ся ца квар та ла – пу тем де ле ния сум мы на ло га на при быль по
ито гам на ло го во го пе рио да, не по сред ст вен но пред ше ст во вав ше го те ку ще му на ло го во му пе -
рио ду, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, на 12 и ум -
но же ни ем на 2;

при пе ре хо де с третье го ме ся ца квар та ла – пу тем де ле ния сум мы на ло га на при быль по
ито гам на ло го во го пе рио да, не по сред ст вен но пред ше ст во вав ше го те ку ще му на ло го во му пе -
рио ду, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, на 12;»;

в под пунк те 3.2:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но ча стью чет вер той на стоя ще -

го под пунк та»;
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часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При пе ре хо де с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния в

те ку щем на ло го вом пе рио де пред по ла гае мая сум ма на ло га на при быль за пе ри од при ме не ния 
об ще го по ряд ка на ло го об ло же ния де лит ся на ко ли че ст во ме ся цев при ме не ния об ще го по ряд -
ка на ло го об ло же ния и ум но жа ет ся на 12. Оп ре де лен ная в со от вет ст вии с на стоя щей ча стью
сум ма на ло га на при быль уп ла чи ва ет ся рав ны ми час тя ми (за ис клю че ни ем сум мы на ло га на
при быль, ис чис лен ной в со от вет ст вии с ча стью чет вер той на стоя ще го под пунк та) по сро кам,
ус та нов лен ным под пунк том 7.1 пунк та 7 на стоя щей ста тьи и на сту паю щим по сле пе ре хо да
на об щий по ря док на ло го об ло же ния.»;

до пол нить под пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При пе ре хо де с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния со 

вто ро го или третье го ме ся ца квар та ла те ку ще го на ло го во го пе рио да сум ма на ло га на при -
быль, под ле жа щая уп ла те те ку щим пла те жом за квар тал, в ко то ром осу ще ст в лен пе ре ход на
об щий по ря док на ло го об ло же ния, оп ре де ля ет ся:

при пе ре хо де со вто ро го ме ся ца квар та ла – пу тем де ле ния сум мы на ло га на при быль, оп ре -
де лен ной в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го под пунк та, на 12 и ум но же ни ем на 2;

при пе ре хо де с третье го ме ся ца квар та ла – пу тем де ле ния сум мы на ло га на при быль, оп ре -
де лен ной в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го под пунк та, на 12.

Для це лей при ме не ния час тей треть ей и чет вер той на стоя ще го под пунк та пла тель щи ки
не позд нее 20-го чис ла третье го ме ся ца квар та ла, в ко то ром осу ще ст в лен пе ре ход на об щий
по ря док на ло го об ло же ния, пред став ля ют на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) с от ра же ни ем
сумм на ло га на при быль, под ле жа щих уп ла те те ку щи ми пла те жа ми по сро кам, ус та нов лен -
ным под пунк том 7.1 пунк та 7 на стоя щей ста тьи и на сту паю щим по сле пе ре хо да на об щий по -
ря док на ло го об ло же ния.»;

до пол нить ста тью пунк та ми 31 и 32 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. При ли к ви да ции фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва и ино го обо соб лен но го под раз де ле ния

юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих от дель ный ба ланс, ко то рым для осу ще -
ст в ле ния опе ра ций этим юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь от крыт бан ков ский счет
с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли -
цам этих обо соб лен ных под раз де ле ний, в на ло го вом пе рио де, не по сред ст вен но пред ше ст вую -
щем те ку ще му на ло го во му пе рио ду, при вы бо ре юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на ло го вые обя за тель ст ва ко то ро го ис пол ня ли ука зан ные фи ли ал, пред ста ви тель ст во и иное
обо соб лен ное под раз де ле ние, ме то да ис чис ле ния сум мы на ло га на при быль, под ле жа щей уп -
ла те те ку щи ми пла те жа ми в со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, сум -
мы на ло га на при быль, под ле жа щие уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, та ко го юри ди че ско го ли -
ца Рес пуб ли ки Бе ла русь сле ду ет оп ре де лять с уче том сумм на ло га на при быль, ис чис лен ных
ли к ви ди ро ван ны ми фи лиа лом, пред ста ви тель ст вом и иным обо соб лен ным под раз де ле ни ем в 
со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи до их ли к ви да ции.

32. Пла тель щи ки, ко то рые в те ку щем на ло го вом пе рио де ис чис ля ли сум мы на ло га на
при быль, под ле жа щие уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис хо дя из ме то да ис чис ле ния сум мы
на ло га на при быль в со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, впра ве в те -
ку щем на ло го вом пе рио де пе рей ти на ис чис ле ние сумм на ло га на при быль, под ле жа щих уп -
ла те те ку щи ми пла те жа ми, в со от вет ст вии с по ло же ния ми под пунк та 3.2 пунк та 3 на стоя -
щей ста тьи и с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щим пунк том.

Пла тель щи ки, из ме нив шие в те ку щем на ло го вом пе рио де ме тод ис чис ле ния сумм на ло га
на при быль, под ле жа щих уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, обя за ны не позд нее 20-го чис ла
третье го ме ся ца квар та ла, с ко то ро го про изош ло из ме не ние ме то да ис чис ле ния, пред ста вить
на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) с из ме не ния ми по сум мам на ло га на при быль, под ле жа щим
уп ла те те ку щи ми пла те жа ми по ка ж до му из сро ков, ус та нов лен ных под пунк том 7.1 пунк та 7 
на стоя щей ста тьи и на сту паю щих с та ко го квар та ла (да лее в на стоя щем пунк те – сро ки уп ла -
ты, на сту паю щие по сле из ме не ния ме то да ис чис ле ния).

При этом в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по ка ж до му из сро ков уп ла ты, на сту паю щих
по сле из ме не ния ме то да ис чис ле ния, ука зы ва ют ся сум мы на ло га на при быль, под ле жа щие
уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис чис лен ные пу тем де ле ния пред по ла гае мой сум мы на ло га на
при быль, умень шен ной на сум му на ло га на при быль, уп ла чен ную те ку щи ми пла те жа ми в те -
ку щем на ло го вом пе рио де, ис хо дя из ме то да ис чис ле ния сум мы на ло га на при быль в со от вет -
ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, на ко ли че ст во этих сро ков. Ес ли сум ма
на ло га на при быль, уп ла чен ная те ку щи ми пла те жа ми в те ку щем на ло го вом пе рио де, ис хо дя
из ме то да ис чис ле ния сум мы на ло га на при быль в со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на -
стоя щей ста тьи, пре вы ша ет пред по ла гае мую сум му на ло га на при быль, пла тель щик впра ве
не уп ла чи вать сум мы на ло га на при быль те ку щи ми пла те жа ми по сро кам уп ла ты, на сту паю -
щим по сле из ме не ния ме то да.
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По ло же ния на стоя ще го пунк та не при ме ня ют ся в слу чае, ука зан ном в час ти чет вер той
под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи.»;

в пунк те 4:
из аб за ца вто ро го сло ва «, ино стран ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -

ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во» ис клю чить;
до пол нить пункт аб за ца ми шес тым и седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«в от но ше нии ко то рых пре ду смот ре но ос во бо ж де ние от на ло га на при быль в пол ном объ е ме;
на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния в час ти на ло га на при быль по при бы ли, 

по лу чен ной от реа ли за ции (по га ше ния) цен ных бу маг.»;
в пунк те 5:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Пла тель щи ки, ко то рые в те ку щем на ло го вом пе рио де до их ре ор га ни за ции в фор ме при -

сое ди не ния к ним ли бо вы де ле ния из них дру гих пла тель щи ков ис чис ля ли сум мы на ло га на
при быль, под ле жа щие уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис хо дя из ме то да ис чис ле ния сум мы на ло -
га на при быль в со от вет ст вии с под пунк том 3.1 пунк та 3 на стоя щей ста тьи, а так же юри ди че ские
ли ца, соз дан ные в ре зуль та те ре ор га ни за ции в фор ме пре об ра зо ва ния, ес ли в те ку щем на ло го вом 
пе рио де ре ор га ни зо ван ные юри ди че ские ли ца ис чис ля ли сум мы на ло га на при быль, под ле жа -
щие уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис хо дя из ука зан но го ме то да, впра ве ис чис лять сум мы на ло -
га на при быль, под ле жа щие уп ла те те ку щи ми пла те жа ми, ис хо дя из ме то да ис чис ле ния сум мы
на ло га на при быль в со от вет ст вии с под пунк том 3.2 пунк та 3 на стоя щей ста тьи.»;

час ти вто рую и тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–де вя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–седь мой;
в час ти вто рой сло во «пя той» за ме нить сло вом «треть ей»;
в час ти треть ей сло во «чет вер той» за ме нить сло вом «вто рой»;
в час ти чет вер той сло ва «чет вер той и пя той» за ме нить сло ва ми «вто рой и треть ей»;
аб зац чет вер тый час ти пя той ис клю чить;
из под пунк та 7.1 пунк та 7 сло ва «, а на чи ная с на ло го во го пе рио да 2012 го да – не позд нее

22 ап ре ля, 22 ию ля и 22 ок тяб ря те ку ще го на ло го во го пе рио да, 22 ян ва ря го да, сле дую ще го за 
ис тек шим на ло го вым пе рио дом» ис клю чить;

в аб за це пер вом пунк та 8:
сло ва «Уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ука зан ны ми в час ти пер вой пунк та 5 ста тьи 137 на -

стоя ще го Ко дек са, в час ти осу ще ст в ле ния ви дов дея тель но сти по пе реч ню, ут вер жден но му
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,» ис клю чить;

сло ва «(плат ных) ус луг» за ме нить сло ва ми «ус луг (ра бот)»;
в пунк те 12:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
90. В ста тье 146:
в пунк те 1:
под пункт 1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.6. до хо ды от про ве де ния и (или) уча стия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в куль -

тур но-зре лищ ных ме ро прия ти ях, а так же от ра бо ты на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
 аттракционов и зве рин цев;»;

под пункт 1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.8. до хо ды от вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских ра -

бот, раз ра бот ки кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской до ку мен та ции на опыт ные об раз цы
(опыт ную пар тию) то ва ров, от из го тов ле ния и ис пы та ния опыт ных об раз цов (опыт ной пар -
тии) то ва ров, пред про ект ных и про ект ных ра бот (под го тов ка тех ни ко-эко но ми че ских обос -
но ва ний, про ект но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки и иные ана ло гич ные ра бо ты);»;

под пункт 1.12.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.12.7. в сфе ре об ра зо ва ния;»;
под пункт 1.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.14. до хо ды от дея тель но сти по об ра бот ке дан ных, вклю чая дея тель ность по об ра бот ке

дан ных с при ме не ни ем про грамм но го обес пе че ния по тре би те ля или соб ст вен но го про грамм но го
обес пе че ния (пол ная об ра бот ка дан ных, под го тов ка и ввод дан ных, ав то ма ти зи ро ван ная об ра -
бот ка дан ных), ус лу ги хос тин га (хра не ние веб-стра ниц, пре дос тав ле ние воз мож но сти их мо ди -
фи ка ции и раз ме ще ния в се ти Ин тер нет для об ще го дос ту па), ус лу ги по про да же ком пь ю тер но го
вре ме ни, а так же до хо ды от дея тель но сти с ба за ми дан ных, вклю чая соз да ние баз дан ных, хра не -
ние дан ных, обес пе че ние дос ту па к ба зам дан ных, ус лу ги по ис ко вых пор та лов и по ис ко вых ма -
шин в се ти Ин тер нет (за ис клю че ни ем до хо дов от ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
меж бан ков ских рас че тов, ме ж ду на род ных пла теж ных сис тем, ме ж ду на род ных те ле ком му ни -
ка ци он ных сис тем пе ре да чи ин фор ма ции по пла те жам и (или) со вер ше ния пла те жей).»;
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в пунк те 2 сло ва «ес ли она вклю че на» за ме нить сло ва ми «стра хо ва ние, ес ли они вклю че ны»;
под пункт 3.5.8 пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.5.8. про ве де ния и (или) уча стия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в куль тур но-зре -

лищ ных ме ро прия ти ях, а так же ра бо ты на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ат трак цио нов и
зве рин цев.»;

часть вто рую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При вклю че нии в кре дит ный до го вор (со гла ше ние) или до го вор зай ма по ло же ний, пре -

ду смат ри ваю щих вы пла ту ино стран ным бан кам, пре дос тав ляю щим кре ди ты и зай мы, ука -
зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ком пен са ций (воз ме ще ние из дер жек), ко мис сий
за осу ще ст в ле ние ими ви дов дея тель но сти в свя зи с пре дос тав ле ни ем этих кре ди тов и зай мов,
сум ма та ких вы плат не об ла га ет ся на ло гом на до хо ды.»;

до пол нить ста тью пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. Ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь

че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, яв ляю щие ся ре зи ден та ми го су дарств, с ко то ры ми Рес -
пуб ли кой Бе ла русь не за клю че ны ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь об из бе -
жа нии двой но го на ло го об ло же ния, ос во бо ж да ют ся от на ло га на до хо ды при по лу че нии из ис -
точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь сле дую щих ви дов до хо дов:

от сда чи мор ских су дов в арен ду субъ ек там тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 
для осу ще ст в ле ния ими дея тель но сти по экс плуа та ции та ких мор ских су дов;

от ока за ния субъ ек там тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ус луг по обу че нию
ра бот ни ков в об лас ти экс плуа та ции мор ских су дов.».

91. Аб зац вто рой под пунк та 1.1.4 пунк та 1 ста тьи 147 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при от чу ж де нии не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, – в сум ме за трат, по не сен ных на при об ре те ние, строи тель ст во не дви жи мо го иму ще -
ст ва, за вы че том амор ти за ци он ных от чис ле ний, про из ве ден ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (рас чет амор ти за ции при во дит ся в справ ке про из воль ной
фор мы, ко то рая пред став ля ет ся вме сте с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до -
хо ды ино стран ной ор га ни за ции);».

92. В пунк те 2 ста тьи 149 сло ва «дол го вым обя за тель ст вам» за ме нить сло ва ми «про цент -
ным (ку пон ным) до хо дам от дол го вых обя за тельств».

93. В ста тье 150:
часть пер вую пунк та 7 по сле слов «в под пунк тах» до пол нить циф ра ми «1.2.1,»;
в пунк те 8:
в пер вом пред ло же нии сло ва «и ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кон -

церт но-зре лищ ных ме ро прия тий, в том чис ле ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про -
грамм» за ме нить сло ва ми «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ат трак цио нов и зве рин цев»;

во вто ром пред ло же нии сло ва «кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий» за ме нить сло ва ми
«ат трак цио нов и зве рин цев»;

пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь

че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, объ е ди нив шие свои де неж ные сред ст ва для по сле дую ще -
го пре дос тав ле ния кре ди та бе ло рус ской ор га ни за ции бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (бан -
ком-аген том) – уча ст ни ком кон сор ци аль но го кре дит но го до го во ра, уп ла чи ва ют на лог на до хо -
ды, по лу чен ные из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь, че рез на ло го во го аген та (банк-агент).

Уча ст ни ки кон сор ци аль но го кре дит но го до го во ра, не ука зан ные в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, ис пол ня ют на ло го вые обя за тель ст ва са мо стоя тель но по сле рас пре де ле ния до -
хо да ме ж ду все ми его уча ст ни ка ми.».

94. Часть две на дца тую ста тьи 151 по сле слов «Montreal – Geneva),» до пол нить сло ва ми
«а так же цен траль ным (на цио наль ным) бан кам ино стран ных го су дарств, ор га нам го су дар ст -
вен но го управ ле ния и (или) ме ст ным ор га нам вла сти этих го су дарств».

95. В пунк те 2 ста тьи 153:
в под пунк тах 2.2 и 2.3 сло во «средств» за ме нить сло вом «рас хо дов»;
из под пунк та 2.7 сло ва «фи зи че ски ми ли ца ми,» ис клю чить;
в под пунк те 2.8:
сло ва «фи зи че ским ли цам» ис клю чить;
сло во «ими» за ме нить сло вом «пла тель щи ком»;
под пункт 2.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.10. в раз ме ре пре вы ше ния раз ме ров пла ты за ока зы вае мые уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния

ус лу ги в сфе ре об ра зо ва ния над фак ти че ски вно си мой сум мой пла ты за со от вет ст вую щие ус -
лу ги в сфе ре об ра зо ва ния в этом уч ре ж де нии об ра зо ва ния;»;

в под пунк те 2.14:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.14. в раз ме ре стои мо сти обу че ния пла тель щи ков, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва -

тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, при их пе ре под го тов ке, про фес -
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сио наль ной под го тов ке, по вы ше нии ква ли фи ка ции, ста жи ров ке за счет средств бюд же та,
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ляю щих ся ме стом их ос нов ной ра -
бо ты (служ бы, уче бы).»;

аб зац чет вер тый час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме стом ос нов ной уче бы – уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за ция, реа ли зую щая об ра зо -

ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния), в ко то ром пла тель щик по лу ча ет в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния ос нов ное об ра зо ва ние;»;

из под пунк та 2.18 сло ва «фи зи че ски ми ли ца ми» ис клю чить;
из под пунк та 2.19 сло ва «фи зи че ским ли цом» ис клю чить;
под пункт 2.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.20. в де неж ной или на ту раль ной фор ме в по га ше ние обя за тельств по до го во ру зай ма

без уче та про цен тов, пре ду смот рен ных та ким до го во ром (да лее – по га ше ние обя за тельств в
час ти ос нов ной сум мы дол га). При пре дос тав ле нии пла тель щи ком по до го во ру зай ма де неж -
ных средств в ино стран ной ва лю те и по га ше нии обя за тельств в час ти ос нов ной сум мы дол га в
бе ло рус ских руб лях (иной ва лю те) раз мер до хо да, не при зна вае мо го объ ек том на ло го об ло же -
ния, оп ре де ля ет ся пу тем пе ре сче та сум мы пе ре дан ных (по лу чен ных) по до го во ру зай ма де -
неж ных средств в ино стран ной ва лю те в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов -
лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту по га ше ния обя за тельств;»;

в под пунк те 2.21 сло ва «средств фи зи че ско го ли ца – по лу ча те ля» за ме нить сло ва ми «соб -
ст вен ных средств пла тель щи ка»;

под пункт 2.23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.23. в раз ме ре стои мо сти пи та ния, про жи ва ния и про ез да, оп ла чен ных:
при ни маю щей сто ро ной, – при на прав ле нии ра бот ни ка в ко ман ди ров ку;
за пла тель щи ка ор га ни за ци ей, при вле каю щей его в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -

ст вом, для уча стия в про ве де нии ве сен них по ле вых ра бот, убор ке уро жая и за го тов ке кор мов;»;
из под пунк та 2.24 сло ва «фи зи че ским ли цом» ис клю чить;
из под пунк та 2.25 сло ва «на ло го вым аген том» ис клю чить;
под пункт 2.26 до пол нить сло ва ми «ли бо из ме ня ют ее ме нее чем на 0,01 про цен та»;
в под пунк те 2.32 сло ва «учеб ных за ве де ни ях ино стран ных го су дарств (по оч ной и за оч ной 

фор ме обу че ния, в том чис ле про хо дя щи ми крат кий курс обу че ния)» за ме нить сло ва ми «ор -
га ни за ци ях ино стран ных го су дарств»;

под пункт 2.37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.37. в раз ме ре ком пен са ции (воз ме ще ния) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом су деб -

ных рас хо дов, мо раль но го вре да, иму ще ст вен но го вре да в пре де лах ре аль но го ущер ба, в том
чис ле про ин дек си ро ван ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.».

96. В под пунк те 1.6 пунк та 1 ста тьи 154:
по сле сло ва «но та риу сов» до пол нить под пункт сло вом «, ад во ка тов»;
сло ва «от по сто ян ных» ис клю чить.
97. В ста тье 156:
в пунк те 3:
сло ва «1, 3 и 4» за ме нить сло ва ми «1 и 3»;
по сле сло ва «оп ре де ля ет ся» до пол нить пункт сло ва ми «за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц

на ло го во го пе рио да»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для до хо дов, в от но ше нии ко то рых став ка по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ус та -

нов ле на пунк том 4 ста тьи 173 на стоя ще го Ко дек са, на ло го вая ба за по до ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же ние та ких до хо дов, под ле жа щих на ло го об -
ло же нию, умень шен ных на сум му на ло го вых вы че тов, при ме няе мых по сле до ва тель но в со -
от вет ст вии со стать я ми 168, 164–166 на стоя ще го Ко дек са.»;

в пунк те 4:
сло ва «ус та нов ле ны иные на ло го вые став ки» за ме нить сло ва ми «став ки по до ход но го на -

ло га с фи зи че ских лиц ус та нов ле ны пунк том 2 ста тьи 173 на стоя ще го Ко дек са»;
сло ва «и 168» ис клю чить.
98. В ста тье 158:
в пунк те 1:
до пол нить пункт под пунк том 1.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. час ти до хо да от ин ве сти ци он ной дея тель но сти стра хов щи ка, вы пла чи вае мо го в до -

пол не ние к стра хо вой вы пла те по до го во рам стра хо ва ния жиз ни и до пол ни тель ной пен сии;»;
под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), оп ла чен ных за счет средств на ни ма те лей:
по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней на вре мя по -

езд ки ра бот ни ка за гра ни цу при на прав ле нии его в ко ман ди ров ку;
по до го во рам обя за тель но го стра хо ва ния.»;
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в пунк те 2:
часть пер вую ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «на ни ма те ля ми и (или) ины ми ор га ни за ция ми и» и «вы пла ты» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ция ми и (или)» и «уп ла ты».
99. В ста тье 160:
в час ти пер вой пунк та 1:
аб зац пер вый по сле слов «по лу чен ны ми от реа ли за ции цен ных бу маг, и» до пол нить сло -

ва ми «фак ти че ски про из ве ден ны ми и»;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сум мы, на прав лен ные на при об ре те ние цен ных бу маг, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан -

ных в под пунк те 2.25 пунк та 2 ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са;»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Вме сто по лу че ния 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 на при об ре те ние, реа ли за цию и хра не ние цен ных бу маг
пла тель щик при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы име ет пра во при ме нить на ло го вый вы чет в раз -
ме ре 10 про цен тов до хо дов, по лу чен ных по опе ра ци ям по реа ли за ции цен ных бу маг. При
этом рас хо ды, под твер жден ные до ку мен таль но, не мо гут учи ты вать ся од но вре мен но с при -
ме не ни ем та ко го на ло го во го вы че та.

На ло го вый вы чет пре дос тав ля ет ся по вы бо ру пла тель щи ка:
в те че ние на ло го во го пе рио да – на ло го вым аген том (в том чис ле бро ке ром, до ве ри тель ным 

управ ляю щим или иным ли цом, со вер шаю щи ми опе ра ции по до го во ру по ру че ния, ко мис сии 
и ино му ана ло гич но му гра ж дан ско-пра во во му до го во ру в ин те ре сах пла тель щи ка) в раз ме ре, 
ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя ще го пунк та;

при по да че им в на ло го вый ор ган на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по окон ча нии на ло го во -
го пе рио да с пред став ле ни ем справ ки о до хо дах, ис чис лен ных и удер жан ных сум мах по до -
ход но го на ло га по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 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 или
в раз ме ре, ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.»;

пункт 6 ис клю чить.
100. Часть вто рую ста тьи 162 по сле сло ва «но та риу сов» до пол нить сло вом «, ад во ка тов».
101. В пунк те 1 ста тьи 163:
в под пунк те 1.3:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–один на дца тым;
в аб за це один на дца том сло ва «учеб ных за ве де ни ях ино стран ных го су дарств (по оч ной и

за оч ной фор мам обу че ния, в том чис ле про хо дя щим крат кий курс обу че ния)» за ме нить сло -
ва ми «ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств»;

часть вто рую до пол нить сло ва ми «, а так же к ука зан ным вы пла там, про из во ди мым ор га -
ни за ци ей фи зи че ским ли цам не по мес ту ос нов ной ра бо ты»;

под пункт 1.5 до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же али мен ты, по лу чае мые
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств»;

в под пунк те 1.8:
аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в свя зи с чрез вы чай ной си туа ци ей;»;
часть вто рую ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 1.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.101. стои мость пу те вок в са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, при об ре тен ных для де тей в воз рас те до во сем на дца ти лет и оп ла чен ных за счет
средств бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
пре де лах 1 750 000 бе ло рус ских руб лей от ка ж до го ис точ ни ка в те че ние на ло го во го пе рио да;»;

под пункт 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. сти пен дии обу чаю щих ся, над бав ки к сти пен ди ям за ус пе хи в уче бе, на уч ной и об -

ще ст вен ной ра бо те, до п ла ты к сти пен ди ям, ма те ри аль ная по мощь обу чаю щим ся, вы пла чи -
вае мые за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, средств го су дар ст вен но -
го вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в час ти треть ей под пунк та 1.15:
сло ва «ве до мо сти на за куп ку сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья у на се ле ния, со -

став лен ной» за ме нить сло ва ми «справ ки, ука зан ной в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та,
пред став ляе мой фи зи че ским ли цом, ли бо до ку мен та, под твер ждаю ще го факт за куп ки сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья у на се ле ния, со став лен но го»;

до пол нить часть вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «До ку мент, под твер -
ждаю щий факт за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья у на се ле ния, дол жен
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 содержать фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца, сдаю ще го про дук цию,
вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность, его се рию, но мер, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, вы дав ше го та кой до ку мент, да ту вы да чи до ку мен та, еди ни цу из ме ре ния,
мас су (ко ли че ст во) при ня той про дук ции, це ну про дук ции за еди ни цу мас сы (ко ли че ст во), об -
щую сум му к вы пла те, под пись фи зи че ско го ли ца, сдаю ще го про дук цию.»;

в аб за це пер вом под пунк та 1.18 сло ва «пре де лах пя ти сот ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло -
ва ми «раз ме ре, не пре вы шаю щем 26 500 000 бе ло рус ских руб лей,»;

в час ти пер вой под пунк та 1.19:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.19. не яв ляю щие ся воз на гра ж де ния ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но -

стей до хо ды, в том чис ле в ви де ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты стои мо сти
пу те вок (за ис клю че ни ем пу те вок, ука зан ных в под пунк те 1.101 на стоя ще го пунк та), стра хо -
вых ус луг, в том чис ле по при об ре те нию стра хо вых по ли сов по воз ме ще нию ме ди цин ских
рас хо дов, по лу чае мые от:»;

в аб за це вто ром сло ва «пре де лах ста пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло ва ми
«раз ме ре, не пре вы шаю щем 8 000 000 бе ло рус ских руб лей,»;

в аб за це треть ем сло ва «пре де лах де ся ти ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло ва ми «раз ме ре,
не пре вы шаю щем 530 000 бе ло рус ских руб лей,»;

под пункт 1.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.21. без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь в де неж ной и на ту раль ной фор мах, по лу чае -

мая от бе ло рус ских ор га ни за ций и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ин ва ли да ми, не со вер шен но лет ни ми деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе че -

ния ро ди те лей, – в раз ме ре, не пре вы шаю щем 53 000 000 бе ло рус ских руб лей, в сум ме от всех
ис точ ни ков в те че ние на ло го во го пе рио да;

пла тель щи ка ми, ну ж даю щи ми ся в по лу че нии ме ди цин ской по мо щи, в том чис ле про ве -
де нии опе ра ций, при на ли чии со от вет ст вую ще го под твер жде ния, вы да вае мо го в по ряд ке,
 установленном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в под пунк те 1.23:
в аб за це треть ем сло ва «ор га ни за то ров этих игр» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций, осу ще -

ст в ляю щих дея тель ность по ор га ни за ции и про ве де нию та ких игр в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном за ко но да тель ст вом»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в ви де вы иг ры шей, по лу чен ных от ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в сфе ре

игор но го биз не са в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;»;
под пункт 1.26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.26. не яв ляю щие ся воз на гра ж де ния ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но -

стей до хо ды, по лу чае мые от проф со юз ных ор га ни за ций чле на ми та ких ор га ни за ций, в том
чис ле в ви де ма те ри аль ной по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты стои мо сти пу те вок (за ис клю -
че ни ем пу те вок, ука зан ных в под пунк те 1.101 на стоя ще го пунк та), стра хо вых ус луг, в том
чис ле по при об ре те нию стра хо вых по ли сов по воз ме ще нию ме ди цин ских рас хо дов, в раз ме -
ре, не пре вы шаю щем 1 600 000 бе ло рус ских руб лей, от ка ж дой проф со юз ной ор га ни за ции в
те че ние на ло го во го пе рио да;»;

из час ти вто рой под пунк та 1.28 сло ва «в том чис ле и про ин дек си ро ван ные в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом,» ис клю чить;

в под пунк те 1.31 сло во «опе ра ций» за ме нить сло ва ми «дея тель но сти, свя зан ной»;
в под пунк те 1.33:
в час ти пер вой:
пер вое пред ло же ние аб за ца вто ро го из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в те че ние пя ти лет (в том чис ле пу тем про да жи, ме ны, рен ты) од но го жи ло го до ма с хо -

зяй ст вен ны ми по строй ка ми (при их на ли чии), од ной квар ти ры, од ной да чи, од но го са до во го
до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми (при их на ли чии), од но го га ра жа, од но го ма ши -
но-мес та, од но го зе мель но го уча ст ка, при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти (до ли в пра -
ве соб ст вен но сти на ука зан ное иму ще ст во).»;

аб зац чет вер тый по сле сло ва «ис поль зуе мое» до пол нить сло вом «пла тель щи ком»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для це лей на стоя ще го под пунк та да той воз мезд но го от чу ж де ния иму ще ст ва при зна ет ся

да та под пи са ния до го во ра от чу ж де ния иму ще ст ва.»;
под пункт 1.39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.39. до хо ды, по лу чен ные обу чаю щи ми ся, по лу чаю щи ми об щее сред нее, про фес сио наль -

но-тех ни че ское, спе ци аль ное об ра зо ва ние, от вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), пре ду -
смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей, пла ном вос пи та тель ной ра бо ты учеб но го за -
ве де ния, про грам ма ми вос пи та ния при осу ще ст в ле нии учеб ны ми за ве де ния ми ви дов дея тель -
но сти по пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
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под пункт 1.41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.41. до хо ды, по лу чае мые от сда чи вна ем (под на ем) жи лых по ме ще ний мо ло дым спе -

циа ли стам, мо ло дым ра бо чим (слу жа щим).
Для це лей на стоя щей гла вы к мо ло дым спе циа ли стам, мо ло дым ра бо чим (слу жа щим) от -

но сят ся вы пу ск ни ки, ко то рым ме сто ра бо ты (служ бы) пре дос тав ле но пу тем рас пре де ле ния,
вы пу ск ни ки, на прав лен ные на ра бо ту (служ бу) в со от вет ст вии с до го во ром о под го тов ке на уч -
но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, до го во -
ром о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го).

До хо ды, ука зан ные в на стоя щем под пунк те, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц в те че ние ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом сро ков обя за тель ной ра бо ты
(служ бы) по рас пре де ле нию мо ло дых спе циа ли стов, мо ло дых ра бо чих (слу жа щих);»;

под пункт 1.43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.43. до хо ды в ви де еже ме сяч ных де неж ных вы плат ро ди те лям-вос пи та те лям, опе ку -

нам (по пе чи те лям), при ем ным ро ди те лям де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках), опе -
кун ских семь ях и при ем ных семь ях, семь ям, усы но вив шим (удо че рив шим) де тей, вы пла чи -
вае мые в по ряд ке и раз ме рах, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;».

102. В ста тье 164:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1 циф ры «292 000» и «1 766 000» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «440 000»

и «2 680 000»;
в под пунк те 1.2:
в час ти пер вой циф ры «81 000» и сло ва «на ка ж до го ре бен ка» за ме нить со от вет ст вен но

циф ра ми «123 000» и сло ва ми «на ре бен ка»;
в час ти вто рой:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обу чаю щие ся стар ше во сем на дца ти лет, по лу чаю щие в днев ной фор ме по лу че ния об ра -

зо ва ния об щее сред нее, спе ци аль ное, пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское, пер вое сред нее
спе ци аль ное, пер вое выс шее об ра зо ва ние, – для их ро ди те лей;»;

в час ти треть ей:
из аб за ца вто ро го сло ва «ли бо был объ яв лен пол но стью дее спо соб ным» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«с обу чаю щи ми ся стар ше во сем на дца ти лет, по лу чаю щи ми в днев ной фор ме по лу че ния об -

ра зо ва ния об щее сред нее, спе ци аль ное, пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское, пер вое сред нее
спе ци аль ное, пер вое выс шее об ра зо ва ние, бы ли пре кра ще ны об ра зо ва тель ные от но ше ния с уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния;»;

часть чет вер тую по сле слов «се мей но го ти па,» до пол нить сло ва ми «дет ских де рев нях (го -
род ках),»;

в аб за це пер вом час ти пя той и час ти шес той циф ры «162 000» за ме нить циф ра ми
«246 000»;

в час ти седь мой сло во «трех» и циф ры «162 000» за ме нить со от вет ст вен но сло вом «двух»
и циф ра ми «246 000»;

в аб за це пер вом под пунк та 1.3 циф ры «410 000» за ме нить циф ра ми «623 000»;
в пунк те 2:
в аб за це вто ром циф ры «162 000» за ме нить циф ра ми «246 000»;
в аб за це треть ем циф ры «410 000» за ме нить циф ра ми «623 000»;
в пунк те 3:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При от сут ст вии мес та ос нов ной ра бо ты (служ бы, уче бы) ус та нов лен ные в на стоя щей ста -

тье на ло го вые вы че ты пре дос тав ля ют ся пла тель щи ку по его пись мен но му за яв ле нию при
предъ яв ле нии тру до вой книж ки, а при от сут ст вии тру до вой книж ки – по пись мен но му за яв -
ле нию пла тель щи ка с ука за ни ем при чи ны ее от сут ст вия:

на ло го вым аген том;
на ло го вым ор га ном по до хо дам, под ле жа щим на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с пунк -

том 1 ста тьи 178 на стоя ще го Ко дек са, по окон ча нии на ло го во го пе рио да при по да че на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че та).»;

по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При по лу че нии до хо дов в слу чае, ука зан ном в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, стан -

дарт ные на ло го вые вы че ты пре дос тав ля ют ся по вы бо ру пла тель щи ка толь ко од ним на ло го -
вым аген том ли бо на ло го вым ор га ном.»;
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часть тре тью счи тать ча стью чет вер той;
в час ти чет вер той:
по сле слов «но та риу сы» и «но та риу са» до пол нить часть со от вет ст вен но сло ва ми «, ад во -

ка ты» и «, ад во ка та»;
циф ры «5 298 000» за ме нить циф ра ми «8 050 000»;
в пунк те 4:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка (ее ко пия) о том, что ли цо стар ше во сем на дца ти лет яв ля ет ся (яв ля лось) обу чаю -

щим ся и по лу ча ет (по лу ча ло) в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния об щее сред нее, спе ци -
аль ное, пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское, пер вое сред нее спе ци аль ное или пер вое выс -
шее об ра зо ва ние, – для ро ди те лей этих лиц. В справ ке так же ука зы ва ет ся пе ри од, в те че ние
ко то ро го дан ное ли цо яв ля ет ся (яв ля лось) обу чаю щим ся;»;

в аб за це де ся том сло во «сви де тель ст во» за ме нить сло ва ми «ко пия сви де тель ст ва»;
до пол нить пункт аб за цем один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки ли бо справ ка о мес те ра бо ты, служ бы и за ни мае -

мой долж но сти – для ро ди те лей-вос пи та те лей в дет ских де рев нях (го род ках).»;
часть вто рую пунк та 6 по сле сло ва «но та риу сом» до пол нить сло вом «, ад во ка том».
103. В ста тье 165:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
в час ти пер вой сло ва «по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по

ним» за ме нить сло ва ми «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре ди тов,
зай мов и (или) за не свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам»;

часть вто рую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «. При этом пра -
во на при ме не ние со ци аль но го на ло го во го вы че та име ют оба ро ди те ля не за ви си мо от то го,
кем из них осу ще ст в ле ны дан ные рас хо ды»;

в под пунк те 1.2:
в час ти пер вой сло ва «со ро ка вось ми ба зо вых ве ли чин» и «пя ти» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «2 550 000 бе ло рус ских руб лей» и «трех»;
в час ти вто рой сло во «пя ти» за ме нить сло вом «трех»;
часть вто рую пунк та 2 по сле сло ва «но та риу сы» до пол нить сло вом «, ад во ка ты»;
в пунк те 3:
в час ти пер вой:
аб за цы вто рой и тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ки (ее ко пии) уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер ждаю щей,

что пла тель щик или его близ кий род ст вен ник (его по до печ ные) яв ля ет ся ли бо яв лял ся обу -
чаю щим ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния и по лу ча ет ли бо по лу чал пер вое выс шее, пер вое сред нее
спе ци аль ное или пер вое про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, с ука за ни ем пе рио да по -
лу че ния об ра зо ва ния;

ко пии до го во ра о под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) на плат ной ос но ве, за -
клю чен но го с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це чет вер том сло во «обу че ние» за ме нить сло ва ми «по лу че ние об ра зо ва ния»;
в аб за це пя том сло ва «об ра зо ва тель ных ус луг» и «по про сро чен ным кре ди там и зай мам,

про сро чен ных про цен тов по ним» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ус луг в сфе ре об ра зо ва -
ния» и «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре ди тов, зай мов и (или) за
не свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам»;

в пер вом пред ло же нии час ти вто рой:
сло ва «об ра зо ва тель ных ус луг», «по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про -

цен тов по ним» и «обу че ние ко то ро го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ус луг в сфе ре об ра зо ва -
ния», «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре ди тов, зай мов и (или) за не -
свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам» и «по лу че ние об ра зо ва ния ко то рым»;

до пол нить пред ло же ние сло ва ми «, ес ли та кие тре бо ва ния пре ду смот ре ны за ко но да тель -
ст вом, ре гу ли рую щим по ря док оформ ле ния ука зан ных до ку мен тов»;

часть вто рую пунк та 4 по сле слов «пла тель щи ка» и «на зна че нии пла те жа» до пол нить со -
от вет ст вен но сло ва ми «, ли ца, за ко то рое про из ве де на оп ла та стра хо вых взно сов» и «, ес ли та -
кие тре бо ва ния пре ду смот ре ны за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим по ря док оформ ле ния
ука зан ных до ку мен тов»;

часть вто рую пунк та 5 по сле сло ва «До ку мен ты,» до пол нить сло ва ми «ука зан ные в аб за -
цах треть ем, чет вер том, шес том и седь мом час ти пер вой пунк та 3 и аб за цах вто ром и чет вер -
том час ти пер вой пунк та 4 на стоя щей ста тьи и».

104. В ста тье 166:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
в час ти пер вой сло ва «по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по

ним» за ме нить сло ва ми «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре ди тов,
зай мов и (или) за не свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам»;
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по сле час ти пер вой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Для це лей при ме не ния на стоя ще го вы че та строи тель ст вом при зна ет ся строи тель ная

дея тель ность по воз ве де нию объ ек та, ре кон ст рук ции объ ек та, вклю чаю щая вы пол не ние ор -
га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий, под го тов ку раз ре ши тель ной и про ект ной до ку -
мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию объ ек та, вы пол не ние строи тель ных, спе ци аль ных,
мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот.»;

час ти вто рую–де вя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–де ся той;
по сле час ти треть ей до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пра во на иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, пре ду смот рен ный на стоя щим под пунк том,

име ют фи зи че ские ли ца, ука зан ные в час ти треть ей на стоя ще го под пунк та, осу ще ст вив шие
на ос но ва нии до го во ра строи тель но го под ря да ре кон ст рук цию ин ди ви ду аль но го жи ло го до -
ма или квар ти ры, при ус ло вии, что в ре зуль та те та кой ре кон ст рук ции фи зи че ские ли ца ут ра -
чи ва ют ос но ва ния для при зна ния их ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.»;

час ти чет вер тую–де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–один на дца той;
часть пя тую до пол нить сло ва ми «, или стои мо сти строи тель ст ва квар ти ры, ука зан ной в

справ ке (ли бо ее ко пии), вы да вае мой жи лищ но-строи тель ны ми коо пе ра ти ва ми»;
аб зац тре тий час ти вось мой до пол нить сло ва ми «, – при строи тель ст ве ин ди ви ду аль но го

жи ло го до ма или квар ти ры без внут рен ней от дел ки или с час тич ной от дел кой»;
часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рас хо ды на ра бо ты (в том чис ле рас хо ды на при об ре те ние ма те риа лов), свя зан ные с внут -

рен ней от дел кой (ок лей кой обоя ми, ок ра ской, об ли цов кой) ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма
или квар ти ры, а так же рас хо ды на по кры тие по лов, ус та нов ку двер ных бло ков в меж ком нат -
ных пе ре го род ках, сан тех ни че ских при бо ров и обо ру до ва ния (кро ме уни та зов, при бо ров уче -
та во ды и га за), элек три че ских плит при ни ма ют ся к вы че ту в раз ме ре стои мо сти та ких ра бот,
оп ре де лен ной до го во ром, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ле но строи тель ст во жи ло го до ма
или квар ти ры, и от вы пол не ния ко то рых фи зи че ские ли ца, ука зан ные в час ти треть ей на -
стоя ще го под пунк та, от ка за лись в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.»;

по сле час ти де вя той до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При при об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов и квар тир в об щую до ле вую ли бо об -

щую со вме ст ную соб ст вен ность раз мер иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та, ис чис лен но го в
со от вет ст вии с на стоя щим под пунк том, рас пре де ля ет ся ме ж ду уча ст ни ка ми об щей до ле вой
ли бо об щей со вме ст ной соб ст вен но сти про пор цио наль но их до ле ли бо в со от вет ст вии с их
пись мен ным за яв ле ни ем (в слу чае при об ре те ния ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти -
ры в об щую со вме ст ную соб ст вен ность).»;

час ти де ся тую и один на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми один на дца той и две на дца той;
часть пя тую под пунк та 1.2 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен -

ных в пунк те 11 ста тьи 176 на стоя ще го Ко дек са»;
в пунк те 2:
часть вто рую по сле сло ва «но та риу сы» до пол нить сло вом «, ад во ка ты»;
в час ти треть ей:
в аб за це вто ром:
по сле сло ва «справ ки» до пол нить аб зац сло ва ми «(ее ко пии)»;
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Справ ка вы да ет ся по фор ме,

 утверждаемой Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы пис ки (ли бо ее ко пии) из ре ше ния об ще го со б ра ния чле нов ор га ни за ции за строй щи -

ков (со б ра ния упол но мо чен ных) о вклю че нии пла тель щи ка или чле на его се мьи в со став жи -
лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва – при строи тель ст ве квар тир в со ста ве жи лищ но-строи -
тель но го коо пе ра ти ва;»;

по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пии до го во ра о строи тель ст ве ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры, а при

строи тель ст ве квар ти ры в со ста ве жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва без за клю че ния до -
го во ра на строи тель ст во – справ ки (ли бо ее ко пии) о стои мо сти строи тель ст ва квар ти ры, вы -
да вае мой та ки ми коо пе ра ти ва ми;

ре ше ния (его ко пии) ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на ли бо ино го
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции, при няв ших пла тель щи ка или чле на его се мьи 
на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, о сня тии с та ко го уче та в свя зи с осу -
ще ст в лен ной ре кон ст рук ци ей ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры – в слу чае осу ще -
ст в ле ния ре кон ст рук ции ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры;

до го во ра строи тель но го под ря да на ре кон ст рук цию ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар -
ти ры – в слу чае осу ще ст в ле ния ре кон ст рук ции ин ди ви ду аль но го жи ло го до ма или квар ти ры;»;

аб за цы чет вер тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–пят на дца тым;
из аб за ца седь мо го сло ва «строи тель ст ве или» ис клю чить;
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в аб за це две на дца том сло ва «по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен -
тов по ним» за ме нить сло ва ми «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре -
ди тов, зай мов и (или) за не свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам»;

в пер вом пред ло же нии час ти чет вер той:
сло ва «по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ных про цен тов по ним» за ме нить

сло ва ми «, уп ла чен ных за не свое вре мен ный воз врат (по га ше ние) кре ди тов, зай мов и (или) за
не свое вре мен ную уп ла ту про цен тов по кре ди там, зай мам»;

до пол нить пред ло же ние сло ва ми «, ес ли та кие тре бо ва ния пре ду смот ре ны за ко но да тель -
ст вом, ре гу ли рую щим по ря док оформ ле ния ука зан ных до ку мен тов»;

в час ти пя той сло во «треть ей» за ме нить сло вом «чет вер той»;
часть шес тую по сле сло ва «До ку мен ты,» до пол нить сло ва ми «ука зан ные в аб за цах вто ром–пя -

том, седь мом–де вя том, один на дца том и две на дца том час ти треть ей пунк та 2 на стоя щей ста тьи и»;
в час ти седь мой сло во «треть ей» за ме нить сло вом «чет вер той».
105. В ста тье 167:
в на зва нии ста тьи сло ва «, свя зан ные с при об ре те ни ем воз мезд но от чу ж дае мо го иму ще ст -

ва и (или) его от чу ж де ни ем» за ме нить сло ва ми «от воз мезд но го от чу ж де ния иму ще ст ва»;
в час ти пер вой пунк та 1:
из аб за ца вто ро го сло ва «но вое» и «, в том чис ле пу тем при ва ти за ции» ис клю чить;
в аб за це треть ем:
сло во «но вое» ис клю чить;
сло ва «до дня» за ме нить сло ва ми «не позд нее дня»;
из аб за ца чет вер то го сло ва «ре монт иму ще ст ва,» ис клю чить;
аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пии до го во ра о строи тель ст ве – при осу ще ст в ле нии рас хо дов на строи тель ст во воз -

мезд но от чу ж дае мых ин ди ви ду аль ных жи лых до мов или квар тир;».
106. В ста тье 168:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
часть пер вую по сле слов «но та риу сы» и «но та ри аль ной» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «, ад во ка ты» и «, ад во кат ской»;
часть вто рую по сле слов «но та ри аль ной», «но та риу сы» и «но та риу са» до пол нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «, ад во кат ской», «, ад во ка ты» и «, ад во кат ской дея тель но сти»;
под пункт 1.2 ис клю чить;
часть пер вую под пунк та 1.3 по сле слов «ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, –» до пол нить

сло ва ми «в от но ше нии та ких до хо дов»;
аб зац пер вый под пунк та 1.4 по сле слов «ко манд но го уча стия, –» и «рас хо дов» до пол нить

со от вет ст вен но сло ва ми «в от но ше нии та ких до хо дов» и «, не по сред ст вен но свя зан ных с осу -
ще ст в ле ни ем та кой дея тель но сти»;

в час ти пер вой пунк та 4 сло ва «Про фес сио наль ные на ло го вые вы че ты, ус та нов лен ные
под пунк та ми 1.2 и 1.4 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ют ся» за ме нить сло ва ми
«Про фес сио наль ный на ло го вый вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.4 пунк та 1 на стоя щей
ста тьи, пре дос тав ля ет ся».

107. В ста тье 169:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «но та риу сам» до пол нить сло вом «, ад во ка там»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Фак ти че ски про из ве ден ные и до ку мен таль но под твер жден ные рас хо ды, свя зан ные с

осу ще ст в ле ни ем ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны ми но та риу са ми, ад во ка та ми)
пред при ни ма тель ской дея тель но сти (ча ст ной но та ри аль ной, ад во кат ской), оп ре де ля ют ся та ки -
ми пла тель щи ка ми са мо стоя тель но на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих та кие рас хо ды.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми рас хо ды ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по хо -
зяй ст вен ным опе ра ци ям, со вер шен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна ют ся
оформ лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пер вич ные учет ные до ку мен ты, вклю чен -
ные в пе ре чень, оп ре де ляе мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор мы ко то рых
ут вер жда ют ся упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, оп ре де лен ны ми в дан ном пе -
реч не, иные оформ лен ные в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та и дру гим за ко -
но да тель ст вом пер вич ные учет ные до ку мен ты и (или) иные до ку мен ты, под твер ждаю щие
про из ве ден ные рас хо ды (в ча ст но сти, та мо жен ные дек ла ра ции, про езд ные до ку мен ты, кас -
со вые че ки, сче та за на ем жи ло го по ме ще ния).

