Проект
Внесен Президентом
Республики Беларусь

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О внесении дополнений и изменений в
некоторые законы Республики Беларусь
по
вопросам
налогообложения
и
бухгалтерского учета
Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь
от 19 декабря 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 4, 2/920; № 85, 2/977; 2004 г., № 4, 2/1009; № 189,
2/1087; 2006 г., № 6, 2/1177; 2007 г., № 3, 2/1287; № 15, 2/1302; 2008 г.,
№ 3, 2/1399; № 289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623, 2/1624; № 253, 2/1726;
2011 г., № 8, 2/1793; 2012 г., № 8, 2/1882; Национальный правовой
Интернет-портал 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) следующие дополнения и изменения:
1. В статье 20:
в части второй:
после абзаца шестого дополнить часть абзацами следующего
содержания:
«между организациями, учредителями (участниками) которых
являются физические лица, являющиеся взаимозависимыми в соответствии
с абзацем шестым настоящей части, если доля прямого и (или) косвенного
участия каждого из взаимозависимых физических лиц в организации
составляет не менее 20 процентов;
когда физическое лицо единолично или с учетом взаимозависимых с
ним лиц, признаваемых таковыми в соответствии с абзацем шестым
настоящей части, осуществляет контроль над организацией;»;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым
и десятым;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Для целей настоящей статьи к осуществлению контроля над другим
лицом, помимо участия в организации, определенного настоящей статьей,
относятся действия, совершенные по отношению к организации, в

2

частности, путем предоставления прав, указаний, делегирования
полномочий и функций и другого, осуществление которых
непосредственно или через взаимосвязанных лиц оказывает влияние на
результаты деятельности организации.»;
части третью – седьмую считать соответственно частями четвертой –
восьмой;
часть седьмую дополнить предложением следующего содержания:
«Для целей настоящей статьи долей участия физического лица в
организации признается совокупная доля участия этого физического лица
и взаимозависимых с ним лиц, признаваемых таковыми в соответствии с
абзацем шестым части второй настоящей статьи, в указанной
организации.».
2. В статье 22:
в пункте 1:
абзац третий подпункта 1.4 после слова «деятельность» дополнить
словами «, открытых на территории Республики Беларусь
представительств иностранных организаций, через которые не
осуществляется иностранными организациями деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство»;
подпункт 1.9.1 после слова «банке» дополнить словами «и иной
кредитной организации»;
дополнить пункт подпунктом 1.9.11 следующего содержания:
«1.9.11. об открытии (закрытии) признаваемыми налоговыми
резидентами Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими
разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, счета в
банке и иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь,
об изменении реквизитов такого счета – по форме, утвержденной
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Указанное в части первой настоящего подпункта сообщение
представляется на бумажном носителе или по установленным форматам в
виде электронного документа или в электронном виде через личный
кабинет плательщика не позднее 1 марта года, следующего за
календарным годом, в котором открыт (закрыт) счет, изменились
реквизиты такого счета, а в случае отсутствия плательщика на территории
Республики Беларусь – в период с 1 января по 1 марта года, следующего
за календарным годом, в котором открыт (закрыт) счет, изменились
реквизиты такого счета, за исключением нахождения на территории
Республики Беларусь в дни государственных праздников или
праздничных дней, установленных и объявленных Президентом
Республики Беларусь нерабочими днями, либо в выходные дни, –

