Проект

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О внесении дополнений и изменений в
Налоговый кодекс Республики Беларусь
Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от
19 декабря 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 4, 2/920; N 85, 2/977; 2004 г., № 189, 2/1087; 2006 г.,
№ 6, 2/1177; № 107, 2/1235; 2007 г., № 3, 2/1287; 2008 г., № 3, 2/1399; №
289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623, 2/1624; № 253, 2/1726; 2011 г., № 8,
2/1793; 2012 г., № 8, 2/1882, 2/1889; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983; 02.01.2014, 2/2094;
03.01.2015, 2/2222; 01.01.2016, 2/2343; 17.06.2016, 2/2370; 26.10.2016,
2/2430; 12.01.2017, 2/2453) следующие дополнения и изменения:
1. В статье 22:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.9.11 следующего содержания:
«1.9.11. об открытии или закрытии физическими лицами,
признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь, в том
числе являющимися индивидуальными предпринимателями, счета в банке
за пределами Республики Беларусь - в течение тридцати дней со дня
открытия или закрытия счета в порядке и по форме, утвержденным
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы, представляемые в налоговые органы либо
налоговому агенту, таможенный орган в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, а также документы, представляемые в государственные
органы, иные организации, должностным лицам в соответствии с
подпунктом 1.10 пункта 1 настоящей статьи, составленные на
иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский
или русский язык. Верность перевода или подлинность подписи
переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие, либо перевод должен быть заверен Белорусской торгово-
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промышленной
палатой
(ее
унитарным
предприятием,
его
представительством или филиалом).
Указанное в части первой настоящего пункта свидетельствование
(заверение) не требуется в отношении переводов:
документов, подтверждающих для целей применения положений
международных договоров Республики Беларусь по вопросам
налогообложения, что иностранная организация имеет постоянное
местонахождение в иностранном государстве, физическое лицо является
резидентом иностранного государства;
заключений аудиторской организации (аудитора) иностранного
государства, представляемых согласно пункту 9 статьи 139 настоящего
Кодекса;
заключенных договоров и первичных учетных документов,
составленных иностранными организациями, относящихся к затратам
(внереализационным расходам), понесенным за пределами Республики
Беларусь для целей деятельности иностранной организации через
постоянное представительство.»;
в пункте 22:
часть первую после слова «зачисление» дополнить словами
«кредитов, займов,»;
часть вторую после слова «зачисления» дополнить словами
«кредитов, займов,».
2. Из статьи 31 пункт 5 исключить.
3. Пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговое обязательство простого товарищества при
прекращении договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) исполняется и причитающиеся к уплате им пени
уплачиваются участниками солидарно не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления налоговой декларации (расчета) в
соответствии с частью седьмой пункта 21 статьи 63 настоящего Кодекса.».
4. В статье 43:
в пункте 4:
часть третью после слова «управления» дополнить словами
«, а также дипломатических представительств и консульских учреждений
иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь»;
из абзаца первого части четвертой слово «республиканским»
исключить;
пункт 6 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Льготы по налогам, сборам (пошлинам), исчисляемым
нарастающим итогом, контроль за исчислением и уплатой которых
возложен на налоговые органы, не подлежат применению в отчетных
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периодах текущего налогового периода, следующих за отчетным
периодом, подвергнутым проверке, за исключением проверок, указанных
в статье 70 настоящего Кодекса, в случае не использования таких льгот в
проверенном отчетном периоде, в котором возникли правовые основания
для их применения.».
5. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44.

Порядок исчисления налогов, сборов (пошлин)