Пер вич ные учет ные до ку мен ты долж ны со дер жать сле дую щие обя за тель ные ре к ви зи ты:
на име но ва ние до ку мен та, да ту его со став ле ния;
на име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лию и ини циа лы ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
со дер жа ние и ос но ва ние со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции, ее оцен ку в на ту раль ных и 

стои мо ст ных по ка за те лях (или в стои мо ст ных по ка за те лях);
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долж но сти лиц, от вет ст вен ных за со вер ше ние хо зяй ст вен ной опе ра ции и (или) пра виль -
ность ее оформ ле ния, их фа ми лии, ини циа лы и под пи си.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми рас хо ды ча ст ных но та риу сов, ад во ка тов, при зна ют ся
лю бые до ку мен ты, под твер ждаю щие про из ве ден ные рас хо ды (в ча ст но сти, та мо жен ные дек -
ла ра ции, про езд ные до ку мен ты, кас со вые че ки, сче та за на ем жи ло го по ме ще ния).

В со став рас хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем в пред при ни ма тель ской (ча ст ной но та ри -
аль ной, ад во кат ской) дея тель но сти иму ще ст ва, ес ли иму ще ст во при об ре та лось ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем (ча ст ным но та риу сом, ад во ка том) в соб ст вен ность на без воз мезд -
ной ос но ве, вклю ча ют ся сум мы, с ко то рых был ис чис лен и уп ла чен по до ход ный на лог с фи зи -
че ских лиц при при об ре те нии та ко го иму ще ст ва, а в от но ше нии иму ще ст ва, ука зан но го в аб -
за цах вто ром и треть ем час ти пер вой под пунк та 1.33 пунк та 1 ста тьи 163 на стоя ще го Ко дек -
са, вклю ча ют ся так же сум мы, не под ле жа щие на ло го об ло же нию и (или) не при зна вае мые
объ ек та ми на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с дей ст во вав шим на мо мент при об ре те ния это го
иму ще ст ва за ко но да тель ст вом.»;

аб зац пер вый пунк та 2, пунк ты 3, 7 и часть вто рую пунк та 13 по сле слов «но та риу сы» и
«пред при ни ма тель ская» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, ад во ка ты» и «(ча ст ная но та -
ри аль ная, ад во кат ская)» в со от вет ст вую щем па де же;

пункт 4 по сле сло ва «но та риу са ми» до пол нить сло вом «, ад во ка та ми»;
в час ти треть ей пунк та 10:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по ос таль ным пред ме там – в со от вет ст вии с ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.»;
аб за цы пя тый и шес той ис клю чить;
в пунк те 12:
аб зац пер вый по сле сло ва «но та риу сов» до пол нить сло вом «, ад во ка тов»;
в под пунк те 12.8 сло ва «ли к ви да ци ей ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «пре кра ще ни ем

дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля»;
под пункт 12.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12.9. рас хо ды, свя зан ные с под го тов кой, пе ре под го тов кой, по вы ше ни ем ква ли фи ка ции 

и ста жи ров кой кад ров, в том чис ле:
вы пла та ра бот ни кам, про хо дя щим пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ста жи -

ров ку, сред ней за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты;
оп ла та от пус ков, пре дос тав ляе мых ра бот ни кам, по лу чаю щим об щее сред нее об ра зо ва -

ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, про фес сио наль но-тех -
ни че ское, сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние, по сле ву зов ское об ра зо ва ние в ве чер ней
или за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;

оп ла та про ез да к мес ту уче бы и об рат но;
вы пла ты, осу ще ст в ляе мые обу чаю щим ся ра бот ни кам, в раз ме ре, не пре вы шаю щем раз -

мер сти пен дии, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
оп ла та сво бод но го от ра бо ты дня или со от вет ст вую ще го ему ко ли че ст ва ра бо чих ча сов (при

со кра ще нии ра бо че го дня в те че ние не де ли) в раз ме ре, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом;»;
пунк ты 15 и 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. К про чим рас хо дам от но сят ся рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма -

тель ской дея тель но сти (ча ст ной но та ри аль ной, ад во кат ской), не пе ре чис лен ные в пунк тах 8,
12–14 на стоя щей ста тьи.

Про чие рас хо ды учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов (ес ли иное не ус та нов ле но в на стоя щем
пунк те) в раз ме ре их фак ти че ской оп ла ты в том пе рио де, в ко то ром они про из ве де ны.

При на ли чии за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) рас хо ды на ее по га ше -
ние учи ты ва ют ся в со ста ве рас хо дов в пре де лах фак ти че ски по га шен ной за дол жен но сти и в
тех от чет ных пе рио дах, в ко то рых пла тель щик по га ша ет ука зан ную за дол жен ность.

Рас хо ды на оп ла ту ус луг свя зи, не по сред ст вен но свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти (ча ст ной но та ри аль ной, ад во кат ской), учи ты ва ют ся на ос но ва нии до ку -
мен тов, под твер ждаю щих связь по не сен ных рас хо дов с пред при ни ма тель ской дея тель но стью
(рас шиф ров ки с ука за ни ем но ме ров те ле фо нов, по ко то рым ве лись пе ре го во ры, сче тов, в том чис ле 
те ле фон ной стан ции ли бо опе ра то ра мо биль ной свя зи, поч то во го от де ле ния, и иных до ку мен тов).

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды в ино стран ной ва лю те, про из ве ден ные на прав лен ным в слу -
жеб ную ко ман ди ров ку за гра ни цу ра бот ни ком за счет вы дан но го пла тель щи ком аван са, пе -
ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту со став ле ния аван со во го от че та. При воз ме ще нии
пла тель щи ком ука зан ных рас хо дов ра бот ни ку по сле со став ле ния аван со во го от че та та кие
рас хо ды пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту их воз ме ще ния, но не позд нее три дца ти
дней со дня пред став ле ния ра бот ни ком аван со во го от че та.
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При ко ман ди ро ва нии ра бот ни ка на ав то транс пор те пла тель щи ка рас хо ды на то п ли во по
ав то транс порт ным сред ст вам оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с час тя ми треть ей и чет вер той
под пунк та 8.5 пунк та 8 на стоя щей ста тьи.

Рас хо ды на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных средств, ис поль зуе мых как
для лич ных нужд, так и для пред при ни ма тель ской дея тель но сти (ча ст ной но та ри аль ной, ад -
во кат ской), учи ты ва ют ся в со ста ве про чих рас хо дов про пор цио наль но пе рио ду ис поль зо ва -
ния ос нов ных средств (по ав то транс порт ным сред ст вам – про пор цио наль но про бе гу) для из -
вле че ния до хо да в от чет ном пе рио де, в ко то ром про из ве де ны та кие рас хо ды.

Рас хо ды на при об ре те ние то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, ис поль зуе мых для ре мон та
и тех ни че ско го об слу жи ва ния ос нов ных средств, про из ве ден ных соб ст вен ны ми си ла ми пла -
тель щи ка, учи ты ва ют ся в со ста ве про чих рас хо дов по ме ре оп ла ты при об ре тен ных то вар -
но-ма те ри аль ных цен но стей на ос но ва нии ак та о спи са нии этих цен но стей.

Рас хо ды на спи са ние ав то мо биль ных шин учи ты ва ют ся в со ста ве про чих рас хо дов по нор -
мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

16. Рас хо ды на при об ре те ние сы рья и (или) ма те риа лов, ис поль зуе мых при про из вод ст ве
и реа ли за ции то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг), иму ще ст вен ных прав и (или) об -
ра зую щих их ос но ву ли бо яв ляю щих ся не об хо ди мым ком по нен том при про из вод ст ве и реа -
ли за ции то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг), иму ще ст вен ных прав, на при об ре те -
ние то ва ров, пред на зна чен ных для по сле дую щей реа ли за ции, учи ты ва ют ся в пре де лах сумм, 
оп ла чен ных за ука зан ные сы рье, ма те риа лы, то ва ры.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся в от но ше нии рас хо дов на при -
об ре те ние сы рья, ма те риа лов и то ва ров, по сту п ле ние ко то рых от ра же но в уче те до хо дов и
рас хо дов на чи ная с 1 ян ва ря 2012 го да.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю, впра ве
 определять рас хо ды на при об ре те ние реа ли зуе мых то ва ров с при ме не ни ем по ка за те ля сред -
не го про цен та тор го вых над ба вок в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

аб зац пер вый пунк та 18 по сле сло ва «но та ри аль ной» до пол нить сло вом «, ад во кат ской»;
под пункт 19.3 пунк та 19 по сле сло ва «но та риу са ми» до пол нить сло вом «, ад во ка та ми»;
в пунк те 20:
в аб за це треть ем под пунк та 20.3 сло ва «по экс плуа та ции сда вае мых в арен ду» за ме нить

сло ва ми «, свя зан ные с арен дой»;
в под пунк те 20.8 сло ва «пла те жей, пре ду смот рен ных под пунк том 15.38 пунк та 15 на -

стоя щей ста тьи» за ме нить сло ва ми «стра хо вых взно сов по пе реч ню ви дов доб ро воль но го
стра хо ва ния, оп ре де лен но му для ор га ни за ций Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 20.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.9. рас хо ды на про езд в транс пор те об ще го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем свя зан ных с

осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти рас хо дов на транс пор ти ров ку ра бот ни -
ков к мес ту ра бо ты и об рат но в на прав ле ни ях, не об слу жи вае мых пас са жир ским транс пор -
том об ще го поль зо ва ния (кро ме ав то мо би лей-так си), а так же рас хо дов, про из ве ден ных пла -
тель щи ком в свя зи с разъ ез да ми на оп ла ту най ма жи ло го по ме ще ния, про ез да к мес ту на зна -
че ния и об рат но (в раз ме ре оп ла чен ных сче тов (кви тан ций) и дру гих до ку мен тов, под твер -
ждаю щих раз мер фак ти че ски по не сен ных рас хо дов);»;

под пункт 20.11 по сле сло ва «но та риу са ми» до пол нить сло вом «, ад во ка та ми»;
в под пунк те 20.13 сло ва «пла те жи эко ло ги че ско го на ло га и на ло га» за ме нить сло вом «на лог»;
под пункт 20.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.14. про цен ты по про сро чен ным кре ди там и зай мам, про сро чен ные про цен ты по ним.»;
пункт 21 ис клю чить.
108. Ста тью 170 ис клю чить.
109. В пунк те 3 ста тьи 171 сло ва «на да ту, пред ше ст вую щую дню» за ме нить сло ва -

ми «не позд нее дня».
110. В пунк те 1 ста тьи 172:
в под пунк те 1.2:
в час ти пер вой:
по сле слов «но та риу са ми» и «но та ри аль ной» до пол нить часть со от вет ст вен но сло ва ми

«, ад во ка та ми» и «, ад во кат ской»;
сло ва «пе ре да чи иму ще ст вен ных прав, но не позд нее шес ти де ся ти дней с да ты их по сту п -

ле ния» за ме нить сло ва ми «сда чи (пе ре да чи) объ ек та в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)),
пе ре да чи иму ще ст вен ных прав»;

в час ти треть ей сло ва «по лу че ния до хо да» за ме нить сло ва ми «сда чи (пе ре да чи) объ ек та в
арен ду (ли зинг)»;

под пункт 1.4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но пунк том 21 ста тьи 178 на -
стоя ще го Ко дек са»;
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до пол нить пункт под пунк том 1.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.10. со став ле ния от че та ко мис сио не ра, но не позд нее дня фак ти че ско го пе ре чис ле ния

(пе ре да чи) ко ми тен ту или по его по ру че нию треть им ли цам де неж ных средств, по лу чен ных
от ис пол не ния до го во ра ко мис сии, – при удер жа нии ко мис сио не ром сво его воз на гра ж де ния
из сум мы де неж ных средств, по сту пив ших от ис пол не ния до го во ра ко мис сии.».

111. В ста тье 173:
в пунк те 2:
в час ти пер вой:
по сле слов «на ем (под на ем) жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний,» и «жи лых и (или) не жи -

лых по ме ще ний» до пол нить часть со от вет ст вен но сло ва ми «ма ши но-мест,» и «, ма ши но-мест»;
сло ва «пя ти сот ба зо вых ве ли чин» и «оп ре де ляе мых на да ту фак ти че ско го по лу че ния до хо да,

ус та нав ли ва ют ся в фик си ро ван ных сум мах» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «26 500 000 бе ло -
рус ских руб лей» и «ус та нав ли ва ют ся в фик си ро ван ных сум мах со глас но при ло же нию 26 к на -
стоя ще му Ко дек су»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кон крет ный раз мер ста вок по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в фик си ро ван ных сум мах

в пре де лах ста вок, пре ду смот рен ных в при ло же нии 26 к на стоя ще му Ко дек су, ус та нав ли ва ет ся
об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов в за ви си мо сти от ка те го рии на се лен но го
пунк та, в ко то ром на хо дят ся жи лое и (или) не жи лое по ме ще ния, ма ши но-ме сто, мес та на хо ж де -
ния этих по ме ще ний, ма ши но-мест в пре де лах и (или) за пре де ла ми на се лен но го пунк та.»;

пункт 4 по сле сло ва «но та ри аль ной» до пол нить сло ва ми «, осу ще ст в ляе мой ин ди ви ду аль -
но ад во кат ской».

112. Аб зац вто рой ста тьи 174 по сле слов «не жи лых по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма -
ши но-мест».

113. В ста тье 175:
в пунк те 3:
аб зац пер вый по сле слов «всем до хо дам,» до пол нить сло ва ми «на чис лен ным пла тель щи -

ку по ито гам ка ж до го ме ся ца,»;
под пункт 3.3 по сле слов «су да,» и «пе рио дич но сти,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми

«за ис клю че ни ем до хо дов, ука зан ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та,» и «по до го во рам
гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра»;

пункт 4 по сле слов «хо тя бы од но го из уча ст ни ков (ак цио не ров)» до пол нить сло ва ми «бо -
лее чем на 0,01 про цен та»;

в пунк те 10:
в час ти треть ей:
сло ва «в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (ча ст ным но та риу сам)» за ме нить сло -

ва ми «за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов, ад во ка тов)»;
чет вер тое пред ло же ние ис клю чить;
в аб за це пя том час ти чет вер той сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При не воз мож но сти осу ще ст в ле ния на ло го вым аген том воз вра та по до ход но го на ло га с

фи зи че ских лиц по ме ре по га ше ния фи зи че ски ми ли ца ми зай мов, кре ди тов (не дос та точ но
об щей сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, под ле жа щей удер жа нию с до хо дов пла -
тель щи ков и уп ла те в бюд жет, от сут ст вие вы плат до хо дов фи зи че ским ли цам ли бо в иных
слу ча ях) воз врат на ло га про из во дит ся на ло го вым ор га ном в те че ние од но го ме ся ца по сле про -
ве де ния им по за яв ле нию на ло го во го аген та про вер ки.»;

в пунк те 11:
в аб за це чет вер том час ти пер вой сло ва «пя ти лет не го» и «пять и бо лее лет» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «трех лет не го» и «три и бо лее го да»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«На ло го вые аген ты, пре дос та вив шие пла тель щи кам стан дарт ные на ло го вые вы че ты в

по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 164 на стоя ще го Ко дек са, на прав -
ля ют в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет та ких на ло го вых аген тов ин фор ма цию о
пре дос тав ле нии ука зан ных вы че тов.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
114. В ста тье 176:
на зва ние ста тьи, под пунк ты 2.1 и 2.2 пунк та 2, часть пер вую пунк та 8 и часть пер вую пунк -

та 10 по сле сло ва «но та ри ус» до пол нить сло вом «, ад во кат» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
аб зац пер вый пунк та 1 по сле слов «но та риу сов» и «но та ри аль ной» до пол нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «, ад во ка тов» и «, ад во кат ской»;
в пунк те 4:
до пол нить пункт под пунк том 4.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.21. до хо ды, по лу чен ные от ока за ния вве ри те лю (вы го до при об ре та те лю) ус луг по до ве -

ри тель но му управ ле нию иму ще ст вом, оп ре де ля ют ся как сум ма по лу чен но го до ве ри тель ным
управ ляю щим воз на гра ж де ния по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом;»;
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из под пунк та 4.3 сло ва «, но не позд нее шес ти де ся ти дней с да ты их по сту п ле ния» ис клю чить;
из под пунк та 4.4 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
в под пунк те 4.7 сло ва «но та ри аль ный та риф, взи мае мый ча ст ны ми но та риу са ми за со вер -

ше ние но та ри аль ных дей ст вий и за ока за ние ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, свя -
зан ных с со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий» за ме нить сло ва ми «та риф за но та ри аль ные
ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, ока зы вае мые ча ст ны ми но та риу са ми»;

до пол нить пункт под пунк том 4.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.8. до хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти (ис точ -

ни ков) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся в раз ме ре до удер жа ния (уп ла ты) на -
ло гов (сбо ров, от чис ле ний) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва.»;

в пунк те 5:
аб зац пер вый по сле сло ва «реа ли за ции» до пол нить сло ва ми «и вне реа ли за ци он ным до хо дам»;
до пол нить пункт под пунк том 5.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.3. до хо ды, ука зан ные в пунк те 2 ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са.»;
в пунк те 6:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый и под пункт 6.6 по сле сло ва «но та ри аль ной» до пол нить сло вом «, ад во кат ской»;
под пунк ты 6.7 и 6.8 по сле сло ва «но та ри ус» до пол нить сло вом «, ад во кат» в со от вет ст вую -

щих па де же и чис ле;
часть вто рую по сле слов «но та риу са ми» и «но та риу сов» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «, ад во ка та ми» и «, ад во ка тов»;
пункт 7 по сле сло ва «но та ри аль ной» до пол нить сло вом «, ад во кат ской»;
в пунк те 9:
в час ти пер вой:
по сле сло ва «но та риу сы» до пол нить часть сло вом «, ад во ка ты»;
сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -

пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую по сле слов «но та риу сов» и «пре кра ще нии дея тель но сти» до пол нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «, ад во ка тов» и «за пе ри од с на ча ла на ло го во го пе рио да по день по да чи за яв -
ле ния о пре кра ще нии дея тель но сти вклю чи тель но»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (ча ст ные но та риу сы, ад во ка ты), не по лу чив шие в

те че ние квар та ла до хо ды, об ла гае мые по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц в со от вет ст вии
с на стоя щей стать ей, и (или) по лу чив шие до хо ды, пол но стью ос во бо ж дае мые от по до ход но го
на ло га с фи зи че ских лиц или ос во бо ж дае мые от это го на ло га в пре де лах раз ме ров, ус та нов -
лен ных пунк том 1 ста тьи 163 на стоя ще го Ко дек са, впра ве не пред став лять на ло го вую дек ла -
ра цию (рас чет) за со от вет ст вую щий от чет ный пе ри од.»;

до пол нить ста тью пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. До хо ды (кро ме до хо дов, в от но ше нии ко то рых пла тель щи ком бы ла пред став ле на на -

ло го вая дек ла ра ция (рас чет) в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя щей ста тьи), по лу чен ные от
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти по сле ис клю че ния ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, под ле жат на ло го об ло же нию в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 178
на стоя ще го Ко дек са. Пла тель щик име ет пра во на при ме не ние 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 стоя ще го Ко дек са.».

115. Из аб за ца третье го пунк та 5 ста тьи 177 сло ва «, а так же про фес сио наль ный на ло го вый
вы чет, ус та нов лен ный под пунк том 1.2 пунк та 1 ста тьи 168 на стоя ще го Ко дек са» ис клю чить.

116. В ста тье 178:
под пункт 1.3 пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, а так же до хо дов, ука зан ных в пунк те 11 ста -

тьи 176 на стоя ще го Ко дек са»;
до пол нить ста тью пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Пла тель щи ки, по лу чив шие до хо ды в ви де зай мов, кре ди тов, ссуд от ино стран ных ор -

га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по -
сто ян ное пред ста ви тель ст во, ино стран ных ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных
но та риу сов) и (или) фи зи че ских лиц, не от но ся щих ся к по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, обя за ны пред ста вить в срок, ус та нов лен ный пунк том 1 ста тьи 180 на стоя ще -
го Ко дек са, в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) о
та ких до хо дах, по лу чен ных ими в те че ние на ло го во го пе рио да.

При пол ном (час тич ном) по га ше нии (воз вра те) зай мов, кре ди тов, ссуд ра нее уп ла чен ные
сум мы по до ход но го на ло га под ле жат за че ту, воз вра ту пла тель щи ку, уп ла тив ше му на лог, в
раз ме ре, про пор цио наль ном по га шен ной за дол жен но сти.

За чет, воз врат уп ла чен ной сум мы по до ход но го на ло га про из во дят ся на ло го вым ор га ном
по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка на ос но ва нии за яв ле ния и до ку мен тов, под твер -
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ждаю щих пол ное (час тич ное) по га ше ние (воз врат) зай мов, кре ди тов, ссуд. За чет, воз врат
про из во дят ся на ло го вым ор га ном в те че ние од но го ме ся ца со дня по да чи пла тель щи ком за яв -
ле ния о за че те, воз вра те.

Не под ле жат дек ла ри ро ва нию в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том до хо ды, ука зан ные в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та:

по лу чен ные и по га шен ные (воз вра щен ные) в те че ние на ло го во го пе рио да;
по лу чен ные от лиц, ука зан ных в час ти вто рой под пунк та 2.1 пунк та 2 ста тьи 153 на стоя -

ще го Ко дек са.».
117. В ста тье 179:
в пунк те 1:
аб зац пер вый по сле слов «не жи лых по ме ще ний,» и «не жи лое по ме ще ния,» до пол нить со -

от вет ст вен но сло ва ми «ма ши но-мест,» и «ма ши но-мес та,»;
под пунк ты 1.1 и 1.2 по сле слов «не жи ло го по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
пункт 2 по сле слов «не жи лых по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
в пунк те 3:
по сле слов «не жи лых по ме ще ний,» до пол нить пункт сло вом «ма ши но-мест,»;
сло ва «бо лее пя ти сот ба зо вых ве ли чин» за ме нить сло ва ми «, пре вы шаю щем 26 500 000 бе -

ло рус ских руб лей в на ло го вом пе рио де,».
118. В ста тье 180:
в час ти пер вой пунк та 1:
в под пунк те 1.1 сло ва «в пунк те 1» за ме нить сло ва ми «в пунк тах 1 и 21»;
из под пунк та 1.3 сло ва «, в том чис ле про ин дек си ро ван ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за -

ко но да тель ст вом,» ис клю чить;
в под пунк те 1.4 сло ва «пя ти лет не го» и «пять и бо лее лет» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «трех лет не го» и «три и бо лее го да»;
в пунк те 4 сло ва «, свя зан ные с при об ре те ни ем и (или) от чу ж де ни ем воз мезд но от чу ж дае -

мо го иму ще ст ва, до хо ды от сда чи в арен ду (суб арен ду), на ем (под на ем) жи лых и (или) не жи -
лых по ме ще ний» и «под пунк та ми 1.2–1.4» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «от воз мезд но -
го от чу ж де ния иму ще ст ва» и «под пунк та ми 1.3 и 1.4»;

в пунк те 6:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, на ос но ва нии из ве ще ния, вру чае мо го пла тель щи ку

на ло го вым ор га ном не позд нее 1 мая го да, сле дую ще го за от чет ным на ло го вым пе рио дом»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Фор ма из ве ще ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Из ве ще ние вру ча ет ся фи зи че ско му ли цу (его пред ста ви те лю) лич но под рос пись или пу -

тем на прав ле ния его по поч те за каз ным пись мом. В слу чае на прав ле ния по поч те за каз ным
пись мом из ве ще ние счи та ет ся вру чен ным по ис те че нии де ся ти ка лен дар ных дней со дня на -
прав ле ния за каз но го пись ма.

Учет из ве ще ний ве дет ся в рее ст ре по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

часть вто рую счи тать ча стью пя той.
119. В ста тье 181:
вто рое пред ло же ние час ти пя той пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Этот по ря -

док воз вра та при ме ня ет ся при фак ти че ской уп ла те на ло го вым аген том по до ход но го на ло га с
фи зи че ских лиц в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью вто рой пунк та 10 ста тьи 175 на стоя ще -
го Ко дек са.»;

в пунк те 3:
в час тях пер вой и вто рой сло ва «по за яв ле нию пла тель щи ка» за ме нить сло вом «пла тель -

щи ку»;
до пол нить пункт час тя ми чет вер той–шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли у на ло го во го аген та от сут ст ву ют вы пла ты до хо дов фи зи че ским ли цам (в том

чис ле вслед ст вие пре кра ще ния тру до во го до го во ра (кон трак та), рас тор же ния гра ж дан ско-пра -
во во го до го во ра) ли бо на ло го вым аген том не осу ще ст в ля ет ся фи нан со во-хо зяй ст вен ная дея тель -
ность, воз врат сумм из лиш не удер жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц пла тель щи ку
про из во дит ся на ло го вым ор га ном на ос но ва нии за яв ле ния пла тель щи ка, пред став ляе мо го в на -
ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет на ло го во го аген та. На ло го вый ор ган по мес ту по ста -
нов ки на учет на ло го во го аген та не позд нее пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния пла тель щи ка ис -
тре бу ет у на ло го во го аген та до ку мен ты, под твер ждаю щие факт из лиш не го удер жа ния и пе ре -
чис ле ния в бюд жет по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов пла тель щи ка.

На ло го вый агент в се ми днев ный срок со дня по лу че ния об ра ще ния на ло го во го ор га на
пред став ля ет в на ло го вый ор ган до ку мен ты, ука зан ные в час ти чет вер той на стоя ще го пунк -
та. Воз врат пла тель щи ку сумм из лиш не удер жан но го на ло га про из во дит ся на ло го вым ор га -
ном не позд нее од но го ме ся ца со дня по да чи за яв ле ния пла тель щи ком.

-74-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



В слу чае, ес ли по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния пла тель щи ка факт из лиш не го
удер жа ния по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц не под твер жден ли бо на ло го вым аген том
не пред став ле ны до ку мен ты, ука зан ные в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та, ру ко во ди те -
лем (его за мес ти те лем) на ло го во го ор га на не позд нее од но го ме ся ца со дня по да чи за яв ле ния
пла тель щи ком при ни ма ет ся ре ше ние об от ка зе в про ве де нии та ко го воз вра та.»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Из лиш не удер жан ные, а так же не удер жан ные или не пол но стью удер жан ные на ло го -

вым аген том сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц с до хо дов пла тель щи ка, по лу чен -
ных в пред ше ст вую щие на ло го вые пе рио ды, но не бо лее чем за три пред ше ст вую щих го да,
под ле жат воз вра ту или удер жа нию на ло го вым аген том.»;

в пунк те 7:
в час ти пер вой сло ва «пунк та ми 2 и 4» за ме нить сло ва ми «пунк том 2»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В пись мен ном со об ще нии, на прав ляе мом на ло го вым аген том в на ло го вый ор ган по ос но -

ва ни ям, в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные пунк та ми 2 и 5 на стоя щей ста тьи, ука зы ва ют ся 
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, се рия и но мер до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,
ме сто жи тель ст ва пла тель щи ка, раз мер вы пла чен но го до хо да, сум ма не удер жан но го или
не пол но стью удер жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц ли бо сум ма из лиш не удер -
жан но го по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.».

120. В ста тье 184:
в час ти пер вой пунк та 1:
аб зац пер вый по сле сло ва «со ору же ни ям» до пол нить сло ва ми «, а так же ма ши но-мес там»;
аб зац вто рой по сле сло ва «со ору же ния» до пол нить сло ва ми «, а так же ма ши но-мес та»;
пунк ты 2 и 4 по сле сло ва «со ору же ни ям» до пол нить сло ва ми «, а так же ма ши но-мес там»;
в пунк те 3 сло ва «яв ля ют ся, ес ли иное не ус та нов ле но» за ме нить сло ва ми «при зна ют ся, за 

ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных».
121. В ста тье 185:
в пунк те 1:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой по сле сло ва «строи тель ст ва,» до пол нить сло ва ми «а так же ма ши но-мес та,»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«зда ния и со ору же ния, а так же ма ши но-мес та, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли -

ки Бе ла русь и при над ле жа щие пла тель щи кам – фи зи че ским ли цам;»;
в час ти вто рой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«зда ни ем, со ору же ни ем при зна ет ся строи тель ная сис те ма, пред на зна чен ная для про жи -

ва ния и (или) пре бы ва ния лю дей, хра не ния иму ще ст ва, про из вод ст ва и (или) реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), вы пол не ния раз лич но го ви да про из вод ст вен ных про цес сов, пе ре ме ще -
ния лю дей и (или) гру зов, от но си мая в ус та нов лен ном по ряд ке к зда ни ям, со ору же ни ям. Для
це лей на стоя щей гла вы к со ору же ни ям так же от но сят ся пе ре да точ ные уст рой ст ва – уст рой -
ст ва элек тро пе ре да чи и свя зи, тру бо про во ды и га зо про во ды (в том чис ле ма ги ст раль ные), ка -
на ли за ци он ные, во до про вод ные се ти, ило про во ды, це мен то про во ды и иные ос нов ные сред ст -
ва, от но си мые в ус та нов лен ном по ряд ке к пе ре да точ ным уст рой ст вам;»;

аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым;
до пол нить часть аб за ца ми пя тым–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«зда ни ем или со ору же ни ем (вклю чая жи лые до ма, са до вые до ми ки, да чи, жи лые по ме -

ще ния в мно го квар тир ных до мах, хо зяй ст вен ные по строй ки), а так же ма ши но-ме стом, при -
над ле жа щим фи зи че ско му ли цу, при зна ют ся зда ние или со ору же ние, а так же ма ши но-ме сто 
(до ли в пра ве соб ст вен но сти на ука зан ное иму ще ст во):

при над ле жа щие на пра ве соб ст вен но сти;
при ня тые по на след ст ву;
не за вер шен ные строи тель ст вом, имею щие фун да мент, сте ны, кры шу (ес ли со глас но про -

ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию объ ек та и (или) на зна че нию зда ний и
со ору же ний их воз ве де ние пред по ла га ет ся) и строи тель ст во ко то рых раз ре ше но в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом, но не за вер ше но (строи тель ст во ко то рых про дол жа ет ся, при ос та -
нов ле но, пре кра ще но или за кон сер ви ро ва но) или строи тель ст во ко то рых за вер ше но, но они
не за ре ги ст ри ро ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

в под пунк те 2.2 пунк та 2:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем встро ен ной, при стро ен ной, встро ен -

но-при стро ен ной не жи лой час ти жи ло го до ма в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей на
воз ве де ние объ ек та, сме той (смет ной до ку мен та ци ей)»;
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в аб за це треть ем сло ва «по объ ек там» за ме нить сло ва ми «в час ти стои мо сти»;
до пол нить под пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«куль то вые зда ния и со ору же ния, в том чис ле не за вер шен ные строи тель ст вом, ре ли ги оз -

ных ор га ни за ций (объ е ди не ний), за ре ги ст ри ро ван ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;».
122. В ста тье 186:
в пунк те 1:
часть пер вую под пунк та 1.1 до пол нить сло ва ми «, зда ния и со ору же ния (их час ти) ор га ни -

за ций куль ту ры»;
под пунк ты 1.2 и 1.14 по сле сло ва «со ору же ния» до пол нить сло ва ми «, а так же ма ши -

но-мес та»;
под пункт 1.3 по сле сло ва «со ору же ния,» до пол нить сло ва ми «а так же ма ши но-мес та,»;
в под пунк те 1.6 сло ва «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Со ве том

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1.8 ис клю чить;
под пункт 1.9 по сле сло ва «ис поль зуе мые» до пол нить сло ва ми «(пред на зна чен ные для ис -

поль зо ва ния)»;
в под пунк те 1.18:
аб зац пер вый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.18. зда ния и со ору же ния (за ис клю че ни ем жи лых по ме ще ний, ука зан ных в под пунк -

те 1.17 на стоя ще го пунк та), а так же ма ши но-мес та, при над ле жа щие:»;
по сле час ти пер вой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Для це лей на стоя ще го под пунк та ре ги ст ра ци ей при зна ет ся ре ги ст ра ция фи зи че ских

лиц по мес ту жи тель ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;
часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
из под пунк тов 1.19 и 1.20 сло ва «в том чис ле не за вер шен ные строи тель ст вом, за ис клю че -

ни ем пред на зна чен ных и (или) ис поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской дея тель но сти,» ис клю чить;

в под пунк те 1.21:
сло ва «в том чис ле не за вер шен ные строи тель ст вом, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных

и (или) ис поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти,» ис клю чить;

сло во «сис те мы» за ме нить сло вом «уч ре ж де ни ях»;
до пол нить пункт под пунк том 1.23 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.23. до 1 ян ва ря 2016 го да зда ния и со ору же ния (их час ти) на уч ных ор га ни за ций, на уч -

но-тех но ло ги че ских пар ков, цен тров транс фе ра тех но ло гий.»;
в пунк те 2:
часть пер вую по сле слов «(их час тей),», «(их час тей)» и «(их час ти)» до пол нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «ма ши но-мест,», «, ма ши но-мест» и «, ма ши но-мес та»;
в час ти вто рой:
аб зац пер вый по сле слов «(их час ти),» до пол нить сло вом «ма ши но-мес та,»;
в аб за це чет вер том сло во «де тей» за ме нить сло вом «вос пи тан ни ков»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, фи нан си руе мы ми из бюд же та, – ор га ни за ци ям и ин ди ви -

ду аль ным пред при ни ма те лям для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции
об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, а так же для
под го тов ки де тей в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях;»;

до пол нить часть аб за ца ми де вя тым–две на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на уч ным ор га ни за ци ям;
цен трам транс фе ра тех но ло гий;
на уч но-тех но ло ги че ски ми пар ка ми – их ре зи ден там;
ор га ни за ци ям куль ту ры.»;
пункт 5 по сле сло ва «со ору же ния,» до пол нить сло ва ми «а так же ма ши но-мес та,»;
до пол нить ста тью пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6. Ос во бо ж де ния от на ло га на не дви жи мость, пре ду смот рен ные пунк том 1 на стоя щей

ста тьи, не рас про стра ня ют ся на зда ния и со ору же ния, а так же ма ши но-мес та, при над ле жа -
щие ли цам, ука зан ным в под пунк тах 1.18–1.21 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, ес ли они пред на -
зна че ны и (или) ис поль зу ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке для осу ще ст в ле ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти.».

123. В ста тье 187:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1 сло ва «зда ний и со ору же ний по ос та точ ной стои мо сти» и «зда ний и со ору -

же ний, пе ре дан ных» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест
по ос та точ ной стои мо сти» и «зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, пе ре дан ных»;
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в под пунк те 1.2 сло ва «зда ний и со ору же ний» за ме нить сло ва ми «зда ний, со ору же ний,
ма ши но-мест»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На ло го вая ба за на ло га на не дви жи мость в от но ше нии зда ний, со ору же ний, ма ши -

но-мест, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и взя тых ор га ни за ция ми в
арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), иное воз мезд ное и без воз мезд ное поль зо ва ние у фи зи -
че ских лиц, оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти та ких зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест,
ука зан ной в до го во рах арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га)), ино го воз мезд но го и без воз -
мезд но го поль зо ва ния, но не ме нее стои мо сти этих зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, оп ре -
де лен ной ис хо дя из их оцен ки:

2.1. по оце ноч ной стои мо сти зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, оп ре де лен ной тер ри то -
ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на не го и сде лок с ним по об ра ще ни ям соб ст вен ни ков на 1 ян ва ря те ку ще го го да;

2.2. ука зан ной в за клю че нии об оцен ке (по ры ноч ной стои мо сти) зда ний, со ору же ний,
ма ши но-мест на 1 ян ва ря те ку ще го го да, вы дан ной оцен щи ком (ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем ли бо ра бот ни ком ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца),
имею щим сви де тель ст во об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки
со от вет ст вую ще го ви да объ ек та оцен ки;

2.3. про из ве ден ной в ином по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
124. В ста тье 188:
из час ти вто рой сло ва «и осу ще ст в ляю щих строи тель ст во но вых объ ек тов» ис клю чить;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис чис ле ние и уп ла та на ло га на не дви жи мость по став кам, уве ли чен ным (умень шен ным) 

в со от вет ст вии с ре ше ния ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов, про из во дят ся с 1 ян ва ря го да, сле -
дую ще го за го дом, в ко то ром со от вет ст вую щее ре ше ние при ня то.».

125. В ста тье 189:
в пунк те 3:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ис чис ле ние го до вой сум мы на ло га на не дви жи мость фи зи че ским ли цам про из во дит -

ся на ло го вым ор га ном еже год но на 1 ян ва ря ка ж до го на ло го во го пе рио да.»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«На лог на не дви жи мость в от но ше нии зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, при над ле жа -

щих фи зи че ским ли цам, ис чис ля ет ся на ло го вым ор га ном за пе ри од с 1-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ме ся цем, в ко то ром:

воз ник ло пра во соб ст вен но сти на зда ние, со ору же ние, ма ши но-ме сто;
от кры то на след ст во в от но ше нии зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, при ня тых по на след ст ву;
при об ре те но (по лу че но, воз ве де но) зда ние, со ору же ние, не за вер шен ное строи тель ст вом.
При от чу ж де нии фи зи че ским ли цом в те че ние на ло го во го пе рио да зда ния или со ору же -

ния (их час ти), ма ши но-мес та на лог на не дви жи мость ис чис ля ет ся за пе ри од фак ти че ско го
на хо ж де ния зда ния или со ору же ния (их час ти), ма ши но-мес та в соб ст вен но сти фи зи че ско го
ли ца, вклю чая ме сяц, в ко то ром бу дет пре кра ще но пра во соб ст вен но сти, до их от чу ж де ния.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–седь мой;
часть пя тую ис клю чить;
час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той;
в час ти пя той сло ва «или со ору же ние» и «или со ору же нии» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «, со ору же ние, ма ши но-ме сто» и «, со ору же нии, ма ши но-мес те»;
в час ти шес той сло ва «или со ору же ние» за ме нить сло ва ми «, со ору же ние, ма ши но-ме сто»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Фи зи че ские ли ца уп ла чи ва ют на лог на не дви жи мость не позд нее 15 но яб ря те ку ще го

го да на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га на, еже год но вру чае мо го до 1 ав гу ста те ку ще го
на ло го во го пе рио да. В слу чае вру че ния из ве ще ния о под ле жа щей уп ла те сум ме на ло га на не -
дви жи мость по ис те че нии ус та нов лен но го на стоя щим пунк том сро ка уп ла ты на лог на не дви -
жи мость уп ла чи ва ет ся не позд нее три дца ти ка лен дар ных дней со дня вру че ния из ве ще ния.

В слу чае при об ре те ния (по лу че ния, воз ве де ния) фи зи че ским ли цом зда ния, со ору же ния,
ма ши но-мес та в те че ние на ло го во го пе рио да из ве ще ние вру ча ет ся в три дца тид нев ный срок
со дня по лу че ния на ло го вым ор га ном со от вет ст вую щей ин фор ма ции.

Фор ма из ве ще ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Из ве ще ние мо жет быть вру че но фи зи че ско му ли цу (его пред ста ви те лю) лич но под рос -

пись или пу тем на прав ле ния его по поч те за каз ным пись мом. В слу чае на прав ле ния по поч те
за каз ным пись мом из ве ще ние счи та ет ся вру чен ным по ис те че нии де ся ти ка лен дар ных дней
со дня на прав ле ния за каз но го пись ма.

Учет вру чен ных фи зи че ско му ли цу из ве ще ний ве дет ся в рее ст ре по фор ме, ут вер ждае мой
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
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пунк ты 6 и 9 по сле сло ва «, со ору же ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
пунк ты 7 и 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. По зда ни ям, со ору же ни ям, в том чис ле зда ни ям и со ору же ни ям сверх нор ма тив но го

не за вер шен но го строи тель ст ва, а так же ма ши но-мес там, вы бы ваю щим у ор га ни за ций в те че -
ние на ло го во го пе рио да, а так же в свя зи с ут ра той от дель ны ми ор га ни за ция ми, в том чис ле
бюд жет ны ми, в те че ние го да ста ту са пла тель щи ка на ло га на не дви жи мость, при об ре тен но го
на ос но ва ни ях, ука зан ных в ста тье 184 на стоя ще го Ко дек са, ис чис ле ние и уп ла та на ло га на
не дви жи мость по ука зан ным зда ни ям, со ору же ни ям, а так же ма ши но-мес там пре кра ща ют -
ся с квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ли ме сто та кие вы бы тие, ут ра та ста ту -
са пла тель щи ка на ло га на не дви жи мость.

При при об ре те нии ор га ни за ция ми в те че ние го да зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест ли бо
воз ник но ве нии зда ний, со ору же ний, в том чис ле сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи -
тель ст ва, ма ши но-мест, а так же при зна нии пла тель щи ка ми на ло га на не дви жи мость от дель -
ных ор га ни за ций, в том чис ле бюд жет ных, на ос но ва ни ях, ука зан ных в ста тье 184 на стоя ще го
Ко дек са, го до вая сум ма на ло га на не дви жи мость уве ли чи ва ет ся на сум мы на ло га на не дви жи -
мость, ис чис лен ные ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти при об ре тен ных ли бо воз ник ших зда ний,
со ору же ний, ма ши но-мест, стои мо сти зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен -
но го строи тель ст ва, а так же ос та точ ной стои мо сти зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест при при -
зна нии пла тель щи ка ми на ло га на не дви жи мость от дель ных ор га ни за ций, в том чис ле бюд жет -
ных, на 1-е чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ло ме сто
та кое при об ре те ние (воз ник но ве ние, при зна ние пла тель щи ка ми на ло га на не дви жи мость), и
став ки на ло га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии го до вой став ки про пор цио -
наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния те ку ще го ка лен дар но го го да.

8. При пе ре хо де ор га ни за ци ей, при ме няю щей осо бые ре жи мы на ло го об ло же ния, не пре -
ду смат ри ваю щие ис чис ле ние и уп ла ту на ло га на не дви жи мость, в те че ние го да на об щий по -
ря док на ло го об ло же ния с 1-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла на лог на не дви жи мость ис чис -
ля ет ся ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест и стои мо сти зда -
ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва на 1-е чис ло пер во го
ме ся ца квар та ла, с ко то ро го ор га ни за ци ей осу ще ст в лен пе ре ход на при ме не ние об ще го по -
ряд ка на ло го об ло же ния, и став ки на ло га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но ва нии
го до вой став ки про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния те ку -
ще го ка лен дар но го го да.

При пе ре хо де на об щий по ря док на ло го об ло же ния с иной да ты на лог на не дви жи мость ис -
чис ля ет ся ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест и стои мо сти
зда ний, со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва на 1-е чис ло пер во го
ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром ор га ни за ци ей на чал при ме нять ся об -
щий по ря док на ло го об ло же ния, и став ки на ло га на не дви жи мость, рас счи ты вае мой на ос но -
ва нии го до вой став ки про пор цио наль но чис лу пол ных квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния
те ку ще го ка лен дар но го го да.»;

до пол нить ста тью пунк том 91 сле дую ще го со дер жа ния:
«91. При на ли чии у пла тель щи ка на ло га на не дви жи мость объ ек тов на ло го об ло же ния за

пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой он со сто ит
на уче те в на ло го вом ор га не, на лог на не дви жи мость по та ким объ ек там ис чис ля ет ся по став -
ке на ло га с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та, ус та нов лен но го ре ше ни ем ме ст но го Со ве та де пу та -
тов на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы по мес ту на хо ж де ния этих
объ ек тов на ло го об ло же ния, под ко то рым по ни ма ет ся:

для зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест, ес ли иное не ус та нов ле но в аб за це треть ем на стоя -
ще го пунк та, – ме сто на хо ж де ния та ких зда ний, со ору же ний, ма ши но-мест;

для со ору же ний, на хо дя щих ся од но вре мен но на тер ри то рии не сколь ких ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц (уст рой ст ва элек тро пе ре да чи и свя зи, тру бо про во ды, га зо про -
во ды и иные ана ло гич ные объ ек ты), – ме сто на хо ж де ния ор га ни за ций или их фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний, у ко то рых та кие объ ек ты учи ты ва -
ют ся по дан ным бух гал тер ско го уче та, а для ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих
дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, – ме сто по ста нов -
ки та ких ор га ни за ций на учет в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Ор га ни за ции не позд нее 20 мар та от чет но го го да пред став ля ют в на ло го вые ор га ны

по мес ту по ста нов ки на учет на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по на ло гу на не дви жи мость.
Ор га ни за ция ми, на ко то рые рас про стра ня ют ся по ло же ния пунк тов 6 и 7, час ти вто рой

пунк та 8 и пунк та 9 на стоя щей ста тьи, со от вет ст вую щие из ме не ния и (или) до пол не ния вно -
сят ся в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу на не дви жи мость не позд нее 20-го чис ла
третье го ме ся ца квар та ла, сле дую ще го за квар та лом, в ко то ром име ли ме сто воз ник но ве ние
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ли бо ут ра та пра ва на ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость, вы бы тие ли бо по сту п ле ние
зда ний и со ору же ний, в том чис ле зда ний и со ору же ний сверх нор ма тив но го не за вер шен но го
строи тель ст ва, ма ши но-мест, при об ре те ние ли бо ут ра та ста ту са пла тель щи ка на ло га на не -
дви жи мость, на чал при ме нять ся об щий по ря док на ло го об ло же ния. Ор га ни за ция ми, на ко -
то рые рас про стра ня ют ся по ло же ния час ти пер вой пунк та 8 на стоя щей ста тьи, со от вет ст вую -
щие из ме не ния и (или) до пол не ния вно сят ся в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу на
не дви жи мость не позд нее 20-го чис ла третье го ме ся ца квар та ла, с ко то ро го имел ме сто пе ре -
ход с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док на ло го об ло же ния.»;

в пунк те 11 сло во «пер во го» за ме нить сло вом «третье го»;
в пунк те 12:
часть пер вую по сле слов «ав то мо биль ных стоя нок,» до пол нить сло вом «ма ши но-мест,»;
в час ти вто рой:
по сле слов «ав то мо биль ных стоя нок,» до пол нить часть сло вом «ма ши но-мест,»;
сло ва «и по фор ме, ус та нов лен ных» за ме нить сло ва ми «, по фор ме и в сро ки, ус та нов лен ные».
126. В ста тье 192:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га (да лее в на стоя щей гла ве – пла тель щи ки) при зна -

ют ся ор га ни за ции и фи зи че ские ли ца, у ко то рых зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на хо дят ся на пра ве по сто ян но го или вре мен но го поль зо ва ния, по жиз нен но го
на сле дуе мо го вла де ния или ча ст ной соб ст вен но сти.

Фи зи че ские ли ца при зна ют ся пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га в от но ше нии зе мель -
ных уча ст ков, ко то рые они при ня ли по на след ст ву.»;

в пунк те 5 сло ва «ес ли иное не ус та нов ле но» за ме нить сло ва ми «за ис клю че ни ем слу ча ев,
ус та нов лен ных».

127. В ста тье 193:
в час ти пер вой:
в аб за це вто ром:
сло ва «в соб ст вен но сти» за ме нить сло ва ми «в ча ст ной соб ст вен но сти»;
до пол нить аб зац сло ва ми «, а так же при ня тые фи зи че ски ми ли ца ми по на след ст ву»;
в аб за це треть ем сло ва «в соб ст вен но сти» за ме нить сло ва ми «в ча ст ной соб ст вен но сти»;
часть вто рую до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«зе мель ные уча ст ки ре ли ги оз ных ор га ни за ций (объ е ди не ний), за ре ги ст ри ро ван ных в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле в слу чае сда чи в арен ду, иное воз мезд ное или
без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний, рас по ло жен ных на та ких зе -
мель ных уча ст ках, иным ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям (объ е ди не ни ям).».

128. В ста тье 194:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.2 сло ва «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Со ве том

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1.14 по сле сло ва «уча ст ки» до пол нить сло вом «ор га ни за ций»;
под пункт 1.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.17. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель ст ва жи лых до мов ор га ни за ци -

ям, за ис клю че ни ем пло ща дей зе мель но го уча ст ка, при хо дя щих ся на встро ен ную, при стро ен -
ную, встро ен но-при стро ен ную не жи лую часть до ма в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей 
на воз ве де ние объ ек та, сме той (смет ной до ку мен та ци ей), – на пе ри од их строи тель ст ва;»;

под пункт 1.18 ис клю чить;
под пункт 1.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.21. зе мель ные уча ст ки, за ня тые объ ек та ми и ус та нов ка ми по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе -

мых ис точ ни ков энер гии, а так же зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные на пе ри од строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции) объ ек тов и ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;»;

в под пунк те 1.25:
по сле час ти пер вой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Для це лей на стоя ще го под пунк та ре ги ст ра ци ей при зна ет ся ре ги ст ра ция фи зи че ских

лиц по мес ту жи тель ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;
час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
в аб за це вто ром час ти треть ей сло во «сис те мы» за ме нить сло вом «уч ре ж де ни ях»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.31–1.34 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.31. до 1 ян ва ря 2016 го да зе мель ные уча ст ки на уч ных ор га ни за ций, на уч но-тех но ло -

ги че ских пар ков, цен тров транс фе ра тех но ло гий;
1.32. зе мель ные уча ст ки ор га ни за ций куль ту ры;
1.33. зе мель ные уча ст ки, пре дос тав ляе мые для строи тель ст ва объ ек тов при до рож но го

сер ви са и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним, – в те че ние пе рио да про ве де ния про ект ных
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ра бот, осу ще ст в ляе мых в пре де лах нор ма тив ных сро ков, оп ре де лен ных в про ект ной до ку -
мен та ции, строи тель ных ра бот, а так же зе мель ные уча ст ки, за ня тые объ ек та ми при до рож -
но го сер ви са, – в те че ние двух лет с да ты вво да та ких объ ек тов в экс плуа та цию;

1.34. зе мель ные уча ст ки в гра ни цах сво бод ных эко но ми че ских зон, пре дос тав лен ные ре -
зи ден там сво бод ных эко но ми че ских зон, за ре ги ст ри ро ван ным в ка че ст ве та ко вых с 1 ян ва ря
2012 го да, для строи тель ст ва объ ек тов – на пе ри од про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва этих объ -
ек тов, но не бо лее пя ти лет с да ты ука зан ной ре ги ст ра ции.

Ре зи ден ты сво бод ных эко но ми че ских зон, за ре ги ст ри ро ван ные в ка че ст ве та ко вых до
1 ян ва ря 2012 го да, впра ве при ме нять льго ту, ука зан ную в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, в пе ри од про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов, для строи тель ст ва ко то рых пре -
дос тав ле ны зе мель ные уча ст ки, но не ра нее чем с 1 ян ва ря 2017 го да и не бо лее пя ти лет с ука -
зан ной да ты.».

129. В ста тье 196:
в пунк те 2 циф ры «1927» за ме нить циф ра ми «4140»;
до пол нить ста тью пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

130. Ста тью 197 до пол нить пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

131. Ста тью 198 до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

132. Ста тью 199 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

133. Ста тью 200 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

134. Ста тью 201 до пол нить пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. На зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма -

тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, при ме ня ют ся став ки зе мель но го на ло га, уве ли чен -
ные на ко эф фи ци ент 2.».

135. В ста тье 202:
в пунк те 3:
часть пер вую до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«све де ния о зе мель ных уча ст ках (час тях зе мель но го уча ст ка), на ко то рых рас по ло же ны

объ ек ты сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва.»;
часть вто рую по сле слов «не позд нее 10 фев ра ля по фор ме, ут вер жден ной» до пол нить сло -

ва ми «в элек трон ном ви де, в по ряд ке и по фор ме, ут вер жден ным»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Све де ния, со дер жа щие ся в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва,

прав на не го и сде лок с ним, пред став ля ют ся на ло го вым ор га нам в по ряд ке, ус та нов лен ном
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми учет и (или) ре ги ст ра цию иму ще ст ва, в от но ше нии иму ще -
ст ва бе ло рус ских ор га ни за ций и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 1 мар та го да, сле -
дую ще го за го дом осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ции иму ще ст ва, а в от но ше нии иму ще ст ва ино -
стран ных ор га ни за ций, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю -
щих, вре мен но или по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в те че -
ние де ся ти ра бо чих дней со дня со вер ше ния ре ги ст ра ции иму ще ст ва.»;

часть чет вер тую по сле слов «зе мель ных уча ст ков» до пол нить сло ва ми «в элек трон ном ви -
де, в по ряд ке и»;

до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Све де ния о зе мель ных уча ст ках (час тях зе мель но го уча ст ка), на ко то рых рас по ло же ны

объ ек ты сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва (пло щадь, функ цио наль ное ис -
поль зо ва ние, це ле вое на зна че ние, ка да ст ро вая стои мость зе мель ных уча ст ков (час тей зе -
мель но го уча ст ка) на 1 ян ва ря на ло го во го пе рио да, а так же пе ри од поль зо ва ния эти ми зе -
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мель ны ми уча ст ка ми (час тя ми зе мель но го уча ст ка) пред став ля ют ся зем ле уст рои тель ны ми
служ ба ми ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов на ло го вым ор га нам по мес ту на хо ж де ния
этих зе мель ных уча ст ков (час тей зе мель но го уча ст ка) в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня
об на ру же ния та ких объ ек тов ли бо по за про су на ло го вых ор га нов.»;

пункт 4 по сле слов «зе мель ных уча ст ков» до пол нить сло ва ми «в элек трон ном ви де, в по -
ряд ке и»;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ис чис ле ние зе мель но го на ло га пла тель щи кам – фи зи че ским ли цам про из во дит ся на -

ло го вы ми ор га на ми на 1 ян ва ря ка ж до го на ло го во го пе рио да.
Фи зи че ские ли ца уп ла чи ва ют зе мель ный на лог на ос но ва нии из ве ще ния на ло го во го ор га -

на, еже год но вру чае мо го до 1 ав гу ста те ку ще го на ло го во го пе рио да.
В слу чае при ня тия упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном ре ше ния, яв ляю ще го ся

ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток, в те че ние на ло го -
во го пе рио да из ве ще ние вру ча ет ся на ло го вым ор га ном в три дца тид нев ный срок со дня по лу -
че ния на ло го вым ор га ном ин фор ма ции, ука зан ной в пунк те 4 на стоя щей ста тьи.

Фор ма из ве ще ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Из ве ще ние мо жет быть вру че но фи зи че ско му ли цу (его пред ста ви те лю) лич но под рос -

пись или пу тем на прав ле ния его по поч те за каз ным пись мом. В слу чае на прав ле ния по поч те
за каз ным пись мом из ве ще ние счи та ет ся вру чен ным по ис те че нии де ся ти ка лен дар ных дней
со дня на прав ле ния за каз но го пись ма.

Учет вру чен ных фи зи че ско му ли цу из ве ще ний ве дет ся в рее ст ре по фор ме, ут вер ждае мой
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 6:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Зе мель ный на лог за зе мель ный уча сток, при ня тый по на след ст ву, а так же за зе мель ный

уча сток, на ко то ром рас по ло же но не дви жи мое иму ще ст во, при ня тое по на след ст ву, ис чис ля -
ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем от кры тия на след ст ва.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис чис ле ние и уп ла та зе мель но го на ло га по став кам, уве ли чен ным (умень шен ным) в со -

от вет ст вии с ре ше ния ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов, про из во дят ся с 1 ян ва ря го да, сле дую -
ще го за го дом, в ко то ром со от вет ст вую щее ре ше ние при ня то.»;

до пол нить пункт час тя ми пя той и шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«При пе ре хо де ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на осо бые ре жи мы на ло -

го об ло же ния, не пре ду смат ри ваю щие ис чис ле ние и уп ла ту зе мель но го на ло га, зе мель ный на лог
не ис чис ля ет ся и не уп ла чи ва ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, с ко то ро го осу ще ст в лен дан ный пе ре ход.
При пе ре хо де с ука зан ных ре жи мов на об щий по ря док на ло го об ло же ния ис чис ле ние и уп ла та
зе мель но го на ло га про из во дят ся с 1-го чис ла ме ся ца, с ко то ро го осу ще ст в лен дан ный пе ре ход.

Ис чис ле ние и уп ла та зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки (час ти зе мель но го уча ст -
ка), за ня тые объ ек та ми сверх нор ма тив но го не за вер шен но го строи тель ст ва, по став кам, уве -
ли чен ным на ко эф фи ци ент 2, про из во дят ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко -
то ром ис тек нор ма тив ный срок строи тель ст ва, ус та нов лен ный про ект ной до ку мен та ци ей.»;

в пунк те 10:
в час ти пер вой:
сло во «мно го квар тир ных» ис клю чить;
сло ва «жи лых (не жи лых) по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «жи лых по ме ще ний, не жи лых

по ме ще ний, ма ши но-мест»;
в час ти чет вер той сло ва «жи лых (не жи лых) по ме ще ний в мно го квар тир ных» за ме нить

сло ва ми «жи лых по ме ще ний, не жи лых по ме ще ний, ма ши но-мест в жи лых»;
в час ти пя той:
сло ва «жи лых (не жи лых) по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «жи лых по ме ще ний, не жи лых

по ме ще ний, ма ши но-мест,»;
сло во «мно го квар тир ны ми» ис клю чить;
часть вто рую пунк та 11 по сле слов «в бюд жет» до пол нить сло ва ми «в по ряд ке,»;
в пунк те 12:
в час ти пер вой сло ва «зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний» и «зда ний (по ме ще ний), со ору -

же ний» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «зда ний и со ору же ний (их час тей), ма ши но-мест»
и «зда ний, со ору же ний (их час тей), ма ши но-мест»;

в час тях вто рой и треть ей сло ва «зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний» за ме нить сло ва ми
«зда ний и со ору же ний (их час тей), ма ши но-мест» в со от вет ст вую щем па де же;

в час ти чет вер той:
в аб за це пер вом сло ва «зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний» за ме нить сло ва ми «зда ний и

со ору же ний (их час тей), ма ши но-мест»;
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в аб за це чет вер том сло во «де тей» за ме нить сло вом «вос пи тан ни ков»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, фи нан си руе мы ми из бюд же та, – ор га ни за ци ям и ин ди ви -

ду аль ным пред при ни ма те лям для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции
об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, а так же для
под го тов ки де тей в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях;»;

до пол нить часть аб за ца ми де ся тым и один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на уч ным ор га ни за ци ям, на уч но-тех но ло ги че ским пар кам, цен трам транс фе ра тех но ло гий;
ор га ни за ци ям куль ту ры.»;
в пунк те 13:
часть пер вую по сле сло ва «пе ре да че» до пол нить сло вом «ор га ни за ци ей»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Зе мель ный на лог ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, в ко то ром зе мель ные

уча ст ки пе ре да ны в арен ду, вклю чая по след нее чис ло ме ся ца, в ко то ром ис те ка ет срок арен -
ды этих зе мель ных уча ст ков.»;

в пунк те 14:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Пла тель щи ки-ор га ни за ции пред став ля ют в на ло го вые ор га ны на ло го вые дек ла ра -

ции (рас че ты) по зе мель но му на ло гу еже год но не позд нее 20 фев ра ля те ку ще го го да. По вновь
от ве ден ным зе мель ным уча ст кам или при пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го
вла де ния, по сто ян но го, вре мен но го поль зо ва ния или пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель -
ный уча сток (за ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков, в от но ше нии ко то рых ре ше ние, яв ляю -
щее ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток, при ня то
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном или пре кра ще но пра во поль зо ва ния зе мель ным
уча ст ком в де каб ре те ку ще го го да) по сле 20 фев ра ля те ку ще го го да на ло го вые дек ла ра ции
(рас че ты) по зе мель но му на ло гу пред став ля ют ся в на ло го вые ор га ны не позд нее 20-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном при -
ня то ре ше ние, яв ляю щее ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель -
ный уча сток, или пре кра ще но пра во поль зо ва ния им.»;

по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В от но ше нии зе мель ных уча ст ков, по ко то рым в де каб ре те ку ще го го да упол но мо чен ным

го су дар ст вен ным ор га ном при ня то ре ше ние, яв ляю щее ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния или
пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток, или пре кра ще но пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла -
де ния, по сто ян но го, вре мен но го поль зо ва ния или пра во ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный
уча сток, пла тель щи ки-ор га ни за ции пред став ля ют в на ло го вые ор га ны на ло го вые дек ла ра ции
(рас че ты) по зе мель но му на ло гу не позд нее 20 фев ра ля го да, сле дую ще го за го дом при ня тия та -
ко го ре ше ния или пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния та ким зе мель ным уча ст ком.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
136. В пунк те 3 ста тьи 203 сло ва «По строя щим ся» за ме нить сло ва ми «По воз во ди мым».
137. Пункт 3 ста тьи 204 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Пла тель щи ка ми не при зна ют ся бюд жет ные ор га ни за ции, за ис клю че ни ем бюд жет -

ных ор га ни за ций, ко то рые при зна ют ся пла тель щи ка ми за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст -
ва на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва в слу чае при об ре те ния ими пра ва соб ст вен -
но сти на от хо ды про из вод ст ва на ос но ва нии сдел ки об от чу ж де нии от хо дов или со вер ше ния
дру гих дей ст вий, сви де тель ст вую щих об об ра ще нии иным спо со бом от хо дов в соб ст вен ность,
в це лях по сле дую ще го за хо ро не ния.».

138. В пунк те 2 ста тьи 205:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, в том чис ле от ото пи тель но го обо ру до ва ния, ус та нов -

лен но го на них»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пят на дца тым.
139. Аб зац пя тый ста тьи 206 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«озо но раз ру шаю щих ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции, за яв лен ных для

по лу че ния ра зо во го раз ре ше ния на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы воз за ее пре -
де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще -
ст ва, ог ра ни чен ных к вво зу на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва ни ях не эко но ми че -
ско го ха рак те ра, а так же ра зо вой ли цен зии на им порт озо но раз ру шаю щих ве ществ и со дер жа -
щей их про дук ции, вклю чен ных в Еди ный пе ре чень то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты 
или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за в рам ках 
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден ный Ре -
ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (выс ше го ор -
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га на та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии
та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции.».

140. В пунк те 3 ста тьи 207:
в под пунк те 3.1:
сло ва «торф,» и «, го рю чие то п лив ные вто рич ные энер го ре сур сы» ис клю чить;
по сле слов «то п лив ные бри ке ты» до пол нить под пункт сло ва ми «из био мас сы»;
под пункт 3.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.5. за сброс сточ ных вод в вод ные объ ек ты те п ло элек тро стан ция ми, ис поль зую щи ми

в ра бо те:
не во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии, ох ла ж де ние кон ден са то ров тур бин ко то рых осу -

ще ст в ля ет ся по пря мо точ ной схе ме, – 0,5;
во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии, ох ла ж де ние кон ден са то ров тур бин ко то рых осу ще -

ст в ля ет ся по пря мо точ ной схе ме, – 0,2.».
141. В пунк те 8 ста тьи 208:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва пла тель щи ка за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст -

ва на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва воз ла га ет ся на вла дель цев объ ек тов за хо -
ро не ния от хо дов про из вод ст ва в пре де лах сумм эко ло ги че ско го на ло га за за хо ро не ние от хо -
дов про из вод ст ва, по сту пив ших от соб ст вен ни ков от хо дов про из вод ст ва.»;

до пол нить пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Пе ре чис ле ние соб ст вен ни ка ми от хо дов про из вод ст ва эко ло ги че ско го на ло га за за хо ро -

не ние от хо дов про из вод ст ва вла дель цам объ ек тов за хо ро не ния от хо дов про из во дит ся не по -
сред ст вен но в мо мент оп ла ты ус луг по за хо ро не нию от хо дов, но не позд нее 10-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.

В слу чае не пе ре чис ле ния соб ст вен ни ка ми от хо дов про из вод ст ва в срок, ука зан ный в час ти чет -
вер той на стоя ще го пунк та, сумм эко ло ги че ско го на ло га за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва:

вла дель ца ми объ ек тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен -
ные для пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), пред став ля ют ся в на ло го вые ор га -
ны по мес ту по ста нов ки на учет све де ния о за дол жен но сти по уп ла те сумм эко ло ги че ско го на -
ло га за за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва по ка ж до му соб ст вен ни ку от хо дов про из вод ст ва;

на ло го вы ми ор га на ми про из во дит ся взы ска ние сумм эко ло ги че ско го на ло га за за хо ро не -
ние от хо дов про из вод ст ва с соб ст вен ни ков от хо дов про из вод ст ва.».

142. В пунк те 1 ста тьи 211:
под пункт 1.7 по сле сло ва «гли ны» до пол нить сло ва ми «, су пе сей, суг лин ка»;
в под пунк те 1.9 сло во «по ва рен ной» за ме нить сло вом «ка мен ной»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.21–1.24 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.21. зе ле ной ля гуш ки (пру до вой, съе доб ной, озер ной);
1.22. га дю ки обык но вен ной;
1.23. бу ро го уг ля (в пе ре сче те на ус лов ное то п ли во);
1.24. го рю чих слан цев (в пе ре сче те на ус лов ное то п ли во).».
143. Ста тью 212 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 212. На ло го вая база на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов

На ло го вая ба за на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов, за ис клю че ни ем со ли ка -
лий ной, оп ре де ля ет ся как фак ти че ский объ ем до бы вае мых (изы мае мых) при род ных ре сур сов.

На ло го вая ба за на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий -
ной оп ре де ля ет ся:

как фак ти че ский объ ем до бы вае мой (изы мае мой) со ли ка лий ной (в це лях при ме не ния
став ки на ло га, ус та нов лен ной в твер дой сум ме);

как про из ве де ние фак ти че ско го объ е ма реа ли за ции ка лий ных удоб ре ний и сред не взве -
шен ной це ны реа ли за ции 1 тон ны ка лий ных удоб ре ний за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь
(в це лях при ме не ния став ки на ло га, ус та нов лен ной в про цент ном от но ше нии).».

144. В ста тье 213:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов, за ис клю че ни ем ста вок на ло -

га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти и со ли ка лий ной, ус та нав ли -
ва ют ся в раз ме рах со глас но при ло же нию 10 к на стоя ще му Ко дек су.

Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти ус та нав ли ва -
ют ся ис хо дя из сред не го за ис тек ший на ло го вый пе ри од уров ня цен на нефть сор та «Юралс»
на ми ро вых рын ках неф тя но го сы рья со глас но при ло же нию 101 к на стоя ще му Ко дек су.

Для це лей на стоя щей гла вы под сред ним за ис тек ший на ло го вый пе ри од уров нем цен на
нефть сор та «Юралс» на ми ро вых рын ках неф тя но го сы рья по ни ма ет ся сум ма сред них ариф -
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ме ти че ских цен по куп ки и про да жи на ми ро вых рын ках неф тя но го сы рья (сре ди зем но мор -
ском и рот тер дам ском) за все дни тор гов, де лен ная на ко ли че ст во дней тор гов в со от вет ст вую -
щем на ло го вом пе рио де.

Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий ной ус та -
нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 102 к на стоя ще му Ко дек су и оп ре де ля ют ся в твер дой сум -
ме (да лее в на стоя щей гла ве и при ло же нии 102 к на стоя ще му Ко дек су – спе ци фи че ская став -
ка) и в про цент ном от но ше нии (да лее в на стоя щей гла ве и при ло же нии 102 к на стоя ще му Ко -
дек су – ад ва лор ная став ка) в за ви си мо сти от сред не взве шен ной це ны реа ли за ции ка лий ных
удоб ре ний за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щей гла ве и при ло же нии 102 к на -
стоя ще му Ко дек су – сред не взве шен ная це на).»;

пункт 2 по сле слов «ли бо до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов» до пол нить сло ва ми «, за
ис клю че ни ем изъ я тия ви но град ной улит ки, ли чи нок хи ро но мид, зе ле ной ля гуш ки (пру до -
вой, съе доб ной, озер ной), га дю ки обык но вен ной,».

145. В ста тье 214:
пунк ты 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На ло го вым пе рио дом на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов, за ис клю че ни -

ем на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти, при зна ет ся ка лен -
дар ный квар тал.

На ло го вым пе рио дом на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти
при зна ет ся ка лен дар ный ме сяц.

2. Сум ма на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов ис чис ля ет ся как про из ве де ние
на ло го вой ба зы и на ло го вой став ки с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных час тя ми вто -
рой–чет вер той на стоя ще го пунк та.

При рас че те сум мы на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти на ло -
го вая став ка оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на по след нее чис ло ис тек ше го на ло го во го пе рио да.

Сум ма на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий ной ис -
чис ля ет ся пу тем сло же ния про из ве де ния фак ти че ско го объ е ма до бы чи (изъ я тия) со ли ка -
лий ной (в пе ре сче те на ок сид ка лия) и спе ци фи че ской став ки с про из ве де ни ем фак ти че ско го
объ е ма реа ли за ции ка лий ных удоб ре ний, сред не взве шен ной це ны, ад ва лор ной став ки.

При этом сред не взве шен ная це на для це лей ис чис ле ния сум мы на ло га за до бы чу (изъ я -
тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий ной оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по
офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на по -
след нее чис ло ис тек ше го на ло го во го пе рио да.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, реа ли зую щие ка лий ные удоб ре ния,
пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 5-го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом, све де ния об объ е мах и це нах реа ли за ции
за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ка лий ных удоб ре ний для по сле дую ще го оп ре де ле ния в
 установленном им по ряд ке сред не взве шен ной це ны для це лей ис чис ле ния на ло га за до бы чу
(изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий ной и ее пуб ли ка ции не позд нее
 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом.»;

пункт 3 по сле слов «Сум ма на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов» до пол нить
сло ва ми «, за ис клю че ни ем на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии
неф ти и со ли ка лий ной,»;

в пунк тах 4 и 5 сло во «еже квар таль но» за ме нить сло ва ми «по ис те че нии на ло го во го пе рио да».
146. В ста тье 221:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. При над леж ность ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ет ся по стра не, в

ко то рой был вы дан ре ги ст ра ци он ный знак. Ес ли ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во со -
сто ит из не сколь ких еди ниц транс порт ных средств, то его при над леж ность оп ре де ля ет ся по
стра не, в ко то рой был вы дан ре ги ст ра ци он ный знак на ав то мо биль-тя гач.»;

в пунк те 3 сло ва «но ме ра ми ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «ре ги ст ра ци он ны ми зна ка -
ми, вы дан ны ми в ино стран ном го су дар ст ве».

147. Ста тью 222 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Объ ек том об ло же ния сбо ром за про езд не при зна ют ся лег ко вые ав то мо би ли, за ре ги -

ст ри ро ван ные в ино стран ных го су дар ст вах.».
148. В ста тье 223:
аб зац вто рой до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «. На стоя щее

по ло же ние не при ме ня ет ся при пе ре воз ке ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вом хо тя бы
од но го на име но ва ния гру за, не оформ лен но го как гу ма ни тар ная по мощь»;

в аб за це чет вер том сло во «со труд ни ки» за ме нить сло вом «ра бот ни ки»;

-84-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ра бот ни ки ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Ка зах стан, при об рет шие в соб ст вен ность

ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва с вре мен ны ми (тран зит ны ми) ре ги ст ра ци он ны ми
зна ка ми, при пе ре ме ще нии этих транс порт ных средств сво им хо дом тран зи том по тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, на хо дя щие ся в под чи не нии Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас по ло жен ные на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки и
Ли тов ской Рес пуб ли ки, при въез де при над ле жа щих им ав то мо биль ных транс порт ных
средств на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым и де вя тым.
149. В ста тье 224:
в пунк те 1 сло ва «, вме сти мо сти и вре ме ни пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «или вме сти мо сти»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Под гру зо подъ ем но стью ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва по ни ма ет ся раз ность

ме ж ду раз ре шен ным мак си маль ным ве сом транс порт но го сред ст ва и его соб ст вен ным ве сом.
Гру зо подъ ем ность гру зо во го ав то мо би ля с при це пом оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду их 

раз ре шен ным мак си маль ным ве сом и соб ст вен ным ве сом, гру зо подъ ем ность ав то мо би ля-тя -
га ча с по лу при це пом – как раз ность ме ж ду раз ре шен ным мак си маль ным ве сом по лу при це па
и соб ст вен ным ве сом по лу при це па.

Гру зо подъ ем ность, вме сти мость и раз ре шен ный мак си маль ный вес ав то мо биль но го
транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ют ся на ос но ва нии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че -
ско го пас пор та) это го транс порт но го сред ст ва, а при его от сут ст вии – на ос но ва нии тех ни че -
ских ха рак те ри стик, ус та нов лен ных ор га ни за ци ей-из го то ви те лем на дан ное транс порт ное
сред ст во. При этом гру зо подъ ем ность гру зо во го ав то мо би ля спе ци аль но го на зна че ния оп ре -
де ля ет ся на ос но ва нии гру зо подъ ем но сти мо де ли, на ба зе ко то рой он скон ст руи ро ван.».

150. Ста тью 225 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 225. По ря док ис чис ле ния и уп ла ты, сро ки уп ла ты сбо ра за про езд

1. Сум ма сбо ра за про езд ис чис ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му на да ту его уп ла ты.

2. Ис чис ле ние и взи ма ние сбо ра за про езд осу ще ст в ля ют ся Транс порт ной ин спек ци ей
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь с вы да чей кви тан ции, под -
твер ждаю щей уп ла ту сбо ра за про езд, по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Уп ла та сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств
при въез де на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции и даль -
ней шем пе ре ме ще нии по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь тран зи том с вы ез дом в тре тьи
стра ны про из во дит ся при вы ез де этих транс порт ных средств с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а при вы ез де на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции – до мо мен та вы ез да этих транс -
порт ных средств с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Сбор за про езд уп ла чи ва ет ся в бе ло рус ских руб лях или сво бод но кон вер ти руе мой ва лю -
те ли бо в рос сий ских руб лях пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств в без на лич ном по ряд ке с
ис поль зо ва ни ем сис тем без на лич ных рас че тов в со от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чае мы ми с
Транс порт ной ин спек ци ей Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ли бо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми че рез кас су бан ка или кас су Транс порт ной ин -
спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные в 
ав то до рож ных пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

151. Ста тью 248 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы сту па ют долж ни ка ми при взы ска нии с них де неж ных сумм на ос но ва нии ис пол ни -

тель ной над пи си, ес ли ор га ни за ции или фи зи че ские ли ца, яв ляю щие ся взы ска те ля ми, ос во -
бо ж де ны от го су дар ст вен ной по шли ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом или ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

152. В пунк те 1 ста тьи 249:
под пунк ты 1.4 и 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. рас смот ре ние над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния, жа лоб на по ста нов ле -

ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, по да вае мых в ор га ны про ку ра ту ры, а
так же вы да ча ор га на ми про ку ра ту ры ко пий до ку мен тов;
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1.5. но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые но та риу са ми, а так же но та ри аль ные и иные
дей ст вия, со вер шае мые упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;»;

под пункт 1.9 по сле слов «уч ре ди тель ных до го во ров),» до пол нить сло ва ми «из ме не ний,
вно си мых в»;

под пункт 1.10 по сле слов «(тре тей ских) су дов» и «(тре тей ско го) су да» до пол нить сло ва ми
«, Бе ло рус ской но та ри аль ной па ла ты»;

до пол нить пункт под пунк том 1.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.101. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го су да, соз дан но го в

ка че ст ве не ком мер че ской ор га ни за ции, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ний и (или) до пол не -
ний, вно си мых в ус тав по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го су да, соз дан но го в ка че ст ве не ком -
мер че ской ор га ни за ции, а так же по ста нов ка на учет по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го су да,
соз дан но го в ка че ст ве обо соб лен но го под раз де ле ния (под раз де ле ния) юри ди че ско го ли ца;»;

под пункт 1.13 по сле слов «кол ле гий ад во ка тов» до пол нить сло ва ми «, ад во кат ских бю ро»;
в под пунк те 1.24 сло ва «до ку мен тов, не об хо ди мых» за ме нить сло ва ми «, удо сто ве ре ние

не об хо ди мых до ку мен тов»;
из под пунк та 1.27 сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» ис клю чить;
в под пунк тах 1.29 и 1.30 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро -

валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас -
но го по лу че ния ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в
ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 1.42 по сле сло ва «(об мен)» до пол нить сло ва ми «и про дле ние сро ка дей ст вия»;
под пункт 1.52 по сле сло ва «по ме ще ния,» до пол нить сло вом «ма ши но-мес та,»;
под пункт 1.55 ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.60 и 1.61 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.60. ат те ста ция вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го, пе ре ат те ста ция вре мен -

но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го, вне се ние из ме не ний в ат те стат вре мен но го (ан ти кри -
зис но го) управ ляю ще го, про дле ние ат те ста та вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го,
вы да ча дуб ли ка та ат те ста та вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го;

1.61. пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц, в том чис ле обез ли чен ных,
из ре ги ст ра на се ле ния.».

153. Пункт 3 ста тьи 250 ис клю чить.
154. В ста тье 251:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.8 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную

тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по -
лу че ния ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре -
сах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

из под пунк та 1.13 сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» ис клю чить;
в пунк те 4:
по сле час ти треть ей до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при про ве де нии на ло го вым ор га ном за че та на ло -

га, сбо ра (по шли ны) в счет сум мы го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щей уп ла те за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу 
от дель ных до ку мен тов, ука зан ных в ста тье 249 на стоя ще го Ко дек са, под твер жда ет ся ори ги на -
лом пись ма на ло го во го ор га на о про ве ден ном за че те, под пи сан но го 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 и за ве рен но го гер бо вой пе ча тью на ло го во го ор га на.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при пред став ле нии в ре ги ст ри рую щий ор ган для го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тов в элек трон ном ви де по сред ст вом веб-пор та ла Еди но го
го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей под твер -
жда ет ся ин фор ма ци ей, по лу чен ной из ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы еди но го
рас чет но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва (да лее в на стоя щей гла ве – сис те ма ЕРИП).

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по сред ст вом сис те мы ЕРИП под твер жда ет ся на ли -
чи ем в сис те ме ЕРИП ин фор ма ции, под твер ждаю щей за чис ле ние го су дар ст вен ной по шли ны.»;

час ти чет вер тую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми седь мой–де вя той;
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за но та ри -

аль ные дей ст вия, со вер шен ные ча ст ным но та риу сом, а так же за дей ст вия, со вер шае мые под -
раз де ле ния ми по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га нов внут рен них дел по вы да че (об ме ну) до ку -
мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, хра нят ся у ча ст но го но та риу са, в под раз де ле ни ях по гра -
ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них дел от дель но от до ку мен тов, за ко то рые взи ма ет ся
го су дар ст вен ная по шли на, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.».
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155. Аб зац два дцать тре тий ста тьи 252 по сле слов «по ме ще ния,» и «по ме ще ний,» до пол -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «ма ши но-мес та,» и «ма ши но-мест,».

156. В ста тье 254:
в час ти треть ей пунк та 2 сло ва «ми ро во го со гла ше ния, за клю чен но го в при ми ри тель ной

про це ду ре,» и «ми ро вое со гла ше ние» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со гла ше ния о при -
ми ре нии» и «со гла ше ние о при ми ре нии»;

пункт 3 до пол нить сло ва ми «или со гла ше ние о при ми ре нии».
157. Пункт 2 ста тьи 255 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые но та риу са ми, за со вер ше ние но та ри аль ных

дей ст вий и за со став ле ние про ек тов сде лок, за яв ле ний, из го тов ле ние ко пий до ку мен тов и вы -
пи сок из них упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке и (или) ис хо дя из раз ме -
ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ных на день со вер ше ния со от вет ст вую ще го дей ст вия.».

158. В ста тье 256:
до пол нить ста тью пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. При об жа ло ва нии в ор га ны про ку ра ту ры по ста нов ле ний по де лам об ад ми ни ст ра тив ных 

пра во на ру ше ни ях о на ло же нии ос нов но го и до пол ни тель но го ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний го -
су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся по став ке, ус та нов лен ной для ос нов но го взы ска ния.»;

в пунк те 3 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни -
ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния 
ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре сах на -
цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь».

159. В ста тье 257:
в пунк те 1:
в под пунк те 1.1.4 сло ва «для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «, не об -

хо ди мо го для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
под пунк ты 1.1.5 и 1.1.10 до пол нить сло ва ми «, а так же за по да чу над зор ных жа лоб по та -

ким де лам»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.1.11 и 1.1.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.1.11. по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва

по де лам о взы ска нии али мен тов и о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, а так же за по да чу кас са ци -
он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.1.12. при об жа ло ва нии в по ряд ке над зо ра су деб ных по ста нов ле ний в час ти гра ж дан ско -
го ис ка, рас смот рен но го в уго лов ном про цес се;»;

в под пунк те 1.3:
по сле слов «ист цы (ор га ны внут рен них дел», «со труд ни ков ор га нов внут рен них дел,» и

«со ста ва ор га нов внут рен них дел» до пол нить под пункт со от вет ст вен но сло ва ми «, внут рен -
ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – внут рен ние вой -
ска)», «во ен но слу жа щих внут рен них войск,» и «и во ен но слу жа щим внут рен них войск»;

сло ва «окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «за вер ше ния по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих уч ре ж де ни ях»;

под пункт 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. ист цы (ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии) – по де лам о про дле нии сро ка на хо ж де -

ния гра ж дан в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, пре кра ще нии на хо ж де ния гра ж дан в ле -
чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, о взы ска нии с гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях, рас хо дов по их со дер жа нию, ро зы ску, воз ме ще нию при чи нен но го ими
ущер ба и дру гих за трат, под ле жа щих воз ме ще нию этой ка те го ри ей лиц, а так же за по да чу
кас са ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.41. ист цы (ис пра ви тель ные уч ре ж де ния, внут рен ние вой ска, ор га ны внут рен них

дел) – по де лам о взы ска нии с осу ж ден ных рас хо дов по их со дер жа нию, ро зы ску, воз ме ще -
нию при чи нен но го ими ущер ба и дру гих за трат, под ле жа щих воз ме ще нию этой ка те го ри ей
лиц, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;»;

из под пунк та 1.5 сло ва «(уч ре ж де ния об ра зо ва ния)» ис клю чить;
под пункт 1.10.3 ис клю чить;
под пункт 1.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.15. ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие ад во кат скую дея тель ность в юри ди че ских кон суль та -

ци ях, ад во кат ских бю ро или ин ди ви ду аль но, за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб от
сво его име ни по уго лов ным де лам и за вы да чу су да ми ко пий при го во ров, оп ре де ле ний и по -
ста нов ле ний по та ким де лам;»;
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под пункт 1.19.3 ис клю чить;
под пункт 1.26 по сле слов «уч ре ди тель ных до го во ров) и» до пол нить сло ва ми «из ме не ний,

вно си мых в»;
под пункт 1.40 по сле слов «(штра фа, пе ней)» до пол нить сло ва ми «, про цен тов за поль зо ва -

ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.42.4 и 1.42.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.42.4. за по да чу ис ко вых за яв ле ний о взы ска нии с соб ст вен ни ка (вла дель ца) не экс -

плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва за трат, свя зан ных с при ну ди тель ным пе ре ме ще ни ем
и хра не ни ем это го транс порт но го сред ст ва;

1.42.5. за по да чу за яв ле ний о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва
бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы;»;

из под пунк та 1.43 сло ва «, а так же за по да чу за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из -
вод ст ва по де лам» ис клю чить;

в под пунк те 1.46 сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния,
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;

до пол нить пункт под пунк том 1.53 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.53. ист цы (со от вет ст вую щие ор га ны внут рен них дел, ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен -

ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и
иные упол но мо чен ные ор га ны) – по ис кам о при зна нии не дей ст ви тель ной ре ги ст ра ции хол -
дин га (не дей ст ви тель ным вне се ния из ме не ний в пе ре чень уча ст ни ков хол дин га), а так же за
по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра по та ким де лам.»;

в пунк те 2:
под пункт 2.1.4 по сле слов «вкла ды (де по зи ты)» до пол нить сло ва ми «, де неж ные сред ст ва, 

хра ня щие ся на бан ков ских сче тах»;
до пол нить пункт под пунк том 2.1.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.1.13. за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии на чис лен ной, но не вы -

пла чен ной им за ра бот ной пла ты;»;
аб зац пер вый под пунк та 2.7 по сле слов «уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,» до пол -

нить сло ва ми «ли ца, ра бо тав шие на пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях г. Ле нин -
гра да в пе ри од бло ка ды с 8 сен тяб ря 1941 го да по 27 ян ва ря 1944 го да и на гра ж ден ные ме да лью
«За обо ро ну Ле нин гра да», ли ца, на гра ж ден ные зна ком «Жи те лю бло кад но го Ле нин гра да»,»;

под пункт 2.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.13. взы ска те ли за дол жен но сти по оп ла те за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об -

ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния и в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во 
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, а так же взы ска те ли рас хо дов, за тра чен ных го су -
дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, – за со вер ше ние
ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии ука зан ной за дол жен но сти, на зван ных рас хо дов;»;

под пункт 2.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.16. ор га ны внут рен них дел – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии

рас хо дов по ро зы ску от вет чи ка, долж ни ка, ли ца, скрыв ше го ся от ор га на, ве ду ще го уго лов -
ный про цесс, за дол жен но сти по оп ла те стои мо сти пи та ния в изо ля то рах вре мен но го со дер -
жа ния ор га нов внут рен них дел, спе ци аль ных уч ре ж де ни ях ор га нов внут рен них дел, ис пол -
няю щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, рас хо дов на со дер -
жа ние лиц, по ме щен ных в ме ди цин ский вы трез ви тель ор га на внут рен них дел;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 2.161 и 2.162 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.161. ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о

взы ска нии с гра ж дан, на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, рас хо дов по их со -
дер жа нию, ро зы ску, воз ме ще нию при чи нен но го ими ущер ба и дру гих за трат, под ле жа щих
воз ме ще нию этой ка те го ри ей лиц;

2.162. ис пра ви тель ные уч ре ж де ния, внут рен ние вой ска – за со вер ше ние ис пол ни тель ных
над пи сей о взы ска нии с осу ж ден ных рас хо дов по их со дер жа нию, ро зы ску, воз ме ще нию при -
чи нен но го ими ущер ба и дру гих за трат, под ле жа щих воз ме ще нию этой ка те го ри ей лиц;»;

под пункт 2.17 до пол нить сло ва ми «, за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска -
нии с гра ж дан на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней»;

под пункт 2.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.20. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -

щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) ока зы ваю щие ком му наль ные ус лу ги, а так же ор -
га ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, – за со вер -
ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии за дол жен но сти по оп ла те ком му наль ных ус луг, 
ока зы вае мых на се ле нию, ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов, за поль зо ва ние
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жи лы ми по ме ще ния ми го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по от чис ле ни ям на ка пи таль ный
ре монт жи лых до мов, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 2.21–2.24 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.21. та мо жен ные ор га ны – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии с фи -

зи че ских лиц на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней;
2.22. ор га ни за ции здра во охра не ния – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска -

нии средств, за тра чен ных на ока за ние ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим по рас смот рен -
ным уго лов ным де лам, по ко то рым по ста нов лен об ви ни тель ный при го вор;

2.23. га зо снаб жаю щие ор га ни за ции и ор га ни за ции тор фя ной про мыш лен но сти, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел -
топ газ», энер го снаб жаю щие ор га ни за ции, вхо дя щие в со став го су дар ст вен но го про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го», – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над -
пи сей о взы ска нии с фи зи че ских лиц за дол жен но сти за по треб лен ную элек тро энер гию по до го -
во ру энер го снаб же ния, по став лен ный газ, снаб же ние те п ло вой энер ги ей че рез при сое ди нен -
ную сеть (ото пле ние), не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

2.24. Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные ор га ны – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над -
пи сей о взы ска нии за дол жен но сти по обя за тель ным пла те жам в Фонд со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

под пункт 3.6 пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.6. опе ку ны, по пе чи те ли, управ ле ния и от де лы об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и

рас по ря ди тель ных ор га нов, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния – за вы да чу по втор ных сви де -
тельств о ро ж де нии де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о смер ти ро -
ди те лей де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри
кор миль ца де тям-си ро там или де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей;»;

под пункт 4.6 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.6. опе ку ны, по пе чи те ли, управ ле ния и от де лы об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и

рас по ря ди тель ных ор га нов, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния – за вы да чу по втор ных сви де -
тельств о ро ж де нии де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о смер ти ро -
ди те лей де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри
кор миль ца де тям-си ро там или де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей.»;

из под пунк тов 6.1.1, 6.3 и 6.4 пунк та 6 сло ва «(пер вич ных и по втор ных)» ис клю чить;
в пунк те 7:
под пункт 7.5 по сле сло ва «де пор ти руе мые» до пол нить сло ва ми «, вы да вае мые ино стран но -

му го су дар ст ву для осу ще ст в ле ния уго лов но го пре сле до ва ния и (или) от бы ва ния на ка за ния»;
в под пунк те 7.7 сло ва «уча щие ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред -

не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по мор ским спе ци аль но стям» за ме нить сло ва ми «обу чаю щие -
ся, по лу чаю щие сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние по мор ским спе ци аль но стям»;

под пункт 7.8.2 по сле сло ва «пас пор та» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»;

в пунк те 8:
под пункт 8.1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.1.3. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – гра ж да не, со стоя щие на уче те в ор га нах по

тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, гра ж да не, по лу чаю щие в днев ной фор ме по лу че ния
об ра зо ва ния об щее сред нее, спе ци аль ное, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль -
ное, выс шее об ра зо ва ние, гра ж да не, по лу чив шие в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния
ука зан ное об ра зо ва ние, в те че ние го да по сле его по лу че ния;»;

в под пунк те 8.2:
сло во «со от вет ст вен но» ис клю чить;
сло ва «сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей» за ме нить сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;

под пункт 8.5 по сле сло ва «су ды» до пол нить сло ва ми «, по сто ян но дей ст вую щие тре тей -
ские су ды, Бе ло рус ская но та ри аль ная па ла та»;

в под пунк те 8.12 сло ва «уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми
«обу чаю щие ся, по лу чаю щие об щее сред нее об ра зо ва ние,»;

под пунк ты 8.19 и 8.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.19. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, не дос тиг шие ше ст на дца ти лет не го 

воз рас та, – за вы да чу раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за вы да -
чу раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же за вы да чу (об мен)
ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
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8.20. ор га ни за ции и фи зи че ские ли ца – за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе -
ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва, а так же в слу чае
про дле ния сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) при во зоб нов ле нии дей ст -
вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) в свя зи с при зна ни ем су дом вы не сен но го ли цен зи -
рую щим ор га ном ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) не пра во мер ным;»;

в под пунк те 8.23 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную
тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по -
лу че ния ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре -
сах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пунк ты 8.26 и 8.27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.26. гра ж да не – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном

го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же
в рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), о субъ ек тах пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь за гра ни цей, сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной
се ти Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва, дея тель ность по ока -
за нию пси хо ло ги че ской по мо щи, а так же по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, со дер -
жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, в це лях за щи ты прав по тре би те лей, на чис ле ния пен сий, со ци аль ных по со бий и
иных со ци аль ных вы плат;

8.27. го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ная
ака де мия на ук Бе ла ру си, а так же су ды и но та риу сы – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), Го су дар ст вен ном
рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки
Бе ла русь или су до вой кни ге, Го су дар ст вен ном рее ст ре об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов
(ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний, Го су дар ст вен ном рее ст ре по ли ти че ских пар тий,
сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских пар тий, рее ст рах ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний,
сою зов (ас со циа ций) ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний;»;

под пункт 8.28 ис клю чить;
под пунк ты 8.30 и 8.31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.30. ин ве стор и (или) ор га ни за ция, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ная в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь этим ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра с
Рес пуб ли кой Бе ла русь при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та – за вы да чу (про дле ние сро -
ка дей ст вия) раз ре ше ний на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы,
спе ци аль ных раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.31. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, при вле кае мые ин ве сто ром и (или)
ор га ни за ци ей, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром
ли бо с его уча сти ем, для реа ли за ции в рам ках ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли кой Бе ла -
русь ин ве сти ци он но го про ек та, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли кой
Бе ла русь при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та – за вы да чу раз ре ше ния на вре мен ное
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 8.32–8.35 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.32. го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции и но та риу сы – за пре дос тав ле ние пер -

со наль ных дан ных фи зи че ских лиц, в том чис ле обез ли чен ных, из ре ги ст ра на се ле ния, ес ли
ис поль зо ва ние та ких пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц не об хо ди мо для вы пол не ния за -
дач, вхо дя щих в их ком пе тен цию, оп ре де лен ную за ко но да тель ст вом;

8.33. фи зи че ские ли ца – за пре дос тав ле ние пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц из ре -
ги ст ра на се ле ния один раз в пре де лах ка лен дар но го го да;

8.34. ор га ны внут рен них дел – за вы да чу сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и
бо е при па сов;

8.35. ре зи дент сво бод ной эко но ми че ской зо ны – за вы да чу ино стран ным гра ж да нам и ли -
цам без гра ж дан ст ва, при вле кае мым ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зо ны для реа ли -
за ции ин ве сти ци он но го про ек та на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зо ны, спе ци аль -
ных раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ре зи ден ты сво бод ных эко но ми че ских зон, за ре ги ст ри ро ван ные до 1 ян ва ря 2012 го да,
 уплачивают го су дар ст вен ную по шли ну за вы да чу ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж -
дан ст ва, при вле кае мым ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зо ны для реа ли за ции ин ве сти -
ци он но го про ек та на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зо ны, раз ре ше ний на пра во за ня -
тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь до 1 ян ва ря 2017 го да.»;
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до пол нить ста тью пунк том 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«12. Ос во бо ж де ние от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по су деб ным де лам оз на ча ет, что

пла тель щи ки, ко то рым та кая льго та пре дос тав ле на, не уп ла чи ва ют ее в бюд жет как при по да че
ис ко вых за яв ле ний, иных за яв ле ний, жа лоб и хо да тайств, так и в том слу чае, ко гда обя зан ность
по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет воз ни ка ет по ре зуль та там рас смот ре ния де ла.».

160. В пунк тах 2, 4 и 5 ста тьи 258 сло ва «Суд (су дья)» и «суд (су дья)» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «Об щий суд (су дья об ще го су да)» и «об щий суд (су дья об ще го су да)» в со от вет -
ст вую щем па де же.

161. В ста тье 259:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «воз вра та» до пол нить сло ва ми «или за че та»;
в аб за це пер вом пунк та 1 сло ва «Воз врат» и «про из во дит ся» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «Воз врат или за чет» и «про из во дят ся»;
в пунк те 2:
в аб за це пер вом сло ва «про из во дит ся воз врат» за ме нить сло ва ми «про из во дят ся воз врат

или за чет»;
в под пунк те 2.1.4:
в час ти пер вой сло ва «по став кам, ус та нов лен ным в при ло же нии 16 к на стоя ще му Ко дек -

су» за ме нить сло ва ми «без уче та пунк та 7 ста тьи 250 на стоя ще го Ко дек са»;
в час ти вто рой сло ва «по став кам, ус та нов лен ным в при ло же нии 16 к на стоя ще му Ко дек су»

и «про из во дит ся воз врат» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «без уче та пунк та 7 ста тьи 250 на -
стоя ще го Ко дек са» и «про из во дят ся воз врат или за чет»;

до пол нить пункт под пунк том 2.1.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.1.6. не воз мож но сти при ня тия но та риу сом мер по ох ра не на след ст вен но го иму ще ст ва

и со став ле ния им об этом со от вет ст вую ще го ак та;»;
из под пунк та 2.2 сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» ис клю чить;
в под пунк те 2.3 сло ва «про из во дит ся воз врат» за ме нить сло ва ми «про из во дят ся воз врат

или за чет»;
до пол нить ста тью пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Пла тель щик го су дар ст вен ной по шли ны име ет пра во на за чет из лиш не уп ла чен ной

(взы скан ной) сум мы го су дар ст вен ной по шли ны в счет пред стоя щих пла те жей и (или) ис пол -
не ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те дру гих на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней.