1. Плательщик (иное обязанное лицо) самостоятельно исчисляет
сумму налога, сбора (пошлины), подлежащую уплате за налоговый
период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот,
если иное не установлено настоящим Кодексом.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, таможенным
законодательством Таможенного союза и (или) актами Президента
Республики Беларусь либо решениями местных Советов депутатов (в
отношении местных налогов и сборов), обязанность по исчислению
суммы налога, сбора (пошлины) может быть возложена на налоговый или
таможенный орган либо налогового агента. При этом исчисление
физическому лицу, в том числе зарегистрированному индивидуальным
предпринимателем, налога на недвижимость, земельного налога, сбора на
финансирование государственных расходов производится налоговым
органом не более чем за три календарных года, предшествующих году, в
котором производится такое исчисление.
3. Если в отчетном периоде налогового периода установлены факты
неуплаты и излишней уплаты налога, сбора (пошлины), исчисляемого
нарастающим итогом, и со дня окончания отчетного периода истекло три
года, подлежащая уплате сумма налога, сбора, (пошлины) исчисляется по
итогам этого налогового периода, в котором установлены факты неуплаты
и излишней уплаты налога, сбора (пошлины). При этом пени начисляются
с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты
сумм налога, сбора (пошлины), а также фактов излишне уплаченных в
бюджет сумм налога, сбора (пошлины) в данном налоговом периоде.».
6. Подпункт 3.8 пункта 3 статьи 46 Кодекса изложить в следующей
редакции:
«3.8. день зачисления в соответствующий бюджет денежных средств
в белорусских рублях - при уплате налога, сбора (пошлины), пеней в
иностранной валюте. День зачисления в соответствующий бюджет
денежных средств при перечислении плательщиком причитающихся к
уплате сумм налога, сбора (пошлины), пеней из-за пределов Республики
Беларусь.».
7. Часть первую пункта 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
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«4. Платежная инструкция плательщика (иного обязанного лица) на
перечисление налога, сбора (пошлины), пеней или решение налогового
или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней с
приложением платежного требования, в том числе с продажей
иностранной валюты, исполняются банком в тот день, когда они получены
банком. Продажа иностранной валюты осуществляется банком в день
получения решения налогового или таможенного органа о взыскании
налога, сбора (пошлины), пеней с приложением платежного требования по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на дату получения таких документов. Плата за осуществление
продажи иностранной валюты не взимается.».
8. Абзац четвертый части второй пункта 1 статьи 53 изложить в
следующей редакции:
«операции, осуществляемые за счет денежных средств плательщика,
учитываемых на корреспондентских счетах, благотворительных счетах,
открытых для внесения (поступления) иностранной безвозмездной
помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте,
специальных счетах, открытых в соответствии с законодательными
актами, едином казначейском счете, а также на счетах по учету средств
республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, внешних государственных займов, привлеченных
Республикой Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, прочих
бюджетных и государственных средств, открытых республиканским
органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, бюджетным и иным организациям, и на
счетах, используемых для осуществления расчетов в форме аккредитивов
за счет средств республиканского и местных бюджетов;».
9. В подпункте 5.5 пункта 5 статьи 55:
слова «и (или) в иностранной валюте» исключить;
после слова «валюте» дополнить подпункт словами «с продажей».
10. В статье 63:
в пункте 21:
в части пятой слово «до» заменить словами «, следующих за днем»;
дополнить пункт частью седьмой следующего содержания:
«При прекращении договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) налоговая декларация (расчет) представляется
простым товариществом в соответствии с требованиями части первой
пункта 2 настоящей статьи за истекший налоговый период и (или) за
период с начала текущего налогового периода по день прекращения
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) не
позднее пяти рабочих дней до прекращения такого договора.»;
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в пункте 4:
первое
предложение
части
первой
дополнить
словами
«, а физическими лицами по объектам налогообложения, не связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности, – также в виде
документа в электронном виде с использованием личного кабинета
плательщика»;
часть пятую дополнить словами «, а также на плательщиков,
находящихся в процессе ликвидации (прекращении деятельности)»;
пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную
стоимость по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 91
настоящего
Кодекса,
представляется
индивидуальными
предпринимателями, признаваемыми плательщиками налога на
добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, независимо от наличия либо отсутствия объектов
налогообложения в отчетном периоде, с которого ими принято решение
об уплате налога на добавленную стоимость.».
11. Часть вторую пункта 13 статьи 66 дополнить словами
«, а простого товарищества – по истечении десяти рабочих дней со дня
исполнения простым товариществом налоговых обязательств, а также
уплаты пеней».
12. Части первую и вторую пункта 5 статьи 67 изложить в
следующей редакции:
«Нотариусы обязаны ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять в налоговые органы по
месту постановки на учет в виде электронного документа сообщения о
выдаче ими в течение отчетного квартала свидетельств о праве на
наследство и (или) об удостоверении договоров отчуждения (дарения,
мены, купли-продажи, ренты).
Порядок представления, формы и форматы электронных документов
устанавливаются Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь.».
13. В статье 68:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Банк обязан сообщить об открытии, закрытии, переоформлении
счета, электронного кошелька организации или индивидуального
предпринимателя, электронного кошелька физического лица в
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь не позднее
следующего рабочего дня соответственно после открытия, закрытия,
переоформления таких счета, электронного кошелька.»;
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в пункте 21 слова «налоговый орган по месту своего нахождения в
течение одного банковского» заменить словами «Министерство по
налогам и сборам Республики Беларусь не позднее следующего рабочего»;
дополнить статью пунктом 29 следующего содержания:
«29. Национальный банк Республики Беларусь, банки обязаны
представлять в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
сведения, составляющие банковскую тайну организаций и физических
лиц, которые подлежат передаче налоговому органу иностранного
государства на основании международного договора (далее – перечень
сведений о счетах и внешнеэкономических сделках, подлежащих передаче
в рамках международного налогового обмена информацией):
о счетах, открытых иностранными организациями и физическими
лицами в финансовых учреждениях Республики Беларусь, и доходах,
зачисленных на такие счета (выплаченных с таких счетов);
об исполнении белорусскими организациями и индивидуальными
предпринимателями внешнеэкономических договоров.
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
информирует Национальный банк Республики Беларусь после получения
информации из:
Министерства иностранных дел Республики Беларусь –
о вступлении в силу международного договора, содержащего
обязательства по предоставлению через Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь перечня сведений о счетах и
внешнеэкономических сделках, подлежащих передаче в рамках
международного налогового обмена информацией;
налогового органа иностранного государства – о завершении им
установленных законодательством процедур, необходимых для начала
обмена с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь
перечнем сведений о счетах и внешнеэкономических сделках,
подлежащих передаче в рамках международного налогового обмена, – в
отношении международных договоров, которые вступили в силу ранее
даты вступления в силу настоящего пункта.
Формы
и
форматы
перечня
сведений
о
счетах
и
внешнеэкономических сделках, подлежащих передаче в рамках
международного налогового обмена информацией, периодичность их
представления определяются на основании соглашения, заключенного
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь с
Национальным банком Республики Беларусь.».
14. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 статьи 69 слово
«двенадцати» заменить словами «двадцати четырех».
15. В статье 70:
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пункт 1 после слова «документов» дополнить словом
«, информации»;
абзац седьмой пункта 2 после слова «документам» дополнить словом
«, информации»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«соответствие сумм расходов и доходов физического лица;»;
в пункте 5:
из части первой второе предложение исключить;
после части первой дополнить пункт частью второй следующего
содержания:
«При установлении фактов несвоевременного представления
плательщиком (иным обязанным лицом) налоговых деклараций (расчетов)
и иных документов, обязанность представления которых в налоговые
органы установлена законодательством, несвоевременной уплаты
(неуплаты) налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в
бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды,
контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой
уплаты которых в случаях, установленных актами Президента Республики
Беларусь, возложен на налоговые органы, постановки на учет в налоговых
органах с нарушением установленного срока, а также при осуществлении
контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и
имущества по требованию налоговых органов уведомление налогового
органа не направляется.»;
часть вторую считать частью третьей;
пункт 7 исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль в сфере декларирования физическими лицами
доходов и имущества по требованию налоговых органов осуществляется в
порядке, установленном Советом Министром Республики Беларусь, с
учетом требований настоящего Кодекса и Закона Республики Беларусь
от 4 января 2003 года «О декларировании физическими лицами доходов и
имущества по требованию налоговых органов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/923; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2017, 2/2454).
При осуществлении контроля в сфере декларирования доходов и
имущества налоговые органы, иные государственные органы
(организации), в которые представляются декларации о доходах и
имуществе, имеют право получать от других государственных органов,
иных организаций на безвозмездной основе информацию о доходах,
полученных лицами, представившими такие декларации, а также о
находящемся в их собственности имуществе, за исключением
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информации, содержащей сведения, относящиеся к государственным
секретам или иной охраняемой законодательством тайне.».
16. В статье 71:
абзац третий пункта 2 после слов «назначения и» дополнить словом
«(или)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общий срок проведения выездной проверки, за исключением
внеплановой тематической оперативной и дополнительной проверок, не
может превышать тридцати рабочих дней.
Сроки, указанные в части первой настоящего пункта, не
распространяются на проверки, проводимые по поручениям органов
уголовного преследования по возбужденному уголовному делу.
Срок проведения внеплановой тематической оперативной проверки
в отношении физических лиц не должен превышать трех рабочих дней.
Срок проведения дополнительной проверки не может превышать
десяти рабочих дней. Данный срок не распространяется на
дополнительные проверки, проводимые по поручениям органов
уголовного преследования по возбужденному уголовному делу.»;
дополнить статью пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Проведение выездной проверки может быть приостановлено по
решению руководителя налогового органа или его уполномоченного
заместителя на срок, не превышающий трех месяцев при наличии
следующих обстоятельств:
проведении
исследований
(испытаний),
технических
освидетельствований
или
экспертизы,
оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление фактов для целей проверки;
необходимости
восстановления
проверяемым
субъектом
документов, необходимых для проведения проверки;
направлении запроса в компетентные органы, в том числе
иностранных государств;
необходимости получения проверяемым субъектом документов и
сведений, истребованных контролирующим (надзорным) органом, за
пределами Республики Беларусь;
невозможности продолжения проверки из-за отсутствия в силу
временной нетрудоспособности проверяющего или в силу временной
нетрудоспособности, а также по иной причине представителя
проверяемого субъекта.
Период, на который выездная проверка приостановлена, не
включается в общий срок проведения выездной проверки.
7. По решению руководителя налогового органа или его
уполномоченного заместителя проведение выездной проверки может быть
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однократно продлено, но не более чем на 15 рабочих дней, при наличии
значительного объема документов, подлежащих проверке, а также при
необходимости проведения значительного количества контрольных
мероприятий (инвентаризаций, исследований, встречных проверок и
других).».
17. Во втором предложении абзаца девятого пункта 1 статьи 711
слово «продлении» заменить словами «приостановлении и (или)
продлении».
18. Из пункта 1 статьи 75 слова «, если иное не предусмотрено
пунктом 3 статьи 70 настоящего Кодекса» исключить.
19. Часть третью пункта 1 статьи 78 изложить в следующей
редакции:
«Акт камеральной проверки не составляется при:
взыскании налогов, сборов (пошлин);
начислении и взыскании пеней, за исключением пеней по
подоходному налогу с физических лиц, уплачиваемых налоговыми
агентами;
приостановлении операций по счетам плательщика (иного
обязанного лица) в случаях и порядке, установленных настоящим
Кодексом;
установлении
фактов
несвоевременного
представления
плательщиком (иным обязанным лицом) налоговых деклараций (расчетов)
и иных документов, обязанность представления которых в налоговые
органы установлена законодательством;
установлении фактов несвоевременной уплаты, неуплаты (не полной
уплаты) налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в
бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды,
контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой
уплаты которых в случаях, установленных актами Президента Республики
Беларусь, возложен на налоговые органы;
установлении фактов несвоевременной постановки на учет в
налоговых органах;
установлении фактов нарушения требований пункта 22 статьи 22
настоящего Кодекса.
Настоящие положения не применяются в случае выявления в ходе
камеральной проверки нарушения законодательства, содержащего
признаки преступления.».
20. В абзаце втором пункта 5 статьи 783 слова «отчетный период,
предшествующий началу проверки» заменить словами «последний
отчетный период, подлежащий проверке».
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21. Из подпункта 1.6. пункта 1 статьи 81 слова «, если иное не
предусмотрено пунктом 3 статьи 70 настоящего Кодекса» исключить.
22. Статью 83 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Для осуществления мониторинга фискальных рисков
таможенные органы ежеквартально передают в Министерство финансов
Республики Беларусь информацию об экспорте и импорте товаров (работ,
услуг),
осуществляемых
государственными
организациями
и
организациями с долей государства в уставном фонде.».
23. Статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья
91.
Особенности
признания
плательщиками
индивидуальных предпринимателей при реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав
1. Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если сумма
определяемых в порядке, установленном статьей 176 настоящего Кодекса,
выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую
аренду (лизинг) имущества нарастающим итогом с начала года превысит
90 000 белорусских рублей, без учета налогов и сборов, уплачиваемых из
выручки.
В сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав не включается выручка от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении деятельности, по которой в
соответствии с настоящим Кодексом уплачиваются единый налог с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и налог при
упрощенной системе налогообложения.
2. Индивидуальные предприниматели имеют право уплачивать налог
на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном настоящей
главой, независимо от возникновения обстоятельства, указанного в
пункте 1 настоящей статьи.
Индивидуальные предприниматели вправе принять решение об
уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой
настоящего пункта с начала календарного года, а вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели – со дня их
государственной регистрации.
Индивидуальные предприниматели, принявшие решение об уплате
налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой
настоящего пункта, информируют о принятом решении налоговые органы
по месту постановки на учет путем проставления соответствующей
отметки в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную
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стоимость за отчетный период, с которого принято решение об уплате
налога на добавленную стоимость. Проставление такой отметки не может
быть произведено (изменено) позже установленного настоящей главой
срока представления указанной налоговой декларации (расчета).
3. Индивидуальные предприниматели до окончания налогового
периода признаются плательщиками в отношении всех объектов
налогообложения при возникновении обстоятельства, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, начиная с месяца, следующего за месяцем
возникновения обязательства по исчислению и уплате налога на
добавленную стоимость, а при возникновении обстоятельства, указанного
в пункте 2 настоящей статьи, – начиная с месяца возникновения
обязательства по исчислению и уплате налога на добавленную
стоимость.».
24. Части первую – третью пункта 3 статьи 93 после слова
«исчисления» дополнить словами «, выставления (направления)
электронных счетов-фактур».
25. В пункте 1 статье 94:
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. услуг по подготовке клинических ординаторов;»;
подпункт 1.21 дополнить словами «(за исключением таких услуг,
оказываемых по договорам с индивидуальными предпринимателями)»;
подпункт 1.49 дополнить словами «(за исключением принятых по
договорам с индивидуальными предпринимателями)».
26. В статье 102:
подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. двадцать пять (25) процентов – при реализации услуг
электросвязи, а также при увеличении налоговой базы при реализации
услуг, указанных в настоящем подпункте, на суммы, указанные в части
второй пункта 6 и части второй пункта 7 статьи 97 и в пункте 18 статьи 98
настоящего Кодекса.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Плательщики, имеющие право на применение ставок налога на
добавленную стоимость, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1
настоящей статьи, могут применять ставку налога на добавленную
стоимость, указанную в подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи.
Плательщики вправе применить ставку налога на добавленную
стоимость, указанную в подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи, по:
операциям, освобождаемым от налогообложения;
операциям, местом реализации которых не признается территория
Республики Беларусь (включая операции по реализации товаров
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населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств
– членов Евразийского экономического союза);
оборотам
по
возмещению,
не
признаваемым
объектом
налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с
подпунктом 2.12.2 пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса, путем
отражения указанных в настоящем абзаце оборотов в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость как
облагаемых по ставке налога на добавленную стоимость, указанной в
подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи, выставления электронных
счетов-фактур без учета положений части второй пункта 71 статьи 105,
пункта 14 статьи 1061 настоящего Кодекса и осуществления налоговых
вычетов по налогу на добавленную стоимость в порядке, установленном
статьей 107 настоящего Кодекса без учета положений подпункта 19.9
пункта 19 статьи 107 настоящего Кодекса. При этом, выбор указанного
порядка налогообложения отражается в учетной политике плательщика
(решении индивидуального предпринимателя) и изменению в течение
текущего налогового периода не подлежит.
Плательщики, имеющие право на применение ставки налога на
добавленную стоимость согласно подпункту 1.1 пункта 1 настоящей
статьи, при реализации товаров, указанных в подпункте 1.2 пункта 1
настоящей статьи, могут применить ставку налога на добавленную
стоимость, указанную в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей статьи, если
местом реализации таких товаров признается территория Республики
Беларусь.».
27. Пункт 41 статьи 105 изложить в следующей редакции:
«41. Покупатели, приобретающие товары по розничным ценам у
продавцов, указавших в документах ставку и сумму налога на
добавленную стоимость согласно части второй пункта 4 настоящей
статьи, вправе заявить в произвольной форме требование о выставлении в
их адрес продавцами этих товаров электронных счетов-фактур, если с
даты выписки (выдачи) документов, указанных в части второй пункта 4
настоящей статьи, не истекло 30 календарных дней.
Покупатели,
приобретающие
товары
(работы,
услуги),
имущественные права через подотчетных лиц у продавцов, указавших в
документах, применяемых при реализации (отгрузке) товаров (работ,
услуг), имущественных прав (в том числе согласно части второй пункта 4
настоящей статьи при реализации товаров по розничным ценам), ставку и
сумму налога на добавленную стоимость, вправе заявить в произвольной
форме требование о выставлении в их адрес продавцами этих товаров
(работ, услуг), имущественных прав электронных счетов-фактур, если
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с даты выписки (выдачи) указанных в настоящей части документов не
истекло 30 календарных дней.
Продавцы обязаны выставить электронные счета-фактуры
указанным в частях первой и второй настоящего пункта покупателям не
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором продавцом
получено требование о выставлении электронных счетов-фактур,
заявленное покупателем в срок, установленный, соответственно, частями
первой и второй настоящего пункта. В электронных счетах-фактурах
указываются ставка и сумма налога на добавленную стоимость исходя из
документов, указанных, соответственно, в частях первой и второй
настоящего пункта.
При неоднократной выписке (выдаче) продавцом в течение
календарного месяца документов в адрес одного покупателя, по которым
в соответствии с частью второй настоящей статьи покупателем,
приобретавшим товары (работы, услуги), имущественные права через
подотчетных лиц, заявлено требование о выставлении электронных
счетов-фактур, допускается создание и выставление продавцом одного
итогового электронного счета-фактуры в адрес такого покупателя.».
28. В статье 1061:
в пункте 5:
в части третьей слово «двух» заменить словом «трех»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на
территории Республики Беларусь иностранными организациями, не
состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, и
исчислении плательщиком налога на добавленную стоимость в
соответствии с положениями статьи 92 настоящего Кодекса электронный
счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал не
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил
момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, определяемый в соответствии с положениями пункта 5 статьи 100
настоящего Кодекса.»;
в частях пятой и шестой слова «10-го» заменить словами «20-го»;
дополнить пункт частью седьмой следующего содержания:
«При реализации экспортируемых транспортных услуг, обороты по
реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость по
ставке в размере ноль (0) процентов в соответствии с абзацем четвертым
части первой подпункта 1.1.1 пункта 1 и пунктом 4 статьи 102 настоящего
Кодекса, электронный счет-фактура создается и направляется
плательщиком на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за
месяцем, на который приходится день оказания таких услуг.»;
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го»;