В слу чае про ве де ния за че та го су дар ст вен ной по шли ны в счет сум мы го су дар ст вен ной по -
шли ны, под ле жа щей уп ла те за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре -
дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, ука зан ных в ста тье 249
на стоя ще го Ко дек са, на ло го вый ор ган обя зан со об щить об этом пла тель щи ку в пись мен ной
фор ме не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня про ве де ния та ко го за че та.»;

в пунк те 3:
в час ти пер вой сло ва «Воз врат» и «про из во дит ся» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Воз -

врат или за чет» и «про из во дят ся»;
часть вто рую по сле сло ва «воз вра те» до пол нить сло ва ми «или за че те»;
в час ти треть ей:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К за яв ле нию пла тель щи ка о воз вра те или за че те го су дар ст вен ной по шли ны, ес ли иное

не ус та нов ле но на стоя щим пунк том, при ла га ют ся:»;
аб зац вто рой по сле сло ва «воз вра ту» до пол нить сло ва ми «или за че ту»;
аб зац тре тий по сле сло ва «воз вра та» до пол нить сло ва ми «или за че та»;
часть чет вер тую по сле сло ва «воз вра та» до пол нить сло ва ми «или за че та»;
часть пя тую ис клю чить;
часть шес тую счи тать ча стью пя той;
в час ти пя той сло ва «Воз врат», «про из во дит ся» и «воз вра та» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «Воз врат или за чет», «про из во дят ся» и «воз вра та или за че та»;
до пол нить пункт час тя ми шес той–вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Воз врат или за чет го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной пла тель щи ка ми, при пред -

став ле нии ими в ре ги ст ри рую щий ор ган для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тов в
элек трон ном ви де по сред ст вом веб-пор та ла Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про из во дят ся на ос но ва нии до ку мен та, вы -
да вае мо го ре ги ст ри рую щим ор га ном, в ко то ром ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся
ос но ва ни ем для пол но го или час тич но го воз вра та или за че та го су дар ст вен ной по шли ны, и да -
та уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет.

Воз врат или за чет го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной пла тель щи ка ми за юри ди че -
ски зна чи мые дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных
до ку мен тов, по сред ст вом сис те мы ЕРИП осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии до ку мен тов, вы да -
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вае мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми или ча -
ст ны ми но та риу са ми, спе ци аль но упол но мо чен ны ми взи мать го су дар ст вен ную по шли ну, в
ко то рых ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для пол но го или час тич но го
воз вра та или за че та го су дар ст вен ной по шли ны, а в слу чае воз вра та или за че та го су дар ст вен -
ной по шли ны, уп ла чен ной при об ра ще нии в суд, на ос но ва нии оп ре де ле ния об ще го су да или
справ ки хо зяй ст вен но го су да.

В слу чае воз вра та или за че та го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной по сред ст вом сис те -
мы ЕРИП, пла тель щи ку – фи зи че ско му ли цу до ку мен ты, ука зан ные в час ти седь мой на стоя -
ще го пунк та, за пра ши ва ют ся на ло го вы ми ор га на ми или фи зи че ское ли цо впра ве при по да че
за яв ле ния пред ста вить их са мо стоя тель но.»;

до пол нить ста тью пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Воз врат или за чет го су дар ст вен ной по шли ны, по сту пив шей в рес пуб ли кан ский бюд -

жет от пла тель щи ков, не яв ляю щих ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на -
хо дя щих ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дят ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску на ос но ва нии:

за яв ле ния пла тель щи ка;
до ку мен та, вы да вае мо го го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, долж но ст -

ны ми ли ца ми или ча ст ны ми но та риу са ми, спе ци аль но упол но мо чен ны ми взи мать го су дар -
ст вен ную по шли ну, в ко то ром ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
пол но го или час тич но го воз вра та или за че та го су дар ст вен ной по шли ны, а в слу чае воз вра та
или за че та го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной при об ра ще нии в суд, на ос но ва нии оп ре -
де ле ния об ще го су да или справ ки хо зяй ст вен но го су да.

В слу чае воз вра та или за че та го су дар ст вен ной по шли ны пла тель щи ку – фи зи че ско му ли -
цу до ку мен ты, ука зан ные в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за пра ши ва ют ся
ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску ли бо
фи зи че ское ли цо впра ве при по да че за яв ле ния пред ста вить их са мо стоя тель но.»;

пункт 4 по сле сло ва «воз врат» до пол нить сло ва ми «или за чет» в со от вет ст вую щем па де же;
в пунк те 5 сло во «воз вра ща ет ся» за ме нить сло ва ми «под ле жит воз вра ту или за че ту».
162. В пунк те 1 ста тьи 262:
под пунк ты 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2 ис клю чить;
из под пунк та 1.1.7 сло ва «или по за про су экс пер ти зы» ис клю чить;
под пункт 1.1.12 по сле сло ва «коо пе ра ции» до пол нить сло ва ми «(РСТ), под пи сан но му в

г. Ва шинг то не 19 ию ня 1970 го да (да лее – До го вор о па тент ной коо пе ра ции)».
163. В ста тье 263:
под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. ли ца ми, по лу чаю щи ми в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния об щее сред нее, спе ци аль -

ное, про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное, выс шее, по сле ву зов ское об ра зо ва ние.»;
в под пунк те 5.1 пунк та 5 сло ва «па тен то об ла да те лем (пра во об ла да те лем)» и «зая ви те ля ми»

за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «об ла да те лем (пра во об ла да те лем) па тен та (сви де тель ст ва)» и
«не сколь ко ав то ров яв ля ют ся об ла да те ля ми (пра во об ла да те ля ми) па тен та (сви де тель ст ва)».

164. В ста тье 264:
пункт 5 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу ча ях, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по хо да тай ст ву ли ца, уп ла тив -

ше го по шли ну, сред ст ва, по сту пив шие в уп ла ту по шли ны, или из лиш не уп ла чен ная сум ма
по шли ны воз вра ща ют ся ли бо за чи ты ва ют ся в счет уп ла ты дру гих па тент ных по шлин.»;

под пункт 6.2 пунк та 6 ис клю чить.
165. В ста тье 286:
в час ти пер вой пунк та 1:
по сле слов «их ва ло вой вы руч ки» до пол нить часть сло ва ми «на рас таю щим ито гом за де -

вять ме ся цев»;
циф ры «3 090 150 000» за ме нить циф ра ми «9 000 000 000»;
до пол нить часть вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом оп ре де ле ние

ва ло вой вы руч ки про из во дит ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 288 на стоя ще го Ко дек -
са, дей ст вую щи ми на 1 ок тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду, с ко то ро го ор га ни за ции и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли пре тен ду ют на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы.»;

в пунк те 3:
в под пунк те 3.12 циф ры «1 177 200 000» за ме нить циф ра ми «3 400 000 000»;
под пункт 3.14 по сле сло ва «объ е ди не ний» до пол нить сло ва ми «, бюд жет ных ор га ни за ций»;
в пунк те 4:
в под пунк те 4.1 циф ры «1 177 200 000» за ме нить циф ра ми «3 400 000 000»;
под пункт 4.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.2. уп ла чи ваю щие на лог на до бав лен ную стои мость, впра ве пе рей ти (за ис клю че ни ем

го да, в ко то ром осу ще ст в лен пе ре ход на уп ла ту это го на ло га) на при ме не ние уп ро щен ной сис -
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те мы без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с на ча ла но во го от чет но го (на ло го во го) пе -
рио да при ус ло вии од но вре мен но го со блю де ния кри те ри ев сред ней чис лен но сти ра бот ни ков
и ва ло вой вы руч ки, оп ре де лен ных под пунк том 4.1 на стоя ще го пунк та. Ес ли у ор га ни за ции
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му с уп ла той на -
ло га на до бав лен ную стои мость, в по след нем от чет ном пе рио де на ло го во го пе рио да чис лен -
ность ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за пе ри од с на ча ла го да по от чет ный пе ри од вклю чи -
тель но пре вы си ла 15 че ло век и (или) ва ло вая вы руч ка ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля на рас таю щим ито гом с на ча ла го да со ста ви ла бо лее 3 400 000 000 бе ло рус -
ских руб лей, та кая ор га ни за ция или та кой ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не впра ве пе -
рей ти с на ча ла сле дую ще го от чет но го (на ло го во го) пе рио да на при ме не ние уп ро щен ной сис -
те мы без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость;»;

в пунк те 5:
под пункт 5.1.3 ис клю чить;
в под пунк те 5.1.4:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
аб зац пя тый по сле сло ва «зон» до пол нить сло ва ми «, спе ци аль но го ту ри ст ско-рек реа ци -

он но го пар ка «Ав гу стов ский ка нал»;
до пол нить пункт под пунк том 5.2.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.2.4. дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са;»;
в пунк те 6:
аб зац пер вый по сле сло ва «зем лю» до пол нить сло ва ми «, от чис ле ний в ин но ва ци он ные

фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми,»;
в под пунк те 6.2 циф ры «4 120 200 000» за ме нить циф ра ми «12 000 000 000»;
в под пунк те 6.4 циф ры «1 177 200 000» за ме нить циф ра ми «3 400 000 000»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пе ре шед шие в те ку щем на ло го вом

пе рио де на об щий по ря док на ло го об ло же ния или на при ме не ние ино го осо бо го ре жи ма на ло го -
об ло же ния, за ис клю че ни ем ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, от ка зав ших ся 
от при ме не ния уп ро щен ной сис те мы в це лом за на ло го вый пе ри од до на сту п ле ния сро ка пред -
став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу при уп ро щен ной сис те ме за пер вый от чет -
ный пе ри од, не впра ве в сле дую щем на ло го вом пе рио де пе рей ти на уп ро щен ную сис те му.».

166. В ста тье 287:
в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «30 но яб ря» и «за яв ле ние» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «31 де -

каб ря» и «уве дом ле ние»;
в час ти треть ей сло во «за яв ле ния» за ме нить сло вом «уве дом ле ния»;
в час ти пер вой пунк та 3 сло во «за яв ле ние» за ме нить сло вом «уве дом ле ние»;
пунк ты 4 и 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ес ли ука зан ные в уве дом ле нии раз мер ва ло вой вы руч ки за пер вые де вять ме ся цев те -

ку ще го го да и (или) чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за этот пе ри од пре вы ша -
ют кри те рии, ука зан ные в пунк те 1 ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са, на ло го вый ор ган в де ся -
ти днев ный срок со дня по лу че ния та ко го уве дом ле ния ин фор ми ру ет ор га ни за цию или ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля о не воз мож но сти пе ре хо да на уп ро щен ную сис те му.

5. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, уве до мив шие в ус та нов лен ном по -
ряд ке на ло го вый ор ган о пе ре хо де на при ме не ние уп ро щен ной сис те мы, впра ве от ка зать ся от
ее при ме не ния в це лом за на ло го вый пе ри од до на сту п ле ния сро ка пред став ле ния на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу при уп ро щен ной сис те ме за пер вый от чет ный пе ри од, пись -
мен но уве до мив об этом на ло го вый ор ган.».

167. В ста тье 288:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Объ ек том на ло го об ло же ния на ло га при уп ро щен ной сис те ме при зна ет ся ва ло вая вы -

руч ка.»;
в пунк те 2:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На ло го вая ба за на ло га при уп ро щен ной сис те ме оп ре де ля ет ся как де неж ное вы ра же -

ние ва ло вой вы руч ки. Ва ло вой вы руч кой в це лях на стоя щей гла вы при зна ет ся сум ма вы руч ки
от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов.

Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и да та реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав (день от груз ки или оп ла ты) оп ре де ля ют ся ор га -
ни за ция ми в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 5 ста тьи 31 и пунк том 4 ста тьи 127 на стоя ще го 
Ко дек са, с уче том по ло же ния час ти пер вой пунк та 4 на стоя щей ста тьи.»;

-93-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882



по сле час ти вто рой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав по до го во рам, в ко то -

рых обя за тель ст ва вы ра же ны в ино стран ной ва лю те (кро ме до го во ров, ука зан ных в час ти вто -
рой пунк та 5 ста тьи 31 на стоя ще го Ко дек са), оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях пу тем пе ре -
сче та ино стран ной ва лю ты по офи ци аль но му кур су, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав оп ре де ля ет ся ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 6 ста тьи 156 и ста ть -
ей 176 на стоя ще го Ко дек са для оп ре де ле ния до хо дов, по лу чен ных от реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, при ис чис ле нии и уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских 
лиц с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.»;

час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–вось мой;
в час ти пя той:
аб за цы вто рой и тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«стои мость без воз мезд но пе ре дан ных то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, вклю -

чая за тра ты на их без воз мезд ную пе ре да чу;
сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мые из вы руч ки от реа ли за ции то ва -

ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци он ных до хо дов в со от вет ст вии с на -
стоя щим Ко дек сом ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, при ме няю щи -
ми уп ро щен ную сис те му и уп ла чи ваю щи ми на лог на до бав лен ную стои мость, а так же сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные (удер жан ные) в ино стран ных го су дар ст вах в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом этих го су дарств;»;

из аб за ца шес то го сло ва «, при быль от ко то рых об ла га ет ся на ло гом на при быль» ис клю чить;
в час ти шес той:
аб зац вто рой по сле слов «по лу чен но го им» до пол нить сло ва ми «(при чи таю ще го ся ему)»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при сда че иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) – сум ма аренд ной пла ты

(ли зин го вых пла те жей), а так же сум ма воз ме щае мых арен до да те лю (ли зин го да те лю) рас хо -
дов, не вклю чен ных в аренд ную пла ту (ли зин го вый пла теж);»;

аб за цы чет вер тый и пя тый по сле сло ва «по лу чен ная» до пол нить сло вом «(при чи таю щая ся)»;
в аб за це шес том сло ва «от реа ли за ции» за ме нить сло ва ми «(при чи таю щая ся) в свя зи с

реа ли за ци ей»;
в аб за це седь мом сло ва «ими от осу ще ст в ле ния» за ме нить сло ва ми «(при чи таю щая ся) в

свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими»;
аб зац вось мой по сле сло ва «управ ляю щим» до пол нить сло ва ми «(при чи таю ще го ся ему)»;
до пол нить часть аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при по сту п ле нии на сче та ре дак ций га зет (жур на лов) стои мо сти ти ра жа га зе ты (жур на -

ла) за вы че том ос таю щих ся на сче тах ор га ни за ций свя зи сумм оп ла ты ус луг свя зи со глас но
ус та нов лен ным та ри фам (при реа ли за ции га зет (жур на лов) по под пис ке), сумм оп ла ты ус луг, 
ока зан ных ор га ни за ция ми при оформ ле нии под пис ки и вы да че га зет (жур на лов) че рез тор го -
вую сеть этих ор га ни за ций, или сумм оп ла ты рас хо дов ор га ни за ций, за дей ст во ван ных в про -
цес се реа ли за ции га зет (жур на лов), – сум ма вы руч ки, по сту пив шей (при чи таю щей ся к по -
сту п ле нию) на сче та ре дак ций.»;

часть седь мую до пол нить сло ва ми «, кро ме ука зан ных в под пунк те 3.17 пунк та 3 ста -
тьи 128, под пунк те 6.2 пунк та 6 ста тьи 176 на стоя ще го Ко дек са»;

третье пред ло же ние час ти вось мой по сле сло ва «до хо дов» до пол нить сло вом «вве ри те ля»;
часть пер вую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. При пе ре хо де с об щей сис те мы на ло го об ло же ния ли бо с уп ро щен ной сис те мы с уп ла -

той на ло га на до бав лен ную стои мость на уп ро щен ную сис те му без уп ла ты на ло га на до бав лен -
ную стои мость (с уп ро щен ной сис те мы без уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость на уп ро -
щен ную сис те му с уп ла той на ло га на до бав лен ную стои мость ли бо на об щую сис те му на ло го -
об ло же ния) ис чис ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость пре кра ща ет ся (на чи на ет ся) в от но -
ше нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, от гру жен ных (вы пол нен ных, ока зан -
ных), пе ре дан ных с мо мен та та ко го пе ре хо да.»;

в час ти пер вой пунк та 4:
сло ва «и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми» ис клю чить;
по сле слов «по ме ре оп ла ты» до пол нить часть сло ва ми «(в том чис ле в на ту раль ной фор ме)»;
в пунк те 5:
в час ти пер вой:
циф ры «1 177 200 000» за ме нить циф ра ми «3 400 000 000»;
по сле слов «об ще ст вен но го пи та ния,» до пол нить часть сло ва ми «в от но ше нии ука зан ной

дея тель но сти»;
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часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу ча ях, ко гда вы бы тие то ва ров не свя за но с реа ли за ци ей (не дос та ча то ва ров, их пор -

ча, кон фи ска ция, унич то же ние в ре зуль та те по жа ра, ава рии, сти хий но го бед ст вия, до рож -
но-транс порт но го про ис ше ст вия), а так же при без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (реа ли за ции
то ва ров ни же по куп ной стои мо сти) по куп ная стои мость, при ни мае мая для оп ре де ле ния ва -
ло во го до хо да за от чет ный пе ри од, в ко то ром име ло ме сто та кое вы бы тие, пе ре да ча (реа ли за -
ция), умень ша ет ся на по куп ную стои мость этих то ва ров (пре вы ше ние по куп ной стои мо сти
то ва ров над стои мо стью, по ко то рой они реа ли зо ва ны).».

168. В ста тье 289:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме ус та нав ли ва ют ся в сле дую щих раз ме рах:
семь (7) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не уп ла чи -

ваю щих на лог на до бав лен ную стои мость;
пять (5) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, уп ла чи ваю -

щих на лог на до бав лен ную стои мость;
два (2) про цен та – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в от но ше нии

вы руч ки от реа ли за ции за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Дан ное по ло же ние при ме ня ет ся
до 31 де каб ря 2013 го да, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пят на дцать (15) про цен тов – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ис -
поль зую щих в ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой до ход.

Став ка, ус та нов лен ная в аб за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при ме ня ет ся
при на ли чии до ку мен таль но го под твер жде ния от чу ж де ния то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг), пе ре да чи иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти,
сда чи иму ще ст ва в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) ино стран ным юри ди че ским и (или)
фи зи че ским ли цам и вы во за то ва ров (ре зуль та та ра бот, объ ек та арен ды (пред ме та ли зин га))
за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для це лей при ме не ния став ки, ус та нов лен ной в аб за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та:

под реа ли за ци ей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров по ни ма ет ся от чу ж де ние то ва ров
пла тель щи ком на ло га при уп ро щен ной сис те ме ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским
ли цам (в том чис ле на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии или иных ана ло гич ных гра ж дан -
ско-пра во вых до го во ров) с вы во зом то ва ров за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под реа ли за ци ей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ -
ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по ни ма ет ся вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, сда ча в
арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)), пе ре да ча иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти пла тель щи ком на ло га при уп ро щен ной сис те ме ино стран ным юри ди че -
ским и (или) фи зи че ским ли цам при ус ло вии, что ре зуль та ты этих ра бот, объ ект арен ды (пред -
мет ли зин га) вы ве зе ны за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а пре дос тав ле ние ус луг
ука зан ным ли цам не свя за но с дея тель но стью та ких лиц на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 2:
в аб за це пер вом час ти пер вой сло ва «при осу ще ст в ле нии» за ме нить сло ва ми «в от но ше нии»;
час ти вто рую и тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та став ки на ло га при уп ро щен ной сис те ме:
не при ме ня ют ся в от но ше нии реа ли за ции при об ре тен ных то ва ров (в том чис ле ос нов ных

средств, сы рья, ма те риа лов и ино го иму ще ст ва), а так же в от но ше нии реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), про из вод ст во (вы пол не ние, ока за ние) ко то рых осу ще ст в ля ет ся пол но стью
или час тич но с ис поль зо ва ни ем ос нов ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти или на ином 
вещ ном пра ве ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих их
реа ли за цию, и (или) тру да ра бот ни ков этих ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля вне на се лен ных пунк тов и тер ри то рий, оп ре де лен ных ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, ес ли иное не ус та нов ле но ча стью треть ей на стоя ще го пунк та;

не при ме ня ют ся в от но ше нии сда чи в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг)) не дви жи мо го
иму ще ст ва, рас по ло жен но го вне на се лен ных пунк тов и тер ри то рий, оп ре де лен ных ча стью
пер вой на стоя ще го пунк та, а так же дви жи мо го иму ще ст ва юри ди че ским и (или) фи зи че ским 
ли цам с ме стом на хо ж де ния (жи тель ст ва) вне этих на се лен ных пунк тов;

не рас про стра ня ют ся на сум мы, по лу чен ные (при чи таю щие ся) в ви де воз на гра ж де ний и до -
пол ни тель ной вы го ды по до го во рам по ру че ния, ко мис сии и иным ана ло гич ным гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам, а так же на сум мы по лу чен но го до ве ри тель ным управ ляю щим (при -
чи таю ще го ся ему) воз на гра ж де ния по до го во рам до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом;

при ме ня ют ся ор га ни за ци ей и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем в от но ше нии реа ли за -
ции то ва ров, про из ве ден ных по ее (его) за ка зу (за да нию) дру гой ор га ни за ци ей или дру гим
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 индивидуальным пред при ни ма те лем с ме стом на хо ж де ния (жи тель ст ва) в на се лен ных пунк -
тах, оп ре де лен ных ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, пол но стью или час тич но из сы рья (ма -
те риа лов, про дук ции) ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю -
щих реа ли за цию этих то ва ров.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме стом на хо ж де ния (жи тель ст ва) в
сель ских на се лен ных пунк тах и на се лен ных пунк тах, ука зан ных в при ло же нии 24 к на стоя -
ще му Ко дек су, ока зы ваю щие транс порт ные ус лу ги, впра ве при ме нять став ки на ло га при
 упрощенной сис те ме, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, в от но ше нии реа -
ли за ции ука зан ных ус луг в слу чае, ес ли пунк та ми от прав ле ния (по груз ки) и (или) на зна че -
ния (раз груз ки) яв ля ют ся эти на се лен ные пунк ты ли бо тер ри то рии, вхо дя щие в про стран ст -
вен ные пре де лы сель со ве тов (за ис клю че ни ем тер ри то рий по сел ков го род ско го ти па и го ро -
дов рай он но го под чи не ния), а транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые для ока за ния та ких ус -
луг, за ре ги ст ри ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке в ор га нах Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной
ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в сель ских на се лен ных
пунк тах или на се лен ных пунк тах, ука зан ных в при ло же нии 24 к на стоя ще му Ко дек су.»;

в час ти вто рой пунк та 3 сло ва «и ус луг» и «три (3)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «(ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» и «два (2)».

169. В пунк те 1 ста тьи 291:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ор га ни за ции (за ис клю че ни ем уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных об ществ,

ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са) с чис лен но стью ра бот ни -
ков в сред нем за пе ри од с на ча ла го да по от чет ный пе ри од вклю чи тель но не бо лее 15 че ло век и
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, раз мер ва ло вой вы руч ки ко то рых на рас таю щим ито гом с
на ча ла го да не пре вы ша ет 3 400 000 000 бе ло рус ских руб лей, впра ве с на ча ла на ло го во го пе рио -
да вес ти учет в кни ге уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, ко то рый вклю ча ет в се бя:»;

аб зац седь мой по сле сло ва «учет» до пол нить сло ва ми «то ва ров, в том чис ле»;
до пол нить часть аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«учет, не об хо ди мый для ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость по обо ро -

там по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.»;
часть вто рую по сле слов «впра ве вес ти» и «и от чет ность» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «со от вет ст вен но» и «и учет до хо дов и рас хо дов»;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«С ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, в ко то ром раз мер ва ло вой вы руч ки ор га -

ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на рас таю щим ито гом с на ча ла го да пре вы сит
3 400 000 000 бе ло рус ских руб лей и (или) чис лен ность ра бот ни ков ор га ни за ции в сред нем за
пе ри од с на ча ла го да по от чет ный пе ри од вклю чи тель но пре вы сит 15 че ло век, ве де ние ор га -
ни за ция ми бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми уче -
та до хо дов и рас хо дов осу ще ст в ля ет ся на об щих ос но ва ни ях.».

170. В ста тье 293:
в пунк те 2:
под пункт 2.1 по сле слов «ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,» до пол нить сло ва ми «за

ис клю че ни ем про да жи то ва ров, от не сен ных к то вар ным груп пам, ука зан ным в под пунк -
те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, из роз нич ной тор го вой се ти в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом,»;

под пункт 2.4 ис клю чить;
пункт 3 по сле слов «впра ве осу ще ст в лять» до пол нить сло ва ми «пе ре воз ку (транс пор ти -

ров ку),»;
в час ти вто рой пунк та 4 сло во «со об ще ния» за ме нить сло вом «из ве ще ния».
171. В ста тье 294:
в пунк те 1:
под пункт 1.1.1 до пол нить сло ва ми «, в том чис ле в слу чае их оп ла ты ор га ни за ция ми и ин -

ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;
аб за цы вто рой и тре тий под пунк та 1.1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в ма га зи не;
на тор го вых мес тах на рын ках, в тор го вых объ ек тах;»;
аб зац тре тий под пунк та 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«роз нич ная тор гов ля на тор го вых мес тах на рын ках и (или) иных ус та нов лен ных ме ст ны -

ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми мес тах про из ве ден ны ми, пе ре ра бо тан -
ны ми ли бо при об ре тен ны ми ими то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар ным груп пам, ука зан ным в
под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са. Та кая тор гов ля, за ис клю че ни ем тор -
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гов ли, пре ду смот рен ной аб за цем треть им час ти пер вой пунк та 11 на стоя щей ста тьи, а так же за
ис клю че ни ем реа ли за ции ко тят и щен ков при ус ло вии со дер жа ния до маш не го жи вот но го
(кош ки, со ба ки), мо жет осу ще ст в лять ся не бо лее пя ти дней в ка ж дом ка лен дар ном ме ся це.»;

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Не яв ля ет ся объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом роз нич ная тор гов ля:
по дак циз ны ми то ва ра ми, то ва ра ми, под ле жа щи ми мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти -

фи ка ци он ны ми) зна ка ми, – для пла тель щи ков – фи зи че ских лиц, не осу ще ст в ляю щих пред -
при ни ма тель скую дея тель ность;

ово ща ми и фрук та ми (в том чис ле в пе ре ра бо тан ном ви де пу тем со ле ния, ква ше ния, мо че -
ния, су ше ния), иной про дук ци ей рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем де ко ра тив ных рас те ний
и про дук ции цве то вод ст ва), мо лоч ны ми и ки сло мо лоч ны ми про дук та ми (в том чис ле в пе ре -
ра бо тан ном ви де), про дук ци ей пче ло вод ст ва, иной про дук ци ей жи вот но вод ст ва (кро ме пуш -
ни ны) как в жи вом ви де, так и про дук та ми убоя в сы ром или пе ре ра бо тан ном ви де, – для пла -
тель щи ков – фи зи че ских лиц, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность, и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Ос но ва ни ем для не при зна ния объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом роз нич ной
тор гов ли про дук ци ей, ука зан ной в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся 
пред став ле ние пла тель щи ком справ ки ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -
на, под твер ждаю щей, что реа ли зуе мая про дук ция про из ве де на пла тель щи ком и (или) ли ца -
ми, ука зан ны ми в под пунк те 2.1 пунк та 2 ста тьи 153 на стоя ще го Ко дек са, на на хо дя щем ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном пла тель щи ку
и (или) ука зан ным ли цам для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва ния жи ло го до ма, 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. Фор ма справ ки и по ря док ее вы да чи ус та нав -
ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос но ва ни ем для не при зна ния объ ек том на ло го об ло же ния еди ным на ло гом роз нич ной тор -
гов ли про дук ци ей пче ло вод ст ва, про из ве ден ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет -
ся пред став ле ние пла тель щи ком на ря ду со справ кой, ука зан ной в час ти вто рой на стоя ще го
пунк та, ли бо вме сто нее (в слу чае, ко гда па се ка раз ме ще на не на тех зе мель ных уча ст ках, ко то -
рые в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав ле ны пла тель щи ку, реа ли зую ще му про из ве ден ную им 
про дук цию пче ло вод ст ва) ве те ри нар но-са ни тар но го пас пор та па се ки, вы дан но го на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) сви де тель ст ва, оформ лен но го на ос но ва нии это го пас пор та.

Пла тель щи ки обя за ны хра нить ука зан ные в на стоя щем пунк те до ку мен ты на тор го вых
мес тах на рын ках и в тор го вых объ ек тах.»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. На ло го вая ба за еди но го на ло га оп ре де ля ет ся пла тель щи ка ми – ин ди ви ду аль ны ми пред -

при ни ма те ля ми ис хо дя из осу ще ст в ляе мых ви дов дея тель но сти и (или) ко ли че ст ва ма га зи нов,
иных тор го вых объ ек тов, тор го вых мест на рын ке, вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

На ло го вая ба за еди но го на ло га для пла тель щи ков – фи зи че ских лиц оп ре де ля ет ся ис хо дя
из осу ще ст в ляе мых ви дов дея тель но сти и (или) ко ли че ст ва тор го вых мест на рын ке, иных
 установленных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми мест для осу -
ще ст в ле ния тор гов ли.».

172. В ста тье 295:
в пунк те 1:
аб зац пер вый по сле сло ва «осу ще ст в лять» до пол нить сло ва ми «для по тре би те лей»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре пе ти тор ст во (кон суль та тив ные ус лу ги по от дель ным учеб ным пред ме там (пред ме там), 

учеб ным дис ци п ли нам (дис ци п ли нам), об ра зо ва тель ным об лас тям, те мам, в том чис ле по -
мощь в под го тов ке к цен тра ли зо ван но му тес ти ро ва нию);»;

аб зац че тыр на дца тый ис клю чить;
часть пер вую пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, а так же пе рио да осу ще ст в ле ния дея тель но сти

(при осу ще ст в ле нии дея тель но сти, ука зан ной в аб за це треть ем под пунк та 1.2 пунк та 1 ста -
тьи 294 на стоя ще го Ко дек са, – ка лен дар ных дней ме ся ца) и мес та осу ще ст в ле ния дея тель но -
сти».

173. В ста тье 296:
в пунк те 1:
под пунк ты 1.18 и 1.19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.18. ре пе ти тор ст во (кон суль та тив ные ус лу ги по от дель ным учеб ным пред ме там (пред -

ме там), учеб ным дис ци п ли нам (дис ци п ли нам), об ра зо ва тель ным об лас тям, те мам, в том чис -
ле по мощь в под го тов ке к цен тра ли зо ван но му тес ти ро ва нию);

1.19. зре лищ но-раз вле ка тель ная дея тель ность (дея тель ность тан це валь ных за лов, пло -
ща док и школ тан цев);»;

из под пунк та 1.28 сло ва «дея тель ность, свя зан ная с ор га ни за ци ей шоу раз вле ка тель но го
ха рак те ра;» ис клю чить;
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под пункт 1.39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.39. пе ре гон ав то мо би лей, пе ре воз ка (дос тав ка) ав то мо би лей из-за гра ни цы (за гра ни -

цу) ав то мо биль ны ми транс порт ны ми сред ст ва ми;»;
в час ти вто рой пунк та 2:
сло во «до ку мен тов» ис клю чить;
по сле слов «реа ли зуе мые то ва ры» до пол нить часть сло ва ми «до ку мен тов, под твер ждаю -

щих их при об ре те ние (по сту п ле ние), а для то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва – до ку мен тов,
под твер ждаю щих при об ре те ние (по сту п ле ние) сы рья, ма те риа лов, по куп ных по лу фаб ри ка -
тов и ком плек тую щих из де лий для их про из вод ст ва,».

174. В ста тье 298:
в аб за це пя том пунк та 4 сло ва «до 100 квад рат ных мет ров (вклю чи тель но)» за ме нить сло -

ва ми «квад рат ных мет ров»;
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. При роз нич ной тор гов ле то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар ным груп пам, ука зан ным в

под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, в слу чае от сут ст вия до ку мен тов, под -
твер ждаю щих при об ре те ние (по сту п ле ние) то ва ров, а для то ва ров соб ст вен но го про из вод ст -
ва – от сут ст вия до ку мен тов, под твер ждаю щих при об ре те ние (по сту п ле ние) сы рья, ма те риа -
лов, по куп ных по лу фаб ри ка тов и ком плек тую щих из де лий для их про из вод ст ва, к ус та нов -
лен ной с уче том по ло же ний пунк та 3 ста тьи 299 на стоя ще го Ко дек са став ке еди но го на ло га
при ме ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци ент 2 не за ви си мо от удель но го ве са этих то ва ров в тор -
го вом ас сор ти мен те.».

175. В ста тье 299:
часть вто рую пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли с ис поль зо ва ни ем гло баль ной ком пь ю тер ной се -

ти Ин тер нет че рез ин тер нет-ма га зи ны то ва ра ми, от не сен ны ми к то вар ным груп пам, ука зан -
ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, а так же ви дов дея тель но сти,
ука зан ных в под пунк тах 1.10–1.12, 1.39 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, еди ный на -
лог ис чис ля ет ся ис хо дя из на ло го вой ба зы и ста вок на ло га, ус та нов лен ных в на се лен ном пунк -
те по мес ту по ста нов ки ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на учет в на ло го вом ор га не.»;

в пунк те 21:
циф ры «1.13–1.40» за ме нить циф ра ми «1.13–1.38, 1.40»;
по сле цифр «1.10–1.12» до пол нить пункт циф ра ми «, 1.39»;
аб зац пер вый пунк та 6 по сле слов «на рын ках» до пол нить сло ва ми «, вы став ках-про да -

жах, яр мар ках»;
часть вто рую пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При реа ли за ции в от чет ном пе рио де в не сколь ких на се лен ных пунк тах ра бот (ус луг), кро -

ме ука зан ных в под пунк те 1.38 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, уп ла та еди но го на ло -
га про из во дит ся по наи бо лее вы со кой став ке еди но го на ло га. При осу ще ст в ле нии ви да дея тель -
но сти, ука зан но го в под пунк те 1.38 пунк та 1 ста тьи 296 на стоя ще го Ко дек са, уп ла та еди но го
на ло га про из во дит ся по ка ж до му жи ло му по ме ще нию, сда вае мо му вна ем (под на ем).»;

из аб за ца вто ро го пунк та 8 сло во «уче та,» ис клю чить;
часть пер вую пунк та 9 по сле слов «на стоя ще го Ко дек са» до пол нить сло ва ми «ин ди ви ду -

аль ны ми пред при ни ма те ля ми»;
аб зац тре тий пунк та 11 до пол нить сло ва ми «, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк те 21

на стоя щей ста тьи, – в ме сяч ный срок со дня вру че ния та ко му фи зи че ско му ли цу на ло го вым
ор га ном на ло го во го из ве ще ния»;

пункт 12 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель од но вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че -

том) по еди но му на ло гу пред став ля ет за яв ле ние и до ку мен ты, ука зан ные в под пунк тах 1.2,
1.3 и 1.5 пунк та 1 ста тьи 300 на стоя ще го Ко дек са, он впра ве ис чис лить еди ный на лог пу тем
ум но же ния сум мы еди но го на ло га, ис чис лен ной за со от вет ст вую щий от чет ный пе ри од, на от -
но ше ние ко ли че ст ва дней, в те че ние ко то рых дея тель ность бу дет осу ще ст в лять ся, к ко ли че -
ст ву ка лен дар ных дней в ме ся це, за ко то рый ис чис ля ет ся еди ный на лог.»;

в час ти вто рой пунк та 14 сло во «вто ром» за ме нить сло вом «треть ем».
176. В ста тье 302:
в пунк те 1:
в аб за це вто ром сло ва «(но не бо лее чем за пре ды ду щий фи нан со вый год)» за ме нить сло ва -

ми «, за пре ды ду щий фи нан со вый год»;
в аб за це треть ем сло ва «(кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме

пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва» за ме нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем
цве то вод ст ва, вы ра щи ва ния де ко ра тив ных рас те ний), пер вич ной пе ре ра бот ки льна, пче ло -
вод ст ва, жи вот но вод ст ва (кро ме про из вод ст ва пуш ни ны) и ры бо вод ст ва»;
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пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ор га ни за ции, про шед шие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в го ду, в ко то ром они пре тен -

ду ют на при ме не ние еди но го на ло га, впра ве при ме нять еди ный на лог на чи ная с да ты их го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции при ус ло вии по да чи в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет
со от вет ст вую ще го уве дом ле ния по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние два дца ти ра бо чих дней со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

В слу чае за клю че ния до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти в го ду, в ко то ром про стые то ва -
ри ще ст ва (уча ст ни ки до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти) пре тен ду ют на при ме не ние еди но -
го на ло га, ука зан ные то ва ри ще ст ва впра ве при ме нять еди ный на лог на чи ная с да ты их по ста -
нов ки на учет при ус ло вии по да чи в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет со от вет ст -
вую ще го уве дом ле ния по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в те че ние два дца ти ра бо чих дней со дня по ста нов ки на учет.».

177. В ста тье 303:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ор га ни за ция, изъ я вив шая же ла ние при ме нять еди ный на лог, долж на не позд нее

15-го чис ла пер во го ме ся ца квар та ла, с ко то ро го она же ла ет при ме нять еди ный на лог, пред -
ста вить в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет уве дом ле ние по фор ме, ус та нов лен -
ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 2 ис клю чить.
178. В пунк те 2 ста тьи 304:
по сле час ти вто рой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Ва ло вая вы руч ка для це лей на стоя щей гла вы оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном

пунк том 4 ста тьи 127 на стоя ще го Ко дек са.
В ва ло вую вы руч ку не вклю ча ют ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае -

мые из вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав и вне реа ли за ци -
он ных до хо дов в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом, а так же сум мы на ло га на до бав лен ную
стои мость, уп ла чен ные (удер жан ные) в ино стран ных го су дар ст вах в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом этих го су дарств.

В слу чае воз вра та то ва ров (от ка за от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен -
ных прав или со раз мер но го умень ше ния це ны то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав
умень ше ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав осу ще ст в -
ля ет ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром про из ве де ны воз врат то ва ров (от каз от вы пол нен -
ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных прав или со раз мер ное умень ше ние це ны то ва -
ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.»;

часть тре тью счи тать ча стью шес той.
179. В пунк те 1 ста тьи 305 сло ва «2 про цен тов» за ме нить сло ва ми «1 про цен та».
180. В ста тье 307:
аб зац пер вый пунк та 1 по сле слов «пла тель щи ка ми от» до пол нить сло ва ми «осу ще ст в ле -

ния дея тель но сти в сфе ре»;
в пунк те 2 сло ва «игор но му биз не су» за ме нить сло ва ми «дея тель но сти в сфе ре игор но го

биз не са».
181. Часть две на дца тую пунк та 2 ста тьи 308 до пол нить сло ва ми «в те че ние двух ра бо чих

дней по сле по лу че ния но во го сви де тель ст ва и его ко пий, за ве рен ных на ло го вым ор га ном».
182. В ста тье 309:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Став ки на ло га на игор ный биз нес ус та нав ли ва ют ся в сле дую щих раз ме рах на еди ни цу 

объ ек та на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес:
36 077 000 руб лей – на иг ро вой стол;
1 374 000 руб лей – на иг ро вой ав то мат;
12 296 000 руб лей – на кас су то та ли за то ра;
3 698 000 руб лей – на кас су бук ме кер ской кон то ры.
При на ли чии у иг ро во го сто ла бо лее од но го иг ро во го по ля став ка на ло га на игор ный биз -

нес уве ли чи ва ет ся крат но ко ли че ст ву иг ро вых по лей.»;
из пунк та 6 сло ва «, в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го

руб ля к ев ро, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1-е чис ло от -
чет но го ме ся ца» ис клю чить.

183. Ста тью 319 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 319. Об щие ус ло вия при ме не ния сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти

1. Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния ре мес лен ной дея тель но -
сти, ос во бо ж да ют ся от по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и еди но го на ло га с ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц.
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2. При дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ука за нии в ка че ст ве
до хо дов, за счет ко то рых бы ли про из ве де ны рас хо ды, до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле -
ния ре мес лен ной дея тель но сти, в дек ла ра ции от ра жа ют ся фак ти че ски по лу чен ные до хо ды.
При дек ла ри ро ва нии ука зан ных до хо дов в раз ме рах, пре вы шаю щих сто крат ный раз мер сбо -
ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти в ка лен дар ном го ду, до п ла чи ва ет ся сбор в
раз ме ре 10 про цен тов от сум мы та ко го пре вы ше ния.

До п ла та сбо ра про из во дит ся в ме сяч ный срок со дня вру че ния фи зи че ско му ли цу на ло го -
вым ор га ном со от вет ст вую ще го на ло го во го из ве ще ния.».

184. В пунк те 1 ста тьи 320 сло ва «ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 319 на стоя ще го Ко дек са»
за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

185. В ста тье 322:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «в по ряд ке, оп ре де лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -

ла русь»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции. При этом под сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за -

ция ми по ни ма ют ся юри ди че ские ли ца, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ют ся
про из вод ст во (вы ра щи ва ние) и (или) пе ре ра бот ка сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вы руч -
ка от реа ли за ции ко то рой со став ля ет не ме нее 50 про цен тов от об щей сум мы вы руч ки.».

186. В ста тье 323:
в пунк те 1:
в аб за це пер вом сло ва «кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств» за ме нить сло ва ми «сель -

ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций»;
в аб за це вто ром сло во «пя ти» за ме нить сло вом «де ся ти»;
пункт 2 по сле сло ва «до хо дов» до пол нить сло ва ми «(при бы ли, вы руч ки)»;
в пунк те 3:
в час ти пер вой:
сло ва «Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва» и «до хо дов, по лу чен ных» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции» и «вы руч ки, по лу чен ной»;
по сле слов «сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,» до пол нить часть сло ва ми «вы руч ки (до -

хо дов) от»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При осу ще ст в ле нии ви дов дея тель но сти (по лу че нии до хо дов), не от но ся щих ся к ока за -

нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции уп ла чи ва ют по этим
ви дам дея тель но сти (до хо дам) на ло ги, сбо ры (по шли ны) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим
Ко дек сом. Рас хо ды (за тра ты), по не сен ные в свя зи с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти по ока за -
нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, не учи ты ва ют ся в ка че ст ве та ко вых ли бо в ка че ст ве сумм,
уча ст вую щих при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы, при ис чис ле нии на ло гов, сбо ров (по шлин).»;

до пол нить ста тью пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции впра ве при ме нять в те ку щем на ло го вом пе рио де

сбор за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма в слу чае, ес ли 
про цент ная до ля вы руч ки, оп ре де лен ная аб за цем треть им ста тьи 322 на стоя ще го Ко дек са,
со от вет ст ву ет раз ме ру, ука зан но му в этом аб за це, по ито гам на ло го во го пе рио да, не по сред ст -
вен но пред ше ст вую ще го те ку ще му на ло го во му пе рио ду. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за -
ции, про шед шие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в го ду, в ко то ром они пре тен ду ют на при ме -
не ние сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, име -
ют пра во на его при ме не ние при ус ло вии, что ука зан ное со от вет ст вие со блю де но за пе ри од со
дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до пер во го чис ла ме ся ца, в ко то ром уп ла чен этот сбор.
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, уп ла тив шие сбор за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по
ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма в ме ся це, в ко то ром осу ще ст в ле на го су дар ст вен ная
ре ги ст ра ция ор га ни за ции, име ют пра во на его при ме не ние, ес ли та кое со от вет ст вие со блю де -
но за пе ри од с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции до кон ца это го ме ся ца.».

187. В ста тье 326:
в пунк те 2 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во -

ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми «та мо жен -
ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за, а так же за ко на ми по во про сам та мо жен но го ре гу -
ли ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 3:
в аб за це пер вом сло ва «пунк та ми 4, 5 и 51» за ме нить сло ва ми «пунк том 4»;
под пункт 3.2 ис клю чить;
в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 5 сло ва «игор ный биз нес» за ме нить сло ва ми «дея -

тель ность в сфе ре игор но го биз не са»;
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в пунк те 6:
аб за цы пя тый и шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым.
188. В ста тье 327:
из аб за ца пер во го под пунк та 1.1 пунк та 1 сло ва «Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь,» ис клю чить;
пунк ты 5, 51 и 9 ис клю чить;
в пунк те 6 сло ва «, 4 и 51» за ме нить сло ва ми «и 4».
189. На зва ние гла вы 43 по сле слов «кол ле гий ад во ка тов» до пол нить сло ва ми «, ад во кат -

ских бю ро».
190. В ста тье 329:
на зва ние ста тьи до пол нить сло ва ми «, ад во кат ских бю ро»;
в пунк те 1:
по сле слов «Кол ле гии ад во ка тов» до пол нить пункт сло ва ми «, ад во кат ские бю ро»;
сло ва «пунк том 2 на стоя щей ста тьи» за ме нить сло ва ми «на стоя щим Ко дек сом»;
пункт 2 по сле слов «Кол ле гии ад во ка тов» до пол нить сло ва ми «, ад во кат ские бю ро».
191. Ста тью 330 до пол нить пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, их тер ри то ри аль ные ор га -

ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, их тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра -
ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ные про ку ра ту ры ос во бо ж да ют ся от на ло гов, сбо -
ров (по шлин), ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом, при сда че в арен ду, иное воз мезд ное ли -
бо без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний, со ору же ний (их час тей), а так же в от но ше нии сумм по -
сту пив шей пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды ка пи таль ных строе ний (зда ний, со -
ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти, по лу чен ной при про ве де нии аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ра
арен ды, и средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду ука зан но го иму ще ст ва, при ус ло вии пол но -
го пе ре чис ле ния этих сумм и средств в бюд жет.».