в пункте 6:
в абзаце третьем части первой слова «10-го» заменить словами «20-

дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В отношении ввезенных товаров, по которым осуществляется
таможенный контроль, а уплата налога на добавленную стоимость
производится в иностранной валюте, электронный счет-фактура
составляется в белорусских рублях исходя из официального курса
белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной
валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь на
дату выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной
процедурой.»
в пункте 7:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый – двенадцатый считать соответственно абзацами
третьим – одиннадцатым;
дополнить часть абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего
содержания:
«ввозе на территорию Республики Беларусь товаров, освобождаемых
в соответствии с законодательством от налога на добавленную стоимость,
взимаемого таможенными или налоговыми органами;
безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных
прав, обороты по передаче которых не признаются реализацией или
объектом обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством, но отражаются в налоговой декларации (расчете) по
налогу на добавленную стоимость согласно части третьей пункта 24
статьи 107 настоящего Кодекса.»;
в пункте 8:
из части первой абзац седьмой исключить;
в части второй и третьей слова «5-го» заменить словами «20-го»;
части четвертую и пятую исключить;
дополнить статью пунктом 111 следующего содержания:
«111. В случае необходимости корректировки показателей ранее
выставленного (направленного) электронного счета-фактуры, не
требующей
аннулирования
показателей
ранее
выставленного
(направленного) электронного счета-фактуры, допускается выставление
(направление) дополнительного электронного счета-фактуры без ссылки
на электронный счет-фактуру, который может не содержать ссылку на
номер
ранее
выставленного
(направленного)
исходного
или
исправленного электронного счета-фактуры.
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Выставление (направление) дополнительного электронного счетафактуры без ссылки на исходный или исправленный электронный счетфактуру осуществляется в следующих случаях:
при увеличении налоговой базы налога на добавленную стоимость в
соответствии с частью второй пункта 6 и частью второй пункта 7 статьи
97 настоящего Кодекса в целом за месяц в рамках одного договора с
покупателем;
при увеличении налоговой базы налога на добавленную стоимость в
соответствии с пунктом 18 статьи 98 настоящего Кодекса в целом за месяц
в отношении всех покупателей.»;
дополнить статью пунктом 21 следующего содержания:
«21. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции
средства массовой информации (далее в настоящем пункте – редакция)
имеет право создавать один электронный счет-фактуру за календарный
месяц по реализованным за календарный месяц (минимальный подписной
период) через оператора почтовой связи по подписке печатным средствам
массовой информации. В случае передачи редакцией печатных средств
массовой информации в адрес оператора почтовой связи для реализации
подписчикам – физическим лицам электронный счет-фактура редакцией в
адрес оператора почтовой связи не выставляется, а направляется на
Портал в порядке, установленном частью второй пункта 8 настоящей
статьи.».
29. В части пятой пункта 61 статьи 107 слова «до даты» заменить
словами «не позднее».
30. В статье 108:
дополнить пункт 4 частью третьей следующего содержания:
«Индивидуальные предприниматели, принявшие решение об уплате
налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой пункта
2 статьи 91 настоящего Кодекса, информируют о принятом решении
налоговые органы по месту постановки на учет путем проставления
соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по налогу на
добавленную стоимость за отчетный период, с которого в соответствии с
частью второй пункта 2 статьи 91 настоящего Кодекса принято решение
об уплате налога на добавленную стоимость. Проставление такой отметки
не может быть произведено (изменено) позже установленного пунктом 2
настоящей статьи срока представления указанной налоговой декларации
(расчета).»;
в части первой пункта 9 слово «отчетный» заменить словом
«налоговый».
31. В подпункте 2.7 пункта 2 статьи 111:
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абзац первый первой части дополнить словами «, зерновой
дистиллят»;
часть вторую дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«зерновым дистиллятом – дистиллят, полученный путем одно- или
многократной перегонки сброженного сусла из зерна злаковых культур
(рожь, пшеница, тритикале) и (или) приготовленного из него солода до
крепости не более 94,8 процента и используемый либо реализуемый
(передаваемый) в качестве сырья при изготовлении алкогольной
продукции;».
32. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 114 изложить в следующей
редакции:
«1.2. алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки с объемной
долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, вина с
объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, пиво,
пивные коктейли, сидры, табачные изделия собственного производства,
реализуемые владельцам магазинов беспошлинной торговли для их
последующей реализации в таких магазинах.
Основанием для освобождения от акцизов товаров, указанных части
первой настоящего подпункта, является наличие у плательщика
следующих документов:
договора купли-продажи, заключенного им с владельцем магазина
беспошлинной торговли, включенным в реестр владельцев магазинов
беспошлинной торговли;
товарно-транспортной накладной, подтверждающей отгрузку
товаров собственного производства владельцу магазина беспошлинной
торговли;
копий деклараций на товары собственного производства,
помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, или
копий внешнего представления деклараций на товары собственного
производства, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной
торговли, если такие декларации были представлены в таможенный орган
владельцем магазина беспошлинной торговли в виде электронного
документа. Указанные копии документов заверяются печатью и подписью
руководителя юридического лица, являющегося владельцем магазина
беспошлинной торговли, или уполномоченного им лица;
сертификата продукции собственного производства, выданного в
установленном порядке;
реестра документов, подтверждающих реализацию товаров
собственного производства владельцам магазинов беспошлинной
торговли, по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь, представляемого плательщиком в налоговый орган
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по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией
(расчетом) по акцизам;».
33. В статье 128:
в пункте 3:
из подпункта 3.12 второе предложение исключить;
из подпункта 3.18 слова «, определенную в соответствии с пунктом 5
статьи 31 настоящего Кодекса» исключить;
подпункт 3.192 после слов «внебюджетных фондов,» дополнить
словами «внебюджетных централизованных инвестиционных фондов,
сформированных
республиканскими
органами
государственного
управления в соответствии с законодательством,»;
дополнить пункт подпунктом 3.1916 следующего содержания:
«3.1916. суммы налогов (сборов, пошлин), иных обязательных
платежей в бюджет, возвращенные как излишне уплаченные, а также
излишне взысканные, которые ранее были учтены в составе затрат по
производству и реализации товаров (работ, услуг) или внереализационных
расходов. Такие доходы отражаются не позднее даты их получения;»;
в пункте 4:
подпункт 4.2.3 после слов «полученных денежных средств»
дополнить словами «, за исключением указанных в подпункте 4.9.6
настоящего пункта,»;
подпункт 4.2.4 дополнить словами «, за исключением полученных от
размещения во вклады (депозиты)»;
подпункт 4.18 после слов «основных средств,» дополнить словами
«нематериальных активов,».
34. В статье 129:
в пункте 3:
из подпункта 3.15 второе предложение исключить;
в подпункте 3.22:
абзац третий части первой дополнить словами «, при наличии
документа о невозможности взыскания задолженности в соответствии с
законодательством»;
в части второй слова «срока исковой давности, а также на дату
составления документов о невозможности взыскания задолженности в
соответствии с законодательством» заменить словами «таких сроков»;
из подпункта 3.25 слова «, определенной в соответствии с пунктом 5
статьи 31 настоящего Кодекса» исключить.
35. В статье 130:
абзац шестой части седьмой подпункта 2.6 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
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«к стоимости вложений в реконструкцию относятся фактические
затраты, связанные с реконструкцией (модернизацией, реставрацией)
зданий, сооружений, устройств передаточных, машин и оборудования,
транспортных средств, которые увеличили в бухгалтерском учете
первоначальную стоимость основных средств, используемых в
предпринимательской деятельности.»;
подпункт 3.3 пункта 3 дополнить вторым предложением следующего
содержания: «Положения настоящего подпункта не подлежат
применению при выполнении работ, оказании услуг плательщику
организацией, которые являются участниками одного холдинга.»;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сумма налога на доходы иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство, уплаченного в бюджет в соответствии с частью второй
пункта 3 статьи 150 настоящего Кодекса, включается организациями,
указанными в пункте 2 статьи 126 настоящего Кодекса, в затраты по
производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,
учитываемые при налогообложении, в месяце ее перечисления в
бюджет.».
36. В статье 131:
в пункте 1:
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. оплата услуг по управлению деятельностью плательщика
(управленческих
услуг)
сверх
размеров,
установленных
законодательством, для определения средней заработной платы
руководителей организаций;»;
подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. сумма денежных средств либо затрат на производство либо
приобретение (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг),
имущественных прав или остаточная стоимость основных средств,
нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности,
переданных в обмен на выкупленные организацией акции собственной
эмиссии (паи, доли), превышающих номинальную стоимость указанных
акций (размер паев, долей);»;
подпункт 1.222 после слов «основных средств,» дополнить словами
«нематериальных активов,».
37. Часть первую пункта 3 статьи 137 после слова «товарищество»
дополнить словами «(за исключением вкладов в виде профессиональных и
иных знаний, навыков и умений, а также деловой репутации и деловых
связей)».
38. В части первой пункта 5 статьи 139:
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из абзаца второго слова «собственного производства» исключить;
абзац третий после слова «товаров» дополнить словами «(работ,
услуг), имущественных прав».
39. В пункте 1 статьи 140:
подпункт 1.2 после слов «валовой прибыли» и «SOS – Детские
деревни» дополнить соответственно словами «, определенной за
налоговый период, в котором передается прибыль)» и «, Белорусскому
Обществу Красного Креста, Международному благотворительному
общественному объединению «ЮниХелп»»;
подпункт 1.9 исключить.
40. В части четвертой пункта 4 статьи 143 слово «до» заменить
словами «не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем».
41. Часть первую пункта 4 статьи 146 дополнить подпунктом 4.5
следующего содержания:
«4.5 полученные из источников в Республике Беларусь от
предоставления ими белорусским организациям в виде кредитов и займов
денежных средств в рамках кредитного договора или договора займа,
заключаемого между белорусской организацией и несколькими
иностранными организациями (синдицированного кредитного договора
или синдицированного договора займа).».
42. В части второй пункта 21 статьи 148:
первое предложение после слова «которой» дополнить словами
«в соответствии с подпунктом 21.2 части первой настоящего подпункта»;
из второго предложения слова «иностранной организации»
исключить.
43. В пункте 3 статьи 150:
после слова «удерживается» дополнить пункт словами «, если иное
не установлено частью второй настоящего пункта,»
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В отношении указанного в подпунктах 1.12.4, 1.12.10 и 1.14
пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса дохода иностранной
организации, выплачиваемого ей в форме взаимозачета, проводимого в
связи с самостоятельным вычетом иностранной организацией дохода в
сумме, не позволяющей удержать налог на доходы, налоговый агент
обязан перечислить в бюджет налог на доходы в сумме, исчисленной в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.».
44. В пункте 1 статьи 151:
после части первой дополнить пункт частью второй следующего
содержания:

20

«Если компетентный орган иностранного государства выдает
налоговому резиденту этого государства подтверждение в электронном
виде в налоговый орган Республики Беларусь представляется:
графический образ электронного документа на бумажном носителе в
случае, если подтверждение выдается налоговому резиденту в качестве
электронного документа, содержащего электронную цифровую подпись
компетентного органа иностранного государства, или направляется ему в
электронном виде в ином порядке, установленном в этом иностранном
государстве;
графический образ подтверждения на бумажном носителе с кодом
проверки его подлинности в случае, если подтверждение размещается на
сайте компетентного органа иностранного государства и ввиду правил,
применяемых в этом иностранном государстве, не предоставляется
налоговому резиденту этого государства на бумажном носителе или в
виде электронного документа, содержащего электронную цифровую
подпись данного органа;
графический образ подтверждения на бумажном носителе в случае,
если содержащее заверение компетентного органа иностранного
государства подтверждение имеет ссылку на соглашение об избежании
двойного
налогообложения,
применяемое
этим
иностранным
государством с Республикой Беларусь, или не содержит ее ввиду правил,
применяемых в этом иностранном государстве, размещено на сайте
иностранной организации, в отношении дохода которой у налогового
агента возникают обязанности, определенные статьей 23 настоящего
Кодекса.»;
части вторую – тринадцатую считать соответственно частями
третьей – четырнадцатой;
первое предложение части восьмой после слова «Подтверждение»
дополнить словами «, выданное без указания периода его действия,».
45. В пункте 2 статьи 153:
подпункт 2.11 после слова «оплаченных» дополнить словами «(или
возмещенных работнику)»;
часть первую подпункта 2.14 после слов «нанимателем» и «(службы,
учебы)» дополнить соответственно словами «или органом управления
организации» и «, а также за счет средств организации за обучение членов
органа управления этой организации».
46. В пункте 1 статьи 163:
дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. единовременное предоставление семьям безналичных
денежных средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или
последующих детей;»;
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в части четвертой подпункта 1.3 слова «, прибывающим
(выезжающим) для участия в работе соответствующего» заменить
словами «в связи с исполнением ими функций членов»;
в абзаце третьем подпункта 1.8 слова «пенсионера» и «пенсионерам»
заменить соответственно словами «работника» и «работникам»;
в подпункте 1.101 цифры «705» заменить цифрами «776»;
подпункте 1.15:
в части первой слова «обслуживания жилого дома и ведения»
заменить словами «(или) обслуживания жилого дома, ведения»;
часть третью после слов «для строительства и» дополнить словом
«(или)»;
в абзаце первом подпункта 1.18 цифры «5 555» заменить цифрами
«6 111»;
в части первой подпункта 1.19:
в абзаце втором цифры «1 678» заменить цифрами «1 846»;
в абзаце третьем слова «111 белорусских рублей» заменить словами
«122 белорусского рубля»;
в подпункте 1.191:
после слов «у этих индивидуальных предпринимателей,» дополнить
подпункт словами «а также от профсоюзных организаций членами таких
организаций»;
слова «2 874 белорусских рублей» заменить словами «3 161
белорусского рубля»;
подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или)
натуральной формах, поступившие на благотворительный счет банка
Республики Беларусь пожертвования, получаемые инвалидами,
несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в размере, не превышающем 12 212 белорусских
рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода;»;
дополнить пункт подпунктом 1.211 следующего содержания:
«1.211. безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная
помощь в денежной и (или) натуральной формах, поступившие на
благотворительный счет банка Республики Беларусь пожертвования,
получаемые плательщиками, нуждающимися в получении медицинской
помощи, в том числе проведении операций, при наличии
соответствующего
подтверждения,
выдаваемого
в
порядке,
установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь;»;
в подпункте 1.23:
абзац шестой после слова «органов» дополнить словами «(в том
числе в период их обращения)»;
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абзац седьмой после слов ««Банк развития Республики Беларусь»»
дополнить словами «(в том числе в период их обращения)»;
абзац первый подпункта 1.24 после слова «облигаций» дополнить
словами «(в том числе в период их обращения)»;
из части первой подпункта 1.241 слова «любому третьему лицу»
исключить;
в части первой подпункта 1.26 цифры «336» заменить цифрами
«370»;
абзац второй части первой подпункта 1.33 после второго
предложения дополнить предложением следующего содержания:
«Налогообложение доходов, полученных в течение пяти лет от
возмездного отчуждения имущества, относящегося к одному виду,
осуществляется начиная со второго возмездного отчуждения такого вида
имущества.»;
из подпункта 1.39 слова «при осуществлении видов деятельности по
перечню, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь»
исключить;
подпункт 1.44 исключить.
47. В статье 164:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «93» и «563» заменить соответственно
цифрами «102» и «619»;
в подпункте 1.2:
в части первой цифры «27» заменить цифрами «30»;
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«инвалиды I и II группы старше восемнадцати лет, не имеющие
доходов в виде заработной платы и иных доходов в соответствии с
трудовыми
договорами
(контрактами),
гражданско-правовыми
договорами, а также доходов от осуществления предпринимательской
(нотариальной, адвокатской) деятельности, - для их родителей
(усыновителей), супруга (супруги), опекуна или попечителя.»;
в абзаце первом части пятой, частях шестой и седьмой цифры «52»
заменить цифрами «57»;
в абзаце первом подпункта 1.3 цифры «131» заменить цифрами
«144»;
в пункте 2:
в абзаце втором цифры «52» заменить цифрами «57»;
в абзаце третьем слова «131 белорусского рубля» заменить словами
«144 белорусских рублей»;
в части четвертой пункта 3 цифры «1 687» заменить цифрами
«1 856»;

23

в пункте 4:
дополнить пункт после абзаца пятого абзацем следующего
содержания:
«копия удостоверения инвалида, копия свидетельства о заключении
брака, копия свидетельства о рождении ребенка (детей), копии иных
документов, подтверждающих степень близкого родства, выписки из
решения органов опеки и попечительства – для родителей, супруга
(супруги), опекунов или попечителей инвалидов I и II группы, старше
восемнадцати лет;»;
абзацы шестой – двенадцатый считать соответственно абзацами
седьмым – тринадцатым;
в пункте 5:
абзац четвертый после слов ««Пасведчанне iнвалiда»» дополнить
словами «, удостоверение инвалида»;
в абзаце пятом слова ««Пасведчанне iнвалiда», в котором» заменить
словами ««Пасведчанне iнвалiда», удостоверение инвалида, в которых».
48. В статье 165:
в части первой подпункта 1.2 пункта 1 слова «2 874 белорусских
рублей» заменить словами «3 161 белорусского рубля»;
в пункте 3:
часть первую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«копии приказа (либо выписки из него) руководителя учреждения
образования Республики Беларусь о стоимости обучения (ее изменении)
за соответствующий период обучения – в случае отсутствия стоимости
обучения в договоре о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на
платной основе;»;
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами
пятым – девятым.
49. Часть седьмую подпункта 1.1 пункта 1 статьи 166 дополнить
предложениями следующего содержания: «Расходы на такое
строительство, понесенные физическим лицом после принятия решения
об утверждении акта приемки одноквартирного жилого дома или
квартиры в эксплуатацию, не подлежат имущественному налоговому
вычету. Выписка (либо ее копия) из решения (приказа, постановления,
распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию, об
утверждении акта приемки одноквартирного жилого дома или квартиры в
эксплуатацию представляется плательщиком налоговому агенту
(налоговому органу) не позднее одного месяца после приема такого
жилого дома или квартиры в эксплуатацию.».
50. В пункте 1 статьи 168:

24

часть первую подпункта 1.3 после слова «плательщики» дополнить
словами «(за исключением плательщиков – индивидуальных
предпринимателей)»;
подпункт 1.4 после слова «тренеры» дополнить словами «(за
исключением плательщиков – индивидуальных предпринимателей)».
51. В пункте 15 статьи 169:
дополнить пункт после части второй частью третьей следующего
содержания:
«Сумма налога на доходы, уплаченная в бюджет в соответствии с
частью второй пункта 3 статьи 150 настоящего Кодекса, включается в
состав прочих расходов в месяце перечисления ее в бюджет с учетом
положений части четвертой настоящего пункта.»;
части третью – десятую считать соответственно частями четвертой –
одиннадцатой.
52. В части первой пункта 2 статьи 173 цифры «5 555» заменить
цифрами «6 111».
53. Пункт 11 статьи 175 изложить в следующей редакции:
«11. Налоговые агенты обязаны ежеквартально не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в налоговый
орган по месту постановки на учет сведения о доходах физических лиц в
виде электронного документа или документа в электронном виде по
перечню таких доходов, в порядке и по форме, утвержденных
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.».
54. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 176 дополнить словами
«, определяемые в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 160 настоящего
Кодекса».
55. В пункте 3 статьи 179 цифры «5 555» заменить цифрами
«6 111».
56. В пункте 2 статьи 182:
дополнить пункт после части шестой частью следующего
содержания:
«Если в течение налогового периода выплата доходов плательщику
производится
несколькими
налоговыми
агентами,
плательщик
представляет каждому налоговому агенту подтверждение и его копию (а в
случае представления подтверждения на иностранном языке – перевод на
белорусский или русский язык в порядке, установленном пунктом 11
статьи 22 настоящего Кодекса, и его копию). Налоговый агент возвращает
плательщику оригиналы представленных документов после их сверки с
копиями.»;
части седьмую – девятую считать соответственно частями восьмой –
десятой.
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57. В статье 186:
в подпункте 1.6 пункта 1 слова «об охране историко-культурного
наследия» заменить словами «о культуре»;
пункт 7 после слова «комитетами» дополнить словами
«, администрациями свободных экономических зон».
58. В статье 188:
часть шестую после слова «комитета» дополнить словами
«, администрации свободной экономической зоны»;
часть седьмую после слова «пеней,» дополнить словами «оказана
государственная поддержка по решению Президента Республики
Беларусь,»;
абзац второй части восьмой после слова «пеней» дополнить словами
«, а также оказана государственная поддержка по решению Президента
Республики Беларусь».
59. В статье 189:
часть первую пункта 4 дополнить предложениями следующего
содержания: «Вручение налогового извещения допускается не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарному году его
вручения. Физическое лицо уплачивает налог на недвижимость
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году вручения извещения.»;
части первую и вторую пункта 61 после слова «комитетом»
дополнить словами «, администрацией свободной экономической зоны»;
часть шестую пункта 10 после слова «комитета» дополнить словами
«, администрации свободной экономической зоны».
60. В статье 194:
в пункте 1:
в подпункте 1.2 пункта 1 слова «об охране историко-культурного
наследия» заменить словами «о культуре»;
в подпункте 1.23:
в части первой слова «пенсионеров по возрасту» заменить словами
«лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста»;
в части второй слова «пенсионеров по возрасту» и «пенсионерам по
возрасту» заменить соответственно словами «лиц, достигших
общеустановленного пенсионного возраста» и «лицам, достигшим
общеустановленного пенсионного возраста»;
в подпункте 1.25:
в части первой слова «являющимся пенсионерами по возрасту»
заменить словами «достигшим общеустановленного пенсионного
возраста»;
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в абзаце третьем части третьей, частях четвертой и пятой слова
«пенсионеров по возрасту» заменить словами «физических лиц,
достигших общеустановленного пенсионного возраста»;
подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«1.26. земельные участки, предоставленные физическим лицам,
зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на
территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения
или в зоне с правом на отселение;»;
пункт 11 после слов «1.5» дополнить словами «, 1.7»;
в пункте 4:
часть первую после слов «от земельного налога,» и «производятся»
дополнить соответственно словами «право на льготу утрачивается и» и
«в порядке, установленном настоящей главой,»;
часть третью дополнить абзацем следующего содержания;
«научно-технологическими парками – их резидентам.».
61. В статье 2011:
часть вторую после слова «пеней» дополнить соответственно
словами «, оказана государственная поддержка по решению Президента
Республики Беларусь»;
часть пятую после слова «комитетами» дополнить словами
«, администрациями свободных экономических зон»;
часть шестую после слова «комитета» дополнить словами
«, администрации свободной экономической зоны»;
абзац второй части восьмой после слова «пеней» дополнить словами
«, а также оказана государственная поддержка по решению Президента
Республики Беларусь».
62. В статье 202:
в частях первой и шестой пункта 10 слова «пенсионеров по
возрасту»
заменить
словами
«физических
лиц,
достигших
общеустановленного пенсионного возраста»;
абзац второй подпункта 15.3 пункта 15 дополнить предложением
следующего содержания: «Вручение налогового извещения допускается
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году его вручения. Физическое лицо уплачивает земельный налог
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году вручения извещения.».
63. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 205 дополнить словами
«в поверхностные водные объекты, в окружающую среду и в недра».
64. Пункт 3 статьи 221 изложить в следующей редакции:
«3. К автомобильным транспортным средствам иностранных
государств приравниваются автомобильные транспортные средства с