192. При ло же ния 1–3 к Ко дек су из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки акцизов по подакцизным товарам

На име но ва ние то ва ров* Код

ТН ВЭД ТС
Еди ни ца

на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов, руб лей за еди ни цу на ло го об ло же ния

с 1 ян ва ря
по 31 мар та

с 1 ап ре ля
по 30 июня

с 1 июля
по 30 сен тяб ря

с 1 ок тяб ря
по 31 де каб ря

1. Спирт: из 2207,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0

1.1. эти ло вый из пи ще во го
сы рья, спирт син те ти че ский 

1 литр без вод -
но го (сто про -

цент но го) эти -
ло во го спир та, 
со дер жа ще го -

ся в го то вой
про дук ции

18 980 19 820 20 700 21 620

1.2. эти ло вый сы рец из пи ще -
во го сы рья, от пу щен ный ор га -
ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для про из вод ст ва спир та
эти ло во го рек ти фи ко ван но го

1 литр го то вой 
про дук ции

0 0 0 0

1.3. эти ло вый рек ти фи ко ван -
ный из пи ще во го сы рья, от пу -
щен ный ор га ни за ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для про из -
вод ст ва ал ко голь ной про дук -
ции, ук су са и сла бо ал ко голь -
ных на пит ков

» 0 0 0 0

1.4. эти ло вый рек ти фи ко ван -
ный тех ни че ский 

1 литр без вод -
но го (сто про -

цент но го) эти -
ло во го спир та, 
со дер жа ще го -

ся в го то вой
про дук ции

110 110 120 120
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На име но ва ние то ва ров* Код

ТН ВЭД ТС
Еди ни ца

на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов, руб лей за еди ни цу на ло го об ло же ния

с 1 ян ва ря
по 31 мар та

с 1 ап ре ля
по 30 июня

с 1 июля
по 30 сен тяб ря

с 1 ок тяб ря
по 31 де каб ря

2. Ал ко голь ная про дук ция с объ -
ем ной до лей эти ло во го спир та
7 процентов и бо лее (за ис клю че -
ни ем спир тов, вин пло до вых кре п -
ле ных ма роч ных, улуч шен но го
ка че ст ва и спе ци аль ной тех но ло -
гии, вин фрук то во-ягод ных на ту -
раль ных, вин на ту раль ных, в том
чис ле иг ри стых, шам пан ских, га -
зи ро ван ных и ши пу чих, сид ра,
пива и пив но го кок тей ля, спир то -
со дер жа щих рас тво ров)

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

1 литр без вод -
но го (сто про -

цент но го) эти -
ло во го спир та, 
со дер жа ще го -

ся в го то вой
про дук ции

49 420 58 840 68 260 77 680

3. Вина пло до вые кре п ле ные ма -
роч ные, улуч шен но го ка че ст ва и
спе ци аль ной тех но ло гии 

из 2206 00 » 19 770 23 540 27 300 31 070

4. Вина фрук то во-ягод ные на ту -
раль ные, сид ры фрук то во-ягод ные

из 2206 00,
из 2208 

1 литр го то вой 
про дук ции

520 540 560 580

5. Вина на ту раль ные, в том чис ле
иг ри стые, шам пан ские, га зи ро ван -
ные и ши пу чие 

из 2204,
из 2205,
из 2206 00

» 3 090 3 230 3 370 3 520

6. Сла бо ал ко голь ные на пит ки с
объ ем ной до лей эти ло во го спир та
бо лее 1,2 про цен та и ме нее 7 про -
цен тов (сла бо ал ко голь ные на ту -
раль ные на пит ки, иные сла бо ал ко -
голь ные на пит ки), вина с объ ем ной
до лей эти ло во го спир та от 1,2 про -
цен та до 7 про цен тов, сид ры (за ис -
клю че ни ем фрук то во-ягод ных): 

из 2204,
из 2206 00,
из 2208 90 

6.1. сла бо ал ко голь ные на ту -
раль ные на пит ки 

1 литр без вод -
но го (сто про -

цент но го) эти -
ло во го спир та, 
со дер жа ще го -

ся в го то вой
про дук ции

29 990 35 700 41 420 47 130

6.2. иные сла бо ал ко голь ные на -
пит ки, вина с объ ем ной до лей
эти ло во го спир та от 1,2 про цен -
та до 7 про цен тов 

» 62 670 65 460 68 370 71 410

6.3. сид ры (за ис клю че ни ем
сид ров фрук то во-ягод ных)

1 литр го то вой 
про дук ции

1 240 1 470 1 710 1 940

7. Пиво, пив ной кок тейль: 
7.1. пиво с нор ма тив ным (стан -
дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни -
ем объ ем ной доли эти ло во го
спир та до 0,5 про цен та вклю -
чи тель но

из 2202 90 100 1 » 0 0 0 0

7.2. пиво с нор ма тив ным (стан -
дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни -
ем объ ем ной доли эти ло во го
спир та свы ше 0,5 про цен та до
7 про цен тов 

из 2203 00 » 1 640 1 960 2 270 2 580

7.3. пиво с нор ма тив ным (стан -
дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни -
ем объ ем ной доли эти ло во го
спир та 7 про цен тов и бо лее

из 2203 00 » 3 300 3 930 4 560 5 190

7.4. пив ной кок тейль из 2203 00,
из 2206 00

» 1 640 1 960 2 270 2 580

8. Спир то со дер жа щие рас тво ры: из 1302 19,
из 2101,
из 2307 00,
из 2308 00,
из 2403 99 900 9

8.1. с объ ем ной до лей эти ло во -
го спир та 7 про цен тов и бо лее,
за ис клю че ни ем от пу щен ных
ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь для про из вод ст ва без -
ал ко голь ных на пит ков

1 литр без вод -
но го (сто про -

цент но го) эти -
ло во го спир та, 
со дер жа ще го -

ся в го то вой
про дук ции

49 420 58 840 68 260 77 680
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На име но ва ние то ва ров* Код

ТН ВЭД ТС
Еди ни ца

на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов, руб лей за еди ни цу на ло го об ло же ния

с 1 ян ва ря
по 31 мар та

с 1 ап ре ля
по 30 июня

с 1 июля
по 30 сен тяб ря

с 1 ок тяб ря
по 31 де каб ря

8.2. с объ ем ной до лей эти ло -
во го спир та до 7 про цен тов, а
так же с объ ем ной до лей эти -
ло во го спир та 7 про цен тов и
бо лее, от пу щен ные ор га ни за -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
для про из вод ст ва без ал ко -
голь ных на пит ков

1 литр го то вой 
про дук ции

0 0 0 0

9. Та бач ные из де лия: 
9.1. та бак тру боч ный, ку ри -
тель ный

из 2403 19 1 ки ло грамм 114 540 114 540 144 080 144 080

9.2. си га ры из 2402 10 000 0 1 шту ка 5 500 5 500 7 200 7 200
9.3. си га рил лы из 2402 10 000 0 1000 штук 84 120 84 120 103 240 103 240
9.4. си га ре ты с фильт ром при
роз нич ной цене (по груп пам): 

из 2402 20

9.4.1. с 1 ян ва ря по 30 июня 
до 175 000 руб лей (I груп па)

» 22 900 22 900

с 1 июля по 31 де каб ря до
200 000 руб лей (I груп па)

» 28 800 28 800

9.4.2. с 1 ян ва ря по 30 июня 
от 175 000 до 335 000 руб -
лей (II груп па)

» 64 120 64 120

с 1 июля по 31 де каб ря от
200 000 до 375 000 руб лей
(II груп па)

» 83 240 83 240

9.4.3. с 1 ян ва ря по 30 июня 
от 335 000 руб лей (III груп -
па)

» 84 120 84 120

с 1 июля по 31 де каб ря от
375 000 руб лей (III груп па)

» 103 240 103 240

9.5. си га ре ты без фильт ра, па -
пи ро сы

из 2402 20 » 6 740 6 740 8 480 8 480

10. Бен зи ны ав то мо биль ные из 2710
10.1. с ок та но вым чис лом «95» 
и выше

1 тон на 932 990 932 990 932 990 932 990

10.2. с ок та но вым чис лом от
«92» до «95»

» 1 169 720 1 169 720 1 169 720 1 169 720

10.3. с ок та но вым чис лом до
«91»

» 1 326 560 1 326 560 1 326 560 1 326 560

11. Ди зель ное то п ли во: из 2710
11.1. ди зель ное то п ли во » 751 400 751 400 751 400 751 400
11.2. ди зель ное то п ли во, от гру -
жен ное (от пу щен ное) для про из -
вод ст ва био ди зель но го то п ли ва

» 0 0 0 0

12. Био ди зель ное то п ли во из 2710,
из 3826 00

» 240 220 250 900 262 050 273 700

13. Су до вое то п ли во из 2710 » 784 790 819 670 856 100 894 150
14. Газ уг ле во до род ный сжи жен -
ный, ис поль зуе мый в ка че ст ве ав -
то мо биль но го то п ли ва

из 2711 1000 лит ров 135 800 141 840 148 140 154 720

15. Газ при род ный то п лив ный ком -
при ми ро ван ный, ис поль зуе мый в
ка че ст ве ав то мо биль но го то п ли ва

из 2711 1000 куб. мет -
ров

256 230 267 620 279 510 291 930

16. Мас ло для ди зель ных и (или)
кар бю ра тор ных (ин жек тор ных)
дви га те лей 

из 2710,
из 3403

1 тон на 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000

17. Мик ро ав то бу сы и ав то мо би ли
лег ко вые, в том чис ле пе ре обо ру -
до ван ные в гру зо вые: 

из 8702,
из 8703,
из 8704

17.1. мощ но стью дви га те ля
до 67,5 кВт (90 л.с.) вклю чи -
тель но

0,75 ки ло ват та
(1 ло ша ди ная

сила)

0 0 0 0

17.2. мощ но стью дви га те ля
свы ше 67,5 кВт (90 л.с.) и до
112,5 кВт (150 л.с.) вклю чи -
тель но

» 1 740 1 820 1 900 1 980
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На име но ва ние то ва ров* Код

ТН ВЭД ТС
Еди ни ца

на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов, руб лей за еди ни цу на ло го об ло же ния

с 1 ян ва ря
по 31 мар та

с 1 ап ре ля
по 30 июня

с 1 июля
по 30 сен тяб ря

с 1 ок тяб ря
по 31 де каб ря

17.3. мощ но стью дви га те ля
свы ше 112,5 кВт (150 л.с.)

0,75 ки ло ват та
(1 ло ша ди ная

сила)

17 350 18 120 18 930 19 770

* При при ме не нии ста вок ак ци зов в от но ше нии вво зи мых по дак циз ных то ва ров сле ду ет ру ко во дство вать ся на име но -
ва ни ем то ва ра и его ко дом еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за.

При ло же ние 2
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли
сельскохозяйственного назначения

(руб лей за гек тар)

Ка да ст ро вая оцен ка зе мель
(об щий балл)

Став ки зе мель но го на ло га на

па хот ные зем ли, за леж ные
зем ли, зем ли под по сто ян ны ми

куль ту ра ми

лу го вые зем ли

улуч шен ные ес те ст вен ные

До 6 4 143 2 610 208

7 4 143 2 610 367

8 4 143 2 610 524

9 4 143 2 610 681

10 4 143 2 610 840

11 4 143 2 610 997

12 4 143 2 610 1 156

13 4 143 2 610 1 313

14 4 143 2 610 1 472

15 4 143 2 610 1 629

16 4 143 2 610 1 788

17 4 143 2 610 1 945

18 4 143 2 610 2 102

19 4 143 2 610 2 261

20 4 143 2 610 2 418

21 5 080 4 151 2 577

22 6 858 5 372 2 734

23 8 638 6 594 2 893

24 10 416 7 815 3 050

25 12 194 9 036 3 209

26 13 972 10 257 3 366

27 15 753 11 478 3 523

28 17 531 12 702 3 682

29 19 309 13 923 3 839

30 21 089 15 144 3 999

31 22 867 16 365 4 155

32 24 645 17 587 –

33 26 423 18 808 –

34 28 203 20 029 –

35 29 981 21 250 –

36 31 759 22 471 –

37 33 537 23 693 –

38 35 318 24 914 –

39 37 096 26 135 –

40 38 874 27 358 –

41 40 654 28 579 –

42 42 432 29 801 –

43 44 210 31 022 –

44 45 988 32 243 –

45 47 768 33 464 –

46 49 546 34 685 –
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Ка да ст ро вая оцен ка зе мель
(об щий балл)

Став ки зе мель но го на ло га на

па хот ные зем ли, за леж ные
зем ли, зем ли под по сто ян ны ми

куль ту ра ми

лу го вые зем ли

улуч шен ные ес те ст вен ные

47 51 324 35 907 –

48 53 105 37 128 –
49 54 883 38 349 –

50 и бо лее 56 661 39 570 –

При ме ча ние. Став ка зе мель но го на ло га ка ж дой 0,1 бал ла ка да ст ро вой оцен ки выше 21 бал ла уве ли чи ва -
ет ся на 187,5 руб ля для па хот ных зе мель, за леж ных зе мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми и на
122,1 рубля для улуч шен ных лу го вых зе мель.

При ло же ние 3
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь
(руб лей за гек тар)

На име но ва ние рай онов Став ка на ло га

Бре ст ская об ласть
Ба ра но вич ский 97 371
Бе ре зов ский 87 775
Бре ст ский 87 242
Ган це вич ский 60 576
Дро ги чин ский 65 908
Жа бин ков ский 81 906
Ива нов ский 63 242
Ива це вич ский 69 640
Ка ме нец кий 87 242
Коб рин ский 68 038
Лу ни нец кий 45 640
Ля хо вич ский 95 238
Ма ло рит ский 49 374
Пин ский 61 640
Пру жан ский 78 176
Сто лин ский 65 908

Ви теб ская об ласть
Бе шен ко вич ский 47 244
Бра слав ский 24 312
Верх не двин ский 28 040
Ви теб ский 33 376
Глу бок ский 49 374
Го ро док ский 12 427
Док шиц кий 48 845
Дуб ро вен ский 68 574
Ле пель ский 26 976
Ли оз нен ский 33 909
Ми ор ский 38 177
Ор шан ский 71 238
По лоц кий 15 245
По став ский 38 708
Рос сон ский 12 427
Сен нен ский 38 708
То ло чин ский 64 844
Ушач ский 19 513
Чаш ник ский 40 843
Шар ков щин ский 49 374
Шу ми лин ский 28 579

Го мель ская об ласть
Бра гин ский 54 040
Бу да-Ко ше лев ский 77 109
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На име но ва ние рай онов Став ка на ло га

Вет ков ский 77 109
Го мель ский 58 974
До б руш ский 83 508
Ель ский 40 310
Жит ко вич ский 58 445
Жло бин ский 86 703
Ка лин ко вич ский 49 907
Кор мян ский 96 302
Лель чиц кий 47 244
Ло ев ский 41 372
Мо зыр ский 51 511
На ров лян ский 51 511
Ок тябрь ский 66 974
Пет ри ков ский 38 708
Ре чиц кий 62 178
Ро га чев ский 85 109
Свет ло гор ский 49 374
Хой ник ский 85 109
Че чер ский 70 704

Грод нен ская об ласть
Бе ре сто виц кий 108 572
Вол ко выс ский 111 772
Во ро нов ский 85 640
Грод нен ский 104 305
Дят лов ский 68 038
Зель вен ский 108 572
Ивь ев ский 63 775
Ко ре лич ский 112 300
Лид ский 80 842
Мос тов ский 96 840
Но во груд ский 82 970
Ост ро вец кий 60 576
Ош мян ский 78 176
Свис лоч ский 82 970
Сло ним ский 92 572
Смор гон ский 63 242
Щу чин ский 98 444

Мин ская об ласть
Бе ре зин ский 51 511
Бо ри сов ский 75 505
Ви лей ский 63 775
Во ло жин ский 69 640
Дзер жин ский 91 506
Клец кий 126 701
Ко пыль ский 110 703
Круп ский 46 708
Ло гой ский 46 179
Лю бан ский 69 640
Мин ский 95 238
Мо ло деч нен ский 86 703
Мя дель ский 33 909
Не свиж ский 137 365
Пу хо вич ский 69 111
Слуц кий 112 840
Смо ле вич ский 78 176
Со ли гор ский 82 970
Ста ро до рож ский 54 177
Столб цов ский 76 036
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На име но ва ние рай онов Став ка на ло га

Уз ден ский 77 109
Чер вен ский 74 443

Мо ги лев ская об ласть
Бе лы нич ский 86 703
Боб руй ский 95 773
Бы хов ский 72 842
Глус ский 65 372
Го рец кий 80 304
Дри бин ский 64 304
Ки ров ский 102 172
Кли мо вич ский 57 910
Кли чев ский 66 445
Кос тю ко вич ский 39 241
Крас но поль ский 47 244
Кри чев ский 76 036
Круг лян ский 98 444
Мо ги лев ский 93 107
Мсти слав ский 63 242
Оси по вич ский 79 773
Слав го род ский 54 706
Хо тим ский 56 841
Ча ус ский 69 111
Че ри ков ский 76 574
Шклов ский     96 302».

193. При ло же ния 6–8 к Ко дек су из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 6
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

(руб лей)

Став ка на ло га

За вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, за 1 тон ну: 
ве ще ст ва пер во го клас са опас но сти: 126 835 814

кад мий и его со еди не ния 
ни кель и его со еди не ния
озон
пыль ас бе ст со дер жа щая (с со дер жа ни ем хри зо тил-ас бе ста до 10 про цен тов, по ас бе сту)
ртуть и ее со еди не ния 
сви нец и его со еди не ния
хром шес ти ва лент ный

ве ще ст ва вто ро го клас са опас но сти: 3 796 968
азо та ди ок сид
ак ри ло нит рил (ак ри ло вой ки сло ты нит рил, проп-2-ен нит рил)
бен зол
ви нил бен зол (сти рол)
гид ро хло рид (во до род хло рид, со ля ная ки сло та)
ма зут ная зола те п ло элек тро стан ций (в пе ре сче те на ва на дий)
медь и ее со еди не ния
сер ная ки сло та
се ро во до род
се ро уг ле род
тет ра хло рэ ти лен (пер хло рэ ти лен)
уг ле во до ро ды аро ма ти че ские про из вод ные бен зо ла
хлор

ве ще ст ва третье го клас са опас но сти: 1 255 225
азо та ок сид
бу тан-1-ол (бу ти ло вый спирт)
кси лол
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Став ка на ло га

ме та нол (спирт ме ти ло вый)
ме ти лэ тил ке тон (бу тан-2-он)
про пан-2-ол (изо про пи ло вый спирт)
про пен (про пи лен)
пыль дре вес ная
пыль зер но вая (по гри бам хра не ния) 
пыль не ор га ни че ская, со дер жа щая дву окись крем ния ме нее 70 про цен тов
серы ди ок сид
твер дые час ти цы
то лу ол (ме тил бен зол)
уг ле род чер ный (сажа)
ук сус ная ки сло та
этил бен зол

ве ще ст ва чет вер то го клас са опас но сти: 623 712
ам ми ак
бу тан
бу тил аце тат (ук сус ной ки сло ты бу ти ло вый эфир)
ме тан
про пан-2-он (аце тон) 
уг ле ро да ок сид
уг ле во до ро ды али цик ли че ские (наф те ны)
уг ле во до ро ды не пре дель ные (ал ке ны)
уг ле во до ро ды пре дель ные али фа ти че ско го ряда С1–С10 (ал ка ны)
уг ле во до ро ды пре дель ные С12–С19

цик ло гек сан
эта нол (эти ло вый спирт)
этил аце тат

ве ще ст ва, для ко то рых не оп ре де ле ны клас сы опас но сти: 3 142 014
пыль ком би кор мо вая (в пе ре сче те на бе лок)
2-эток си эта нол (эти ло вый эфир эти ленг ли ко ля, этил цел ло зольв)

При ло же ние 7
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки экологического налога за сбросы сточных вод
(руб лей)

Став ка на ло га

За сброс сточ ных вод в вод ные объ ек ты, за 1 куб. метр: 

в во до то ки 385

в во до емы 520

За сброс сточ ных вод в под зем ные воды при ис поль зо ва нии зем ле дель че ских по лей оро ше ния, по лей
фильт ра ции, по лей под зем ной фильт ра ции, фильт рую щих тран шей, пес ча но-гра вий ных фильт ров,
зем ля ных на ко пи те лей, за 1 куб. метр

520

За сброс сточ ных вод в не дра, за 1 куб. метр 30 000

При ло же ние 8
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки экологического налога за захоронение, хранение
отходов производства

(руб лей)

Став ка на ло га

1. За за хо ро не ние 1 тон ны: 
1.1. не опас ных от хо дов про из вод ст ва 22 235
1.2. опас ных от хо дов про из вод ст ва: 

пер во го клас са опас но сти 5 639 852
вто ро го клас са опас но сти 1 691 944
третье го клас са опас но сти 565 630
чет вер то го клас са опас но сти 282 009
по ко то рым не оп ре де ле ны клас сы опас но сти 2 042 151
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Став ка на ло га

1.3. от хо дов, со дер жа щих вто рич ные ма те ри аль ные ре сур сы, за 1 тон ну 14 099 629
2. За хра не ние 1 тон ны: 

2.1. не опас ных от хо дов про из вод ст ва 4 884
2.2. опас ных от хо дов про из вод ст ва: 

пер во го клас са опас но сти 493 685
вто ро го клас са опас но сти 144 791
третье го клас са опас но сти 48 157

из них:
лиг ни на 9 860
осад ка из от стой ни ков (сы рой оса док с коа гу лян том (фло ку лян том), оса док по сле про -
мыв ки фильт ров), осад ков со ору же ний био ло ги че ской очи ст ки хо зяй ст вен но-фе каль ных 
сточ ных вод

520

чет вер то го клас са опас но сти 
из них: 
твер дых га ли то вых от хо дов, шла мов га ли то вых гли ни сто со ле вых, фос фо гип са и шла ма
хи ми че ской по ли ров ки стек ла

937

ила ак тив но го очи ст ных со ору же ний 520
иных от хо дов 24 050

2.3. от хо дов про из вод ст ва, по ко то рым не оп ре де ле ны клас сы опас но сти 132 513». 

194. При ло же ние 10 к Ко дек су из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 10
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов
(руб лей)

Став ка на ло га

1. За до бы чу (изъ я тие) 1 тон ны: 
1.1. гип са (ан гид ри та) 4 272
1.2. же лез ных руд 4 095
1.3. мела, мер ге ля, из вест ня ка и до ло ми та 417
1.4. пес ка фор мо воч но го, сте коль но го 765
1.5. са про пе лей влаж но стью 60 про цен тов 77
1.6. соли ка мен ной 3 715
1.7. тор фа влаж но стью 40 про цен тов 187
1.8. бу ро го угля (в пе ре сче те на ус лов ное то п ли во) 8 340
1.9. го рю чих слан цев (в пе ре сче те на ус лов ное то п ли во) 1 880

2. За до бы чу (изъ я тие) 1 куб. мет ра: 
2.1. бен то ни то вых глин 3 072
2.2. гли ны, су пе си, суг лин ка и тре пе лов 453
2.3. грун та для зем ля ных со ору же ний 92
2.4. кам ня: 

строи тель но го 3 102
об ли цо воч но го 7 841

2.5. ми не ра ли зо ван ной воды, до бы вае мой для под дер жа ния пла сто во го дав ле ния при до бы че неф ти 2 296
2.6. мо ре но го дуба 339 792
2.7. пес ка строи тель но го для: 

ис поль зо ва ния в до рож ном строи тель ст ве 191
ино го ис поль зо ва ния 380

2.8. пес ча но-гра вий ной сме си для: 
ис поль зо ва ния в до рож ном строи тель ст ве 322
ино го ис поль зо ва ния 642

2.9. под зем ных и по верх но ст ных вод: 
для хо зяй ст вен но-пить е во го во до снаб же ния на се ле ния 40
ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для про из вод ст ва про дук ции жи -
вот но вод ст ва и рас те ние вод ст ва, ор га ни за ция ми и их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми,
осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву про дук ции ры бо -
вод ст ва, са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми 2
пре сных и ми не раль ных для про из вод ст ва ал ко голь ных, без ал ко голь ных, сла бо ал ко голь -
ных на пит ков и пива* 14 620
для ино го ис поль зо ва ния 140

2.10. по ли ме тал ли че ско го вод но го кон цен тра та 765
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Став ка на ло га

3. За до бы чу (изъ я тие) ян та ря, за 1 ки ло грамм 50 995
4. За до бы чу (изъ я тие) зо ло та, за 1 грамм 6 817
5. За изъ я тие 1 тон ны: 

5.1. ви но град ной улит ки 146 100
5.2. ли чи нок хи ро но мид 20 889 640
5.3. зе ле ной ля гуш ки (пру до вой, съе доб ной, озер ной) 17 000 000

6. За изъ я тие га дю ки обык но вен ной, за 1 эк зем п ляр 25 000

* Под ал ко голь ны ми на пит ка ми по ни ма ют ся вод ка, ли ке ро-во доч ные из де лия, вино, конь як, брен ди, каль ва -
дос, шам пан ское и дру гие на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее. Под сла бо ал ко голь ны -
ми на пит ка ми по ни ма ют ся на пит ки с объ ем ной до лей эти ло во го спир та ме нее 7 про цен тов. Под без ал ко голь ны ми
на пит ка ми по ни ма ют ся воды ми не раль ные; воды пить е вые, воды га зи ро ван ные не под сла щен ные и не аро ма ти зи -
ро ван ные; воды ми не раль ные и га зи ро ван ные с до бав ле ни ем са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих или аро ма ти че -
ских ве ществ (ос ве жаю щие на пит ки); на пит ки без ал ко голь ные про чие, не со дер жа щие мо лоч ных жи ров; на пит ки
квас ные; на пит ки то ни зи рую щие; на пит ки на ос но ве чай но го по лу фаб ри ка та; на пит ки фрук то вые, нек та ры, соки,
на пит ки овощ ные.».

195. До пол нить Ко декс при ло же ния ми 101 и 102 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 101

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в
отношении нефти

Сред ний за ис тек ший на ло го вый пе ри од уро вень цен на нефть сор та «Юралс»
на ми ро вых рын ках неф тя но го сы рья, в дол ла рах США за 1 бар рель

Став ка на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов
в от но ше нии 1 тон ны неф ти, в дол ла рах США

до 80
от 80 до 90
от 90 до 100
от 100 до 110
от 110 до 120
от 120 до 130
от 130 до 140
от 140 до 150
от 150 до 160
от 160 до 170
от 170 до 180
от 180 до 190
от 190 до 200
свы ше 200

   9,0
11,2
19,1
26,6
34,5
41,9
49,9
57,3
65,3
72,7
80,1
88,1
96,0

103,5  

При ло же ние 102

к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в
отношении соли калийной

Сред не взве шен ная цена,
в дол ла рах США за 1 тон ну

Став ки на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии соли ка лий ной

спе ци фи че ская, руб лей за до бы чу (изъ я тие) 1 тон ны соли ка лий ной
(в пе ре сче те на ок сид ка лия)

ад ва лор ная, про цен тов от сред не -
взве шен ной цены

до 230 23 610 0
от 230 до 300 23 610 2,8
от 300 до 500 23 610 7,5
от 500 до 700 23 610 15
свы ше 700 23 610    22».

196. При ло же ние 11 к Ко дек су из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 11
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки сбора за проезд автомобильных транспортных средств
иностранных государств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь

Вид ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва Гру зо подъ ем ность или вме сти мость
ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва

Став ки сбо ра за про езд,
в евро

1. Гру зо вые ав то мо би ли (тя га чи) с при це па ми (по лу -
при це па ми) или без них

до 10 тонн вклю чи тель но 20
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Вид ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва Гру зо подъ ем ность или вме сти мость
ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва

Став ки сбо ра за про езд,
в евро

свы ше 10 до 24 тонн вклю чи тель но 25
свы ше 24 тонн 35

2. Ав то бу сы до 12 мест вклю чи тель но 15
от 13 до 30 мест вклю чи тель но 25
свы ше 30 мест     30».

197. В при ло же нии 14 к Ко дек су:
под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. по де лам, воз ни каю щим из ад ми ни ст ра тив но-пра во вых от но ше ний 1 ба зо вая ве ли чи на»; 

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Жа ло бы на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях:

3.1. о на ло же нии:
3.1.1. штра фа в раз ме ре:

ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

3.1.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
3.2. о пре кра ще нии дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии 1 ба зо вая ве ли чи на»; 

до пол нить при ло же ние пунк та ми 32 и 33 сле дую ще го со дер жа ния:
«32. Жа ло бы на по ста нов ле ния су дов, вы не сен ные при рас смот ре нии ре ше ний ор га на уго -
лов но го пре сле до ва ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го дела, о пре кра ще нии пред ва ри -
тель но го рас сле до ва ния уго лов но го дела, уго лов но го пре сле до ва ния, об от ка зе в воз бу ж де -
нии про из вод ст ва по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам

1 ба зо вая ве ли чи на

33. Жа ло бы на по ста нов ле ния, вы не сен ные по ре зуль та там рас смот ре ния жа лоб (про тес -
тов) на не всту пив шие и всту пив шие в за кон ную силу по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях

1 ба зо вая ве ли чи на»; 

из пунк та 10 сло во «пер вич ные» ис клю чить;
пункт 11 ис клю чить;
из пунк та 12 сло ва «(пер вич ные и по втор ные)» ис клю чить;
в пунк те 13:
сло ва «(пер вич ные и по втор ные)» ис клю чить;
сло ва «пунк та ми 10 и 11» за ме нить сло ва ми «пунк том 10».
198. В при ло же нии 16 к Ко дек су:
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«6. Рас смот ре ние жа лоб на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях: 
6.1. о на ло же нии: 

6.1.1. штра фа в раз ме ре: 
ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

6.1.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
6.2. о пре кра ще нии дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии 1 ба зо вая ве ли чи на»; 

пункт 7 по сле слов «на хо дя щих ся в де ле» до пол нить сло ва ми «или в ис пол ни тель ном про -
из вод ст ве».

199. В при ло же нии 17 к Ко дек су:
на зва ние при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ставки государственной пошлины за рассмотрение надзорных
жалоб на судебные постановления, жалоб на постановления по
делам об административных правонарушениях, подаваемых в
органы прокуратуры, а также за выдачу органами прокуратуры
копий документов»;

в пунк те 1:
по сле слов «и оп ре де ле ния» до пол нить пункт сло вом «об щих»;
сло ва «пунк та ми 10 и 11» за ме нить сло ва ми «пунк том 10»;
пункт 2 по сле сло ва «по втор ные» до пол нить сло ва ми «, кро ме по втор ных, по да вае мых в

Ге не раль ную про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

-111-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1882

Окон ча ние табл.



до пол нить при ло же ние пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. По втор ные над зор ные жа ло бы, по да вае мые в Ге не раль ную про ку ра ту ру Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на при го во ры су дов в час ти осу ж де ния или оп рав да ния, на дру гие по ста нов ле ния 
и оп ре де ле ния су дов пер вой ин стан ции по уго лов ным де лам, на кас са ци он ные оп ре де ле ния 
и над зор ные по ста нов ле ния вы ше стоя щих су дов по ука зан ным де лам

2 ба зо вые ве ли чи ны»; 

в пунк те 3 сло ва «пунк та ми 10 и 11» за ме нить сло ва ми «пунк том 10»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5. Над зор ные жа ло бы на су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов по став кам, ус та нов -
лен ным под пунк -
том 5.3 пунк та 5 при -
ло же ния 16 к на стоя -
ще му Ко дек су»; 

пункт 6 ис клю чить;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7. Жа ло бы на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях: 
7.1. о на ло же нии: 

7.1.1. штра фа в раз ме ре: 
ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

7.1.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на»; 

до пол нить при ло же ние пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Жа ло бы на иные по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
не свя зан ные с на ло же ни ем взы ска ния, в том чис ле о пре кра ще нии дела об ад ми ни ст ра тив -
ном пра во на ру ше нии

1 ба зо вая ве ли чи на». 

200. В при ло же нии 18 к Ко дек су:
на зва ние при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ставки государственной пошлины за нотариальные действия,
совершаемые нотариусами, а также за нотариальные и иные
действия, совершаемые уполномоченными должностными
лицами местных исполнительных и распорядительных органов»;

аб зац пер вый пунк та 1 по сле сло ва «по ме ще ний,» до пол нить сло вом «ма ши но-мест,»;
в пунк те 26:
под пункт 26.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26.2. о взы ска нии за дол жен но сти по ос но ва ни ям, вы те каю щим из рас чет ных от но ше -
ний, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 26.3 и 26.41 на стоя ще го пунк та

6 ба зо вых ве ли чин»; 

до пол нить пункт под пунк том 26.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«26.41. о взы ска нии: 5 про цен тов от сум мы

взы ски вае мой за дол -
жен но сти»; 

26.41.1. по тре бо ва нию, ос но ван но му на про тес те век се ля в не пла те же, не ак цеп те и
не да ти ро ва нии ак цеп та, со вер шен ном но та риу сом
26.41.2. с фи зи че ских лиц на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней, за дол жен но сти по
обя за тель ным пла те жам в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 
26.41.3. на чис лен ной, но не вы пла чен ной ра бот ни ку за ра бот ной пла ты
26.41.4. рас хо дов по ро зы ску от вет чи ка, долж ни ка, лица, скрыв ше го ся от ор га на,
ве ду ще го уго лов ный про цесс
26.41.5. с фи зи че ских лиц стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во рам
обя за тель но го стра хо ва ния в слу чае от ка за от их уп ла ты, за дол жен но сти по ним,
штра фов, пе ней
26.41.6. за дол жен но сти фи зи че ских лиц по до го во рам про ка та, об ока за нии ус луг
свя зи, не ус той ки (штра фа, пени) в свя зи с та кой за дол жен но стью, если ее уп ла та
пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом или до го во ром
26.41.7. за дол жен но сти фи зи че ских лиц по кре ди там, не ус той ки (штра фа, пени) в
свя зи с та кой за дол жен но стью, если ее уп ла та пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом
или до го во ром
26.41.8. с фи зи че ских лиц в поль зу ор га ни за ций здра во охра не ния средств, за тра -
чен ных на ока за ние ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим по рас смот рен ным уго -
лов ным де лам, по ко то рым по ста нов лен об ви ни тель ный при го вор
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26.41.9. за дол жен но сти фи зи че ских лиц по оп ла те ком му наль ных ус луг, ока зы -
вае мых на се ле нию, ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов, поль зо -
ва ния жи лы ми по ме ще ния ми го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по от чис ле ни -
ям на ка пи таль ный ре монт жи лых до мов, не ус той ки (штра фа, пени) в свя зи с та -
кой за дол жен но стью

пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Со став ле ние про ек тов сде лок, за яв ле ний, из го тов ле ние ко пий до ку мен тов и вы пи сок
из до ку мен тов упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов

0,2 ба зо вой ве ли чи ны».

201. В при ло же нии 19 к Ко дек су:
пункт 1 по сле сло ва «по ме ще ний,» до пол нить сло вом «ма ши но-мест,»;
пункт 6 по сле сло ва «по ме ще ни ем» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме стом».
202. В пунк те 4 при ло же ния 20 к Ко дек су сло во «сви де тельств» за ме нить сло вом «сви де -

тель ст ва».
203. В при ло же нии 21 к Ко дек су:
на зва ние при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ставки государственной пошлины за выдачу (обмен),
удостоверение документов, необходимых для выезда из
Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь,
выдачу (обмен) или продление срока действия документов,
связанных с пребыванием иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь, за рассмотрение вопросов,
связанных с гражданством Республики Беларусь»;

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Вы да ча спе ци аль ных раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

5 ба зо вых ве ли чин»; 

до пол нить при ло же ние пунк том 211 сле дую ще го со дер жа ния:
«211. Про дле ние сро ка дей ст вия спе ци аль ных раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея -
тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны»; 

до пол нить при ло же ние пунк та ми 24–26 сле дую ще го со дер жа ния:
«24. Вы да ча раз ре ше ний на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей силы 5 ба зо вых ве ли чин
25. Про дле ние сро ка дей ст вия раз ре ше ний на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ной ра бо чей силы

3 ба зо вые ве ли чи ны

26. Удо сто ве ре ние со гла сий, не об хо ди мых для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

0,3 ба зо вой ве ли чи ны».

204. В при ло же нии 22 к Ко дек су:
из под пунк та 1.7 пунк та 1 сло ва «и (или) до пол не ний» ис клю чить;
в пунк те 2 сло ва «ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции и ин ди ви ду аль но го пред -

при ни ма те ля» и «ор га ни за ции» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «юри ди че ско го ли ца, сви -
де тель ст ва 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» и «юри ди -
че ско го ли ца»;

под пунк ты 3.1–3.3 пунк та 3 по сле слов «их сим во ли ки» до пол нить сло ва ми «(гимн, зна -
чок, вым пел, гал стук)»;

под пунк ты 4.1 и 4.2 пунк та 4 по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «, Бе ло рус ской но та -
ри аль ной па ла ты»;

до пол нить при ло же ние пунк та ми 51 и 52 сле дую ще го со дер жа ния:
«51. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 

51.1. по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го суда, соз дан но го в ка че ст ве не ком мер че -
ской ор га ни за ции

2 ба зо вые ве ли чи ны

51.2. из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав по сто ян но дей ст вую ще го тре -
тей ско го суда, соз дан но го в ка че ст ве не ком мер че ской ор га ни за ции

30 про цен тов став ки,
ус та нов лен ной под -
пунк том 51.1 на стоя -
ще го пунк та

52. По ста нов ка на учет по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го суда, соз дан но го в ка че ст ве
обо соб лен но го под раз де ле ния (под раз де ле ния) юри ди че ско го лица

0,1 ба зо вой ве ли чи ны»;

в под пунк тах 8.2 и 8.5 пунк та 8 сло ва «для де тей и под ро ст ков» и «об ра зо ва тель но-по зна -
ва тель но го» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «для не со вер шен но лет них» и «об ра зо ва тель -
но го, по зна ва тель но го»;

пункт 10 по сле слов «кол ле гий ад во ка тов» до пол нить сло ва ми «, ад во кат ских бю ро»;
в пунк те 28:
в под пунк те 28.1 сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «4 ба зо вые ве ли чи ны»;
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в под пунк те 28.3 сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «1 ба зо вая ве ли чи на»;
в под пунк те 28.6.1 сло ва «2 ба зо вые ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «5 ба зо вых ве ли чин»;
до пол нить пункт под пунк том 28.6.4 сле дую ще го со дер жа ния:

«28.6.4. ав то мо би лей, вре мен но до пу щен ных к уча стию в до рож ном дви же нии,
в слу чае сня тия их с уче та 

1 ба зо вая ве ли чи на»; 

в пунк те 30:
из под пунк та 30.2.1 сло во «, мо пе дом» ис клю чить;
под пункт 30.2.2 по сле сло ва «сред ст вом» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем мо пе да)»;
из пунк тов 42 и 43 сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» ис клю чить;
в пунк тах 49 и 50 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную

тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по -
лу че ния ин фор ма ции» за ме нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре -
сах на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 69.3 пунк та 69 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«69.3. ино стран ным юри ди че ским ли цам, за ни маю щим ся внеш не тор го вой дея тель но стью:

69.3.1. на 1 ме сяц 12 ба зо вых ве ли чин
69.3.2. на 6 ме ся цев 70 ба зо вых ве ли чин
69.3.3. на 1 год 140 ба зо вых ве ли чин»;

пункт 79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«79. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции по ка ж до му субъ ек ту, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар -
ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

1 ба зо вая ве ли чи на за
ка ж дый эк зем п ляр
вы пис ки»; 

аб зац пер вый и под пункт 86.1 пунк та 86 по сле сло ва «по ме ще ния,» до пол нить сло вом
«ма ши но-мес та,»;

пунк ты 89 и 90 ис клю чить;
в под пунк те 99.3 пунк та 99 циф ры «38» за ме нить циф ра ми «20»;
до пол нить при ло же ние пунк та ми 100–106 сле дую ще го со дер жа ния:

«100. Ат те ста ция вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го 6 ба зо вых ве ли чин
101. Пе ре ат те ста ция вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го 2 ба зо вые ве ли чи ны
102. Вне се ние из ме не ний в ат те стат вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го 2 ба зо вые ве ли чи ны
103. Про дле ние ат те ста та вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го 2 ба зо вые ве ли чи ны
104. Вы да ча дуб ли ка та ат те ста та вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го 2 ба зо вые ве ли чи ны
105. Пре дос тав ле ние по ка ж до му фи зи че ско му лицу пер со наль ных дан ных фи зи че ских
лиц из ре ги ст ра на се ле ния

1 ба зо вая ве ли чи на
за ка ж дую справ ку
(вы пис ку)

106. Пре дос тав ле ние обез ли чен ных пер со наль ных дан ных фи зи че ских лиц из ре ги ст ра на -
се ле ния

300 ба зо вых ве ли чин».

205. В при ло же нии 23 к Ко дек су:
пунк ты 3, 19 и 30 ис клю чить;
пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«18. По да ча за яв ки на вы да чу па тен та: 
на одну по лез ную мо дель, со дер жа щую до де ся ти (вклю чи тель но) за ви си мых пунк тов
фор му лы

1 (200)

на одну по лез ную мо дель, со дер жа щую бо лее де ся ти за ви си мых пунк тов фор му лы 1 (200) и до пол ни тель -
но 0,1 (20) за ка ж дый
пункт фор му лы свы -
ше де ся ти

на груп пу по лез ных мо де лей 1 (200) и до пол ни тель -
но 0,2 (40) за ка ж дую
по лез ную мо дель свы -
ше од ной»; 

пункт 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«44. Под дер жа ние в силе па тен та за ка ж дый год его дей ст вия: 

пер вый 0,4 (80)
вто рой 0,5 (100)
тре тий 0,6 (120)
чет вер тый 0,7 (140)
пя тый 0,8 (160)
шес той 0,9 (180)
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седь мой 1,0 (200)
вось мой 1,1 (220)
де вя тый 1,2 (240)
де ся тый и ка ж дый по сле дую щий, вклю чая два дцать пя тый 1,3 (260)»; 

пункт 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«57. Про дле ние сро ка от ве та на за прос: 

57.1. пред ва ри тель ной экс пер ти зы за ка ж дый ис пра ши вае мый ме сяц про дле ния 0,1 (20)
57.2. экс пер ти зы за яв лен но го обо зна че ния за ка ж дые ис пра ши вае мые два ме ся ца про -
дле ния: 

до шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,2 (40)
свы ше шес ти ме ся цев с даты ис те че ния сро ка 0,5 (100)». 

206. При ло же ние 25 к Ко дек су из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 25
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

Виды дея тель но сти

Ба зо вые став ки еди но го на ло га за от чет ный пе ри од, тыс. руб лей

г. Минск,
Мин ский

рай он

го ро да Брест
и Грод но

го ро да Ви тебск, 
Го мель

и Мо ги лев

иные го ро да 
об ла ст но го

под чи не ния

дру гие
на се лен ные

пунк ты

1. Роз нич ная тор гов ля: 
хле бом и хле бо бу лоч ны ми из де лия ми, мо ло ком и
мо лоч ной про дук ци ей 150–430 150–430 150–430 150–320 90–320
кар то фе лем, ово ща ми, пло да ми, яго да ми, ар бу -
за ми, ды ня ми, ви но гра дом 150–840 150–840 150–840 150–560 150–390
ины ми про до воль ст вен ны ми то ва ра ми (за ис клю -
че ни ем пива, пив но го кок тей ля, ал ко голь ных на -
пит ков) 390–950 320–860 280–800 240–600 190–600
оде ж дой из на ту раль ной кожи (паль то, по лу паль -
то, курт ки, блей зе ры, жа ке ты, жи ле ты, пид жа ки, 
пла щи, кос тю мы), ков ра ми и ков ро вы ми из де лия -
ми, слож ны ми бы то вы ми элек тро то ва ра ми (за ис -
клю че ни ем элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и мо -
ро зиль ни ков, ма шин сти раль ных бы то вых), те ле -
ра дио то ва ра ми (кро ме те ле ви зи он ных при ем ни -
ков цвет но го и чер но-бе ло го изо бра же ния, кас сет
всех ви дов, ком пакт-дис ков, эле мен тов пи та ния,
за пас ных час тей и при над леж но стей к этим то ва -
рам, уст ройств бес про вод но го управ ле ния) 950–1980 950–1890 950–1830 840–1700 750–1700
ав то мо то транс порт ны ми сред ст ва ми 1230–2640 1080–2540 1070–2340 950–1890 950–1890
про из ве де ния ми жи во пи си, гра фи ки, скульп ту -
ры, пред ме та ми на род ных про мы слов 50–430 50–430 50–430 50–280 50–280
пе чат ны ми из да ния ми (за ис клю че ни ем га зет и
жур на лов) 190–470 190–430 190–390 150–280 90–280
реа ли за ция ко тят и щен ков при ус ло вии со дер жа -
ния до маш не го жи вот но го (кош ки, со ба ки) 130–530 110–480 110–480 110–350 110–280
ины ми не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми (за ис -
клю че ни ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней и из де лий из них, спе ци фи че ских то ва ров, 
та бач ных из де лий, неф те про дук тов че рез ав то за -
пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га зет и жур на -
лов, всех ви дов из де лий из на ту раль но го меха, ме -
бе ли, элек тро хо ло диль ни ков бы то вых и мо ро -
зиль ни ков, ма шин сти раль ных бы то вых, те ле ви -
зи он ных при ем ни ков цвет но го и чер но-бе ло го изо -
бра же ния, ком пь ю те ров бы то вых пер со наль ных,
но ут бу ков, их со став ных час тей и уз лов, мо биль -
ных те ле фо нов, за пас ных час тей к ав то мо би лям) 280–1140 240–1030 240–1030 240–750 240–600

2. Об ще ст вен ное пи та ние че рез тор го вые объ ек ты, от -
но ся щие ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети об ще ст -
вен но го пи та ния (за ис клю че ни ем тор гов ли ал ко голь -
ны ми на пит ка ми, пи вом, пив ным кок тей лем и та бач -
ны ми из де лия ми) 430–950 390–950 390–950 280–840 240–840
3. Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ав то мо би лей,
мо то цик лов, мо то рол ле ров и мо пе дов; вос ста нов ле -
ние ре зи но вых шин и по кры шек 560–1890 560–1890 520–1890 520–1420 430–1030
4. Про из вод ст во ме бе ли по за ка зам по тре би те лей 560–1420 560–1420 560–1420 470–950 470–950
5. Ре монт бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го
поль зо ва ния; ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние
му зы каль ных ин ст ру мен тов 190–430 150–430 150–430 110–390 110–390
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Виды дея тель но сти

Ба зо вые став ки еди но го на ло га за от чет ный пе ри од, тыс. руб лей

г. Минск,
Мин ский

рай он

го ро да Брест
и Грод но

го ро да Ви тебск, 
Го мель

и Мо ги лев

иные го ро да 
об ла ст но го

под чи не ния

дру гие
на се лен ные

пунк ты

6. Про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей оде ж ды (в
том чис ле го лов ных убо ров), го то вой три ко таж ной
оде ж ды ма шин ной и руч ной вяз ки, обу ви; ре монт и
пе ре дел ка три ко таж ных, ме хо вых, швей ных из де -
лий и го лов ных убо ров 190–560 190–560 150–560 150–390 150–390
7. Дея тель ность в об лас ти фо то гра фии 240–950 190–950 190–950 190–470 190–470
8. Про из вод ст во ки но- и ви део филь мов по за ка зам по -
тре би те лей 320–950 280–950 280–950 240–600 240–600
9. Ус лу ги па рик махер ских и са ло нов кра со ты 240–1140 240–1030 240–1030 150–600 150–470
10. Дея тель ность ав то мо би лей-так си и про че го пас са -
жир ско го су хо пут но го транс пор та в пре де лах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дея тель ность внут рен не го вод но го
транс пор та 600–1230 470–1230 470–1230 390–710 190–710
11. Дея тель ность ав то мо биль но го гру зо во го транс -
пор та в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь 430–1140 430–1140 430–1140 280–950 240–800
12. Дея тель ность ав то мо би лей-так си, про че го пас са -
жир ско го су хо пут но го транс пор та за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 1140–2170 1030–2170 950–2170 950–1420 750–1230
13. Чи ст ка и убор ка жи лых по ме ще ний 240–710 240–710 240–710 240–470 190–390
14. Чи ст ка и убор ка транс порт ных средств 90–470 90–470 90–470 90–190 90–190
15. Об щее строи тель ст во зда ний, изо ля ци он ные ра бо -
ты, са ни тар но-тех ни че ские ра бо ты, шту ка тур ные ра -
бо ты, сто ляр ные и плот ниц кие ра бо ты, уст рой ст во
по кры тий пола и об ли цов ка стен, ма ляр ные и сте -
коль ные ра бо ты, уст рой ст во по кры тий зда ний и со -
ору же ний, про чие строи тель ные ра бо ты, тре бую щие
спе ци аль ных про фес сий, элек тро мон таж ные ра бо ты,
про чие от де лоч ные ра бо ты 390–710 320–710 320–710 190–600 190–600
16. Ус лу ги по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, ус лу ги по дроб ле нию зер на; вы пас ско та 40–190 40–190 40–190 40–130 40–90
17. Про из вод ст во из де лий из бе то на, гип са, це мен та;
рез ка, об ра бот ка и от дел ка де ко ра тив но го и строи -
тель но го кам ня, про из вод ст во ско бя ных и про чих ме -
тал ли че ских из де лий по за ка зам по тре би те лей 320–600 190–600 190–600 90–280 90–280
18. Ре пе ти тор ст во (кон суль та тив ные ус лу ги по от -
дель ным учеб ным пред ме там (пред ме там), учеб ным
дис ци п ли нам (дис ци п ли нам), об ра зо ва тель ным об -
лас тям, те мам, в том чис ле по мощь в под го тов ке к
цен тра ли зо ван но му тес ти ро ва нию) 90–710 90–710 90–710 90–600 90–600
19. Зре лищ но-раз вле ка тель ная дея тель ность (дея тель -
ность тан це валь ных за лов, пло ща док и школ тан цев) 280–840 280–840 280–840 280–670 280–470
20. Вра чеб ная и сто ма то ло ги че ская прак ти ка, про чая 
дея тель ность по ох ра не здо ро вья че ло ве ка 320–1420 320–1420 320–1420 190–950 190–710
21. Ве те ри нар ная дея тель ность 240–950 240–950 190–950 190–470 190–470
22. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная дея тель ность;
дея тель ность в об лас ти спор та (за ис клю че ни ем дея -
тель но сти по игре в биль ярд) 190–560 190–560 190–560 150–390 150–240
23. Арен да ма шин и обо ру до ва ния без опе ра то ра; про -
кат бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния 150–430 150–430 150–430 90–280 90–240
24. Ко пи ро ва ние за пи сан ных ма те риа лов (зву ко- и
ви део за пи сей, про грамм ных средств) 190–560 190–560 190–560 150–390 150–240
25. Дея тель ность в об лас ти упа ков ки 150–390 150–390 150–390 90–240 90–240
26. Уход за взрос лы ми и деть ми; ус лу ги,  выполня -
емые до маш ни ми ра бот ни ка ми: стир ка и гла же нье
по стель но го бе лья и дру гих ве щей; вы гул до маш них
жи вот ных и уход за ними; за куп ка про дук тов, при го -
тов ле ние пищи, мы тье по су ды; вне се ние пла ты из
средств об слу жи вае мо го лица за поль зо ва ние жи лым
по ме ще ни ем и ком му наль ные ус лу ги 90–280 90–280 90–280 90–190 60–90
27. Дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех -
ни кой, с обу че ни ем ра бо те на пер со наль ном ком пь ю -
те ре, дея тель ность, свя зан ная с ком пь ю тер ны ми и
элек трон ны ми иг ра ми 280–950 240–950 240–950 240–860 240–560
28. Дея тель ность по ор га ни за ции и про ве де нию кон -
цер тов; ус лу ги пар ков с ат трак цио на ми и за ве де ний
по поль зо ва нию иг ро вы ми ав то ма та ми без де неж но го
вы иг ры ша; ус лу ги по ор га ни за ции и про ве де нию мас -
со вых гу ля ний, но во год них елок; дея тель ность цир -
ков, ку коль ных те ат ров, раз вле ка тель ных ти ров 950–1890 840–1700 800–1700 710–1140 710–950
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Про дол же ние табл.