27

временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в
иностранном государстве, за исключением автомобильных транспортных
средств, приобретенных гражданами Республики Беларусь и (или)
организациями, выполняющими международные перевозки грузов, в
собственность и ввозимых на территорию Республики Беларусь своим
ходом.».
65. В абзаце 3 статьи 242 слова «оформление» заменить словами
«рассмотрение заявлений об оформлении».
66. В статье 243:
в пункте 2:
слова «и в нерабочее время» исключить;
после
слова
«процентов»
дополнить
пункт
словами
«(за исключением выдачи свидетельств на возвращение в Республику
Беларусь)»;
в пункте 5 слова «состоящему на консульском учете в
загранучреждении» заменить словами «постоянно проживающему за
пределами Республики Беларусь в государстве, в котором имеется
консульское учреждение либо дипломатическое представительство
Республики Беларусь, осуществляющее консульские функции»;
пункт 7 после слова «пенсионерами» дополнить словами
«(по
предъявлении
подтверждающих
документов,
выданных
компетентными органами Республики Беларусь)».
67. В статье 244:
подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. за рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без
гражданства о выдаче виз Республики Беларусь и совершение иных
консульских действий в загранучреждениях – в евро, долларах США либо
валюте государства пребывания загранучреждения:
по
официальному
курсу,
установленному
национальным
(центральным) банком государства пребывания загранучреждения либо
иным государственным органом (организацией), уполномоченным в
соответствии
с
законодательством
государства
пребывания
загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, на день
уплаты;
по курсу банка, в котором обсуживаются счета загранучреждения, на
день уплаты – в случае, если национальный (центральный) банк либо иной
государственный орган (организация), уполномоченный в соответствии с
законодательством
государства
пребывания
загранучреждения
устанавливать официальные курсы валют, в государстве пребывания
загранучреждения отсутствует либо не устанавливает курсы валют и (или)
не осуществляет их публикацию;
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по последнему опубликованному курсу валюты – в случае, если
официальный курс валюты, установленный национальным (центральным)
банком государства пребывания загранучреждения либо иным
государственным
органом
(организацией),
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством
государства
пребывания
загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, либо курс
валюты банка, в котором обсуживаются счета загранучреждения, на день
уплаты не опубликован;»;
в пункте 2 слова «в сторону увеличения» заменить словами
«последней значащей цифры до нуля (0) или пяти (5) в сторону
увеличения».
68. В пункте 1 статьи 245:
подпункт 1.6 после слов «постановку на» и «выдачу и обмен
паспорта гражданина Республики Беларусь» дополнить соответственно
словами «постоянный» и «(кроме случаев, указанных в пункте 5 статьи
243 настоящего Кодекса, а также при обмене паспорта гражданину
Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь)»;
дополнить пункт подпунктом 1.71 следующего содержания:
«1.71. граждане Республики Беларусь – за постановку на временный
консульский учет и за снятие с консульского учета;».
69. Пункт 1 статьи 246 дополнить подпунктом 1.4. следующего
содержания:
«1.4. консульский сбор уплачен ошибочно.».
70. В пункте 1 статьи 249:
71. Подпункт 1.16 пункта 1 статьи 251 после цифр «1.1-1.3»
дополнить цифрами «,1.6».
72. Пункт 1 статьи 252 дополнить абзацем тридцать пятым
следующего содержания:
«если истец (заявитель), освобожденный от уплаты государственной
пошлины, после возбуждения производства по делу, но до его
рассмотрения по существу подал заявление о возвращении иска
(заявления, жалобы), а ответчик не требует разбирательства дела по
существу, либо отказался от иска (заявления, жалобы) и отказ принят
судом, государственная пошлина не взыскивается.»;
73. Подпункт 8.41 пункта 8 статьи 257 дополнить словами «, или на
которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней».
74. В пункте 1 статьи 262:
в подпунктах 1.1.7, 1.2.3, 1.3.3 и 1.4.2 слова «подача ходатайства
о внесении» заменить словом «внесение»;
из подпункта 1.5.2 слово «материалов» исключить;
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в подпункте 1.5.3 слово «материалов» заменить словами
«последующего указания».
75. В статье 263:
первое предложение части третьей пункта 1 после слова
«являющимся» дополнить словом «единственным»;
дополнить статью пунктом 11 следующего содержания:
«11. Патентные пошлины за совершение юридически значимых
действий, предусмотренных пунктами 1 – 3, 5 – 13, 16 и 17, а в отношении
изобретений также пунктами 33 и 34 приложения 23 к настоящему
Кодексу, уплачиваются организациями, аккредитованными в соответствии
с законодательством Республики Беларусь в качестве научных, в размере
75 процентов от установленного размера патентных пошлин.».
76. В статье 264:
абзац первый части первой пункта 1 дополнить словами «либо
иными лицами по их поручению».
подпункт 6.11 пункта 6 дополнить словами «или в течение двух
месяцев с даты поступления в Национальный центр интеллектуальной
собственности заявки с испрашиванием конвенционного приоритета».
77. В статье 286:
в части первой пункта 1 слова «1 159 800 и 126 700» заменить
словами «1 391 800 и 152 000»;
в части первой пункта 3:
в части первой подпункта 3.12 цифры «1 058 400» заменить цифрами
«1 270 100»;
в подпункте 3.13:
абзац третий части четвертой подпункта 3.13.1 изложить в
следующей редакции:
«неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным
строениям (зданиям, сооружениям), их частям, включенным в перечень
неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества;»;
абзац третий части второй подпункта 3.13.3 изложить в следующей
редакции:
«неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей, включенных в перечень
неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества.»;
в части первой подпункта 4.1 и части первой подпункта 4.2 пункта 4
цифры «1 058 400» заменить цифрами «1 270 100»;
из подпункта 5.1.22 пункта 5 слова ««Индустриальный парк»
исключить;
в пункте 6:
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в подпункте 6.2 слова «1 542 600 и 168 900» заменить словами
«1 851 100 и 202 700»;
в подпункте 6.4 цифры «1 058 400» заменить цифрами «1 270 100».
78. В статье 288:
в пункте 2:
в абзаце третьем части пятой:
первое предложение изложить в следующей редакции: «суммы
налога на добавленную стоимость, исчисленные от выручки от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с
настоящим Кодексом, а также суммы налога на добавленную стоимость
(иных налогов, аналогичных налогу на добавленную стоимость, таких как
налог на товары и услуги, налог с продаж), уплаченные (удержанные) в
иностранных государствах в соответствии с законодательством этих
государств, при наличии справки, заверенной налоговым органом
иностранного государства (иной компетентной службой иностранного
государства, в функции которой входит взимание налогов), или иных
документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном
государстве»;
из второго предложения слова «организации и» исключить;
после части восьмой дополнить пункт частью девятой следующего
содержания:
«Внереализационные доходы, указанные в подпункте 3.10 пункта 3
статьи 128 настоящего Кодекса, отражаются на дату, следующую за днем
истечения срока исковой давности или приобретательной давности.»;
части девятую – тринадцатую считать соответственно частями
десятой – четырнадцатой;
в части двенадцатой слово «десятой» заменить словом
«одиннадцатой»;
первое предложение части второй пункта 3 после слов «излишне
предъявленные в» и «покупателем» дополнить соответственно словами
«электронных счетах-фактурах и» и «, и выставляемых исправленных
(дополнительных) электронных счетов-фактур, подписанных покупателем
- плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь
электронной цифровой подписью»;
в абзаце первом части первой, абзацах втором и третьем части
шестой пункта 1 статьи 291 цифры «410 000» заменить цифрами
«492 000».
79. Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 293 изложить в следующей
редакции:
«2.1. реализации товаров (работ, услуг) организациям и
индивидуальным предпринимателям, а также иным физическим лицам на
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основании договоров поручения, комиссии и иных аналогичных
гражданско-правовых договоров, если иное не установлено частью второй
настоящего подпункта.
Положения части первой настоящего подпункта не применяются при
реализации товаров, отнесенных к товарным группам, указанным в
подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса, через розничный
торговый объект, торговое место организациям и индивидуальным
предпринимателям, а также при реализации иностранным организациям,
не осуществляющим деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство (далее для целей настоящей главы –
иностранные организации), услуг поддержки электронных сервисов,
принадлежащих таким организациям и используемых индивидуальными
предпринимателями при оказании потребителям услуг (выполнении
работ), указанных в подпунктах 1.3 – 1.41 пункта 1 статьи 296 настоящего
Кодекса;».
80. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 294:
в подпункте 1.1.2 слова «через розничную торговую сеть
организациям и индивидуальным предпринимателям в порядке,
установленном законодательством» заменить словами «через розничный
торговый объект, торговое место организациям и индивидуальным
предпринимателям»;
дополнить подпункт подпунктом 1.1.4 следующего содержания:
«1.1.4. оказание иностранным организациям услуг поддержки
электронных сервисов, принадлежащих таким организациям и
используемых индивидуальными предпринимателями при оказании
потребителям услуг (выполнении работ), указанных в подпунктах 1.3 –
1.41 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса;».
81. В статье 295:
абзац первый пункта 1 после слова «осуществлении» дополнить
словом «потребителям»;
часть первую пункта 2 после слова «уведомление» дополнить
словами «или в виде электронного документа через личный кабинет
плательщика».
82. Подпункт 1.23 пункта 1 статьи 296 после слов «автомобилей» и
«активов» дополнить соответственно словами «без водителей» и «без
обслуживающего персонала».
83. В статье 298:
абзац второй части первой пункта 2 после слова «определенных»
дополнить словами «пунктом 1 статьи 295 и»;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, при выявлении повторных фактов
осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 295
настоящего Кодекса, без уплаты единого налога или повторных фактов
осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 1.1 – 1.40
пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса, единый налог исчисляется
налоговыми органами с применением коэффициента 5 с учетом
положений пункта 21 статьи 299 настоящего Кодекса.».
84. В статье 299:
пункт 2 после слова «уведомления» дополнить словами «или в виде
электронного документа через личный кабинет плательщика»;
часть третью пункта 21 исключить;
часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. При превышении размера валовой выручки, полученной за
истекший налоговый период, суммы 53 700 белорусских рублей
индивидуальными предпринимателями исчисляется доплата единого
налога в размере пяти (5) процентов с суммы такого превышения.»;
в пункте 10:
часть третью изложить в следующей редакции:
«При превышении валовой выручки в случае, предусмотренном
частью первой пункта 9 настоящей статьи, налоговая декларация (расчет)
представляется не позднее 1-го февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, в котором образовалась сумма такого
превышения.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«В налоговой декларации (расчете) по единому налогу,
представляемой в соответствии с частью первой пункта 21 статьи 63
настоящего Кодекса, в случае, предусмотренном частью первой
пункта 9 настоящей статьи, индивидуальными предпринимателями
указывается валовая выручка:
за истекший налоговый период, если заявление о прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя представлено до
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
за период с начала текущего налогового периода по день подачи
заявления о прекращении деятельности включительно.»;
абзац шестой пункта 11 после слова «предусмотренных» дополнить
словами «пунктом 5 статьи 298 настоящего Кодекса и»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Доплата единого налога, предусмотренная частью первой пункта 9
настоящей статьи, производится не позднее 1-го февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором образовалась
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сумма превышения полученной валовой выручки над суммой 53 700
белорусских рублей.».
85. Часть третью пункта 2 статьи 300 после слова «уведомления»
дополнить словами «или в виде электронного документа через личный
кабинет плательщика».
86. Из абзаца третьего части пятой пункта 1 статьи 302 слова
««Индустриальный парк» исключить.
87. Первое предложение абзаца третьего части второй пункта 2
статьи 304 изложить в следующей редакции: «суммы налога на
добавленную стоимость, исчисленные от выручки от реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим
Кодексом, а также суммы налога на добавленную стоимость (иных
налогов, аналогичных налогу на добавленную стоимость, таких как налог
на товары и услуги, налог с продаж), уплаченные (удержанные) в
иностранных государствах в соответствии с законодательством этих
государств, при наличии справки, заверенной налоговым органом
иностранного государства (иной компетентной службой иностранного
государства, в функции которой входит взимание налогов), или иных
документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном
государстве.».
88. Часть пятую пункта 2 статьи 3252 после слов «излишне
предъявленные в» и «заказчиком» дополнить соответственно словами
«электронных счетах-фактурах и» и «, и выставляемых исправленных
(дополнительных) электронных счетов-фактур, подписанных заказчиком плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь
электронной цифровой подписью».
89. В статье 327:
абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«налог на прибыль, если иное не установлено пунктом 3 настоящей
статьи»;
в пункте 3:
из первого предложения слова «в течение пяти лет с даты
объявления ими прибыли» исключить;
второе предложение исключить;
пункты 31 и 32 исключить;
в пункте 5:
подпункт 5.1 после слова «назначению» дополнить словами «, а
также земельных участков (частей земельного участка), занятых
капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями,
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включенными в перечень неиспользуемого (неэффективно используемого)
имущества»;
в подпункте 5.2:
слова «с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года» исключить;
после слова «назначению» дополнить подпункт словами «, а также
земельных участков (частей земельного участка), занятых капитальными
строениями (зданиями, сооружениями), их частями, включенными в
перечень неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества)»;
слова «пунктов 4 и 5» заменить словами «пункта 4»;
пункты 7 и 71 исключить;
в пункте 8:
в части первой слова «пунктами 3 – 32 настоящей статьи, и прибыль,
по которой исчисление и уплата налога на прибыль осуществляются по
пониженной ставке в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.1
пункта 1 настоящей статьи, определяются» заменить словами «пунктом 3
настоящей статьи, определяется»;
в части второй слова «пунктами 3 – 32 настоящей статьи, и прибыли,
по которой исчисление и уплата налога на прибыль осуществляются по
пониженной ставке в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.1
пункта 1 настоящей статьи» заменить словами «пунктом 3 настоящей
статьи».
90. Приложения 1 – 3 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки акцизов на подакцизные товары

Наименование
товаров*

1. Спирт:
1.1. этиловый из
пищевого сырья,
спирт
синтетический,
спирт

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

из
2207,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0
1 литр
безводного
(стопроцентного)

4,54

4,54
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

этиловый технический денатурированный

этилового
спирта,
содержащегося в
готовой
продукции

1.2. этиловый
сырец из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики
Беларусь
для
производства
спирта этилового
ректификованного

1 литр
готовой
продукции

1.3. этиловый
ректификованный из пищевого
сырья, отпущенный
организациям
Республики Беларусь для производства алкогольной
продукции, уксуса
и слабоалкогольных напитков

-”-

1.4. этиловый
ректификованный
технический

2. Алкогольная
продукция с
объемной долей
этилового спирта
7 процентов и
более (за исключе-

1 литр
безводного
(стопроцентного)
этилового
спирта,
содержащегося в
готовой
продукции
из
2204,
из
2205,
из
2206
00,
из 2208

-”-

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

0

0

0

0

0,03

0,03

13,92

13,92
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

нием спиртов, вин
плодовых крепленых марочных,
улучшенного качества и специальной технологии,
вин фруктовоягодных натуральных, вин натуральных, в том числе
игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и
пивного коктейля,
спиртосодержащих
растворов)
3. Вина плодовые из 2206 00
крепленые марочные, улучшенного
качества и специальной технологии
4. Вина фруктово- из
2206
ягодные натураль- из 2208
ные, сидры фруктовоягодные
5. Вина натураль- из
ные, в том числе из
игристые, шампан- из 2206 00
ские, газированные
и шипучие

Единица
налогообложения

-”-

00, 1 литр
готовой
продукции
2204,
2205,

6. Слабоалкогольиз
2204,
ные напитки с из
2206
00,
объемной
долей из 2208 90
этилового спирта
более 1,2 процента
и менее 7 процентов
(слабоалкогольные
натуральные
напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за

-”-

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

11,46

11,46

0,14

0,14

0,83

0,86
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

1 литр
безводного
(стопроцентного)
этилового
спирта,
содержащегося в
готовой
продукции

10,84

11,20

-”-

18,97

19,61

0,46

0,47

исключением
фруктовоягодных):
6.1. слабоалкогольные
натуральные
напитки

6.2. иные слабоалкогольные
напитки, вина с
объемной долей
этилового спирта
от 1,2 процента до
7 процентов
6.3. сидры (за
исключением
сидров
фруктовоягодных)
7. Пиво,
коктейль:

1 литр
готовой
продукции

пивной

7.1. пиво с норма- из 2202 91 000 0
тивным (стандартизированным) содержанием объемной
доли
этилового
спирта до 0,5 процента включительно

-”-

0

0

7.2. пиво с норма- из 2203 00
тивным (стандартизированным) содержанием объемной
доли
этилового
спирта
свыше

-”-

0,36

0,36
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

-”-

0,77

0,77

-”-

0,36

0,36

8.1. с объемной
долей этилового
спирта 7 процентов
и более, за исключением отпущенных организациям
Республики Беларусь для производства
безалкогольных напитков

1 литр
безводного
(стопроцентного)
этилового
спирта,
содержащегося в
готовой
продукции

18,97

19,61

8.2. с объемной
долей этилового
спирта до 7 процентов, а также с
объемной долей
этилового спирта
7 процентов и
более, отпущенные
организациям Республики Беларусь
для производства
безалкогольных
напитков

1 литр
готовой
продукции

0

0

0,5
процента
до 7 процентов
7.3. пиво
с из 2203 00
нормативным
(стандартизированным) содержанием объемной
доли
этилового
спирта 7 процентов и более
7.4. пивной
коктейль
8. Спиртосодержащие растворы:

из
2203
из 2206 00

00,

из
1302
19,
из
2101,
из
2307
00,
из
2308
00,
из 2403 99 900 9
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

9. Табачные
изделия:
9.1. табак
трубочный,
курительный

из 2403 11,
из 2403 19

1 килограмм

75,04

80,27

9.2. сигары

из 2402 10 000 0

1 штука

4,38

4,68

9.3. сигариллы

из 2402 10 000 0

1000 штук

65,25

69,81

9.4. сигареты
с из 2402 20
фильтром
при
розничной цене
(по группам):
1000 штук

9.4.1. с 1 января
по 30 июня до
82,50
рублей
(I группа)

17,60

с 1 июля по 31
декабря
до
90,00 (I группа)

18,83

9.4.2. с 1 января
по 30 июня от
82,50 до 117,50
(II группа)

-”-

44,37

с 1 июля по 31
декабря от 90,00
до 127,50
(II группа)

47,46

9.4.3. с 1 января
по 30 июня от
117,50 рублей
(III группа)

-”-

50,87

с 1 июля по 31
декабря
от
127,50
(III
группа)

54,42

9.5. сигареты без из 2402 20
фильтра, папиросы
10. Автомобиль-

из 2710

-”-

13,55

14,49
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

1 тонна

553,74

580,11

-”-

321,48

336,79

ный бензин**:
10.1. не соответствующий классу 5
10.2. класса 5
11. Дизельное
топливо:

из 2710

11.1. дизельное
топливо**:

-”-

11.1.1. не
соответствующее
классу 5

-”-

238,07

249,40

11.1.2. класса 5

-”-

176,05

184,44

11.2. дизельное
топливо, отгруженное (отпущенное) для производства дизельного топлива с
метиловыми эфирами
жирных кислот

-”-

12. Дизельное топ- из
ливо с метиловыми из 3826 00
эфирами жирных
кислот

2710,

0

0

-”-

40,53

42,46

1 тонна

174,30

182,60

14.1. марки ПБА,
ПА

1000 литров

27,77

28,71

14.2. марки ПТ,
БТ и иных марок

-”-

52,43

54,21

52,43

54,21

13. Судовое
топливо

из 2710

14. Газ
углеводо- из 2711
родный
сжиженный, используемый
в качестве автомобильного топлива:

15. Газ природный из 2711
топливный компримированный, используемый в качестве
автомобильного

1000 куб.
метров
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

338,96

350,43

топлива
16. Масло
для из
дизельных и (или) из 3403
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей

2710, 1 тонна

–––––––––––––––––

* При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров следует
руководствоваться как наименованием товара, так и его кодом единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
** При применении ставок акцизов в отношении автомобильных бензинов и дизельного
топлива, дифференцированных по экологическим классам, следует руководствоваться техническим
регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011),
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826.

Приложение 2
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли
сельскохозяйственного назначения
(рублей за гектар)
Ставки
земельного
налога
на
Кадастровая пахотные земли, залежные
луговые земли
оценка земель
земли,
земли
под
(общий балл) постоянными культурами Улучшенные естественные
До 6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57

0,05
0,09
0,11
0,15
0,18
0,22
0,26
0,29
0,32
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,12
1,51
1,90
2,29
2,68
3,07
3,46
3,85
4,24
4,63
5,02
5,41
5,80
6,19
6,58
6,97
7,36
7,75
8,14
8,53
8,92
9,31
9,70
10,09
10,48
10,87
11,26
11,65
12,04

0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,90
1,17
1,44
1,71
1,98
2,25
2,52
2,79
3,06
3,33
3,60
3,87
4,14
4,41
4,68
4,95
5,22
5,49
5,76
6,03
6,30
6,57
6,84
7,11
7,38
7,65
7,92
8,19
8,46

0,36
0,39
0,42
0,46
0,49
0,54
0,56
0,59
0,63
0,67
0,70
0,74
0,77
0,80
0,84
0,87
0,90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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50 и более

12,43

8,73

–

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой
оценки выше 21 балла увеличивается на 0,039 рубля для пахотных земель,
залежных земель и земель под постоянными культурами и на 0,027 рубля для
улучшенных луговых земель.

Приложение 3
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Средние ставки земельного налога по районам
Республики Беларусь
(рублей за гектар)
Наименование районов
Ставка налога
Брестская область
Барановичский
21,25
Березовский
19,15
Брестский
19,03
Ганцевичский
13,21
Дрогичинский
14,39
Жабинковский
17,87
Ивановский
13,79
Ивацевичский
15,19
Каменецкий
19,03
Кобринский
14,84
Лунинецкий
9,96
Ляховичский
20,78
Малоритский
10,77
Пинский
13,45
Пружанский
17,05
Столинский
14,39
Витебская область
Бешенковичский
10,31
Браславский
5,30
Верхнедвинский
6,12
Витебский
7,28
Глубокский
10,77
Городокский
2,71
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Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский

10,66
14,97
5,89
7,40
8,34
15,55
3,34
8,45
2,71
8,45
14,15
4,25
8,92
10,77
6,24
Гомельская область

Брагинский
Буда-Кошелевский
Ветковский
Гомельский
Добрушский
Ельский
Житковичский
Жлобинский
Калинковичский
Кормянский
Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Петриковский
Речицкий
Рогачевский
Светлогорский

11,79
16,83
16,83
12,87
18,23
8,80
12,76
18,92
10,89
21,00
10,31
9,03
11,24
11,24
14,61
8,45
13,57
18,57
10,77
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Хойникский
Чечерский

18,57
15,43
Гродненская область

Берестовицкий
Волковысский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский

23,68
24,39
18,68
22,76
14,84
23,68
13,92
24,51
17,65
21,13
18,10
13,21
17,05
18,10
20,20
13,79
21,48
Минская область

Березинский
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский

11,24
16,47
13,92
15,19
19,97
27,65
24,16
10,19
10,08
15,19
20,78
18,92
7,40
29,98
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Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский

15,09
24,62
17,05
18,10
11,83
16,59
16,83
16,25
Могилевская область

Белыничский
18,92
Бобруйский
20,90
Быховский
15,89
Глусский
14,26
Горецкий
17,52
Дрибинский
14,03
Кировский
22,29
Климовичский
12,63
Кличевский
14,50
Костюковичский
8,56
Краснопольский
10,31
Кричевский
16,59
Круглянский
21,48
Могилевский
20,31
Мстиславский
13,79
Осиповичский
17,41
Славгородский
11,93
Хотимский
12,41
Чаусский
15,09
Чериковский
16,71
Шкловский
21,00».
91. Приложения 6 – 8 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
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(рублей)
Ставка налога
За выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, суммарно за 1 тонну
веществ:
второго класса опасности
третьего класса опасности
четвертого класса опасности

828,49
273,89
136,09
Приложение 7
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки экологического налога за сбросы сточных вод
(рублей)
Ставка налога
За сброс сточных вод в поверхностные водные
объекты, за 1 куб. метр:
в водотоки
в водоемы
За сброс сточных вод в окружающую среду после
очистки на сооружениях биологической очистки в
естественных условиях (на полях фильтрации,
полях подземной фильтрации, в фильтрующих
траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также
через земляные накопители, за 1 куб. метр
За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр

0,09
0,11

0,11
6,56

Приложение 8
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за захоронение,
хранение отходов производства
1. За захоронение 1 тонны:
1.1. неопасных отходов производства
1.2. опасных отходов производства:
третьего класса опасности

(рублей)
Ставка налога
4,87
123,86
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четвертого класса опасности
61,75
2. За хранение 1 тонны:
2.1. неопасных отходов производства
1,07
2.2. опасных отходов производства:
первого класса опасности
108,09
второго класса опасности
31,71
третьего класса опасности
10,54
из них:
лигнина
2,15
осадка из отстойников (сырой осадок с
коагулянтом (флокулянтом), осадок после
промывки фильтров), осадков сооружений
биологической очистки хозяйственно-фекальных
сточных вод
0,11
четвертого класса опасности
из них:
твердых галитовых отходов, шламов галитовых
глинистосолевых, фосфогипса
0,66
ила активного очистных сооружений
0,11
иных отходов
5,27».
92. Приложение 10 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов
(рублей)
Ставка налога
1. За добычу (изъятие) 1 тонны:
1.1. гипса (ангидрита)
1.2. железных руд
1.3. мела, мергеля, известняка и доломита
1.4. песка формовочного, стекольного
1.5. сапропелей влажностью 60 процентов
1.6. соли каменной
1.7. торфа влажностью 40 процентов
1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо)

0,94
0,89
0,10
0,17
0,01
0,81
0,05
1,83
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1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное
топливо)
2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра:
2.1. бентонитовых глин
2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов
2.3. грунта для земляных сооружений
2.4. камня:
строительного
облицовочного
2.5. минерализованной воды, добываемой для
поддержания пластового давления при добыче нефти
2.6. мореного дуба
2.7. песка строительного для:
использования в дорожном строительстве
иного использования
2.8. песчано-гравийной смеси для:
использования в дорожном строительстве
иного использования
2.9. подземных и поверхностных вод:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения*
организациями и индивидуальными
предпринимателями для производства продукции
животноводства и растениеводства, организациями
и их обособленными подразделениями,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность по производству продукции
рыбоводства, садоводческими товариществами и
дачными кооперативами
пресных и минеральных для производства
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива**
для иного использования
2.10. полиметаллического водного концентрата
3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм
4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм
5. За изъятие 1 тонны:
5.1. виноградной улитки
5.2. личинок хирономид

0,41
0,68
0,10
0,02
0,68
1,72
0,51
74,41
0,05
0,09
0,08
0,15

0,01

0,001
3,20
0,03
0,17
11,17
1,48
31,99
4574,11
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5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной)
5.4. длиннопалого (узкопалого) рака
6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр

3722,42
1185,34
5,48

* Под
добычей
(изъятием)
воды
для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения понимается добыча (изъятие) воды, отпускаемой для
населения, проживающего в жилых домах, а также для организаций и объектов
здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального
обслуживания, образования, культуры и искусства, обеспечивающих
социально-бытовые нужды населения.
** Под алкогольными напитками понимаются водка, ликеро-водочные
изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с
объемной долей этилового спирта 7 процентов и более. Под
слабоалкогольными напитками понимаются напитки с объемной долей
этилового спирта менее 7 процентов. Под безалкогольными напитками
понимаются воды минеральные; воды питьевые, воды газированные не
подслащенные и не ароматизированные; воды минеральные и газированные с
добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ
(освежающие напитки); напитки безалкогольные прочие, не содержащие
молочных жиров; напитки квасные; напитки тонизирующие; напитки на основе
чайного полуфабриката; напитки фруктовые, нектары, соки, напитки
овощные.».