Виды дея тель но сти

Ба зо вые став ки еди но го на ло га за от чет ный пе ри од, тыс. руб лей

г. Минск,
Мин ский

рай он

го ро да Брест
и Грод но

го ро да Ви тебск, 
Го мель

и Мо ги лев

иные го ро да 
об ла ст но го

под чи не ния

дру гие
на се лен ные

пунк ты

29. Сек ре тар ские ус лу ги и ус лу ги по пе ре во ду 240–470 240–470 240–470 190–430 150–430
30. Ок ра ши ва ние, гра ви ро ва ние ме тал лов, на не се ние
пе чат ных зна ков (ри сун ков на ме тал лы); на пи са ние
кар тин, порт ре тов по за ка зам по тре би те лей 240–470 240–470 240–470 240–430 150–430
31. Стир ка, хи ми че ская чи ст ка и ок ра ши ва ние тек -
стиль ных и ме хо вых из де лий 710–950 390–750 280–750 240–560 150–470
32. Ус лу ги в об лас ти жи вот но вод ст ва, кро ме вы па са
ско та и ве те ри нар ных ус луг 240–470 240–470 240–470 190–390 90–190
33. Му зы каль ное об слу жи ва ние сва деб, юби ле ев и
про чих тор же ст вен ных ме ро прия тий; дея тель ность
не за ви си мых ак те ров, кон фе ран сье, му зы кан тов;
пре дос тав ле ние ус луг та ма дой; ор га ни за ция по хо рон
и свя зан ных с ними ус луг 240–840 240–750 240–750 190–600 150–470
34. Про пит ка дре ве си ны, про из вод ст во де ре вян ных
строи тель ных кон ст рук ций и сто ляр ных из де лий;
про из вод ст во из пла ст мас сы и по ли ви нил хло ри да
(ПВХ) двер ных по ло тен и ко ро бок, окон и окон ных
ко ро бок, жа лю зи 950–2170 750–1890 750–1890 560–1500 560–1420
35. Дея тель ность ди зай не ров, ху дож ни ков-офор ми те лей 710–1780 390–1420 280–1420 240–840 150–560
36. Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные
ус лу ги 1030–1700 670–950 670–950 320–670 280–560
37. Про из вод ст во по за ка зам по тре би те лей го то вых
тек стиль ных из де лий, кро ме оде ж ды 390–710 280–670 280–670 150–320 150–240
38. Сда ча вна ем (под на ем) жи лых по ме ще ний по за -
клю чен ным в ка лен дар ном году двум и бо лее до го во -
рам, про дол жи тель ность ка ж до го из ко то рых не пре -
вы ша ет 15 дней (по ка ж до му по ме ще нию) 280–7000 190–7000 190–7000 150–710 60–710
39. Пе ре гон ав то мо би лей, пе ре воз ка ав то мо би лей
из-за гра ни цы (за гра ни цу) ав то во зом 1230–2340 1070–2340 1070–2340 950–1890 950–1890
40. Пре дос тав ле ние ус луг, ока зы вае мых при по мо щи
ав то ма тов для из ме ре ния рос та, веса; ус лу ги по со дер -
жа нию, ухо ду и дрес си ров ке до маш них жи вот ных,
кро ме сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных 40–190 40–190 40–190 40–130 40–90».

207. До пол нить Ко декс при ло же ни ем 26 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 26
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных
суммах

На име но ва ние на се лен ных пунк тов
и иных тер ри то рий

Став ки по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в фик си ро ван ных сум мах
за ме сяц, тыс. руб лей

жи лые
по ме ще ния
 (за ка ж дую
сда вае мую
ком на ту)

не жи лые по ме ще ния, ма ши но-мес та

ме тал ли че ский
или де ре вян ный 

га раж

же ле зо бе тон ный
или кир пич ный

га раж

са до вые до ми ки, дачи,
дру гие не жи лые по ме ще ния,
ма ши но-мес та (за 1 кв. метр

пло ща ди)

Бре ст ская об ласть
Го род Брест 30–150 15–53 15–68 8–53
Го ро да Ба ра но ви чи, Пинск 30–113 8–45 15–60 8–38
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–75 8–38 15–45 8–15

Ви теб ская об ласть
Го род Ви тебск 45–150 15–53 23–60 8–38
Го ро да об ла ст но го под чи не ния 38–113 8–38 15–53 8–38
Го ро да рай он но го под чи не ния и по сел ки го род -
ско го типа 30–75 8–30 15–30 8–23
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–60 8–23 15–30 8–15

Го мель ская об ласть
Го род Го мель 30–150 15–53 30–60 8–38
Го ро да Жло бин, Мо зырь, Ре чи ца, Свет ло горск 30–113 8–38 15–53 8–38
Го ро да Ка лин ко ви чи, Ро га чев 30–75 8–23 15–30 8–23
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–60 8–15 15–30 8–15
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Окон ча ние табл.



На име но ва ние на се лен ных пунк тов
и иных тер ри то рий

Став ки по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц в фик си ро ван ных сум мах
за ме сяц, тыс. руб лей

жи лые
по ме ще ния
 (за ка ж дую
сда вае мую
ком на ту)

не жи лые по ме ще ния, ма ши но-мес та

ме тал ли че ский
или де ре вян ный 

га раж

же ле зо бе тон ный
или кир пич ный

га раж

са до вые до ми ки, дачи,
дру гие не жи лые по ме ще ния,
ма ши но-мес та (за 1 кв. метр

пло ща ди)

Грод нен ская об ласть
Го род Грод но 38–150 15–53 23–60 8–38
Го ро да Вол ко выск, Лида, Но во гру док, Сло ним,
Смор гонь 30–113 8–38 15–38 8–38
Дру гие рай он ные цен тры, го ро да рай он но го
под чи не ния и го род ские по сел ки 30–75 8–30 15–30 8–23
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–60 8–23 15–30 8–15

Мин ская об ласть
Го ро да об ла ст но го под чи не ния 30–113 8–38 15–53 8–38
Го ро да рай он но го под чи не ния 30–75 8–30 15–30 8–23
На се лен ные пунк ты, рас по ло жен ные на тер ри -
то рии На ро чан ско го и Мя дель ско го сель ских
Со ве тов де пу та тов, с мая по сен тябрь 150–600 8–38 15–38 8–38
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–75 8–30 15–30 8–30

Мо ги лев ская об ласть
Го ро да Боб руйск, Мо ги лев 38–150 15–53 23–60 8–53
Го ро да Гор ки, Кри чев, Оси по ви чи 30–113 8–38 15–53 8–38
Го ро да рай он но го под чи не ния и по сел ки го род -
ско го типа 30–75 8–30 15–30 8–30
Иные на се лен ные пунк ты и тер ри то рии 30–60 8–23 15–30 8–23
Го род Минск 75–300 15–60 38–75 8–60».

Ста тья 2. Ус та нов лен ный в аб за цах де вя том–ше ст на дца том пунк та 25 ста тьи 1 на стоя ще го
За ко на по ря док оп ре де ле ния раз ме ра пе ней рас про стра ня ет ся на сум мы на ло гов, сбо ров (по -
шлин), уп ла та (взы ска ние) ко то рых про из во дит ся по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

Ста тья 3. Ор га ни за ции, при зна вае мые пла тель щи ка ми ак ци зов в свя зи с про из вод ст вом
и (или) вво зом на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь си га рет с фильт ром, обя за ны уве до мить
на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет о мак си маль ных роз нич ных це нах за пач ку по
ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром с 1 ян ва ря 2012 го да и их со от вет -
ст вии од ной из трех це но вых групп, оп ре де лен ных в при ло же нии 1 к На ло го во му ко дек су Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в де ся ти днев ный срок со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За -
ко на.

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее трех ра бо чих дней по -
сле по сту п ле ния уве дом ле ний в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка:

ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь о за яв лен -
ных пла тель щи ком дей ст вую щих с 1 ян ва ря 2012 го да мак си маль ных роз нич ных це нах за
пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром, вво зи мых на тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, и со от вет ст вии этих цен од ной из трех це но вых групп;

раз ме ща ет в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о за яв лен ных пла тель щи ка ми дей ст -
вую щих с 1 ян ва ря 2012 го да мак си маль ных роз нич ных це нах за пач ку по ка ж дой мар ке (ка ж -
до му на име но ва нию) си га рет с фильт ром и со от вет ст вии этих цен од ной из трех це но вых групп.

По сле дую щее уве дом ле ние пла тель щи ка ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя щей ста -
тьи, на ло го вых ор га нов про из во дит ся в по ряд ке, оп ре де лен ном стать ей 1121 На ло го во го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в
со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по -
ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 го да, за ис клю че ни ем на стоя щей
ста тьи и ста тей 3 и 4, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го
За ко на, пунк та 81 ста тьи 1 на стоя ще го За ко на, ко то рый всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2013 го да, а
так же аб за цев третье го–пя то го и седь мо го–де вя то го пунк та 187 и аб за цев третье го и чет вер то го
пунк та 188 ста тьи 1 на стоя ще го За ко на, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2017 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2012 г. № 337-З

2/1889
(10.01.2012)

2/1889О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 16 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва -
ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2000 г., № 47, 2/150; 2003 г., № 3, 2/919; № 74, 2/961; № 133, 2/995; 2005 г., № 120,
2/1134; 2006 г., № 179, 2/1270; 2007 г., № 170, 2/1347, 2/1348; № 264, 2/1378; 2008 г., № 5,
2/1404; № 14, 2/1412; № 184, 2/1514; № 289, 2/1551; 2010 г., № 5, 2/1629; № 15, 2/1656;
2011 г., № 78, 2/1837; № 83, 2/1854) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ме няе мые в на стоя щем Ко дек се

Для це лей на стоя ще го Ко дек са при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

1) близ кие род ст вен ни ки – ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные, род ные бра тья и
се ст ры, дед, баб ка, вну ки;

2) гра ж дан ские де ла – ис ко вые де ла (по спо рам, вы те каю щим из гра ж дан ских, се мей ных,
тру до вых и дру гих от но ше ний), де ла, воз ни каю щие из ад ми ни ст ра тив но-пра во вых от но ше -
ний, де ла осо бо го про из вод ст ва, де ла при каз но го про из вод ст ва, иные де ла в пре ду смот рен -
ных за ко ном слу ча ях;

3) за кон ные пред ста ви те ли – ро ди те ли, усы но ви те ли, опе ку ны, по пе чи те ли ист ца, или
от вет чи ка, или третье го ли ца и иные ли ца, ко то рым это пра во пре дос тав ле но за ко ном, а так -
же ор га ни за ции, на по пе че нии ко то рых на хо дят ся ис тец, или от вет чик, или третье ли цо;

4) кас са тор – ли цо, об жа лую щее или оп ро те сто вы ваю щее в кас са ци он ном по ряд ке
не всту пив шее в за кон ную си лу су деб ное по ста нов ле ние;

5) кас са ци он ная жа ло ба – жа ло ба об от ме не или из ме не нии ре ше ния, не всту пив ше го в за -
кон ную си лу;

6) кас са ци он ный про тест – про тест упол но мо чен но го на стоя щим Ко дек сом про ку ро ра об
от ме не или из ме не нии ре ше ния, не всту пив ше го в за кон ную си лу;

7) ноч ное вре мя – пе ри од вре ме ни с 22 до 6 ча сов;
8) оп ре де ле ние – вся кое су деб ное по ста нов ле ние су дов всех ин стан ций, кро ме по ста нов ле -

ний, ука зан ных в пунк тах 11 и 17 на стоя щей ста тьи;
9) под ве дом ст вен ность – раз гра ни че ние ком пе тен ции по раз ре ше нию спо ров и рас смот ре -

нию дел ме ж ду Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щи ми су да ми, хо зяй ст вен -
ны ми су да ми, ме ж ду на род ны ми ар бит раж ны ми (тре тей ски ми) су да ми, ор га на ми по раз ре -
ше нию тру до вых спо ров и рас смот ре нию дел, ины ми ор га на ми и ор га ни за ция ми;

10) под суд ность – от не се ние гра ж дан ско го де ла, под ве дом ст вен но го об ще му су ду, к ве де -
нию об ще го су да пер вой ин стан ции;

11) по ста нов ле ние – су деб ное по ста нов ле ние, при ня тое Пле ну мом Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Пре зи диу мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре зи диу ма ми об -
ла ст ных, Мин ско го го род ско го, Бе ло рус ско го во ен но го су дов по ре зуль та там про вер ки су деб -
ных по ста нов ле ний в по ряд ке над зо ра;

12) по ста нов ле ние су деб но го ис пол ни те ля – су деб ный до ку мент, при ня тый су деб ным ис -
пол ни те лем в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом;

13) пре юди ция – пред ре ше ние во про са об ис тин но сти фак тов и пра во от но ше ний, ус та нов -
лен ных всту пив шим в за кон ную си лу су деб ным по ста нов ле ни ем при рас смот ре нии дру го го
де ла ме ж ду те ми же ли ца ми;

14) про ку рор – дей ст вую щие в пре де лах сво ей ком пе тен ции Ге не раль ный про ку рор Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему про ку ро ры, в том чис ле транс порт ные и во ен ные про -
ку ро ры, их за мес ти те ли и по мощ ни ки, со вет ни ки, на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний
ор га нов про ку ра ту ры и их за мес ти те ли, стар шие про ку ро ры и про ку ро ры струк тур ных под -
раз де ле ний ор га нов про ку ра ту ры;

15) про тест в по ряд ке над зо ра – про тест упол но мо чен но го на стоя щим Ко дек сом долж но ст -
но го ли ца об от ме не или из ме не нии су деб ных по ста нов ле ний, всту пив ших в за кон ную си лу;

16) про то кол – су деб ный до ку мент, в ко то ром в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко -
дек сом, от ра жа ют ся и удо сто ве ря ют ся факт про из вод ст ва по гра ж дан ско му де лу, со дер жа -
ние и ре зуль та ты про цес су аль ных дей ст вий;
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17) ре ше ние – су деб ное по ста нов ле ние су да пер вой ин стан ции, рас смот рев ше го де ло по су -
ще ст ву, со дер жа щее от вет (от ве ты) на за яв лен ные тре бо ва ния;

18) суд – лю бой ор га ни зо ван ный на за кон ных ос но ва ни ях об щий суд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рас смат ри ваю щий де ла кол ле ги аль но или еди но лич но: суд пер вой ин стан ции, суд кас -
са ци он ной (вто рой) ин стан ции, суд над зор ной ин стан ции;

19) суд кас са ци он ной (вто рой) ин стан ции – суд, пра во моч ный по жа ло бам юри ди че ски за ин -
те ре со ван ных в ис хо де де ла лиц, а так же иных лиц, ес ли суд вы нес ре ше ние об их пра вах и обя -
зан но стях, и про тес там про ку ро ра про ве рять в кас са ци он ном по ряд ке за кон ность и обос но ван -
ность су деб ных по ста нов ле ний су да пер вой ин стан ции, не всту пив ших в за кон ную си лу;

20) суд над зор ной ин стан ции – суд, пра во моч ный про ве рять в по ряд ке над зо ра де ла по
про тес там на су деб ные по ста нов ле ния, всту пив шие в за кон ную си лу, и при ни мать по ста нов -
ле ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

21) суд пер вой ин стан ции – суд, пра во моч ный вы не сти ре ше ние по гра ж дан ско му де лу;
22) су деб ное по ста нов ле ние – ре ше ние, оп ре де ле ние, по ста нов ле ние су дов всех ин стан -

ций;
23) су дья – ли цо, на зна чен ное на долж ность су дьи в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ны ми ак та ми, для осу ще ст в ле ния обя зан но стей су дьи на про фес сио наль ной ос но ве;
24) ча ст ная жа ло ба – жа ло ба на оп ре де ле ние су да пер вой ин стан ции, не всту пив шее в за -

кон ную си лу;
25) ча ст ный про тест – про тест упол но мо чен но го на стоя щим Ко дек сом про ку ро ра на оп ре -

де ле ние су да пер вой ин стан ции, не всту пив шее в за кон ную си лу;
26) чле ны се мьи – близ кие род ст вен ни ки, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, а так -

же дру гие род ст вен ни ки, суп руг (суп ру га), не тру до спо соб ные иж ди вен цы и иные ли ца, ко то -
рые про жи ва ют со вме ст но с ист цом, или от вет чи ком, или треть им ли цом и ве дут с ни ми об -
щее хо зяй ст во.».

2. Из час ти треть ей ста тьи 16 сло ва «по их вы бо ру» и «или язы ке, ко то рым эти ли ца поль -
зо ва лись в дан ном про цес се» ис клю чить.

3. Часть тре тью ста тьи 17 по сле сло ва «ре пу та цию,» до пол нить сло ва ми «а так же в слу -
чае, ес ли это не об хо ди мо для ох ра ны ин те ре сов не со вер шен но лет не го,».

4. В час ти пер вой ста тьи 29:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«рас смот ре ние за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да;»;
аб зац пя тый счи тать аб за цем шес тым.
5. В ста тье 39 сло ва «, воз ни каю щий из гра ж дан ских пра во от но ше ний, по со гла со ва нию»

за ме нить сло ва ми «по со гла ше нию».
6. Часть тре тью ста тьи 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис ки о взы ска нии али мен тов, об ус та нов ле нии ма те рин ст ва и (или) от цов ст ва ли бо о ли -

ше нии ро ди тель ских прав мо гут предъ яв лять ся ист цом так же по мес ту его жи тель ст ва.».
7. Из час ти пер вой ста тьи 56 сло ва «и тре бо вать их удо сто ве ре ния» ис клю чить.
8. Час ти вто рую и тре тью ста тьи 59 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра ва и ох ра няе мые за ко ном ин те ре сы не со вер шен но лет них в воз рас те от че тыр на дца ти 

до во сем на дца ти лет, а так же гра ж дан, при знан ных ог ра ни чен но дее спо соб ны ми, за щи ща -
ют ся в су де их ро ди те ля ми, усы но ви те ля ми или по пе чи те ля ми. Суд обя зан при вле кать к уча -
стию в та ких де лах не со вер шен но лет них или гра ж дан, при знан ных ог ра ни чен но дее спо соб -
ны ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда при вле че ние не со вер шен но лет не го к уча стию в де ле
про ти во ре чит его ин те ре сам.

Не со вер шен но лет ние, дос тиг шие че тыр на дца ти лет, име ют пра во лич но об ра тить ся в суд с
за яв ле ни ем о за щи те сво их прав и ох ра няе мых за ко ном ин те ре сов и поль зо вать ся в лю бой мо -
мент по мо щью ад во ка тов и дру гих сво их пред ста ви те лей в су де без со гла сия ро ди те лей, усы но -
ви те лей, по пе чи те лей. Во прос о при вле че нии к уча стию в та ких де лах ро ди те лей, усы но ви те лей 
или по пе чи те лей не со вер шен но лет них для ока за ния им по мо щи ре ша ет ся су дом.».

9. Часть вто рую ста тьи 72 до пол нить пунк том 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9) па тент ный по ве рен ный.».
10. Ста тью 74 до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Пол но мо чия за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го, при ни маю щих уча стие в

де ле, пре кра ща ют ся в слу чае, ес ли не со вер шен но лет ний при об рел гра ж дан скую про цес су -
аль ную дее спо соб ность в пол ном объ е ме в хо де рас смот ре ния де ла.».

11. В ста тье 75:
по сле час ти треть ей до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Па тент ный по ве рен ный на ря ду с до ве рен но стью пред став ля ет су ду сви де тель ст во о ре ги -

ст ра ции в ка че ст ве па тент но го по ве рен но го.»;
час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той.
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12. В ста тье 77:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При на ли чии об стоя тельств, ус та нов лен ных пунк та ми 1 и 3 час ти пер вой на стоя щей ста -

тьи, пред ста ви те лем мо жет быть на зна чен ра бот ник ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва, а в слу -
чае, ус та нов лен ном пунк том 2 час ти пер вой на стоя щей ста тьи, мо гут быть на зна че ны род ст -
вен ни ки и дру гие гра ж да не с их со гла сия.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
13. В пунк те 2 ста тьи 92 сло ва «де лу и» за ме нить сло ва ми «и хо зяй ст вен но му де лу,».
14. Из ста тьи 94 сло ва «, суп ру га (суп ру ги)» ис клю чить.
15. Из час ти треть ей ста тьи 105 сло ва «ре ви зию или иную» ис клю чить.
16. В час ти пер вой ста тьи 111 сло ва «и час тях пер вой и треть ей ста тьи 243» за ме нить сло -

ва ми «, час тях пер вой и треть ей ста тьи 243 и час тях пер вой, вто рой и чет вер той ста тьи 4582».
17. Часть вто рую ста тьи 112 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Мо ти ви ро воч ная часть су деб но го по ста нов ле ния со став ля ет ся:
в слу ча ях, пря мо пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом;
су дом по соб ст вен ной ини циа ти ве.».
18. Ста тью 121 ис клю чить.
19. В ста тье 146:
из час ти пер вой сло ва «, а при их от сут ст вии – ра бот ни ку ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей

экс плуа та цию жи лищ но го фон да,» ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «, кор рес пон ден цию» за ме нить сло ва ми «или дру гую кор рес пон ден -

цию из су да»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ес ли вру чить су деб ную по ве ст ку или дру гую кор рес пон ден цию из су да юри ди че ско му

ли цу не пред став ля ет ся воз мож ным вслед ст вие его от сут ст вия по ад ре су, ука зан но му в су деб -
ной по ве ст ке или дру гой кор рес пон ден ции из су да, или в свя зи с от ка зом его ра бот ни ка от их
по лу че ния, су деб ная кор рес пон ден ция воз вра ща ет ся в суд с со от вет ст вую щей от мет кой.».

20. До пол нить Ко декс стать ей 1461 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 1461. По след ст вия от ка за от при ня тия су деб ной по ве ст ки или дру гой кор рес -
пон ден ции из суда

Ад ре сат, от ка зав ший ся при нять су деб ную по ве ст ку или дру гую кор рес пон ден цию из су -
да, счи та ет ся над ле жа щим об ра зом из ве щен ным о вре ме ни и мес те су деб но го раз би ра тель ст -
ва или со вер ше нии от дель но го про цес су аль но го или ис пол ни тель но го дей ст вия.».

21. Ста тью 159 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 159. От ло же ние раз би ра тель ст ва дела или объ яв ле ние пе ре ры ва в его раз би ра -
тель ст ве

Суд от кла ды ва ет раз би ра тель ст во де ла в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек -
сом, и при от сут ст вии ос но ва ний для при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу.

Суд объ яв ля ет пе ре рыв для от ды ха, а так же в слу чае не воз мож но сти про дол же ния рас -
смот ре ния де ла в свя зи с не об хо ди мо стью пре дос тав ле ния до пол ни тель ных до ка за тельств на
вре мя, не об хо ди мое для это го.

Суд, от кла ды вая раз би ра тель ст во де ла или объ яв ляя пе ре рыв в его раз би ра тель ст ве, на -
зна ча ет день но во го су деб но го за се да ния или про дол же ния за се да ния. Ме сто, день и вре мя
на ча ла сле дую ще го су деб но го за се да ния со об ща ют ся уча ст ни кам гра ж дан ско го су до про из -
вод ст ва под рас пис ку.».

22. Ста тью 161 до пол нить пунк та ми 7 и 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«7) на прав ле ния су дом су деб но го по ру че ния в со от вет ст вии со стать ей 238 на стоя ще го Ко -

дек са;
8) об ра ще ния за ин те ре со ван но го ли ца с воз ра же ни ем или жа ло бой в Апел ля ци он ный со -

вет при па тент ном ор га не ли бо за яв ле ни ем в ан ти мо но поль ный ор ган.».
23. В ста тье 163:
сло во «су да» за ме нить сло вом «су дьи»;
до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Во зоб нов ле ние про из вод ст ва по де лу про из во дит ся по оп ре де ле нию су дьи.».
24. В час ти пер вой ста тьи 164:
в пунк те 7 сло ва «на стоя щим Ко дек сом» за ме нить сло вом «за ко ном»;
пункт 8 до пол нить сло ва ми «ли бо об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да».
25. Пунк ты 7 и 8 час ти пер вой ста тьи 165 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) ис тец, над ле жа щим об ра зом из ве щен ный о вре ме ни и мес те су деб но го за се да ния,

не явил ся без ува жи тель ных при чин по вы зо ву су да ли бо не уве до мил суд о на ли чии ува жи -
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тель ных при чин не яв ки и нет его пись мен но го за яв ле ния о раз би ра тель ст ве де ла в его от сут -
ст вие, а от вет чик не тре бу ет раз би ра тель ст ва де ла по су ще ст ву;

8) ис тец по де лу о рас тор же нии бра ка, над ле жа щим об ра зом из ве щен ный о вре ме ни и мес -
те су деб но го за се да ния, не явил ся без ува жи тель ных при чин по вы зо ву су да ли бо не уве до мил
суд о на ли чии ува жи тель ных при чин не яв ки и от не го не по сту пи ло прось бы о раз би ра тель ст -
ве де ла в его от сут ст вие;».

26. Из на зва ния и час ти пер вой ста тьи 166 сло ва «во зоб нов ле ния,» и «во зоб нов ле ние,»
ис клю чить.

27. Из ста тьи 167 сло во «во зоб нов ле нии,» ис клю чить.
28. В ста тье 245:
из пунк та 4 сло ва «в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом» ис клю чить;
пункт 5 до пол нить сло ва ми «ли бо об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да».
29. В ста тье 248:
в час ти пер вой сло во «ист ца» за ме нить сло ва ми «по да те ля до ку мен та»;
в час ти вто рой сло во «ис прав ле ния» за ме нить сло ва ми «по сту п ле ния в суд до ку мен тов,

под твер ждаю щих ис прав ле ние».
30. В час ти вто рой ста тьи 252 сло ва «пред ло жить от вет чи ку» за ме нить сло ва ми «обя зать

от вет чи ка».
31. Часть пер вую ста тьи 255 до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6) вре мен ное ог ра ни че ние пра ва от вет чи ка на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь – на срок,

ус та нов лен ный су дом, но не бо лее чем до окон ча ния про из вод ст ва по де лу.».
32. До пол нить Ко декс стать ей 2601 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 2601. Дей ст вия юри ди че ски за ин те ре со ван ных в ис хо де дела лиц при под го тов -
ке дела к су деб но му раз би ра тель ст ву

При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву ис тец, третье ли цо на сто ро не ист ца
или их пред ста ви те ли:

1) пред став ля ют су ду в под твер жде ние сво их тре бо ва ний до ка за тель ст ва;
2) пе ре да ют от вет чи ку ко пии пись мен ных до ка за тельств, обос но вы ваю щих фак ти че ские

ос но ва ния ис ка;
3) за яв ля ют хо да тай ст ва об ис тре бо ва нии до ка за тельств, ко то рые они не мо гут по лу чить

са мо стоя тель но без по мо щи су да.
При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву от вет чик, третье ли цо на сто ро не от вет -

чи ка или их пред ста ви те ли:
1) уточ ня ют ис ко вые тре бо ва ния и фак ти че ские ос но ва ния этих тре бо ва ний;
2) пред став ля ют су ду воз ра же ния в пись мен ной фор ме от но си тель но ис ко вых тре бо ва ний

и до ка за тель ст ва, обос но вы ваю щие воз ра же ния про тив ис ка;
3) пе ре да ют ист цу, треть ему ли цу на сто ро не ист ца или их пред ста ви те лям ко пии воз ра -

же ний про тив ис ка и до ка за тельств, обос но вы ваю щих эти воз ра же ния;
4) за яв ля ют хо да тай ст ва об ис тре бо ва нии до ка за тельств, ко то рые они не мо гут по лу чить

са мо стоя тель но без по мо щи су да.».
33. В ста тье 262:
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) в слу чае не об хо ди мо сти пред ла га ет ист цу и от вет чи ку пред ста вить до пол ни тель ные

до ка за тель ст ва и разъ яс ня ет им, что не пред став ле ние до ка за тельств в ус та нов лен ный судь ей 
срок не пре пят ст ву ет рас смот ре нию де ла по имею щим ся в де ле до ка за тель ст вам;»;

в пунк те 8 сло ва «пред ла га ет от вет чи ку» за ме нить сло ва ми «обя зы ва ет от вет чи ка»;
пункт 18 ис клю чить.
34. Ста тью 263 до пол нить сло ва ми «, при ми ре ние сто рон».
35. Часть тре тью ста тьи 269 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Су деб ное за се да ние по де лу про ис хо дит не пре рыв но, кро ме пе ре ры вов, пре ду смот рен -

ных на стоя щим Ко дек сом.».
36. Часть тре тью ста тьи 271 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гра ж да не в воз рас те до ше ст на дца ти лет в зал су деб но го за се да ния не до пус ка ют ся, за ис -

клю че ни ем слу ча ев, ко гда они лич но об ра ти лись в суд с за яв ле ни ем о за щи те сво их прав и ох -
ра няе мых за ко ном ин те ре сов, или вы зва ны су дом, или ес ли их при сут ст вие суд при зна ет не -
об хо ди мым.».

37. Часть вто рую ста тьи 275 по сле сло ва «про ве ря ет» до пол нить сло ва ми «до ку мен ты,
удо сто ве ряю щие их лич ность,».

38. Час ти шес тую и седь мую ста тьи 282 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Суд впра ве рас смот реть де ло в от сут ст вие от вет чи ка (от вет чи ков) в по ряд ке за оч но го

про из вод ст ва по пра ви лам, ус та нов лен ным гла вой 281 на стоя ще го Ко дек са.
Ес ли ис тец, над ле жа щим об ра зом из ве щен ный о вре ме ни и мес те су деб но го за се да ния,

не явил ся без ува жи тель ных при чин по вы зо ву су да ли бо не уве до мил суд о на ли чии ува жи -
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тель ных при чин не яв ки и нет его пись мен но го за яв ле ния о раз би ра тель ст ве де ла в его от сут -
ст вие, а от вет чик не тре бу ет раз би ра тель ст ва де ла по су ще ст ву, суд ос тав ля ет за яв ле ние без
рас смот ре ния. По де лу о рас тор же нии бра ка иск ос тав ля ет ся без рас смот ре ния в слу чае не яв -
ки без ува жи тель ных при чин ист ца, над ле жа щим об ра зом из ве щен но го о вре ме ни и мес те су -
деб но го за се да ния, ли бо ес ли он не уве до мил суд о на ли чии ува жи тель ных при чин не яв ки и
от не го не по сту пи ло прось бы о раз би ра тель ст ве де ла в его от сут ст вие.».

39. В ста тье 286:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае не яв ки юри ди че ски за ин те ре со ван ных в ис хо де де ла лиц в су деб ное за се да ние

их пись мен ные объ яс не ния ог ла ша ют ся пред се да тель ст вую щим.»;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
часть чет вер тую по сле слов «по де лу» до пол нить сло ва ми «или про дол же ния су деб но го

раз би ра тель ст ва по сле объ яв ле ния пе ре ры ва».
40. В ста тье 311:
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При со став ле нии ре ше ния с мо ти ви ро воч ной ча стью с со гла сия юри ди че ски за ин те ре со -

ван ных в ис хо де де ла лиц, при сут ст вую щих при ог ла ше нии ре ше ния, до пус ка ет ся ог ла ше -
ние толь ко ре зо лю тив ной час ти ре ше ния.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
41. На зва ние па ра гра фа 3 гла вы 28 до пол нить сло ва ми «, ин дек са ция при су ж ден ных де -

неж ных сумм».
42. До пол нить Ко декс стать ей 3182 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 3182. Ин дек са ция при су ж ден ных де неж ных сумм

По за яв ле нию взы ска те ля или долж ни ка суд, рас смот рев ший де ло, мо жет про из ве сти ин -
дек са цию взы скан ных су дом де неж ных сумм на день ис пол не ния ре ше ния.

За яв ле ние об ин дек са ции при су ж ден ных де неж ных сумм рас смат ри ва ет ся в су деб ном за -
се да нии с из ве ще ни ем юри ди че ски за ин те ре со ван ных в ис хо де де ла лиц. Не яв ка этих лиц в
су деб ное за се да ние не пре пят ст ву ет раз ре ше нию во про са об ин дек са ции при су ж ден ных де -
неж ных сумм.

На оп ре де ле ние су да об ин дек са ции при су ж ден ных де неж ных сумм мо жет быть по да на
ча ст ная жа ло ба или при не сен ча ст ный про тест.».

43. До пол нить Ко декс гла вой 281 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 281

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ста тья 3341. Ос но ва ния для за оч но го про из вод ст ва

Де ло мо жет быть рас смот ре но су дом в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва в слу чае не яв ки в
су деб ное за се да ние от вет чи ка, а при уча стии в де ле не сколь ких от вет чи ков – в слу чае не яв ки
в су деб ное за се да ние всех от вет чи ков, ес ли они бы ли над ле жа щим об ра зом из ве ще ны о вре -
ме ни и мес те су деб но го за се да ния, но не со об щи ли об ува жи тель ных при чи нах не яв ки и
не про си ли рас смот реть де ло в их от сут ст вие ли бо суд при зна ет, что от вет чи ки умыш лен но за -
тя ги ва ют про из вод ст во по де лу.

О рас смот ре нии де ла в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва суд вы но сит оп ре де ле ние.
В слу чае, ес ли ис тец не со гла сен на рас смот ре ние де ла в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва,

суд от кла ды ва ет раз би ра тель ст во де ла и на зна ча ет день но во го су деб но го за се да ния.
При из ме не нии ист цом пред ме та или ос но ва ния ис ка, уве ли че нии раз ме ра ис ко вых тре -

бо ва ний суд не впра ве рас смат ри вать де ло в этом су деб ном за се да нии в по ряд ке за оч но го про -
из вод ст ва.

Ста тья 3342. По ря док за оч но го про из вод ст ва, со дер жа ние за оч но го ре ше ния суда и
всту п ле ние его в за кон ную силу

При рас смот ре нии де ла в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва суд про во дит су деб ное раз би ра -
тель ст во в со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми гла вой 27 на стоя ще го Ко дек са.

По ре зуль та там рас смот ре ния де ла суд вы но сит ре ше ние, ко то рое име ну ет ся за оч ным.
Со дер жа ние за оч но го ре ше ния су да оп ре де ля ет ся стать я ми 302–306 на стоя ще го Ко дек са. 

При этом в ре зо лю тив ной час ти за оч но го ре ше ния су да ука зы ва ют ся срок и по ря док по да чи
за яв ле ния о его от ме не.

Ре ше ние, вы не сен ное в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва, всту па ет в за кон ную си лу по ис те -
че нии сро ка на кас са ци он ное об жа ло ва ние, ес ли оно не бы ло об жа ло ва но. В слу чае по да чи
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кас са ци он ной жа ло бы ре ше ние, ес ли оно не от ме не но, всту па ет в за кон ную си лу по сле рас -
смот ре ния де ла вы ше стоя щим су дом.

Ста тья 3343. Вы сыл ка ко пии за оч но го ре ше ния суда

Ко пия за оч но го ре ше ния су да вы сы ла ет ся от вет чи ку, ист цу и дру гим юри ди че ски за ин те -
ре со ван ным в ис хо де де ла ли цам, не при сут ст во вав шим в су деб ном за се да нии, не позд нее
трех дней со дня при ня тия это го ре ше ния с уве дом ле ни ем о ее вру че нии.

Ста тья 3344. От ме на за оч но го ре ше ния суда

От вет чик впра ве по дать в суд, при няв ший за оч ное ре ше ние, за яв ле ние об от ме не это го ре -
ше ния в те че ние де ся ти дней со дня вру че ния ему ко пии ре ше ния.

Ста тья 3345. Со дер жа ние за яв ле ния об от ме не за оч но го ре ше ния суда

За яв ле ние об от ме не за оч но го ре ше ния су да долж но со дер жать ре к ви зи ты, ус та нов лен -
ные стать ей 109 на стоя ще го Ко дек са.

В за яв ле нии об от ме не за оч но го ре ше ния су да долж ны быть ука за ны об стоя тель ст ва, сви -
де тель ст вую щие об ува жи тель но сти при чин не яв ки от вет чи ка в су деб ное за се да ние, о ко то -
рых от вет чик не имел воз мож но сти свое вре мен но со об щить су ду, и до ка за тель ст ва, под твер -
ждаю щие эти об стоя тель ст ва, а так же до ка за тель ст ва, ко то рые мо гут по вли ять на со дер жа -
ние ре ше ния су да, ли бо хо да тай ст во об ис тре бо ва нии та ких до ка за тельств, ес ли их пред став -
ле ние для от вет чи ка не воз мож но.

Ста тья 3346. Рас смот ре ние за яв ле ния об от ме не за оч но го ре ше ния суда

За яв ле ние об от ме не за оч но го ре ше ния су да рас смат ри ва ет ся в су деб ном за се да нии
не позд нее де ся ти дней со дня его по сту п ле ния в суд с из ве ще ни ем юри ди че ски за ин те ре со -
ван ных в ис хо де де ла лиц. Не яв ка этих лиц в су деб ное за се да ние не пре пят ст ву ет рас смот ре -
нию за яв ле ния.

По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния суд вы но сит оп ре де ле ние об от ка зе в удов ле тво -
ре нии за яв ле ния или об от ме не за оч но го ре ше ния су да и о во зоб нов ле нии рас смот ре ния де ла
этим же или дру гим судь ей.

За оч ное ре ше ние под ле жит от ме не, ес ли суд ус та но вит, что не яв ка от вет чи ка в су деб ное
за се да ние бы ла вы зва на ува жи тель ны ми при чи на ми, о ко то рых от вет чик не имел воз мож но -
сти свое вре мен но со об щить су ду, и при этом от вет чик пред ста вил до ка за тель ст ва, ко то рые
мо гут по вли ять на со дер жа ние ре ше ния су да, ли бо зая вил хо да тай ст во об ис тре бо ва нии та -
ких до ка за тельств, ес ли их пред став ле ние для от вет чи ка не воз мож но.

Ста тья 3347. Во зоб нов ле ние рас смот ре ния дела

По сле вы не се ния оп ре де ле ния об от ме не за оч но го ре ше ния су да и о во зоб нов ле нии рас -
смот ре ния де ла де ло рас смат ри ва ет ся су дом на об щих ос но ва ни ях.

В слу чае не яв ки от вет чи ка при но вом рас смот ре нии де ла оно не мо жет быть пе ре смот ре но
в по ряд ке за оч но го про из вод ст ва.».

44. Пункт 1 ста тьи 335 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) по жа ло бам на дей ст вия Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и

про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, из би ра тель ной ко мис сии, ко мис сии по ре фе -
рен ду му, ко мис сии по про ве де нию го ло со ва ния об от зы ве де пу та та (да лее, ес ли не ука за но
иное, – ко мис сия), а так же на ре ше ние ор га нов, об ра зо вав ших со от вет ст вую щую ко мис сию,
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о вы бо рах, ре фе рен ду ме, от зы ве де пу та та и
чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

45. В час ти треть ей ста тьи 337 сло ва «су деб ные рас хо ды» за ме нить сло ва ми «из держ ки,
свя зан ные с рас смот ре ни ем этих дел,».

46. Па ра граф 2 гла вы 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«§ 2. Осо бен но сти рас смот ре ния жа лоб на дей ст вия Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, из би ра тель ной ко мис сии, 

ко мис сии по ре фе рен ду му, ко мис сии по про ве де нию го ло со ва ния об от зы ве де пу та та,
на ре ше ние ор га нов, об ра зо вав ших комиссию

Ста тья 341. По да ча жа ло бы

Ли цо, не со глас ное с ре ше ни ем ко мис сии, мо жет по дать жа ло бу в суд в слу ча ях и по ряд ке,
пре ду смот рен ных за ко ном.
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В слу чае, ес ли за ко ном ус та нов ле но пред ва ри тель ное об ра ще ние с за яв ле ни ем в ко мис сию и
этот по ря док зая ви те лем не со блю ден, су дья на прав ля ет жа ло бу в со от вет ст вую щую ко мис сию.

Субъ ек ты, вы дви нув шие сво их пред ста ви те лей в со став ко мис сии, впра ве по дать жа ло бу
на ре ше ние ор га нов, об ра зо вав ших ко мис сию, в трех днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния
в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко ном.

Ста тья 342. Рас смот ре ние жа ло бы

Жа ло ба на дей ст вия ко мис сии долж на быть рас смот ре на судь ей не позд нее чем в пя ти -
днев ный срок с мо мен та ее по да чи, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко ном, а на ре ше ние ор га -
нов, об ра зо вав ших ко мис сию, – в трех днев ный срок.

Жа ло ба рас смат ри ва ет ся су дом с вы зо вом зая ви те ля, а так же пред ста ви те ля со от вет ст -
вую щей ко мис сии, пред ста ви те ля ор га на, об ра зо вав ше го ко мис сию.

Не яв ка лиц, ука зан ных в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для
раз ре ше ния де ла. Де ло по жа ло бе на дей ст вия ко мис сии, на ре ше ние ор га нов, об ра зо вав ших
ко мис сию, суд рас смат ри ва ет с уча сти ем про ку ро ра.

Ста тья 343. Ре ше ние суда по жа ло бе

По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы суд вы но сит од но из сле дую щих мо ти ви ро ван ных
ре ше ний:

об ос тав ле нии об жа луе мо го ре ше ния без из ме не ния, а жа ло бы – без удов ле тво ре ния;
об обос но ван но сти жа ло бы и обя зан но сти уст ра нить до пу щен ное на ру ше ние.
Ре ше ние су да всту па ет в за кон ную си лу не мед лен но по сле его про воз гла ше ния и об жа ло -

ва нию или оп ро те сто ва нию в кас са ци он ном по ряд ке не под ле жит. По сле вы не се ния ре ше ния
суд не мед лен но на прав ля ет ко пию это го ре ше ния всем юри ди че ски за ин те ре со ван ным в ис -
хо де де ла ли цам.».

47. Гла ву 29 до пол нить па ра гра фом 61 сле дую ще го со дер жа ния:

«§ 61. Осо бен но сти рас смот ре ния и раз ре ше ния жа лоб осу ж ден ных к аре сту, ли ше нию
сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, лиц, со дер жа щих ся под стра жей, на при ме не ние к ним

мер взы ска ния и жа лоб ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных на при ме не ние к ним ви дов
дис ци п ли нар ных взы ска ний

Ста тья 3581. Под суд ность

Жа ло бы осу ж ден ных к аре сту, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, лиц, со -
дер жа щих ся под стра жей, на при ме не ние к ним мер взы ска ния и жа ло бы ад ми ни ст ра тив но
аре сто ван ных на при ме не ние к ним ви дов дис ци п ли нар ных взы ска ний рас смат ри ва ет суд по
мес ту на хо ж де ния зая ви те ля.

Ста тья 3582. По да ча и рас смот ре ние жа ло бы

Жа ло ба мо жет быть по да на в суд в ме сяч ный срок, ис чис ляе мый со дня, ко гда осу ж ден но -
му к аре сту, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, ли цу, со дер жа ще му ся под стра -
жей, ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но му ста ло из вест но о на ру ше нии его пра ва, или по сле об -
жа ло ва ния на ло жен но го взы ска ния вы ше стоя ще му в по ряд ке под чи нен но сти долж но ст но -
му ли цу со дня по лу че ния от ка за в удов ле тво ре нии жа ло бы или со дня ис те че ния ме сяч но го
сро ка по сле по да чи жа ло бы вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу.

К жа ло бам ад ми ни ст ра ци ей уч ре ж де ний, ис пол няю щих на ка за ние, мест со дер жа ния под 
стра жей, спе ци аль ных уч ре ж де ний ор га нов внут рен них дел, ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив -
ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, при ла га ют ся все не об хо ди мые до ку мен ты,
ха рак те ри зую щие лич ность осу ж ден ных к аре сту, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю -
че нию, лиц, со дер жа щих ся под стра жей, ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных, их по ве де ние во
вре мя от бы ва ния на ка за ния, со дер жа ния под стра жей, от бы ва ния ад ми ни ст ра тив но го аре -
ста, ко пии до ку мен тов по ма те риа лам об жа луе мо го взы ска ния.

По да ча жа ло бы ли ца ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, не при ос та нав ли -
ва ет ис пол не ния об жа луе мо го ре ше ния до раз ре ше ния жа ло бы.

Жа ло бы осу ж ден ных к аре сту, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, лиц, со -
дер жа щих ся под стра жей, на при ме не ние к ним мер взы ска ния и жа ло бы ад ми ни ст ра тив но
аре сто ван ных на при ме не ние к ним ви дов дис ци п ли нар ных взы ска ний рас смат ри ва ют ся су -
дом не позд нее де ся ти дней с мо мен та их по сту п ле ния в суд.

Жа ло ба рас смат ри ва ет ся с уча сти ем зая ви те ля в слу чае при зна ния су дом его яв ки в су деб -
ное за се да ние обя за тель ной, пред ста ви те ля со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го
на ка за ние или ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние.
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Ста тья 3583. Ре ше ние суда по жа ло бе

По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы суд вы но сит од но из сле дую щих мо ти ви ро ван ных
ре ше ний:

об ос тав ле нии об жа луе мо го ре ше ния без из ме не ния, а жа ло бы – без удов ле тво ре ния;
об обос но ван но сти жа ло бы и от ме не взы ска ния.
Ре ше ние су да об обос но ван но сти жа ло бы и от ме не взы ска ния под ле жит не мед лен но му ис -

пол не нию.».
48. Ста тью 360 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 360. Ре ше ние суда по жа ло бе

По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы на ре ше ние Апел ля ци он но го со ве та при па тент ном
ор га не суд при ни ма ет од но из сле дую щих ре ше ний:

об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы на ре ше ние Апел ля ци он но го со ве та при па тент ном ор -
га не;

о при зна нии жа ло бы обос но ван ной и от ме не ре ше ния Апел ля ци он но го со ве та при па тент -
ном ор га не.