93. В приложении 13 к Кодексу:
слово «Оформление» заменить словами «Рассмотрение заявлений об
оформлении»;
пункт 7 после слов «Постановка на» дополнить словом
«постоянный»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Свидетельствование подлинности подписи на
документах, за исключением подлинности подписи
переводчика (за каждую подпись)
35».
94. В приложении 22 к Кодексу:
в пункте 475:
цифры «477» заменить цифрами «476»;
слова «, выдача его дубликата» исключить;
пункт 476 дополнить словами «, и (или) связанных с их
исключением»;
пункт 477 изложить в следующей редакции:
«477. Выдача дубликата специального разрешения
(лицензии) на осуществление деятельности в сфере 50
базовых
игорного бизнеса
величин».
95. В приложении 23 к Кодексу:
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в пунктах 8, 20, 29 и 36 слова «Подача ходатайства о внесении»
заменить словом «Внесение»;
в пункте 45 слово «материалов» заменить словами «последующего
указания».
96. Приложения 25 и 26 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 25
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Базовые ставки единого налога с
индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц
Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
Молодечно,
другие населенные
города Брест,
Новополоцк,
Орша,
пункты
Витебск, Гомель,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

1. Осуществляемые
индивидуальными
предпринимателями:
1.1.

розничная торговля:

продовольственными
товарами (за исключением
пива, пивного коктейля,
алкогольных напитков)
автомототранспортными
средствами
иными непродовольственными
товарами (за исключением
ювелирных и других бытовых
изделий
из
драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней,
специфических
товаров, табачных изделий,
нефтепродуктов
через
автозаправочные
станции,

33,93 – 208,39

32,71 – 129,64

20, 59 –129,64

335,60 – 575,50

238, 68 – 413,15

221,72 – 413,15
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

ценных
бумаг,
газет
и
журналов, всех видов изделий
из натурального меха, мебели,
электрохолодильников
бытовых и морозильников,
машин стиральных бытовых,
телевизионных
приемников
цветного
и
черно-белого
компьютеров
изображения,
бытовых
персональных,
ноутбуков,
их
составных
частей и узлов, электронных
книг,
планшетных
мобильных
компьютеров,
телефонов, запасных частей к
автомобилям)
47,25 – 433,75

44,83 – 369,53

42,41 – 369,53

1.2. осуществление
общественного питания через
объекты общественного питания
(за
исключением
продажи
алкогольных напитков, пива,
пивного коктейля и табачных
изделий)
138,12 – 208,39

127,22 – 182,95

81,17 – 182,95

1.3. техническое обслуживание и
ремонт
автомобилей,
мотоциклов, мотороллеров и
мопедов,
восстановление
резиновых шин и покрышек;
диагностирование транспортных
средств,
буксировка
транспортных средств, оказание
технической помощи в пути
205,97 – 413,15

141,75 – 310,17

111,46 – 226,56

1.4. производство мебели по
заказам потребителей, включая
монтаж,
установку
мебели 197, 49 – 310,17

153,87 – 208,39

116,32 – 208,39
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

собственного производства
1.5. ремонт предметов личного
пользования и бытовых изделий,
ручного
электрического
инструмента,
ручного
пневматического
и
механизированного инструмента,
ковров и ковровых изделий, кроме
ремонта швейных, трикотажных
53,31 – 93,29
изделий и головных уборов
1.6. производство
по
заказам
потребителей одежды (в том
числе головных уборов), готовой
трикотажной одежды машинной и
ручной вязки, обуви; ремонт
швейных, трикотажных изделий и
головных уборов, кроме ремонта
ковров и ковровых изделий
53,31 – 122,37
1.7. деятельность
в
области
фотографии, кроме видеосъемки
событий;
предоставление
индивидуальных
услуг
с
помощью
фотоавтоматов,
оснащенных купюроприемником 88,45 – 208,39
1.8. производство
видеофильмов,
событий

43,62 – 93,29

30,29 – 86,03

39,98 – 122,37

36,35 – 86,03

61,79 – 208,39

46,04 –101,77

72,69 – 208,39

60,58 – 129,64

67,85 – 129,64

46,04 – 101,77

92,08 – 156,29

71,48 – 156,29

кинои
видеосъемка
93,29 – 208,39

1.9. услуги парикмахерских и
салонов красоты, татуировка,
пирсинг, нательная живопись,
перманентный макияж
82,39 – 249,59
1.10. деятельность такси, прочего
пассажирского
сухопутного
транспорта в пределах Республики
Беларусь,
деятельность
внутреннего водного транспорта 113,88 – 267,76
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

1.11. деятельность
автомобильного
грузового
транспорта
в
пределах
Республики Беларусь; услуги по
перевозке бытовых предметов и
мебели,
оказываемые
при
переезде (перемещении)
123,58 – 249,59

81,17 – 208,39

67,85 – 174,46

1.12. деятельность такси, прочего
пассажирского
сухопутного
транспорта
за
пределами
Республики Беларусь

250,79 – 473,73

208,39 – 310,17

185,37 – 267,76

1.13. чистка и уборка жилых
помещений

55,74 – 156,29

53,31 – 101,77

44,83 – 86,03

1.14. общее
строительство
зданий, изоляционные работы,
санитарно-технические работы,
штукатурные работы, столярные
и
плотницкие
работы;
устройство покрытий пола и
облицовка стен, малярные и
стекольные
работы,
прочие
строительные
работы,
требующие
специальных
профессий; электромонтажные
работы,
прочие
отделочные
работы, кровельные работы,
работы
по
обеспечению
гидроизоляции, бурение водяных
скважин

111,46 – 156,29

89,65 – 156,29

48,46 – 129,64

1.15. услуги по выращиванию
сельскохозяйственной
продукции;
предоставление
услуг по дроблению зерна; выпас
скота

9,69 – 42,41

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

1.16. производство изделий из
бетона, гипса, цемента; резка,
обработка
и
отделка
декоративного и строительного
камня; производство готовых
металлических изделий по заказам
102,98 – 129,64
потребителей
1.17. репетиторство
(консультативные услуги по
отдельным учебным предметам
(предметам),
учебным
дисциплинам
(дисциплинам),
образовательным
областям,
темам, в том числе помощь в
подготовке к централизованному
тестированию)
29,07 – 156,29

44,83 – 129,64

29,07 – 60,58

26,65 – 156,29

19,39 – 129,64

1.18. деятельность танцевальных
площадок и залов, детских
дискотек, обучение танцам

93,29 – 182,95

82,39 – 146,61

66,64 – 101,77

1.19. медицинская, в том числе
стоматологическая,
практика;
прочая деятельность по охране
здоровья человека

129,64 – 310,17

94,51 – 208,39

54,52 – 156,29

1.20. ветеринарная деятельность

46,04 – 208,39

44,83 – 101,77

44,83 – 101,77

1.21. деятельность
по
обеспечению
физического
комфорта;
деятельность
в
области физической культуры и
спорта;
предоставление
индивидуальных
услуг
с
помощью массажных кресел,
оснащенных купюроприемником

56,94 – 122,37

47,25 – 86,03

37,56 – 53,31
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

1.22. аренда автомобилей без
водителей,
прочих
машин,
оборудования и материальных
активов без обслуживающего
персонала;
аренда,
прокат
прочих
предметов
личного
потребления и бытовых товаров,
прокат видеокассет и дисков с
записью

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

65,42 – 93,29

49,68 – 93,29

29,07 – 53,31

1.23. тиражирование записанных
носителей информации

42,41 – 122,37

32,71 – 86,03

32,71 – 53,31

1.24. деятельность
упаковки товаров

32,71 – 86,03

19,39 – 53,31

19,39 – 53,31

19,39 – 60,58

19,39 – 42,41

12,12 – 19,39

в

области

1.25. уход за взрослыми и
детьми, стирка и глаженье
постельного белья и других
вещей в домашних хозяйствах
граждан,
выгул
домашних
животных и уход за ними,
закупка
продуктов,
мытье
посуды и приготовление пищи в
домашних хозяйствах граждан,
внесение платы из средств
обслуживаемого
лица
за
пользование жилым помещением
и
жилищно-коммунальные
услуги, кошение трав на газонах,
уборка озелененной территории
от листьев, скошенной травы и
мусора, сжигание мусора
1.26. компьютерное
программирование,
консультационные услуги и
другие сопутствующие услуги,
деятельность
в
области

57
Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

информационного
обслуживания,
ремонт,
техническое
обслуживание
офисных машин, компьютеров и
периферийного
оборудования,
обучение
работе
на
персональном
компьютере;
деятельность,
связанная
с
компьютерными и электронными
играми

117,52 – 208,39

106,62 – 186,58

65,42 – 122,37

1.27. прочая деятельность по
организации
отдыха
и
развлечений, кроме деятельности
танцевальных площадок и залов,
детских дискотек; деятельность
парков с аттракционами, залов
игровых
автоматов
без
денежного
выигрыша;
деятельность
цирковых
и
театральных (кукольных) трупп;
аренда
развлекательного
и
спортивного
оборудования;
катание на катерах, лошадях;
организация детских игровых
комнат

127,22 – 413,15

100,56 – 249,59

82,39 – 208,39

1.28. деятельность
по
копированию,
подготовке
документов
и
прочая
специализированная
офисная
деятельность; деятельность по
письменному
и
устному
переводу

53,31 – 101,77

42,41 – 93,29

32,71 – 93,29

1.29. окрашивание, гравирование
металлов, нанесение печатных
знаков (рисунков на металлы);
написание картин, портретов по

53,31 – 101,77

53,31 – 93,29

32,71 – 93,29
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

заказам потребителей
1.30. стирка, химическая чистка
и окрашивание текстильных и
меховых изделий

79,97 – 208,39

53,31 – 122,37

39,98 – 101,77

1.31. услуги
в
области
животноводства, кроме выпаса
скота и ветеринарных услуг

53,31 – 101,77

42,41 – 86,03

19,39 – 42,41

1.32. музыкальноразвлекательное обслуживание
свадеб, юбилеев и прочих
торжественных
мероприятий;
деятельность актеров, танцоров,
музыкантов,
исполнителей
разговорного
жанра,
выступающих
индивидуально;
предоставление услуг тамадой;
организация
похорон
и
связанных
с
ними
услуг;
деятельность,
связанная
с
поздравлением с днем рождения,
Новым
годом
и
иными
праздниками независимо от
места их проведения

89,65 – 182,95

60,58 – 129,64

48,46 – 101,77

1.33. пропитка
древесины,
производство
деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий, включая
монтаж и установку изделий
собственного
производства;
производство из пластмассы и
поливинилхлорида
(ПВХ)
дверных полотен и коробок, окон
и оконных коробок, жалюзи,
включая монтаж и установку
изделий
собственного 213,24 – 473,73

158,72 – 325,91

127,22 – 310,17
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

производства
1.34. деятельность дизайнеров,
художников-оформителей;
выполнение
работ
по
оформлению
(украшению)
автомобилей,
внутреннего
пространства
капитальных
строений (зданий, сооружений),
помещений, иных мест