Ре ше ние су да по ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы об жа ло ва нию или оп ро те сто ва нию в
кас са ци он ном по ряд ке не под ле жит.».

49. Часть пер вую ста тьи 361 до пол нить пунк том 51 сле дую ще го со дер жа ния:
«51) о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва бес хо зяй ным и пе ре да че

его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;».
50. Часть тре тью ста тьи 362 по сле цифр «379,» до пол нить циф ра ми «3801,».
51. Гла ву 30 до пол нить па ра гра фом 61 сле дую ще го со дер жа ния:

«§ 61. Осо бен но сти рас смот ре ния дел о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва 
бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы

Ста тья 3801. По да ча за яв ле ния. Со дер жа ние за яв ле ния

За яв ле ние о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва бес хо зяй ным и пе ре -
да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы по -
да ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в суд по мес ту вы яв ле ния не -
экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва.

Суд от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го
сред ст ва бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, ес ли ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган об -
ра ща ет ся в суд с та ким за яв ле ни ем до ис те че ния трех ме ся цев со дня вру че ния ак та ос мот ра
дан но го транс порт но го сред ст ва его соб ст вен ни ку (вла дель цу), а при от сут ст вии све де ний о
соб ст вен ни ке (вла дель це) та ко го транс порт но го сред ст ва – до ис те че ния трех ме ся цев со дня
при ну ди тель но го пе ре ме ще ния ука зан но го транс порт но го сред ст ва на ох ра няе мую сто ян ку.

В за яв ле нии о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва бес хо зяй ным и пе -
ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
долж ны быть ука за ны све де ния о не экс плуа ти руе мом транс порт ном сред ст ве, его соб ст вен -
ни ке (вла дель це) (при на ли чии та ких све де ний), о да тах вы яв ле ния не экс плуа ти руе мо го
транс порт но го сред ст ва, на прав ле ния и вру че ния соб ст вен ни ку (вла дель цу) из ве ще ния о не -
об хо ди мо сти в те че ние три дца ти ка лен дар ных дней пе ре мес тить транс порт ное сред ст во на
ох ра няе мую сто ян ку, при вес ти его в над ле жа щее со стоя ние ли бо ути ли зи ро вать, при ну ди -
тель но го пе ре ме ще ния это го транс порт но го сред ст ва на ох ра няе мую сто ян ку и вру че ния ак та 
ос мот ра дан но го транс порт но го сред ст ва.

Ста тья 3802. Рас смот ре ние за яв ле ния. Ре ше ние суда по за яв ле нию

За яв ле ние о при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва бес хо зяй ным и пе ре -
да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы рас -
смат ри ва ет ся су дом с уча сти ем всех за ин те ре со ван ных по де лу лиц.

Суд, при знав, что не экс плуа ти руе мое транс порт ное сред ст во не име ет соб ст вен ни ка (вла -
дель ца), ли бо ус та но вив, что соб ст вен ни ком (вла дель цем) не экс плуа ти руе мо го транс порт но -
го сред ст ва не при ня ты ме ры по пе ре ме ще нию это го транс порт но го сред ст ва на ох ра няе мую
сто ян ку, при ве де нию его в над ле жа щее со стоя ние ли бо его ути ли за ции, вы но сит ре ше ние о
при зна нии не экс плуа ти руе мо го транс порт но го сред ст ва бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст -
вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.».

52. В час ти треть ей ста тьи 399 сло ва «управ ле ний и от де лов» за ме нить сло ва ми «струк -
тур ных под раз де ле ний ор га нов про ку ра ту ры».
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53. Ста тью 410 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Кас са ци он ная жа ло ба или кас са ци он ный про тест на ре ше ние, вы не сен ное в по ряд ке за -

оч но го про из вод ст ва, по да ют ся в де ся ти днев ный срок со дня ис те че ния сро ка по да чи от вет чи -
ком за яв ле ния об от ме не за оч но го ре ше ния ли бо со дня вы не се ния оп ре де ле ния су да об от ка зе 
в удов ле тво ре нии та ко го за яв ле ния.».

54. До пол нить Ко декс раз де лом VIII1 сле дую ще го со дер жа ния:

«РАЗ ДЕЛ VIII1

ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ПО ЗА ЯВ ЛЕ НИЮ ОБ ОТ МЕ НЕ РЕ ШЕ НИЯ ТРЕ ТЕЙ СКО ГО СУ ДА

ГЛАВА 341

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Ста тья 4581. Об жа ло ва ние ре ше ния тре тей ско го суда

Ре ше ние тре тей ско го су да, при ня тое на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет быть об -
жа ло ва но сто ро на ми тре тей ско го раз би ра тель ст ва пу тем по да чи за яв ле ния об от ме не ре ше -
ния тре тей ско го су да в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой.

За яв ле ние об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да по да ет ся в рай он ный (го род ской) суд, на
тер ри то рии ко то ро го оно при ня то, в срок, не пре вы шаю щий трех ме ся цев со дня по лу че ния
ос па ри вае мо го ре ше ния сто ро ной, об ра тив шей ся с за яв ле ни ем.

Ста тья 4582. Фор ма и со дер жа ние за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го суда

За яв ле ние об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да по да ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы -
ва ет ся ли цом, ос па ри ваю щим ре ше ние, или его пред ста ви те лем.

В за яв ле нии об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да долж ны быть ука за ны:
1) на име но ва ние су да, в ко то рый по да ет ся за яв ле ние;
2) на име но ва ние и со став тре тей ско го су да, при няв ше го ре ше ние;
3) на име но ва ние сто рон тре тей ско го раз би ра тель ст ва, их ме сто жи тель ст ва или ме сто на -

хо ж де ния;
4) да та и ме сто при ня тия ре ше ния тре тей ско го су да;
5) да та по лу че ния ос па ри вае мо го ре ше ния тре тей ско го су да сто ро ной, об ра тив шей ся с за -

яв ле ни ем об от ме не ука зан но го ре ше ния;
6) тре бо ва ние зая ви те ля об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да и ос но ва ния, по ко то рым оно

ос па ри ва ет ся.
В за яв ле нии мо гут быть ука за ны но ме ра те ле фо нов, фак сов, ад ре са элек трон ной поч ты и

иные све де ния.
К за яв ле нию об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да при ла га ют ся:
1) под лин ное ре ше ние тре тей ско го су да или его над ле жа щим об ра зом за ве рен ная ко пия.

Ко пия ре ше ния по сто ян но дей ст вую ще го тре тей ско го су да за ве ря ет ся пред се да те лем по сто -
ян но дей ст вую ще го тре тей ско го су да, ко пия ре ше ния тре тей ско го су да для раз ре ше ния кон -
крет но го спо ра долж на быть но та ри аль но удо сто ве ре на;

2) ори ги нал ли бо ко пия тре тей ско го со гла ше ния, за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми о тре тей ских су дах;

3) до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ва ние тре бо ва ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го
су да;

4) до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

5) ко пия за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да;
6) до ве рен ность или иной до ку мент, под твер ждаю щие пол но мо чия ли ца на под пи са ние

за яв ле ния.

Ста тья 4583. По ря док рас смот ре ния за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го суда

За яв ле ние об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да рас смат ри ва ет ся судь ей в срок, не пре вы -
шаю щий од но го ме ся ца со дня по сту п ле ния за яв ле ния в суд, по пра ви лам, пре ду смот рен ным
на стоя щим Ко дек сом.

Сто ро ны тре тей ско го раз би ра тель ст ва из ве ща ют ся су дом о вре ме ни и мес те су деб но го за -
се да ния. Не яв ка ука зан ных лиц, из ве щен ных над ле жа щим об ра зом о вре ме ни и мес те су деб -
но го за се да ния, не яв ля ет ся пре пят ст ви ем к рас смот ре нию де ла.

При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву по хо да тай ст ву сто ро ны су дья мо жет
ис тре бо вать из тре тей ско го су да ма те риа лы де ла, ре ше ние по ко то ро му ос па ри ва ет ся в су де,
по пра ви лам, пре ду смот рен ным на стоя щим Ко дек сом для ис тре бо ва ния до ка за тельств.

При рас смот ре нии де ла суд в су деб ном за се да нии ус та нав ли ва ет на ли чие или от сут ст вие
ос но ва ний для от ме ны ре ше ния тре тей ско го су да, пре ду смот рен ных стать ей 4584 на стоя ще го 
Ко дек са, пу тем ис сле до ва ния пред став лен ных в суд до ка за тельств в обос но ва ние за яв лен ных 
тре бо ва ний и воз ра же ний.
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Ста тья 4584. Ос но ва ния для от ме ны ре ше ния тре тей ско го суда

Ре ше ние тре тей ско го су да под ле жит от ме не в слу чае, ес ли сто ро на, об ра тив шая ся в суд с
за яв ле ни ем об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да, пред ста вит су ду до ка за тель ст ва то го, что:

1) тре тей ское со гла ше ние яв ля ет ся не дей ст ви тель ным в свя зи с его за клю че ни ем с на ру -
ше ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми о тре тей ских су дах;

2) од на из сто рон не бы ла над ле жа щим об ра зом уве дом ле на о вре ме ни и мес те тре тей ско го
раз би ра тель ст ва ли бо по дру гим ува жи тель ным при чи нам не мог ла реа ли зо вать свои пра ва,
пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми о тре тей ских су дах;

3) ре ше ние тре тей ско го су да вы не се но по спо ру, не пре ду смот рен но му тре тей ским со гла -
ше ни ем, ли бо по во про сам, вы хо дя щим за пре де лы тре тей ско го со гла ше ния.

Ес ли в ре ше нии тре тей ско го су да вы во ды по во про сам, ко то рые ох ва ты ва ют ся тре тей -
ским со гла ше ни ем, мо гут быть от де ле ны от тех, ко то рые вы хо дят за пре де лы тре тей ско го
 соглашения, то мо жет быть от ме не на толь ко та часть ре ше ния тре тей ско го су да, ко то рая
 содержит вы во ды по во про сам, вы хо дя щим за пре де лы тре тей ско го со гла ше ния;

4) со став тре тей ско го су да или тре тей ское раз би ра тель ст во не со от вет ст во ва ли тре бо ва ни -
ям за ко но да тель ных ак тов о тре тей ских су дах, рег ла мен ту по сто ян но дей ст вую ще го тре тей -
ско го су да, тре тей ско му со гла ше нию;

5) име ют ся су ще ст вен ные для де ла об стоя тель ст ва, ко то рые не бы ли и не мог ли быть
 известны од ной из сто рон на мо мент тре тей ско го раз би ра тель ст ва;

6) всту пив шим в за кон ную си лу при го во ром су да ус та нов ле ны за ве до мо лож ные по ка за -
ния сви де те ля, за ве до мо лож ное за клю че ние экс пер та, за ве до мо не пра виль ный пе ре вод,
 подложность до ку мен тов ли бо ве ще ст вен ных до ка за тельств, по влек шие за со бой при ня тие
не за кон но го или не обос но ван но го ре ше ния тре тей ско го су да.

Ста тья 4585. Оп ре де ле ние суда по за яв ле нию об от ме не ре ше ния тре тей ско го суда

Суд по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да вы но сит 
оп ре де ле ние об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да или об от ка зе в от ме не ре ше ния тре тей ско го 
су да.

В оп ре де ле нии су да об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да или об от ка зе в от ме не ре ше ния
тре тей ско го су да долж ны со дер жать ся:

1) све де ния об об жа луе мом ре ше нии тре тей ско го су да и мес те его при ня тия;
2) на име но ва ние и со став тре тей ско го су да, при няв ше го об жа луе мое ре ше ние;
3) на име но ва ние сто рон тре тей ско го раз би ра тель ст ва;
4) ука за ние на от ме ну ре ше ния тре тей ско го су да пол но стью или в час ти ли бо на от каз в

удов ле тво ре нии тре бо ва ния зая ви те ля, ос но ва ния и мо ти вы при ня то го ре ше ния.
От ме на ре ше ния тре тей ско го су да не пре пят ст ву ет сто ро нам тре тей ско го раз би ра тель ст ва 

по втор но об ра тить ся в тре тей ский суд.
В слу чае, ес ли ре ше ние тре тей ско го су да от ме не но су дом пол но стью или в час ти вслед ст -

вие не дей ст ви тель но сти тре тей ско го со гла ше ния ли бо ре ше ние тре тей ско го су да бы ло вы не -
се но по спо ру, не пре ду смот рен но му тре тей ским со гла ше ни ем, ли бо по во про сам, вы хо дя -
щим за пре де лы тре тей ско го со гла ше ния, сто ро ны тре тей ско го раз би ра тель ст ва мо гут об ра -
тить ся за раз ре ше ни ем та ко го спо ра в суд по об щим пра ви лам, пре ду смот рен ным на стоя щим
Ко дек сом.

Оп ре де ле ние су да об от ме не ре ше ния тре тей ско го су да или об от ка зе в от ме не ре ше ния
тре тей ско го су да мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий суд в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен -
ные на стоя щим Ко дек сом.».

55. В ста тье 460:
на зва ние ста тьи до пол нить сло вом «, но та риу сов»;
пе ред ча стью пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Суд обес пе чи ва ет при ну ди тель ное ис пол не ние су деб ных по ста нов ле ний, а в слу ча ях, пре -

ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – ак тов иных ор га нов и долж но ст ных лиц, но та риу сов.»;
часть пер вую счи тать ча стью вто рой;
часть вто рую по сле сло ва «го су дар ст ва,» до пол нить сло вом «но та риу сы».
56. Из пунк та 6 ста тьи 461 сло ва «, в том чис ле ар бит ра жей, спе ци аль но соз да вае мых для

рас смот ре ния от дель ных дел» ис клю чить.
57. Ста тью 462 до пол нить пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21) оп ре де ле ния су дов об обес пе че нии ис ка;».
58. В ста тье 463:
из час ти пер вой сло во «взы ска те лю» ис клю чить;
час ти тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Суд по сво ей ини циа ти ве на прав ля ет ис пол ни тель ные лис ты для ис пол не ния, о чем из ве -

ща ет взы ска те ля.
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По прось бе взы ска те ля ис пол ни тель ный лист вы да ет ся ему на ру ки.».
59. Часть пер вую ста тьи 464 по сле сло ва «взы ска те лей» до пол нить сло ва ми «ли бо по ини -

циа ти ве су деб но го ис пол ни те ля».
60. В час ти пер вой ста тьи 466:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка, их ме -

сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния, а так же да та и ме сто ро ж де ния
долж ни ка, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность долж ни ка (се рия (при на ли чии) и
но мер, иден ти фи ка ци он ный но мер, да та вы да чи, на име но ва ние ор га на его вы дав ше го), ме -
сто его ра бо ты (при на ли чии);»;

до пол нить часть пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8) све де ния о ме рах по обес пе че нию ис ка, при ня тых су дом.».
61. В ста тье 481:
сло во «за кон ных» ис клю чить;
сло во «гла вой» за ме нить сло ва ми «гла ва ми 9, 10 и».
62. В ста тье 482:
часть тре тью по сле слов «сто рон» и «ис пол ни те лю» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми

«, за ис клю че ни ем мер, пре ду смот рен ных пунк та ми 71 и 72 час ти чет вер той на стоя щей ста -
тьи, рас смат ри вае мых с из ве ще ни ем сто рон» и «для при ня тия мер к ис пол не нию»;

часть чет вер тую до пол нить пунк та ми 71 и 72 сле дую ще го со дер жа ния:
«71) вре мен ное ог ра ни че ние пра ва долж ни ка на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет -

ст вии с за ко но да тель ст вом;
72) вре мен ное ог ра ни че ние пра ва долж ни ка – гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь на управ -

ле ние ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, на управ ле ние ма ло мер ны ми су да ми, су -
да ми с под вес ны ми дви га те ля ми и гид ро цик ла ми, на охо ту, за ис клю че ни ем слу ча ев не об хо -
ди мо сти поль зо ва ния эти ми пра ва ми в свя зи с ин ва лид но стью ли бо в ка че ст ве един ст вен но го
сред ст ва по лу че ния до хо дов, – на срок, ус та нов лен ный су дом до ис пол не ния обя за тельств, но 
не бо лее чем на пять лет;»;

часть пя тую до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем оп ре де ле ний су да о при ня тии мер, пре -
ду смот рен ных пунк та ми 71 и 72 час ти чет вер той на стоя щей ста тьи, ко то рые под ле жат ис пол -
не нию с мо мен та из ве ще ния долж ни ка»;

по сле час ти пя той до пол нить ста тью час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Ис пол не ние оп ре де ле ния о при ня тии мер, пре ду смот рен ных пунк та ми 71 и 72 час ти чет -

вер той на стоя щей ста тьи, по хо да тай ст ву долж ни ка мо жет быть при ос та нов ле но на срок, ус -
та нов лен ный су дом.

Ме ры по обес пе че нию ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен та, пре ду смот рен ные пунк -
та ми 71 и 72 час ти чет вер той на стоя щей ста тьи, при ме ня ют ся су дом в слу чае, ес ли долж ник
не ис пол ня ет ли бо ук ло ня ет ся от ис пол не ния обя за тельств или иных мер по ис пол не нию не -
дос та точ но и ес ли это не пре пят ст ву ет ис пол не нию иных обя за тельств долж ни ка.

На оп ре де ле ние су да по во про сам обес пе че ния ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен та
мо жет быть по да на ча ст ная жа ло ба или при не сен ча ст ный про тест.

По да ча ча ст ной жа ло бы или ча ст но го про тес та на оп ре де ле ние об обес пе че нии ис пол не -
ния ис пол ни тель но го до ку мен та не при ос та нав ли ва ет ис пол не ния это го оп ре де ле ния.»;

час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми де ся той и один на дца той.
63. В час ти вто рой ста тьи 483 сло ва «оп ре де ле ния су да» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле -

ния су деб но го ис пол ни те ля».
64. В ста тье 486:
по сле час ти шес той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Су деб ным ис пол ни те лям, ис поль зую щим в слу жеб ных це лях лич ный транс порт, из

средств, ука зан ных в час ти чет вер той на стоя щей ста тьи, вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен -
са ция в по ряд ке и раз ме ре, оп ре де лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

час ти седь мую и вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой и де вя той.
65. Часть пер вую ста тьи 487 по сле сло ва «гра ж да ни на,» до пол нить сло ва ми «и по тре бо -

ва ни ям, предъ яв лен ным в ин те ре сах го су дар ст ва,».
66. В ста тье 489:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «, су деб но го ис пол ни те ля»;
в аб за це пер вом сло во «обя зан» за ме нить сло ва ми «по сво ей ини циа ти ве или су деб ный ис -

пол ни тель по сле уве дом ле ния су да обя за ны».
67. В ста тье 490:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «, су деб но го ис пол ни те ля»;
аб зац пер вый по сле сло ва «Суд» до пол нить сло ва ми «по сво ей ини циа ти ве или су деб ный

ис пол ни тель по сле уве дом ле ния су да»;
до пол нить ста тью пунк том 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9) по да чи за яв ле ния об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния ре ше ния, из ме не ния спо со ба 

и по ряд ка его ис пол не ния, а так же пе ре смот ра ре ше ния по вновь от крыв шим ся об стоя тель -
ст вам.».
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68. Пункт 3 час ти пер вой ста тьи 491 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3) пре ду смот рен ных пунк та ми 4–6 ста тьи 489, пунк та ми 5 и 9 ста тьи 490 на стоя ще го Ко -

дек са, – до всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния или оп ре де ле ния су да об от ка зе в удов ле тво -
ре нии ис ка, жа ло бы или про тес та, об от сроч ке, рас сроч ке ис пол не ния ре ше ния, из ме не ния
спо со ба и по ряд ка его ис пол не ния;».

69. Часть пер вую ста тьи 493 до пол нить пунк том 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9) ес ли в про цес се ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен та ус та нов ле но, что долж ник

про жи ва ет (пре бы ва ет) на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, с ко то рым не за клю чен ме -
ж ду на род ный до го вор об ока за нии пра во вой по мо щи, пре ду смат ри ваю щий при ну ди тель ное
ис пол не ние су деб ных по ста нов ле ний.».

70. В ста тье 494:
часть пер вую по сле сло ва «су дом» до пол нить сло ва ми «, су деб ным ис пол ни те лем»;
часть чет вер тую по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «и по ста нов ле ние су деб но го ис -

пол ни те ля».
71. Ста тью 4941 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 4941. Окон ча ние ис пол ни тель но го про из вод ст ва

Ис пол ни тель ное про из вод ст во окан чи ва ет ся вы не се ни ем су деб ным ис пол ни те лем по ста -
нов ле ния об окон ча нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва по сле:

вы пол не ния из ло жен ных в ис пол ни тель ном до ку мен те тре бо ва ний и взы ска ния рас хо дов 
по ис пол не нию ис пол ни тель но го до ку мен та;

на прав ле ния ис пол ни тель но го до ку мен та по мес ту ра бо ты долж ни ка, от бы ва ния им на -
ка за ния;

на прав ле ния ис пол ни тель но го до ку мен та по но во му мес ту жи тель ст ва долж ни ка;
ус та нов ле ния об стоя тельств, вле ку щих воз вра ще ние ис пол ни тель но го до ку мен та взы -

ска те лю со глас но ста тье 493 на стоя ще го Ко дек са.
При этом на ис пол ни тель ном до ку мен те су деб ным ис пол ни те лем про из во дит ся за пись с

ука за ни ем да ты окон ча ния ис пол ни тель но го про из вод ст ва.
Ис пол ни тель ный до ку мент, ис пол нен ный в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой

на стоя щей ста тьи, воз вра ща ет ся в суд или дру гой го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за -
цию, долж но ст но му ли цу, вы дав шим этот до ку мент.».

72. Часть де вя тую ста тьи 496 по сле слов «не пре вы ша ет» до пол нить сло ва ми «сум мы, эк -
ви ва лент ной трем ба зо вым ве ли чи нам, ли бо».

73. Часть пер вую ста тьи 520 до пол нить пунк том 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«12) по со бия по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та.».
74. Часть пер вую ста тьи 524 до пол нить сло ва ми «, при взы ска нии за дол жен но сти по оп ла те

за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги».
75. При ло же ние 3 к Ко дек су ис клю чить.
Статья 2. Вне сти в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2002 го да (На -

цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920; 2010 г., № 4,
2/1623; № 253, 2/1726; 2011 г., № 8, 2/1793) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. В пунк те 1 ста тьи 257:
до пол нить пункт под пунк том 1.7.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.7.4. по жа ло бам на дей ст вия Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам 

и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, из би ра тель ной ко мис сии, ко мис сии по ре фе -
рен ду му, ко мис сии по про ве де нию го ло со ва ния об от зы ве де пу та та, а так же на ре ше ние ор га -
нов, об ра зо вав ших со от вет ст вую щую ко мис сию, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом о вы бо рах, ре фе рен ду ме, от зы ве де пу та та и чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 1.8.1 ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 1.54 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.54. Цен траль ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли -

кан ских ре фе рен ду мов, из би ра тель ная ко мис сия – по де лам о взы ска нии по не сен ных ими
рас хо дов на кан ди да тов в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в де пу та ты в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко ном.».

2. При ло же ние 14 к Ко дек су до пол нить пунк том 91 сле дую ще го со дер жа ния:

«91. За яв ле ния об от ме не ре ше ния тре тей ско го суда 2 ба зо вые ве ли чи ны».

Статья 3. Ста тью 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви -
же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410;
2011 г., № 8, 2/1792) до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:

«всту п ле ния в за кон ную си лу вы не сен но го су дом оп ре де ле ния о вре мен ном ог ра ни че нии
пра ва долж ни ка на управ ле ние ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми.».
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Статья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок при нять ме ры по
реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Статья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез два ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 4, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2012 г. № 338-З

2/1890
(10.01.2012)

2/1890О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О мо би ли за ци он ной под го тов ке и мо би ли за ции»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2000 го да «О мо би ли за ци он -
ной под го тов ке и мо би ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 112, 2/224; 2001 г., № 50, 2/766; 2009 г., № 16, 2/1560) сле дую щие до пол не -
ния и из ме не ние:

1. В ста тье 7:
по сле аб за ца два дцать третье го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«оп ре де ля ет по ря док пе ре да чи иму ще ст ва вы сво бо ж дае мых во ен ных го род ков в без воз -

мезд ное поль зо ва ние ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в пе ри од мо би -
ли за ции и в во ен ное вре мя, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

аб зац два дцать чет вер тый счи тать аб за цем два дцать пя тым.
2. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 11 по сле сло ва «по ве ст ках» до пол нить сло вом «, на -

прав ле ни ях».
3. На зва ние гла вы 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 5
БРОНИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ В ЗАПАСЕ, НА ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ И НА ВОЕННОЕ

ВРЕМЯ, ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАН
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ».

4. До пол нить За кон стать ей 161 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 161. На прав ле ние гра ж дан на служ бу в ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для ком плек то ва ния спе ци аль ных
фор ми ро ва ний по мо би ли за ции

На прав ле нию на служ бу в ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для ком плек то ва ния спе ци аль ных фор ми ро ва ний по мо би ли за ции под ле жат
гра ж да не, со стоя щие в за па се и не имею щие пра ва на от сроч ку от при зы ва на во ен ную служ бу 
по мо би ли за ции.

На прав ле ние гра ж дан на служ бу в ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь для ком плек то ва ния спе ци аль ных фор ми ро ва ний по мо би ли за ции
осу ще ст в ля ет ся во ен ны ми ко мис са риа та ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.».

Статья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2012 г. № 340-З

2/1892
(10.01.2012)

2/1892О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском бла го по лу чии на се ле ния

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

На стоя щий За кон на прав лен на ус та нов ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов
 предотвращения не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка фак то ров сре ды его
оби та ния в це лях обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ги гие ни че ский нор ма тив – тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав ли ваю щий
до пус ти мое мак си маль ное или ми ни маль ное ко ли че ст вен ное и (или) ка че ст вен ное зна че ние
по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го тот или иной фак тор сре ды оби та ния че ло ве ка, про дук цию с
по зи ций их безо пас но сти и без вред но сти для че ло ве ка;

го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция про дук ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для
жиз ни и здо ро вья на се ле ния (да лее – го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция), – сис те ма уче та и до пус ка к 
реа ли за ции и ис поль зо ва нию про дук ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз -
ни и здо ро вья на се ле ния, при знан ной со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас -
ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за – ус та нов ле ние со от вет ст вия (не -
со от вет ст вия) объ ек тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти -
зе, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния;

го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор – ком плекс ме ро прия тий по обес пе че нию са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние, вы яв ле -
ние, пре се че ние на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го
 благополучия на се ле ния;

де зин фек ци он ные, де зин сек ци он ные и де ра ти за ци он ные ме ро прия тия (да лее – де зин -
фек ци он ные ме ро прия тия) – ме ро прия тия, на прав лен ные на унич то же ние или со кра ще ние
чис лен но сти воз бу ди те лей и пе ре нос чи ков ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

ин фек ци он ные за бо ле ва ния – за бо ле ва ния, в том чис ле от рав ле ния, воз ник но ве ние и рас -
про стра не ние ко то рых обу слов ле ны воз дей ст ви ем воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

ис точ ник ин фек ци он ных за бо ле ва ний – за ра жен ный ор га низм че ло ве ка или жи вот но го,
в ко то ром воз бу ди те ли ин фек ци он ных за бо ле ва ний мо гут жить, раз мно жать ся, на ка п ли -
вать ся и вы зы вать за ра же ние дру го го че ло ве ка;

мас со вые не ин фек ци он ные за бо ле ва ния – за бо ле ва ния, в том чис ле от рав ле ния, воз ник -
но ве ние и рас про стра не ние ко то рых обу слов ле ны воз дей ст ви ем хи ми че ских, фи зи че ских,
со ци аль ных фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка;

об ра ще ние про дук ции – раз ра бот ка, про из вод ст во, реа ли за ция, хра не ние, транс пор ти -
ров ка, ис поль зо ва ние, унич то же ние, ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы воз с тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про дук ции;

ог ра ни чи тель ные ме ро прия тия – ад ми ни ст ра тив ные, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские
ме ро прия тия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние рас про стра не ния ин фек ци он ных и (или)
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию и пре ду смат ри ваю -
щие осо бый ре жим хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ог ра ни че ние пе ре дви же ния на се ле -
ния, а так же пе ре ме ще ния транс порт ных средств, то ва ров, гру зов и жи вот ных;

про дук ция – хи ми че ские и био ло ги че ские ве ще ст ва, ма те риа лы и из де лия из них, про -
дук ция про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ры для лич ных (бы то вых) нужд,
про до воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты, био ло ги че ски ак тив ные до бав ки к пи ще,
а так же ма те риа лы и из де лия, при ме няе мые для про из вод ст ва, реа ли за ции, хра не ния,
транс пор ти ров ки, упа ков ки про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов;

про дук ция, пред став ляю щая по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле -
ния, – от дель ные ви ды про дук ции, ко то рые мо гут ока зать вред ное воз дей ст вие на жизнь и
здо ро вье на се ле ния при их об ра ще нии и ко то рые вклю че ны в пе ре чень про дук ции, пред став -
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ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, оп ре де ляе мый Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про из вод ст вен ный кон троль – кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, на прав лен ный на со хра -
не ние жиз ни и здо ро вья на се ле ния, сре ды оби та ния че ло ве ка при об ра ще нии про дук ции, вы -
пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, обес пе чи вае мый ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми,
в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

про фи лак ти че ские при вив ки – вве де ние в ор га низм че ло ве ка им му но био ло ги че ских ле -
кар ст вен ных средств для соз да ния спе ци фи че ской не вос при им чи во сти к ин фек ци он ным за -
бо ле ва ни ям;

са ни тар но-ка ран тин ный кон троль – вид кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го в от но ше нии фи зи -
че ских лиц, транс порт ных средств и про дук ции, в том чис ле в пунк тах про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на меж го су дар ст вен ных пе ре да точ ных же лез -
но до рож ных стан ци ях, в це лях пре дот вра ще ния за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния
ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия – ор га ни за ци он ные, про фи лак ти че ские
и иные ме ро прия тия, на прав лен ные на оцен ку рис ка не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га -
низм че ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния, уст ра не ние или умень ше ние та ко го воз дей ст -
вия, пре дот вра ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых
не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ская об ста нов ка – со стоя ние здо ро вья на се ле ния, фак то ров
сре ды оби та ния че ло ве ка на оп ре де лен ной тер ри то рии в кон крет ный пе ри од вре ме ни;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит – не за ви си мая оцен ка со блю де ния ор га ни за ция ми 
или фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния и вы -
да ча ре ко мен да ций по улуч ше нию их дея тель но сти;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское бла го по лу чие на се ле ния – со стоя ние здо ро вья на се ле -
ния, сре ды оби та ния че ло ве ка, при ко то ром от сут ст ву ет вред ное воз дей ст вие на ор га низм че -
ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния и обес пе чи ва ют ся бла го при ят ные ус ло вия его жиз не дея -
тель но сти;

са ни тар ные нор мы и пра ви ла – тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ус та нав ли ваю -
щие са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых соз да ет уг ро зу жиз -
ни и здо ро вью на се ле ния, а так же уг ро зу воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и 
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг – сис те ма сбо ра, ана ли за и оцен ки ин фор ма ции о
со стоя нии жиз ни и здо ро вья на се ле ния в за ви си мо сти от ка че ст ва сре ды оби та ния че ло ве ка;

сре да оби та ния че ло ве ка – ок ру жаю щая че ло ве ка сре да, обу слов лен ная со во куп но стью
объ ек тов, яв ле ний и фак то ров, оп ре де ляю щих ус ло вия его жиз не дея тель но сти;

фак тор сре ды оби та ния че ло ве ка – лю бой хи ми че ский, фи зи че ский, со ци аль ный или био -
ло ги че ский фак тор при род но го ли бо ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, спо соб ный воз дей ст во -
вать на ор га низм че ло ве ка.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния

За ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния ос -
но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, иных ак -
тов за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Фи нан си ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния

Фи нан си ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния
осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и иных ис точ -
ни ков, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 4. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния ви нов ные не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го
бла го по лу чия на се ле ния

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу -
чия на се ле ния осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми рес пуб -
ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в пре де лах их пол но мо чий.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще -
ст в ля ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по -
лу чия на се ле ния в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном
и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 7. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го -
по лу чия на се ле ния:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ной про грам мы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти   санитарно-
 эпидемиологического бла го по лу чия на се ле ния

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло -
ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния:

про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
ор га ни зу ет обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние;
ор га ни зу ет про ве де ние го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;
ор га ни зу ет про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок;
ко ор ди ни ру ет реа ли за цию ме ди ко-са ни тар ных мер, пре ду смот рен ных Ме ж ду на род ны -

ми ме ди ко-са ни тар ны ми пра ви ла ми;
со гла со вы ва ет про ек ты тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к безо -

пас но сти и без вред но сти про дук ции, ра бот и ус луг для жиз ни и здо ро вья на се ле ния;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва.
Иные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния реа ли зу ют го су дар ст вен -

ную по ли ти ку в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции.

Ста тья 9. Пол но мо чия ме ст ных Со ве тов де пу та тов в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги -
че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

ут вер жда ют ре гио наль ные про грам мы;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 10. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти  санитарно-эпидемио -
логического бла го по лу чия на се ле ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

ор га ни зу ют ра бо ту по обес пе че нию над ле жа ще го са ни тар но го со стоя ния тер ри то рий на -
се лен ных пунк тов;
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раз ра ба ты ва ют и вно сят для ут вер жде ния в ме ст ные Со ве ты де пу та тов про ек ты ре гио -
наль ных про грамм;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 11. Обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское бла го по лу чие на се ле ния обес пе чи ва ет ся пу тем:
реа ли за ции го су дар ст вен ной и ре гио наль ных про грамм в об лас ти  санитарно-эпидемио -

логического бла го по лу чия на се ле ния;
пре ду пре ж де ния рас про стра не ния за бо ле ва ний с уче том са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской

об ста нов ки и про гно за ее из ме не ния;
про ве де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми,

в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме -
ро прия тий;

со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми,
в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния;
под твер жде ния со от вет ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка тре бо ва ни ям  законо -

дательства в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, в том чис ле
тре бо ва ни ям безо пас но сти и без вред но сти для ор га низ ма че ло ве ка, а так же ис поль зо ва ния
и (или) раз ра бот ки и ут вер жде ния со от вет ст вую щих ме то дов (ме то дик) оп ре де ле ния ука зан -
ных фак то ров;

го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га;
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го ау ди та;
про из вод ст вен но го кон тро ля;
ис поль зо ва ния дос ти же ний нау ки в изу че нии со стоя ния здо ро вья на се ле ния, сре ды оби -

та ния че ло ве ка;
пре дос тав ле ния ин фор ма ции о са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов ке, со стоя нии

сре ды оби та ния че ло ве ка, про во ди мых са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия ти ях;
про ве де ния ме ро прия тий по ги гие ни че ско му обу че нию и вос пи та нию на се ле ния;
фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.

Ста тья 12. Го су дар ст вен ная и ре гио наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

В це лях со хра не ния, ук ре п ле ния и вос ста нов ле ния здо ро вья на се ле ния, пре дот вра ще ния
за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за -
бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции, оз до ров ле ния сре ды оби та ния че ло ве ка, соз да ния 
бла го при ят ных ус ло вий для его жиз не дея тель но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов ут вер жда ют ся со от вет ст вен но го су дар ст вен ная и ре гио -
наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

Го су дар ст вен ной про грам мой в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния пре ду смат ри ва ют ся ме ро прия тия по:

пре ду пре ж де нию, умень ше нию и уст ра не нию не бла го при ят но го воз дей ст вия фак то ров
сре ды оби та ния че ло ве ка на здо ро вье на се ле ния;

по вы ше нию эф фек тив но сти про фи лак ти че ских при ви вок;
ин фор ми ро ва нию на се ле ния о про фи лак ти ке ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
пре дот вра ще нию за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых

не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции;
обес пе че нию сба лан си ро ван но го и ра цио наль но го пи та ния на се ле ния;
по вы ше нию ка че ст ва, безо пас но сти и без вред но сти про до воль ст вен но го сы рья, пи ще вых

про дук тов, ма те риа лов и из де лий, кон так ти рую щих с ни ми;
иные ме ро прия тия по обес пе че нию са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -

ле ния.
На ос но ва нии го су дар ст вен ной про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го

бла го по лу чия на се ле ния ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны раз ра ба ты -
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ва ют ре гио наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния, ко то рые ут вер жда ют ся ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Ста тья 13. Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы яв ля ют ся ча стью за ко но да тель -
ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы обя за тель ны для со блю де ния
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы, ис поль зуе мые при осу ще ст в ле -
нии строи тель ной дея тель но сти, ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 14. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские тре бо ва ния

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ски ми тре бо ва ния ми яв ля ют ся тре бо ва ния к:
пла ни ров ке и за строй ке на се лен ных пунк тов;
про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре -

монт, к бла го ус т рой ст ву объ ек тов строи тель ст ва и вво ду в экс плуа та цию объ ек тов строи тель -
ст ва;

рас ши ре нию или уве ли че нию мощ но сти, вво ду в экс плуа та цию и со дер жа нию про из вод -
ст вен ных объ ек тов;

со дер жа нию и экс плуа та ции обо ру до ва ния;
вы бо ру и пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков;
со дер жа нию и экс плуа та ции жи лых и не жи лых по ме ще ний;
со дер жа нию и экс плуа та ции транс порт ных средств;
про дук ции, тех но ло ги ям ее про из вод ст ва, об ра ще нию про дук ции, в том чис ле про дук -

ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния;
пи та нию на се ле ния;
вод ным объ ек там, пить е во му во до снаб же нию, во до поль зо ва нию для хо зяй ст вен но-бы то -

вых и иных нужд на се ле ния, мес там во до поль зо ва ния;
ат мо сфер но му воз ду ху на се лен ных пунк тов, мест мас со во го от ды ха на се ле ния, воз ду ху

ра бо чей зо ны, воз ду ху жи лых, про из вод ст вен ных и иных по ме ще ний;
поч вам, со дер жа нию тер ри то ри аль ных зон на се лен ных пунк тов;
об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва и по треб ле ния;
ус ло ви ям тру да ра бо таю щих;
ор га ни за ции и вы пол не нию ра бот и ус луг, пред став ляю щих по тен ци аль ную опас ность

для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ции и про ве де нию ме ро прия тий в ус ло ви ях чрез вы чай ных си туа ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра;

ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
ги гие ни че ско му обу че нию и вос пи та нию;
обес пе че нию ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской безо пас но сти, в том чис ле к при -

ме не нию хи ми че ских ве ществ, ядов, био ло ги че ских средств и ма те риа лов и ус ло ви ям ра бо ты 
с ни ми;

обес пе че нию безо пас но сти и без вред но сти воз дей ст вия не ио ни зи рую щих из лу че ний и
дру гих фи зи че ских фак то ров;

тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, тех но ло ги че ской до ку мен та ции на про дук цию, пред став ляю щую по тен ци -
аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, а так же на ра бо ты и ус лу ги, пред став -
ляю щие по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре -
де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ции и вы пол не нию ра бот и ока за нию ус луг, вклю чаю щих раз ра бот ку, ис пы та -
ние, из го тов ле ние, про из вод ст во, хра не ние, транс пор ти ров ку, реа ли за цию, при ме не ние
средств де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции, обо ру до ва ния, ма те риа лов, со дер жа ние и
экс плуа та цию объ ек тов де зин фек ци он ной дея тель но сти, а так же к кон тро лю эф фек тив но -
сти, безо пас но сти и без вред но сти та ких ра бот и ус луг;

ус ло ви ям про ве де ния сте ри ли за ции и де зин фек ции из де лий ме ди цин ско го на зна че ния;
ор га ни за ции и про ве де нию са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
про ве де нию про фи лак ти че ских при ви вок;
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про ве де нию обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров;
хра не нию и пе ре ра бот ке сы рья;
во до снаб же нию, во до от ве де нию, мик ро кли ма ту, ос ве ще нию и вен ти ля ции;
ус ло ви ям пе ре воз ки и хра не ния ядо ви тых ве ществ;
ус ло ви ям пе ре воз ки пас са жи ров;
осу ще ст в ле нию про из вод ст вен но го кон тро ля.

Ста тья 15. Го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние

Го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние вклю ча ет в се бя:
раз ра бот ку, экс пер ти зу, ут вер жде ние, рас про стра не ние са ни тар ных норм и пра вил, ги -

гие ни че ских нор ма ти вов;
ре ги ст ра цию, сис те ма ти за цию са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов,

тре бо ва ния к их со став ле нию и оформ ле нию;
раз ра бот ку еди ных ме то ди че ских под хо дов и ме то дик ис сле до ва тель ских ра бот по на уч -

но му обос но ва нию са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов;
ис поль зо ва ние и (или) раз ра бот ку и ут вер жде ние со от вет ст вую щих ме то дов (ме то дик) оп -

ре де ле ния фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка, ко то рые ока зы ва ют или мо гут ока зать не бла -
го при ят ное воз дей ст вие на ор га низм че ло ве ка;

кон троль за про ве де ни ем на уч ных раз ра бо ток в об лас ти го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния и их экс пер ти зу;

кон троль за вне дре ни ем са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов, изу че -
ние и обоб ще ние прак ти ки их при ме не ния;

соз да ние и ве де ние ин фор ма ци он ной ба зы дан ных и фон да са ни тар ных норм и пра вил, ги -
гие ни че ских нор ма ти вов, ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов в об лас ти го су дар ст вен -
но го са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния.

Ста тья 16. Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за

Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за про во дит ся в це лях:
ком плекс ной оцен ки воз дей ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка на са ни тар но-эпи -

де мио ло ги че скую об ста нов ку, жизнь и здо ро вье на се ле ния;
ис сле до ва ния при чин и ус ло вий воз ник но ве ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
оцен ки со от вет ст вия при ни мае мых ре ше ний в про цес се хо зяй ст вен ной и иной дея тель но -

сти тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния;

пре дот вра ще ния не бла го при ят но го воз дей ст вия объ ек тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной
са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе, на жизнь и здо ро вье на се ле ния.

Объ ек та ми, под ле жа щи ми го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе, яв ля -
ют ся:

про ек ты са ни тар но-за щит ных зон ядер ных ус та но вок и (или) пунк тов хра не ния, са ни тар но-
 за щит ных зон ор га ни за ций, со ору же ний и иных объ ек тов, ока зы ваю щих воз дей ст вие на здо ро -
вье че ло ве ка и ок ру жаю щую сре ду и оп ре де ляе мых Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, зон са ни тар ной ох ра ны ис точ ни ков и сис тем пить е во го во до снаб же ния;

про ект ная до ку мен та ция на ре кон ст рук цию, в том чис ле мо дер ни за цию, ка пи таль ный
ре монт, при ко то рых осу ще ст в ля ют ся рас ши ре ние или уве ли че ние мощ но сти, а так же из ме -
не ние це ле во го на зна че ния объ ек тов со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же -
нер ной ин фра струк ту ры;

объ ек ты со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;
про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -

ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен ных
средств, стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ской до ку мен та ции (за ис клю че ни ем тех но -
ло ги че ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни -
за ций об ще ст вен но го пи та ния, и тех но ло ги че ской до ку мен та ции, не вклю чаю щей про цес сы
про из вод ст ва про дук ции);

про дук ция (за ис клю че ни ем про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции);
сро ки год но сти, хра не ния и ус ло вия хра не ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про -

дук тов, от ли чаю щие ся от ус та нов лен ных в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах в об -
лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

ра бо ты и ус лу ги, пред став ляю щие по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се -
ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

ус ло вия тру да ра бо таю щих.
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Пе ре чень про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти -
зе, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

Го су дар ст вен ную са ни тар но-ги гие ни че скую экс пер ти зу про во дят по за яв ле ни ям ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор.

По ре зуль та там го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы вы да ет ся са ни -
тар но-ги гие ни че ское за клю че ние.

Фи нан си ро ва ние ра бот по про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс -
пер ти зы осу ще ст в ля ет ся за счет средств ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
ес ли иное не ус та нов ле но ак та ми за ко но да тель ст ва.

По ря док и ус ло вия про ве де ния го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы
оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Тре бо ва ния к об ра ще нию про дук ции

Но вые тех но ло ги че ские про цес сы из го тов ле ния про дук ции не до пус ка ют ся к вне дре нию
в про из вод ст во без со гла со ва ния с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст -
вен ный са ни тар ный над зор.

Об ра ще ние про дук ции, не со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са -
ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, не до пус ка ет ся.

На хо дя щая ся в об ра ще нии про дук ция при ус та нов ле нии ее не со от вет ст вия тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния изы -
ма ет ся из об ра ще ния в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

Ста тья 18. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция про во дит ся в це лях оцен ки со от вет ст вия про дук ции, пред -
став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, ус ло вий ее об ра ще -
ния тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния, а так же в це лях пре дот вра ще ния не бла го при ят но го воз дей ст вия этой про дук ции
на жизнь и здо ро вье на се ле ния при ее об ра ще нии.

Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию про во дят ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, по за яв ле ни ям ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей.

По ре зуль та там го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы да ет ся сви де тель ст во о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции.

Фи нан си ро ва ние ра бот по про ве де нию го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет ся за
счет средств ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ес ли иное не ус та нов ле но
ак та ми за ко но да тель ст ва.

По ря док и ус ло вия про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции оп ре де ля ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 19. Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг про во дит ся в це лях вы яв ле ния уров ней рис ка для 
жиз ни и здо ро вья на се ле ния и раз ра бот ки ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние,
умень ше ние и уст ра не ние не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка фак то ров
сре ды его оби та ния.

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг про во дит Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит про во дит ся в доб ро воль ном по ряд ке за счет соб ст -
вен ных средств ор га ни за ций или фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей.

По ря док про ве де ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го ау ди та оп ре де ля ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние

Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние на прав ле ны на ов ла де ние зна ния ми, уме ния ми и
на вы ка ми в об лас ти ги гие ны, здо ро во го об раза жиз ни, ох ра ны здо ро вья и осу ще ст в ля ют ся в
це лях про фи лак ти ки за бо ле ва ний, фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.
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Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние долж ны осу ще ст в лять ся при по лу че нии до шко ль -
но го, об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же пе ред до пус ком к ра бо те, при по -
вы ше нии ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке фи зи че ских лиц, дея тель ность ко то рых свя за на с
про из вод ст вом, хра не ни ем, транс пор ти ров кой и реа ли за ци ей про до воль ст вен но го сы рья,
пи ще вых про дук тов и пить е вой во ды, обу че ни ем и вос пи та ни ем де тей, ком му наль ным и бы -
то вым об слу жи ва ни ем на се ле ния.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ста тья 22. Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия

Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия вклю ча ют в се бя:
са ни тар ную ох ра ну тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок;
де зин фек ци он ные ме ро прия тия;
обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры;
иные ме ро прия тия.
Фи зи че ским ли цам, имею щим ин фек ци он ные за бо ле ва ния, фи зи че ским ли цам, кон так -

ти ро вав шим с фи зи че ски ми ли ца ми, имею щи ми ин фек ци он ные за бо ле ва ния, а так же фи зи -
че ским ли цам с по доз ре ни ем на ин фек ци он ные за бо ле ва ния ме ди цин ская по мощь ока зы ва -
ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом о здра во охра не нии.