117,52 – 394,30

106,62 – 182,95

39,98 – 122,37

1.35. деятельность в области
архитектуры,
инженерные
услуги,
деятельность
по
благоустройству
и
обслуживанию
ландшафтных
территорий

157,50 – 369,53

111,46 – 146,61

88,45 – 122,37

1.36. производство по заказам
потребителей
готовых
текстильных изделий, ковровых
изделий
ручной
выработки,
ремонт
кроме
одежды;
брезентов,
палаток,
тентов,
парусов

60,58 – 156,29

32,71 – 70,27

32,71 – 53,31

58,16 – 156,29

26,65 – 156,29

1.37. предоставление мест для
краткосрочного
проживания
(предоставление
жилых
помещений, садовых домиков, дач
по заключенным в календарном
году двум и более договорам,
продолжительность каждого из
которых не превышает пятнадцати
дней
(за
каждое
жилое
помещение,
садовый
домик,
100,56 – 1526,59
дачу))
1.38. перегон,
перевозка,
доставка из-за границы (за
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

границу) автомототранспортных
средств
1.39. предоставление
услуг,
оказываемых
при
помощи
автоматов для измерения роста,
веса; услуг по содержанию,
уходу и дрессировке домашних
животных,
кроме
сельскохозяйственных
животных
1.40. сдача в аренду (субаренду),
наем
(поднаем)
(кроме
предоставления
мест
для
краткосрочного
проживания,
предусмотренного
подпунктом
1.37):
жилых помещений, садовых
домиков, дач (за каждое жилое
помещение, садовый домик,
дачу);
жилых помещений, садовых
домиков, дач (за каждое жилое
помещение, садовый домик,
дачу),
расположенных
на
и
территории
Нарочского
Мядельского сельсоветов, с мая
по сентябрь;
машино-мест
2. Осуществляемые физическими
лицами, не осуществляющими
предпринимательскую
деятельность, за исключением
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
временно
пребывающих
и
временно

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

254,43 – 508,86

238,68 – 413,15

221,72 – 348,94

9,69 – 42,41

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39

21,81 – 66,52

14,54 – 32,71

7,27 – 25,45

32,71 – 130,85
1,82 – 16,96

1,82 – 13,33

1,82 – 11,51
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Виды деятельности

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

проживающих
в
Республике
Беларусь:
2.1. реализация котят и щенков
при
условии
содержания
домашнего животного (кошки,
24,23 – 249,56
собаки)
2.2. реализация произведений
живописи, графики, скульптуры,
народных
изделий
художественных
ремесел,
созданных этими физическими
лицами, продукции цветоводства,
декоративных растений, их семян
(за
и
рассады,
животных
29,07 – 249,59
исключением котят и щенков)
2.3.
оказание
услуг
по
выращиванию
9,69 – 42,41
сельскохозяйственной продукции
2.4.предоставление
услуг
по
9,69 – 42,41
дроблению зерна, выпас скота
2.5. репетиторство
(консультативные услуги по
отдельным учебным предметам
(предметам),
учебным
дисциплинам
(дисциплинам),
образовательным
областям,
темам, в том числе помощь в
подготовке к централизованному
29,07 – 156,29
тестированию)
2.6. чистка и уборка жилых
55,74 – 156,29
помещений
2.7. уход за взрослыми и детьми,
стирка и глаженье постельного
белья и других вещей в

24,23 – 164,78

24,23 – 129,64

24,23 – 164,78

24,23 – 129,64

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39

26,65 – 156,29
53,31 – 101,77

19,39 – 129,64
44,83 – 86,03
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Виды деятельности

домашних хозяйствах граждан,
выгул домашних животных и
уход за ними, закупка продуктов,
мытье посуды и приготовление
пищи в домашних хозяйствах
граждан, внесение платы из
средств обслуживаемого лица за
пользование жилым помещением
и
жилищно-коммунальные
услуги, кошение трав на газонах,
уборка озелененной территории
от листьев, скошенной травы и
мусора, сжигание мусора

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

19,39 – 60,58

19,39 – 42,41

12,12 – 19,39

фотосъемка,
изготовление
фотографий;
деятельность,
связанная с поздравлением с
днем рождения, Новым годом и
иными праздниками независимо
от
места
их
проведения;
видеосъемка событий

89,65 – 182,95

60,58 – 129,64

48,46 – 101,77

2.9. услуги по содержанию,
уходу и дрессировке домашних
животных,
кроме
сельскохозяйственных животных

9,69 – 42,41

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39

2.8. музыкально-развлекательное
обслуживание свадеб, юбилеев и
прочих
торжественных
мероприятий;
деятельность
актеров, танцоров, музыкантов,
исполнителей
разговорного
жанра,
выступающих
индивидуально; предоставление
услуг тамадой;

2.10. деятельность
копированию,

по
подготовке
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города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
г. Минск,
Лида, Мозырь,
Минский район,
другие населенные
Молодечно,
города Брест,
пункты
Витебск, Гомель, Новополоцк, Орша,
Пинск, Полоцк,
Гродно и Могилев
Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

Виды деятельности

документов
и
прочая
специализированная
офисная
деятельность; деятельность по
письменному
и
устному
переводу

53,31 –101,77

2.11. предоставление
услуг,
оказываемых
при
помощи
автоматов для измерения роста,
веса
9,69 – 42,41
2.12.
ремонт
швейных,
трикотажных изделий и головных
уборов, кроме ремонта ковров и
53,31 - 122,37
ковровых изделий
3.
Разовая
реализация
иностранными гражданами и
лицами без гражданства, временно
пребывающими
и
временно
проживающими в Республике
Беларусь,
произведений
живописи, графики, скульптуры,
народных
изделий
художественных
ремесел,
продукции растениеводства и
33,93 – 433,75
пчеловодства

42,41 – 93,29

32,71 – 93,29

9,69 – 29,07

9,69 – 19,39

39,98 – 122,37

36,35 – 86,03

44,83 –369,53

20,59 – 369,53

Приложение 26
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки подоходного налога с физических
лиц в фиксированных суммах
Наименование
населенных пунктов
и иных территорий

Ставки подоходного налога с физических лиц в
фиксированных суммах за месяц, рублей
жилые

нежилые помещения, машино-места
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помещения
(за каждую
сдаваемую
жилую
комнату),
садовые
домики, дачи

металлический или
деревянный
гараж, машино-место

другие
железонежилые
бетонный или
помещения
кирпич-ный
(за 1 кв. метр
гараж
площади)

Брестская область
Город Брест

6,66 – 32,59

3,15 – 11,63

3,15 – 14,90

1,82 – 11,63

Города Барановичи,
Пинск

6,66 – 24,83

1,82 – 9,93

3,15 – 12,97

1,82 – 8,24

Города
районного
подчинения
и
поселки городского
типа

6,66 – 16,47

1,82 – 8,24

3,15 – 9,93

1,82 – 4,84

Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 16,47

1,82 – 8,24

3,15 – 9,93

1,82 – 3,15

Витебская область
Город Витебск

9,93 – 32,59

3,15 – 11,63

4,97 – 12,97

1,82 – 8,24

Города
областного
подчинения

8,24 – 24,96

1,82 – 8,24

3,15 – 11,63

1,82 – 8,24

Города
районного
подчинения
и
поселки городского
типа

6,66 – 16,47

1,82 – 6,66

3,15 – 6,66

1,82 – 4,97

Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 12,97

1,82 – 4,97

3,15 – 6,66

1,82 – 3,15

Гомельская область
Город Гомель

6,66 – 32,59

3,15 – 12,00

6,66 – 12,97

1,82 – 8,24

Города
Жлобин,
Мозырь,
Речица,
Светлогорск

6,66 – 24,83

1,82 – 8,24

3,15 – 12,00

1,82 – 8,24

Города Калинковичи,
Рогачев

6,66 – 16,47

1,82 – 4,97

3,15 – 6,66

1,82 – 4,97

Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 12,97

1,82 – 3,15

3,15 – 6,66

1,82 – 3,15

Гродненская область
Город Гродно

8,24 – 32,59

3,15 – 12,00

4,97 – 12,97

1,82 – 8,24

Города Волковыск,
Лида,
Новогрудок,
Слоним, Сморгонь

6,66 – 24,35

1,82 – 8,24

3,15 – 8,24

1,82 – 8,24

Другие

6,66 – 16,47

1,82 – 6,66

3,15 – 6,66

1,82 – 4,97

районные
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фиксированных суммах за месяц, рублей
Наименование
населенных пунктов
и иных территорий

жилые
помещения
(за каждую
сдаваемую
жилую
комнату),
садовые
домики, дачи

нежилые помещения, машино-места
металлический или
деревянный
гараж, машино-место

другие
железонежилые
бетонный или
помещения
кирпич-ный
(за 1 кв. метр
гараж
площади)

центры,
города
районного
подчинения
и
городские поселки
Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 12,97

1,82 – 4,97

3,15 – 6,66

1,82 – 3,15

Минская область
Города
областного
подчинения

6,66 – 24,83

1,82 – 8,24

3,15 – 11,63

1,82 – 8,24

Города
районного
подчинения

6,66 – 16,47

1,82 – 6,66

3,15 – 6,66

1,82 – 4,97

Населенные пункты,
расположенные
на
территории
и
Нарочского
Мядельского
сельсоветов, с мая по
сентябрь

32,59 – 130,97

1,82 – 8,24

3,15 – 8,24

1,82 – 8,24

Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 16,47

1,82 – 6,66

3,15 – 6,66

1,82 – 6,66

Могилевская область
Города
Могилев

Бобруйск,
8,24 – 32,59

3,15 – 11,63

4,97 – 12,97

1,82 – 11,63

Города
Горки,
Кричев, Осиповичи

6,66 – 24,83

1,82 – 8,24

3,15 – 11,63

1,82 – 8,24

Города
районного
подчинения
и
поселки городского
типа

6,66 – 16,47

1,82 – 6,66

3,15 – 6,66

1,82 – 6,66

Иные
населенные
пункты и территории

6,66 – 12,97

1,82 – 4,97

3,15 – 6,66

1,82 – 4,97

16,47 – 65,42

3,15 – 12,97

8,24 – 16,47

1,82 –
12,97».

Город Минск
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Статья 2. Решение об уплате с 1 января 2018 года налога на
добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав в порядке и на условиях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 91 Налогового кодекса Республики Беларусь,
независимо от обстоятельств, определенных частью первой пункта 1
указанной статьи, вправе принять индивидуальные предприниматели:
применяющие на 1 января 2018 года общий порядок
налогообложения;
перешедшие с 1 января 2018 года с особого режима
налогообложения на общий порядок налогообложения;
признанные в 2017 году плательщиками налога на добавленную
стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и на 1 января 2018 года не истекло двенадцать
последовательных календарных месяцев, начиная с месяца возникновения
обязательств по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость в
отношении всех объектов налогообложения, облагаемых в общем
порядке. При этом, если указанный период истекает в 2018 году и
индивидуальный предприниматель не принимает решение об уплате с
1 января 2018 года налога на добавленную стоимость по оборотам по
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, он не признается
плательщиком этого налога в 2018 году, за исключением случаев
возникновения обстоятельств, определенных частью первой пункта 1
статьи 91 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Статья 3. При превышении валовой выручки (без учета положений
пункта 2 статьи 297 Налогового кодекса Республики Беларусь) за ноябрь,
декабрь 2017 года или за четвертый квартал 2017 года над сорокакратной
суммой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц за ноябрь, декабрь 2017 года или за четвертый квартал
2017 года, соответственно, индивидуальными предпринимателями в 2018
году исчисляется доплата этого налога в размере пяти (5) процентов с
суммы такого превышения.
При превышении валовой выручки над сорокакратной суммой
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц в периодах, указанных в части первой настоящей статьи, налоговая
декларация (расчет) по единому налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц представляется:
за ноябрь 2017 года – не позднее 1 января 2018 года;
за декабрь 2017 года или за четвертый квартал 2017 года –
не позднее 1 февраля 2018 года.
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Доплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц, предусмотренная частью первой настоящей статьи,
производится:
за ноябрь 2017 года – не позднее 1 января 2018 года;
за декабрь 2017 года или за четвертый квартал 2017 года –
не позднее 1 февраля 2018 года.
Президент
Республики Беларусь