Фи зи че ские ли ца, имею щие ин фек ци он ные за бо ле ва ния, вклю чен ные в пе ре чень за бо ле -
ва ний, пред став ляю щих опас ность для здо ро вья на се ле ния, оп ре де ляе мый Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень опас ных за бо ле ва ний), в слу чае ук -
ло не ния от ле че ния мо гут быть под верг ну ты при ну ди тель но му ока за нию ме ди цин ской по мо -
щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния. По ря док и
усло вия при ну ди тель но го ока за ния ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар -
ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния та ким фи зи че ским ли цам оп ре де ля ют ся    законо -
дательными ак та ми.

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, имею щие ин фек ци он ные за бо ле ва ния,
вклю чен ные в пе ре чень о пас ных за бо ле ва ний, или ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка и от ка -
зы ваю щие ся от ле че ния, мо гут быть де пор ти ро ва ны за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь в по -
ряд ке, оп ре де лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ес ли фи зи че ские ли ца, ука зан ные в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, мо гут быть ис точ ни -
ком ин фек ци он ных за бо ле ва ний в свя зи с осо бен но стя ми вы пол няе мой ими ра бо ты или про -
из вод ст ва, в ко то ром они за ня ты, эти фи зи че ские ли ца под ле жат от стра не нию от ра бо ты в по -
ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом о тру де.

Пе ре чень про фес сий и ин фек ци он ных за бо ле ва ний, при ко то рых но си те ли воз бу ди те лей
ин фек ци он ных за бо ле ва ний пред став ля ют опас ность для ок ру жаю щих, оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Слу чаи ин фек ци он ных за бо ле ва ний и по доз ре ний на ин фек ци он ные за бо ле ва ния под ле -
жат ре ги ст ра ции ор га ни за ция ми здра во охра не ния в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях пре дот вра ще ния за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции осу ще ст в ля ет ся
ком плекс ме ро прия тий по са ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся с уче том Ме ж ду на -
род ных ме ди ко-са ни тар ных пра вил.

Пе ре чень ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, на ко то рые рас про -
стра ня ют ся ме ро прия тия по са ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля -
ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся пу тем:
осу ще ст в ле ния са ни тар но-ка ран тин но го кон тро ля;
про ве де ния ком плек са ад ми ни ст ра тив ных, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро -

прия тий, на прав лен ных на пре дот вра ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин -
фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию;

обес пе че ния по сто ян ной го тов но сти го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций здра во охра не -
ния и иных ор га ни за ций к про ве де нию ком плек са ад ми ни ст ра тив ных,  санитарно-противо -
эпидемических ме ро прия тий, на прав лен ных на ло ка ли за цию и ли к ви да цию оча гов ин фек ци -
он ных за бо ле ва ний;

про ве де ния мо ни то рин га воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
вве де ния (от ме ны) ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий;
осу ще ст в ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти са ни тар ной ох ра ны тер ри то рий.
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Ог ра ни чи тель ные ме ро прия тия вво дят ся (от ме ня ют ся) со от вет ст вен но ре ше ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по
пред став ле нию:

за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча
Рес пуб ли ки Бе ла русь – на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей об лас тей, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро -
дах – на тер ри то рии об лас тей, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро дах.

Пе ре чень ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий и по ря док их про ве де ния оп ре де ля ют ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во дство и ко ор ди на ция дея тель но сти ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по пре дот вра ще нию за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не -
ния ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции
осу ще ст в ля ют ся ко мис сия ми по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ра зуе мы ми Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

Ста тья 24. Про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок

Про фи лак ти че ские при вив ки про во дят ся в це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и рас -
про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции.

Про фи лак ти че ские при вив ки про во дят ся в со от вет ст вии с На цио наль ным ка лен да рем
про фи лак ти че ских при ви вок, а так же по эпи де ми че ским по ка за ни ям.

На цио наль ный ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок оп ре де ля ет по ря док и сро ки про -
ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок, а так же груп пы фи зи че ских лиц, под ле жа щих про фи -
лак ти че ским при вив кам.

На цио наль ный ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок, пе ре чень про фи лак ти че ских
при ви вок по эпи де ми че ским по ка за ни ям, по ря док и сро ки их про ве де ния оп ре де ля ют ся Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Де зин фек ци он ные ме ро прия тия

В це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции про во дят ся сле дую щие де зин фек ци он ные ме ро прия тия:

пла но вые;
по эпи де ми че ским по ка за ни ям;
в со от вет ст вии с пред пи са ния ми ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -

ный са ни тар ный над зор.
По ря док про ве де ния де зин фек ци он ных ме ро прия тий оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во -

охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры

Обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры про во дят ся в от но ше нии:
не ко то рых ка те го рий ра бо таю щих;
до но ров кро ви и (или) ее ком по нен тов, до но ров по ло вых кле ток, жи вых до но ров ор га нов

и (или) тка ней че ло ве ка (да лее – до но ры).
По ря док про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих оп ре де ля ет ся

Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров до но ров оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 27. Пра ва гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния име ют пра во на:

бла го при ят ную сре ду оби та ния;
пре ду пре ж де ние при чи не ния вре да их жиз ни и здо ро вью;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го их жиз ни и здо ро вью, а так же убыт ков, при чи нен ных

их иму ще ст ву в ре зуль та те на ру ше ния ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле
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ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио -
ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

по лу че ние пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о  санитарно-эпидемио -
логической об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, про во ди мых са ни тар но-про ти -
во эпи де ми че ских ме ро прия ти ях, ка че ст ве, безо пас но сти и без вред но сти про дук ции, по тен -
ци аль ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле ния вы пол няе мых ра бот и ока зы вае мых ус -
луг, са ни тар ных нор мах и пра ви лах, ги гие ни че ских нор ма ти вах;

об жа ло ва ние дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов и уч ре ж де ний (их долж но ст ных лиц), осу -
щес т в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, ус та нов лен ном акта ми   законо -
да тель ст ва;

реа ли за цию иных прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

Ста тья 28. Обя зан но сти гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио -
ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния обя за ны:

со блю дать за ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния;

про во дить или уча ст во вать в про ве де нии са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
вы пол нять пред пи са ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -

ни тар ный над зор;
за бо тить ся о со стоя нии сво его здо ро вья и здо ро вья сво их де тей;
ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва.

Ста тья 29. Пра ва и обя зан но сти ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в об лас ти 
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь поль зу ют ся те ми
же пра ва ми и не сут те же обя зан но сти в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу -
чия на се ле ния, что и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Пра ва ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об лас ти са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния име ют пра во на:

по лу че ние при об ра ще нии в го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
к их долж но ст ным ли цам пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о  санитарно-
 эпидемиологической об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, ка че ст ве, безо пас но сти и
без вред но сти про дук ции, по тен ци аль ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле ния вы пол няе -
мых ра бот и ока зы вае мых ус луг, са ни тар ных нор мах и пра ви лах, ги гие ни че ских нор ма ти вах;

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го в ре зуль та те на ру ше ния дру ги ми ор га ни за ция ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

об жа ло ва ние дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов и уч ре ж де ний (их долж но ст ных лиц), осу -
щес т в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, оп ре де ленном ак та ми   законо -
да тель ст ва;

реа ли за цию иных прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

Ста тья 31. Обя зан но сти ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об лас ти
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния обя за ны:

осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро -
прия тия;
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свое вре мен но ин фор ми ро вать на се ле ние, ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, об ава рий ных си туа ци ях, о на ру ше ни ях тех но ло ги че ских
про цес сов, соз даю щих уг ро зу са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му бла го по лу чию на се ле ния;

обес пе чи вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции про ве де ние про из вод ст вен но го кон тро ля;
со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -

тар ный над зор, про из вод ст во, ис поль зо ва ние, хра не ние, транс пор ти ров ку и за хо ро не ние ра -
дио ак тив ных ве ществ, дру гих ис точ ни ков ио ни зи рую щих из лу че ний, а так же ис поль зо ва -
ние ис точ ни ков дру гих вред ных фи зи че ских воз дей ст вий;

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен -
ных средств, стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ской до ку мен та ции (за ис клю че ни ем
тех но ло ги че ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва
ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния, и тех но ло ги че ской до ку мен та ции, не вклю чаю щей
про цес сы про из вод ст ва про дук ции);

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков, ар хи тек тур ные и строи тель ные про ек -
ты при от сут ст вии для них са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов, рас ши ре -
ние или уве ли че ние мощ но сти, а так же из ме не ние це ле во го на зна че ния объ ек тов со ци аль -
ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;

пре дос тав лять бес плат но све де ния и до ку мен ты, не об хо ди мые для ис пол не ния обя зан но -
стей, воз ло жен ных на ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор;

вы пол нять пред пи са ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -
ни тар ный над зор;

соз да вать ус ло вия для со хра не ния, ук ре п ле ния и вос ста нов ле ния здо ро вья ра бо таю щих,
обес пе чи вать ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние ра бо таю щих, дея тель ность ко то рых свя -
за на с про из вод ст вом, хра не ни ем, транс пор ти ров кой и реа ли за ци ей про до воль ст вен но го
 сырья, пи ще вых про дук тов и пить е вой во ды, обу че ни ем и вос пи та ни ем де тей, ком му наль -
ным и бы то вым об слу жи ва ни ем на се ле ния;

при ос та нав ли вать раз ра бот ку, про из вод ст во, реа ли за цию, хра не ние, ис поль зо ва ние, за -
куп ку про дук ции, а так же изы мать из об ра ще ния про дук цию, не со от вет ст вую щую тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния,
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ос та нав ли вать вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг в слу чае не со блю де ния тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а в
слу чае не воз мож но сти уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния пре кра щать вы пол не ние
ра бот и ока за ние ус луг;

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, при ем ку в экс плуа та цию объ ек тов строи тель ст ва, их от дель ных оче ре дей,
тех но ло ги че ских ли ний;

обес пе чи вать реа ли за цию прав гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, пре ду смот рен ных стать я ми 27 и 29 на стоя ще го За ко на;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 6
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА. ПРАВА ГЛАВНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ПОРЯДОК ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Ста тья 32. Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор. Ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю -
щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор вклю ча ет в се бя про ве де ние:
го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га;
са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
про ве рок ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний, имею щих учет ный но мер пла -

тель щи ка, пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, а так же фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих ча ст ную но та ри аль ную, ре мес лен ную дея -
тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма, по во про сам со блю де ния ими за ко но да тель -
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ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния (да лее – про ве де ние
про ве рок).

Ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, яв ля ют ся Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ги гие ны, эпи де мио -
ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья», об ла ст ные цен тры ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен -
но го здо ро вья, Мин ский го род ской, го род ские, рай он ные, зо наль ные и рай он ные в го ро дах
цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии.

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр ги гие ны и эпи де мио ло гии» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния про ве ряе мы ми субъ ек та ми, под чи нен ны ми ли бо вхо дя щи ми в сис те му Управ ле ния
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Пра ва ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, их долж но ст ных лиц при про ве де нии про ве рок

Ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, их долж -
но ст ные ли ца при про ве де нии в ус та нов лен ном по ряд ке про ве рок впра ве:

предъ яв лять к ор га ни за ци ям, их обо соб лен ным под раз де ле ни ям, имею щим учет ный но -
мер пла тель щи ка, пред ста ви тель ст вам ино стран ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, а так же к фи зи че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим ча ст ную но та ри аль ную, ре -
мес лен ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма, тре бо ва ния о про ве де нии са -
ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий, об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва
в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния и осу ще ст в лять кон -
троль за вы пол не ни ем этих тре бо ва ний;

за пре щать об ра ще ние про дук ции в слу чае не со от вет ст вия ее тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в це лях обес пе че -
ния за щи ты жиз ни и здо ро вья на се ле ния;

при на ли чии ос но ва ний на прав лять в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лы о на ру ше нии за -
ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в пра во -
ох ра ни тель ные ор га ны;

на прав лять на ни ма те лям пред ло же ния о при ме не нии мер дис ци п ли нар но го воз дей ст вия
к ви нов ным долж но ст ным ли цам, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых по влек ли при чи не ние
вре да или иные тяж кие по след ст вия вслед ст вие на ру ше ния за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

при ос та нав ли вать вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за -
ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, соз даю -
щих уг ро зу жиз ни и здо ро вью на се ле ния;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 34. Обя зан но сти долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го -
су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за ны:

свое вре мен но и в пол ной ме ре ис поль зо вать пре дос тав лен ные им пол но мо чия по пре ду -
пре ж де нию, вы яв ле нию и пре се че нию на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

со хра нять го су дар ст вен ную, ком мер че скую и иную ох ра няе мую за ко ном тай ну;
уча ст во вать в про па ган де ги гие ни че ских зна ний и фор ми ро ва нии здо ро во го об раза жиз ни 

на се ле ния;
ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми  законо -

дательными ак та ми.

Ста тья 35. От вет ст вен ность долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю -
щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние долж но ст ных обя зан но стей,
пре вы ше ние слу жеб ных пол но мо чий, иные на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва не сут от вет -
ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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Ста тья 36. Ос нов ные га ран тии долж но ст ным ли цам ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в -
ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей яв ля ют ся пред ста ви те ля ми вла сти и
на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва.

Лю бое воз дей ст вие на долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, пре пят ст вую щее ис пол не нию ими слу жеб ных обя зан но -
стей, ли бо вме ша тель ст во в их дея тель ность за пре ща ют ся.

Ста тья 37. Пра ва глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей, по ря док их на зна че -
ния и взаи мо дей ст вия

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи об лас тей, го ро -
дов, рай онов, рай онов в го ро дах име ют пра во в ус та нов лен ном по ряд ке:

предъ яв лять к фи зи че ским ли цам тре бо ва ния о про ве де нии са ни тар но-про ти во эпи де ми -
че ских ме ро прия тий, об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а так же осу ще ст в лять кон троль за вы пол не ни ем 
этих тре бо ва ний;

вно сить в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ния по во про сам со блю де -
ния за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния,
а так же по про ек там пла нов эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий, ком плекс ных про грамм
ох ра ны здо ро вья и сре ды оби та ния че ло ве ка, на прав лен ных на обес пе че ние са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

вно сить на рас смот ре ние го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц,
в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пред ло же ния и пред став лять за клю че ния
по во про сам обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

по лу чать бес плат но от ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей све де ния и до -
ку мен ты, не об хо ди мые для ис пол не ния обя зан но стей, воз ло жен ных на ор га ны и уч ре ж де -
ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор;

вно сить пред ло же ния в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны о вве де нии (от ме не) на
от дель ных тер ри то ри ях ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий;

предъ яв лять к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, в том чис ле к ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, тре бо ва ния о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ими в ре зуль та те на ру ше ния
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а так -
же о воз ме ще нии до пол ни тель но по не сен ных ор га на ми и ор га ни за ция ми здра во охра не ния
рас хо дов на про ве де ние са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских и ле чеб но-про фи лак ти че ских ме -
ро прия тий при воз ник но ве нии про фес сио наль ных или мас со вых за бо ле ва ний лю дей;

оп ре де лять ви ды про фи лак ти че ских при ви вок, про во ди мых по эпи де ми че ским по ка за -
ни ям, сро ки их про ве де ния и под ле жа щие про фи лак ти че ским при вив кам груп пы фи зи че -
ских лиц;

при ни мать ре ше ние о не об хо ди мо сти про ве де ния ме ди цин ско го об сле до ва ния и ме ди цин -
ско го на блю де ния за фи зи че ски ми ли ца ми, кон так ти ро вав ши ми с фи зи че ски ми ли ца ми,
имею щи ми ин фек ци он ные за бо ле ва ния, и ко то рые мо гут быть ис точ ни ком ин фек ци он ных
за бо ле ва ний в свя зи с осо бен но стя ми вы пол няе мой ими ра бо ты или про из вод ст ва, в ко то ром
они за ня ты;

при ни мать ре ше ние о не об хо ди мо сти ока за ния при ну ди тель ной ме ди цин ской по мо щи в
ста цио нар ных ус ло ви ях фи зи че ским ли цам, имею щим ин фек ци он ные за бо ле ва ния, вклю -
чен ные в пе ре чень опас ных за бо ле ва ний, и фи зи че ским ли цам с по доз ре ни ем на та кие за бо ле -
ва ния;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, са ни тар но-ги гие ни че ские за клю че ния;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ми мо прав, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, так же име -
ет пра во:

оп ре де лять при ори тет ные на прав ле ния и ос нов ные за да чи ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще -
ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, ис хо дя из скла ды ваю щей ся са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ской об ста нов ки;

ко ор ди ни ро вать и кон тро ли ро вать дея тель ность рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти обес пе че ния са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;
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по ру чать про ве де ние экс пер тиз по оцен ке воз дей ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка 
на его ор га низм ор га нам и уч ре ж де ни ям, вхо дя щим в сис те му Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и об их ре зуль та тах ин фор ми ро вать ор га ни за ции и на се ле ние;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, за клю че ния по до ку мен та ции при за клю че нии до го во ров на по став ку в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь про дук ции;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, за клю че ния по ти по вым учеб ным пла нам.

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Управ ляю щим де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го -
су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но -
сти Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

По ря док взаи мо дей ст вия глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей при осу ще ст в ле -
нии го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 38. Осу ще ст в ле ние ве дом ст вен но го кон тро ля в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло -
ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ве дом ст вен ный кон троль в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния (да лее – ве дом ст вен ный кон троль) осу ще ст в ля ет ся в пре де лах ком пе тен ции и в оп ре де -
лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва слу ча ях Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой под чи нен ны ми или вхо дя щи -
ми в их со став (сис те му) ор га ни за ция ми, в том чис ле их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми,
имею щи ми учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – ор га ны ве дом ст вен но го кон тро ля).

Кон троль за со стоя ни ем ве дом ст вен но го кон тро ля осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 39. Долж но ст ные лица, осу ще ст в ляю щие ор га ни за цию про ве де ния ве дом ст -
вен но го кон тро ля

Ор га ни за ция про ве де ния ве дом ст вен но го кон тро ля воз ла га ет ся на глав ных са ни тар ных
вра чей ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля на зна ча ют ся на долж ность
и ос во бо ж да ют ся от долж но сти ру ко во ди те ля ми ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля по со гла -
со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля име ют пра ва и ис пол ня ют
обя зан но сти в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля за не ис пол не ние или не над -
ле жа щее ис пол не ние долж но ст ных обя зан но стей, пре вы ше ние слу жеб ных пол но мо чий,
иные на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 40. Вне се ние до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «О тех ни че ском нор ми ро ва -
нии и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 4, 2/1011) сле дую щие до пол не ния:

часть вто рую ста тьи 16 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Про -
ек ты тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к безо пас но сти и без вред но -
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сти про дук ции, ра бот и ус луг для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со гла со вы ва ют ся с Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить За кон стать ей 231 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 231. Осо бен но сти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в об лас ти
обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том
чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен ных средств, стан дар -
тов ор га ни за ций) в час ти тре бо ва ний безо пас но сти и без вред но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле -
ния со гла со вы ва ют ся раз ра бот чи ка ми с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.».

2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368) сле -
дую щие из ме не ния:

из под пунк та 1.3 пунк та 1 ста тьи 10 сло ва «в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми по треб ле ния»
ис клю чить;

из пунк та 3 ста тьи 36 сло во «по треб ле ния» ис клю чить.

Ста тья 41. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов и от дель -
ных по ло же ний за ко нов

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар но-эпи де ми че ском  благо -

получии на се ле ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 451);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 1997 го да «О вне се нии из ме не ний в ста тью 41 За -

ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния»
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 486);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июля 1999 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в
не ко то рые за ко но да тель ные ак ты 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, 1999 г., № 54, 2/57);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/172);

ста тью 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2003 го да «О ка че ст ве и безо пас но сти
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 2/966);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1206);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ис поль зо ва ния атом ной энер гии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 276, 2/1605);

ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны 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., № 5, 2/1630);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О по ряд ке
вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии
на се ле ния» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 452).

Ста тья 42. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины -

ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 43. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 42, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2012 г. № 341-З

2/1893
(10.01.2012)

2/1893О вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов при ме -
не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий и обес пе че ние прав гра ж дан при их
при ме не нии.

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

вспо мо га тель ные ре про дук тив ные тех но ло гии – ме тод ока за ния ме ди цин ской по мо щи,
при ко то ром от дель ные или все эта пы за ча тия и (или) ран не го раз ви тия эм брио на (эм брио -
нов) до пе ре но са его (их) в мат ку осу ще ст в ля ют ся в ла бо ра тор ных ус ло ви ях;

ге не ти че ская мать – жен щи на, с уча сти ем по ло вой клет ки ко то рой об ра зо вал ся эм бри он и 
но си те лем ге но ти па ко то рой яв ля ет ся бу ду щий ре бе нок;

до нор по ло вых кле ток (да лее, ес ли не ука за но иное, – до нор) – ли цо, доб ро воль но пре дос -
тав ляю щее свои по ло вые клет ки;

до нор ст во по ло вых кле ток – доб ро воль ное пре дос тав ле ние до но ром сво их по ло вых кле ток;
ис кус ст вен ная ин се ми на ция – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, за -

клю чаю щий ся во вве де нии муж ских по ло вых кле ток в мат ку ис кус ст вен ным пу тем;
крио кон сер ва ция – за мо ра жи ва ние по ло вых кле ток, эм брио нов;
по ло вые клет ки – спер ма то зои ды (у муж чин), яй це клет ки (у жен щин);
род ст вен ни ки – ли ца, на хо дя щие ся в кров ном род ст ве, имею щие об щих пред ков до  пра -

деда и пра баб ки вклю чи тель но;
сур ро гат ная мать – жен щи на, ко то рая по до го во ру сур ро гат но го ма те рин ст ва вы на ши ва -

ет и ро ж да ет ре бен ка, не яв ляю ще го ся но си те лем ее ге но ти па;
сур ро гат ное ма те рин ст во – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, за клю -

чаю щий ся в со еди не нии спер ма то зои да и яй це клет ки, изъ я той из ор га низ ма ге не ти че ской
ма те ри, или до нор ской яй це клет ки вне ор га низ ма жен щи ны, раз ви тии об ра зо вав ше го ся в
ре зуль та те это го со еди не ния эм брио на, даль ней шем пе ре но се дан но го эм брио на в мат ку сур -
ро гат ной ма те ри, вы на ши ва нии и ро ж де нии ею ре бен ка;

экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло -
гий, за клю чаю щий ся в со еди не нии спер ма то зои да и яй це клет ки вне ор га низ ма жен щи ны,
раз ви тии об ра зо вав ше го ся в ре зуль та те это го со еди не ния эм брио на и даль ней шем пе ре но се
дан но го эм брио на в мат ку;

эм бри он – ран няя ста дия раз ви тия жи во го ор га низ ма.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях

За ко но да тель ст во о вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях ос но вы ва ет ся на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, дру гих за ко но да тель -
ных ак тов о здра во охра не нии и иных ак тов за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на род ных до го -
во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го
до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. Виды вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий

К ви дам вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий от но сят ся:
экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние;
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сур ро гат ное ма те рин ст во;
ис кус ст вен ная ин се ми на ция.

Ста тья 4. Ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щие при ме не ние вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий

При ме не ние вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий осу ще ст в ля ет ся ор га ни за -
ция ми здра во охра не ния, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), вы да вае мое в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии, ес ли для при ме не ния та ких
тех но ло гий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии тре бу ет ся по лу че ние спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) (да лее – ор га ни за ции здра во охра не ния).

Ста тья 5. Ус та нов ле ние про ис хо ж де ния де тей, ро див ших ся в ре зуль та те при ме не ния
вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий

Ус та нов ле ние про ис хо ж де ния де тей, ро див ших ся в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га -
тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом  законо -
дательством о бра ке и се мье.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Ста тья 6. Лица, в от но ше нии ко то рых при ме ня ют ся вспо мо га тель ные ре про дук тив ные 
тех но ло гии

При ме не ние вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий до пус ка ет ся в от но ше нии
лиц, дос тиг ших 18 лет, об ла даю щих пол ной дее спо соб но стью, а так же про шед ших ме ди цин -
ский ос мотр и имею щих ме ди цин ские по ка за ния и не имею щих ме ди цин ских про ти во по ка -
за ний к при ме не нию вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий. Пе ре чень ме ди цин ских 
по ка за ний и ме ди цин ских про ти во по ка за ний к при ме не нию вспо мо га тель ных ре про дук тив -
ных тех но ло гий, а так же по ря док про ве де ния ме ди цин ско го ос мот ра па ци ен та, в от но ше нии
ко то ро го пред по ла га ет ся при ме не ние вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, оп ре -
де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние и ис кус ст вен ная ин се ми на ция не при ме ня ют ся в от -
но ше нии па ци ент ки, дос тиг шей 50 лет.

Ста тья 7. По ря док при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий

При ме не ние вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий осу ще ст в ля ет ся ме ди цин -
ски ми ра бот ни ка ми ор га ни за ций здра во охра не ния на ос но ва нии кли ни че ских про то ко лов,
ут вер ждае мых Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий в мат ку па ци ент ки мо -
жет быть пе ре не се но не бо лее двух эм брио нов, а в мат ку па ци ент ки, дос тиг шей 35 лет, а так -
же па ци ент ки не за ви си мо от воз рас та, в от но ше нии ко то рой при ме не ние вспо мо га тель ных
ре про дук тив ных тех но ло гий три и бо лее раза не при ве ло к на сту п ле нию бе ре мен но сти, –
не бо лее трех эм брио нов.

При на ли чии ме ди цин ских по ка за ний мо жет быть про ве де на ре дук ция, за клю чаю щая ся
в вы пол не нии ме ди цин ско го вме ша тель ст ва по умень ше нию чис ла эм брио нов. Пе ре чень ме -
ди цин ских по ка за ний для про ве де ния ре дук ции оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Со хра не ние вра чеб ной тай ны при при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук -
тив ных тех но ло гий

Све де ния о при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, а так же о лич но -
сти па ци ен та, до но ра со став ля ют вра чеб ную тай ну.

Пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со став ляю щей вра чеб ную тай ну, без со гла сия па ци ен та,
до но ра до пус ка ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18  июня 1993 го да «О здра во охра не нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 159, 2/1460).

-148-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 8, 2/1893



ГЛАВА 3
ДОНОРСТВО ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК

Ста тья 9. До нор ст во по ло вых кле ток

До нор ст во по ло вых кле ток осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за яв ле нию до но ра.
До но ром спер ма то зои дов мо жет быть муж чи на в воз рас те от 18 до 40 лет, не имею щий ме -

ди цин ских про ти во по ка за ний к до нор ст ву спер ма то зои дов и про шед ший ме ди цин ский ос -
мотр.

До но ром яй це кле ток мо жет быть жен щи на в воз рас те от 18 до 35 лет, имею щая ре бен ка,
не имею щая ме ди цин ских про ти во по ка за ний к до нор ст ву яй це кле ток и про шед шая ме ди -
цин ский ос мотр.

Ли цо, со вер шив шее тяж кое, осо бо тяж кое пре сту п ле ние про тив че ло ве ка, не мо жет быть
до но ром.

До нор по от но ше нию к па ци ен ту мо жет быть ано ним ным и не ано ним ным. Не ано ним ным
до но ром мо жет быть толь ко род ст вен ник па ци ен та (в от но ше нии па ци ент ки – ее род ст вен ник
жен ско го по ла, в от но ше нии па ци ен та – его род ст вен ник муж ско го по ла).

Пе ре чень ме ди цин ских про ти во по ка за ний к до нор ст ву по ло вых кле ток, а так же по ря док
про ве де ния ме ди цин ско го ос мот ра до но ра оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За бор до нор ских по ло вых кле ток осу ще ст в ля ет ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Ста тья 10. Пра ва до но ра

До нор име ет пра во на пре дос тав ле ние сво их по ло вых кле ток на воз мезд ной или без воз -
мезд ной ос но ве, а так же на реа ли за цию иных прав в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Де неж ное воз на гра ж де ние до но ру за пре дос тав ле ние сво их по ло вых кле ток вы пла чи ва ет ся
ор га ни за ци ей здра во охра не ния, осу ще ст вив шей за бор до нор ских по ло вых кле ток, в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ано ним ный до нор не име ет пра ва на по лу че ние ин фор ма ции о даль ней шем ис поль зо ва -
нии сво их по ло вых кле ток, а так же на вы яс не ние лич но сти ре бен ка, за ча то го с ис поль зо ва -
ни ем его по ло вых кле ток, и ро ди те лей это го ре бен ка.

Ста тья 11. Хра не ние и крио кон сер ва ция до нор ских по ло вых кле ток

Хра не ние до нор ских по ло вых кле ток осу ще ст в ля ет ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния
по сле их крио кон сер ва ции.

Мак си маль ный срок хра не ния до нор ских по ло вых кле ток не мо жет пре вы шать 10 лет.
Ус ло вия крио кон сер ва ции до нор ских по ло вых кле ток, а так же по ря док их хра не ния оп -

ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В це лях ор га ни за ции ра бо ты по под бо ру об раз цов до нор ских по ло вых кле ток и со хра не -

ния вра чеб ной тай ны про во дят ся ко ди ров ка и мар ки ров ка крио кон сер ви ро ван ных до нор -
ских по ло вых кле ток в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 12. Ис поль зо ва ние до нор ских по ло вых кле ток

До нор ские по ло вые клет ки мо гут быть ис поль зо ва ны в це лях ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи па ци ен ту, в от но ше нии ко то ро го при ме ня ют ся вспо мо га тель ные ре про дук тив ные тех -
но ло гии, а не вос тре бо ван ные в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных
тех но ло гий до нор ские по ло вые клет ки – в на уч но-ис сле до ва тель ских це лях.

По ло вые клет ки од но го до но ра мо гут быть ис поль зо ва ны не бо лее чем в 20 по пыт ках оп ло до -
тво ре ния.

До нор ские по ло вые клет ки, по лу чен ные от ано ним но го до но ра, мо гут быть ис поль зо ва ны
толь ко по сле их крио кон сер ва ции и про хо ж де ния ка ран тин но го пе рио да, дли тель ность ко то -
ро го со став ля ет шесть ме ся цев.

До нор ские по ло вые клет ки, по лу чен ные от не ано ним но го до но ра, мо гут быть ис поль зо ва -
ны без их крио кон сер ва ции и про хо ж де ния ка ран тин но го пе рио да. Па ци ент дол жен быть
 ознакомлен с воз мож ны ми рис ка ми, свя зан ны ми с ис поль зо ва ни ем до нор ских по ло вых кле -
ток без их крио кон сер ва ции и про хо ж де ния ка ран тин но го пе рио да. Со от вет ст вую щая ин -
фор ма ция вно сит ся в ме ди цин ские до ку мен ты и под пи сы ва ет ся па ци ен том и ле ча щим вра -
чом.
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Ста тья 13. Еди ный ре гистр до но ров по ло вых кле ток

В це лях осу ще ст в ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем до нор ских по ло вых кле ток, по лу -
чен ных от ано ним ных до но ров, соз да ет ся еди ный ре гистр до но ров по ло вых кле ток. По ря док
соз да ния и ве де ния еди но го ре ги ст ра до но ров по ло вых кле ток оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Све де ния об ано ним ных до но рах, о ко ли че ст ве по пы ток оп ло до тво ре ния с ис поль зо ва ни -
ем по ло вых кле ток од но го ано ним но го до но ра пред став ля ют ся для вклю че ния в еди ный ре -
гистр до но ров по ло вых кле ток в за ко ди ро ван ном ви де ор га ни за ция ми здра во охра не ния в
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ПРАВА ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ста тья 14. Пра ва па ци ен та при при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но -
ло гий

При при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий па ци ент име ет пра во на:
по лу че ние пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции о со стоя нии сво его ре про дук тив но го здо -

ро вья;
по лу че ние ин фор ма ции о при ме няе мых вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях,

эф фек тив но сти, оп ти маль ных сро ках их при ме не ния, воз мож ном рис ке, по боч ных эф фек -
тах и ос лож не ни ях, ме ди цин ских и пра во вых по след ст ви ях, а так же об аль тер на тив ных ме -
то дах ока за ния ме ди цин ской по мо щи;

ис поль зо ва ние до нор ских по ло вых кле ток;
вы бор сур ро гат ной ма те ри;
реа ли за цию иных прав в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми  законо -

дательства.

Ста тья 15. Вы бор пола бу ду ще го ре бен ка

При при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий вы бор по ла бу ду ще го ре -
бен ка не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев воз мож но сти на сле до ва ния за бо ле ва ний, свя -
зан ных с по лом. Пе ре чень та ких за бо ле ва ний оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 16. Пра во на хра не ние и ис поль зо ва ние по ло вых кле ток, эм брио нов

При при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий па ци ент име ет пра во на
хра не ние по ло вых кле ток, эм брио нов.

Хра не ние по ло вых кле ток, эм брио нов осу ще ст в ля ет ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния
по сле их крио кон сер ва ции.

При по ме ще нии по ло вых кле ток, эм брио нов на хра не ние ор га ни за ция здра во охра не ния
по со гла со ва нию с па ци ен том долж на оп ре де лить:

сро ки хра не ния по ло вых кле ток, эм брио нов;
ме тод крио кон сер ва ции по ло вых кле ток, эм брио нов;
по ря док ис поль зо ва ния по ло вых кле ток, эм брио нов.
Со от вет ст вую щая ин фор ма ция вно сит ся в ме ди цин ские до ку мен ты и под пи сы ва ет ся па -

ци ен том и ле ча щим вра чом.
Ус ло вия крио кон сер ва ции по ло вых кле ток, эм брио нов, а так же по ря док их хра не ния оп -

ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Пра во на вы бор до но ра

При при ме не нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий па ци ент име ет пра во на
вы бор до но ра.

Вы бор ано ним но го до но ра осу ще ст в ля ет ся по ка та ло гу, со дер жа ще му опи са ние ано ним -
ных до но ров, све де ния о ко то рых вклю че ны в еди ный ре гистр до но ров по ло вых кле ток. Опи -
са ние ано ним но го до но ра со дер жит сле дую щую ин фор ма цию, не со став ляю щую вра чеб ную
тай ну: воз раст, рост, вес, цвет во лос и глаз, ра со вая и на цио наль ная при над леж ность, об ра зо -
ва ние, груп па кро ви и ре зус-фак тор.

По ря док фор ми ро ва ния и ве де ния ка та ло га, со дер жа ще го опи са ние ано ним ных до но ров,
а так же по ря док и ус ло вия оз на ком ле ния с дан ным ка та ло гом па ци ен та, в от но ше нии ко то -
ро го пред по ла га ет ся при ме не ние вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, оп ре де ля -
ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 18. Ог ра ни че ния на ис поль зо ва ние по ло вых кле ток, эм брио нов

Не вос тре бо ван ные в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло -
гий по ло вые клет ки мо гут быть ис поль зо ва ны в на уч но-ис сле до ва тель ских це лях толь ко при
на ли чии пись мен но го со гла сия па ци ен та. На ли чие со гла сия ано ним но го до но ра на ис поль зо -
ва ние его по ло вых кле ток в на уч но-ис сле до ва тель ских це лях не тре бу ет ся.

В слу чае рас тор же ния бра ка, при зна ния его не дей ст ви тель ным ис поль зо ва ние быв ши ми
суп ру га ми не вос тре бо ван ных в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных
тех но ло гий по ло вых кле ток друг дру га за пре ща ет ся.

Ис поль зо ва ние не вос тре бо ван ных в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук -
тив ных тех но ло гий по ло вых кле ток па ци ен та, умер ше го или объ яв лен но го в су деб ном по -
ряд ке умер шим, за пре ща ет ся.

Не вос тре бо ван ные в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло -
гий эм брио ны мо гут быть ис поль зо ва ны для со вер шен ст во ва ния при ме не ния вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий, ес ли срок их раз ви тия не пре вы ша ет 14 дней, и при на ли -
чии пись мен но го со гла сия па ци ен тов, с уча сти ем по ло вых кле ток ко то рых об ра зо ва лись эм -
брио ны. На ли чие со гла сия ано ним но го до но ра на ис поль зо ва ние эм брио нов, ко то рые об ра зо -
ва лись с уча сти ем его по ло вых кле ток, для со вер шен ст во ва ния при ме не ния вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий не тре бу ет ся.

Ис поль зо ва ние эм брио нов в на уч но-ис сле до ва тель ских це лях за пре ща ет ся.
Пе ре нос не вос тре бо ван ных в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных

тех но ло гий эм брио нов дру го му па ци ен ту за пре ща ет ся.
В слу чае рас тор же ния бра ка, при зна ния его не дей ст ви тель ным, а так же в слу чае смер ти

или объ яв ле ния в су деб ном по ряд ке умер шим од но го из суп ру гов ис поль зо ва ние быв ши ми
суп ру га ми (быв шим суп ру гом) не вос тре бо ван ных в ре зуль та те при ме не ния вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий эм брио нов за пре ща ет ся.

ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ста тья 19. Ус ло вия и по ря док при ме не ния экс т ра кор по раль но го оп ло до тво ре ния

Не об хо ди мым ус ло ви ем при ме не ния экс т ра кор по раль но го оп ло до тво ре ния яв ля ет ся
пись мен ное за яв ле ние па ци ент ки (ес ли па ци ент ка со сто ит в бра ке, – так же пись мен ное со -
гла сие ее суп ру га).

Для об ра зо ва ния эм брио нов при экс т ра кор по раль ном оп ло до тво ре нии мо гут быть ис -
поль зо ва ны:

до нор ские яй це клет ки, до нор ские спер ма то зои ды;
по ло вые клет ки лиц, со стоя щих в бра ке ме ж ду со бой и со вме ст но об ра тив ших ся за при ме -

не ни ем экс т ра кор по раль но го оп ло до тво ре ния;
яй це клет ки жен щи ны, не со стоя щей в бра ке и об ра тив шей ся за при ме не ни ем экс т ра кор -

по раль но го оп ло до тво ре ния.
В от но ше нии по ло вых кле ток, эм брио нов, не вос тре бо ван ных в ре зуль та те при ме не ния

экс т ра кор по раль но го оп ло до тво ре ния, па ци ент при ни ма ет ре ше ние о:
пре кра ще нии ис поль зо ва ния по ло вых кле ток, эм брио нов;
крио кон сер ва ции по ло вых кле ток, эм брио нов;
воз мож но сти ис поль зо ва ния по ло вых кле ток в на уч но-ис сле до ва тель ских це лях, а эм брио -

нов – для со вер шен ст во ва ния при ме не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий.

Ста тья 20. Ус ло вия и по ря док при ме не ния сур ро гат но го ма те рин ст ва

Сур ро гат ное ма те рин ст во при ме ня ет ся на ос но ве до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва.
Ус лу гой сур ро гат ной ма те ри мо жет вос поль зо вать ся толь ко жен щи на, для ко то рой вы на -

ши ва ние и ро ж де ние ре бен ка по ме ди цин ским по ка за ни ям фи зио ло ги че ски не воз мож ны ли -
бо свя за ны с рис ком для ее жиз ни и (или) жиз ни ее ре бен ка.

Для оп ло до тво ре ния яй це клет ки ге не ти че ской ма те ри мо гут быть ис поль зо ва ны спер ма -
то зои ды ее суп ру га ли бо до нор ские спер ма то зои ды.

Для оп ло до тво ре ния до нор ской яй це клет ки мо гут быть ис поль зо ва ны толь ко спер ма то -
зои ды суп ру га жен щи ны, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой.

Пе ре чень ме ди цин ских по ка за ний и ме ди цин ских про ти во по ка за ний к сур ро гат но му ма -
те рин ст ву, по ря док про ве де ния ме ди цин ско го ос мот ра сур ро гат ной ма те ри, ге не ти че ской
ма те ри или жен щи ны, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой, а так же суп ру гов ге не ти -
че ской ма те ри или жен щи ны, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой, оп ре де ля ют ся
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 21. До го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва

До го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва за клю ча ет ся ме ж ду сур ро гат ной ма те рью и ге не ти че -
ской ма те рью или жен щи ной, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой, в пись мен ной
фор ме и под ле жит но та ри аль но му удо сто ве ре нию. Ли ца, со стоя щие в бра ке, за клю ча ют до го -
вор сур ро гат но го ма те рин ст ва с пись мен но го со гла сия сво их суп ру гов.

Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва яв ля ют ся:
ока за ние од ной жен щи ной (сур ро гат ной ма те рью) дру гой жен щи не (ге не ти че ской ма те ри

или жен щи не, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой) ус лу ги по вы на ши ва нию и ро ж -
де нию ре бен ка (де тей), за ча то го (за ча тых) с уча сти ем яй це клет ки (яй це кле ток), изъ я той
(изъ я тых) из ор га низ ма ге не ти че ской ма те ри, или до нор ской яй це клет ки (яй це кле ток);

ко ли че ст во эм брио нов, ко то рые бу дут пе ре не се ны в мат ку сур ро гат ной ма те ри;
ука за ние ор га ни за ции (ор га ни за ций) здра во охра не ния, в ко то рой (ко то рых) бу дут про ис -

хо дить со еди не ние спер ма то зои да (спер ма то зои дов) и яй це клет ки (яй це кле ток), изъ я той
(изъ я тых) из ор га низ ма ге не ти че ской ма те ри, или до нор ской яй це клет ки (яй це кле ток), пе -
ре нос дан но го эм брио на (эм брио нов) в мат ку сур ро гат ной ма те ри, на блю де ние за те че ни ем ее
бе ре мен но сти и ро ды;

обя зан ность сур ро гат ной ма те ри вы пол нять все пред пи са ния ле ча ще го вра ча и пред став -
лять ге не ти че ской ма те ри или жен щи не, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой, и ее
суп ру гу ин фор ма цию о со стоя нии сво его здо ро вья и со стоя нии здо ро вья вы на ши вае мо го ре -
бен ка (де тей);

ме сто про жи ва ния сур ро гат ной ма те ри в пе ри од вы на ши ва ния ре бен ка (де тей);
обя зан ность сур ро гат ной ма те ри пе ре дать ге не ти че ской ма те ри или жен щи не, вос поль зо -

вав шей ся до нор ской яй це клет кой, ре бен ка (де тей) по сле его (их) ро ж де ния и срок, в те че ние
ко то ро го долж на быть про из ве де на ука зан ная пе ре да ча;

обя зан ность ге не ти че ской ма те ри или жен щи ны, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це -
клет кой, при нять от сур ро гат ной ма те ри ре бен ка (де тей) по сле его (их) ро ж де ния и срок, в те -
че ние ко то ро го дол жен быть при нят ре бе нок (де ти);

стои мость ус лу ги, ока зы вае мой сур ро гат ной ма те рью по до го во ру сур ро гат но го ма те рин -
ст ва (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва за клю чен на без воз -
мезд ной ос но ве);

по ря док воз ме ще ния рас хо дов на ме ди цин ское об слу жи ва ние, пи та ние, про жи ва ние сур -
ро гат ной ма те ри в пе ри од вы на ши ва ния, ро дов и в по сле ро до вой пе ри од.

До го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва мо жет быть за клю чен на без воз мезд ной ос но ве в слу -
ча ях, ко гда сур ро гат ная мать яв ля ет ся род ст вен ни цей ге не ти че ской ма те ри или жен щи ны,
вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой, ли бо род ст вен ни цей суп ру га ге не ти че ской ма -
те ри или жен щи ны, вос поль зо вав шей ся до нор ской яй це клет кой.

Ста тья 22. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к сур ро гат ной ма те ри

Сур ро гат ной ма те рью мо жет быть жен щи на, со стоя щая в бра ке, в воз рас те от 20 до 35 лет,
не имею щая ме ди цин ских про ти во по ка за ний к сур ро гат но му ма те рин ст ву, имею щая ре бен -
ка, и ко то рая на мо мент за клю че ния до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва:

не при зна ва лась су дом не дее спо соб ной или ог ра ни чен но дее спо соб ной;
не ли ша лась су дом ро ди тель ских прав и не бы ла ог ра ни че на в них;
не от стра ня лась от обя зан но стей опе ку на, по пе чи те ля за не над ле жа щее вы пол не ние воз -

ло жен ных на нее обя зан но стей;
не яв ля ет ся быв шим усы но ви те лем (удо че ри те лем), ес ли усы нов ле ние (удо че ре ние) от ме -

не но су дом по ее ви не;
не осу ж да лась за со вер ше ние тяж ко го, осо бо тяж ко го пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;
не яв ля ет ся по доз ре вае мой или об ви няе мой по уго лов но му де лу.
Сур ро гат ная мать не мо жет од но вре мен но быть до но ром яй це клет ки (яй це кле ток) в от но -

ше нии жен щи ны, за клю чив шей с ней до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва.

Ста тья 23. Пра ва и обя зан но сти сур ро гат ной ма те ри

Сур ро гат ная мать име ет пра во на:
обес пе че ние ус ло вий, не об хо ди мых для про жи ва ния;
обес пе че ние ус ло вий, не об хо ди мых для вы на ши ва ния ре бен ка (де тей);
ока за ние ус луг по до го во ру сур ро гат но го ма те рин ст ва на воз мезд ной ос но ве, а в слу ча ях,

пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном, – и на без воз мезд ной ос но ве;
воз ме ще ние рас хо дов на ме ди цин ское об слу жи ва ние, пи та ние, про жи ва ние в пе ри од вы -

на ши ва ния, ро дов и в по сле ро до вой пе ри од, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром сур ро гат -
но го ма те рин ст ва;
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го су дар ст вен ные по со бия, на зна чае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
иные пра ва, пре ду смот рен ные до го во ром сур ро гат но го ма те рин ст ва.
Сур ро гат ная мать обя за на:
пред ста вить жен щи не, за клю чив шей с ней до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва, и ее суп ру -

гу ин фор ма цию о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос мот ра, а так же ин фор ма цию о со стоя нии здо -
ро вья сво его ре бен ка;

про хо дить ме ди цин ский ос мотр в сро ки, оп ре де лен ные ле ча щим вра чом;
вы пол нять все пред пи са ния ле ча ще го вра ча и пред став лять жен щи не, за клю чив шей с

ней до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва, и ее суп ру гу ин фор ма цию о со стоя нии сво его здо ро вья 
и со стоя нии здо ро вья вы на ши вае мо го ре бен ка (де тей);

пе ре дать жен щи не, за клю чив шей с ней до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва, ре бен ка (де тей)
по сле его (их) ро ж де ния в срок, пре ду смот рен ный до го во ром сур ро гат но го ма те рин ст ва;

хра нить в тай не све де ния о за клю че нии до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва и о ли цах, за -
клю чив ших та кой до го вор;

вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные до го во ром сур ро гат но го ма те рин ст ва.

Ста тья 24. Ус ло вия и по ря док при ме не ния ис кус ст вен ной ин се ми на ции

Не об хо ди мым ус ло ви ем при ме не ния ис кус ст вен ной ин се ми на ции яв ля ет ся пись мен ное за -
яв ле ние па ци ент ки (ес ли па ци ент ка со сто ит в бра ке, – так же пись мен ное со гла сие ее суп ру га).

Для ис кус ст вен ной ин се ми на ции мо гут быть ис поль зо ва ны спер ма то зои ды суп ру га па ци -
ент ки или до нор ские спер ма то зои ды.

Спер ма то зои ды суп ру га па ци ент ки мо гут быть ис поль зо ва ны без их крио кон сер ва ции и
про хо ж де ния ка ран тин но го пе рио да.

При ис кус ст вен ной ин се ми на ции па ци ент ка, со стоя щая в бра ке, мо жет ис поль зо вать до -
нор ские спер ма то зои ды толь ко в том слу чае, ес ли спер ма то зои ды ее суп ру га не мо гут быть ис -
поль зо ва ны по со стоя нию его ре про дук тив но го здо ро вья.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 25. Пе ре ход ные по ло же ния

Пра ви ла на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся к от но ше ни ям по при ме не нию вспо мо га тель -
ных ре про дук тив ных тех но ло гий, воз ник шим по сле всту п ле ния его в си лу.

Ста тья 26. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 27. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 26, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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