3

в течение тридцати дней со дня прибытия на территорию Республики
Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 1.9.51 следующего содержания:
«1.9.51. об изменениях в ранее сообщенных сведениях при
постановке на учет в налоговом органе – иностранной организацией,
указанной в пункте 4 настоящей статьи, в срок не позднее десяти рабочих
дней со дня такого изменения. Сообщение представляется при каждом
последующем изменении таких сведений в электронной форме. Форма
сообщения и порядок ее заполнения устанавливаются 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 торговопромышленной
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 и расчетных
документов, составленных иностранными организациями, относящихся к
затратам (внереализационным расходам), понесенным за пределами
Республики Беларусь для целей деятельности иностранной организации на
территории Республики Беларусь через постоянное представительство.»;
часть вторую пункта 4 после слова «расчетах» дополнить словами
«(далее, если не установлено иное, – иностранная организация,
оказывающая услуги в электронной форме для физических лиц)».
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3. Статью 301 исключить.
4. Пункт 5 статьи 31 исключить.
5. Дополнить Кодекс главой 31 следующего содержания:
«ГЛАВА 31
ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Статья 351. Общие подходы и определения
1. Для целей настоящей главы применяются следующие термины и
их определения:
анализируемая сделка – совершенная плательщиком сделка,
относящаяся к контролируемым сделкам, указанным в статье 352
настоящего Кодекса;
анализируемая сторона сделки – сторона анализируемой сделки,
определенная налоговым органом или плательщиком для сравнения ее
показателей рентабельности с данными сопоставимых сделок (при
применении метода цены последующей реализации, затратного метода,
метода сопоставимой рентабельности);
внешнеторговая сделка – сделка по реализации или приобретению
товаров (работ, услуг) (в том числе на основе договоров комиссии,
поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров),
совершенная с иностранным юридическим лицом и (или) иностранным
гражданином;
диапазон рыночных цен – ряд значений цен, содержащий
минимальное и максимальное значение рыночных цен, определенных в
результате применения одного из методов определения рыночных цен,
установленных настоящей главой;
диапазон рыночных показателей рентабельности – ряд значений
показателей рентабельности, рассчитанных в соответствии с положениями
настоящей главы, содержащий минимальное и максимальное значение
показателей рентабельности сделок (деятельности) лиц, совершенных
(осуществленной) в сопоставимых условиях;
однородные сделки – совершенные в сопоставимых условиях
сделки, предметом которых являются идентичные (однородные) товары
(работы, услуги);
перенесенный убыток – убыток, определенный в соответствии
с пунктом 2 статьи 1411 настоящего Кодекса;
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приобретение товара (работы, услуги) – приобретение товара, иного
имущества, в том числе имущественных прав, работы, услуги, получение
в пользование имущества, имущественных прав;
реализация товара (работы, услуги) – отчуждение товара, иного
имущества, в том числе имущественных прав (выполнение работы,
оказание услуги), предоставление в пользование имущества,
имущественных прав;
резидент оффшорной зоны – лицо с местом нахождения (местом
жительства) в оффшорной зоне – государстве (на территории), в котором
действует льготный налоговый режим и (или) не предусматриваются
раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях.
Перечень таких оффшорных зон – государств (территорий) определяется
Президентом Республики Беларусь;
рыночная цена товаров (работ, услуг) – цена, сложившаяся на рынке
идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в
сопоставимых условиях при совокупности следующих условий:
цена сложилась до даты совершения анализируемой сделки на
ближайшую к анализируемой сделке дату;
стороны сделки не являются взаимозависимыми лицами и (или)
резидентами оффшорной зоны, совершают ее на добровольной основе;
рынок товаров (работ, услуг) – сфера обращения товаров (работ,
услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца)
реально и без значительных дополнительных затрат приобрести
(реализовать) товар (приобрести (выполнить) работу, приобрести
(оказать) услугу);
сделка по реализации (приобретению) товаров (работ, услуг) – все
виды хозяйственных операций, приводящие к реализации (приобретению)
товаров (работ, услуг);
сопоставимые условия – условия сделок, признаваемые в
соответствии с настоящей главой сопоставимыми;
сопоставимая сделка – сделка по реализации (приобретению)
товаров (работ, услуг), совершенная в сопоставимых условиях
невзаимозависимыми лицами, нерезидентом оффшорной зоны;
товар – имущество, в том числе имущественные права.
Сделка по реализации (приобретению) товаров (работ, услуг),
стороной (сторонами) которой является резидент (резиденты) оффшорной
зоны, для целей настоящей главы приравнивается к сделке, совершенной с
взаимозависимым лицом (взаимозависимыми лицами).
2. Налоговый
орган
по
анализируемым сделкам вправе
контролировать соответствие налоговой базы по налогу на прибыль,
определенной и отраженной плательщиком за налоговый период в
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налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль на основании
примененных им цен, налоговой базе по налогу на прибыль, определенной
налоговым органом исходя из рыночных цен товаров (работ, услуг) и
(или) цен (прибыли, выручки), рассчитанных в соответствии с настоящей
главой с применением показателей рентабельности (далее в настоящей
главе – цена (прибыль, выручка), рассчитанная с применением
показателей рентабельности).
3. Если в сделках, указанных в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1
статьи 352 настоящего Кодекса, устанавливаются коммерческие и (или)
финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в
сопоставимой сделке (сопоставимых сделках), что повлекло занижение
суммы налога на прибыль (завышение суммы перенесенного убытка), для
целей налогообложения:
выручка (прибыль) по такой (таким) сделке (сделкам) увеличивается
на сумму выручки (прибыли), которая могла бы быть получена
плательщиком в анализируемой сделке, но вследствие указанного отличия
не была им получена;
затраты (расходы) по такой (таким) сделке (сделкам) уменьшаются
на сумму затрат (расходов), которые могли бы быть понесены
плательщиком в анализируемой сделке, но вследствие указанного отличия
не были им понесены.
Условия анализируемых сделок, указанных в подпунктах 1.2 и 1.3
пункта 1 статьи 352 настоящего Кодекса, считаются отличными от
условий сопоставимой сделки (сопоставимых сделок), когда цена на
товары (работы, услуги), прибыль (выручка) в анализируемых сделках не
соответствуют рыночным ценам и (или) ценам (прибыли, выручке),
рассчитанным с применением показателей рентабельности.
Для целей настоящей главы:
цена на товары (работы, услуги) в анализируемых сделках не
соответствует рыночным ценам, если ее значение не находится в
диапазоне рыночных цен;
цена на товары (работы, услуги), прибыль (выручка) в
анализируемых сделках не соответствуют ценам (прибыли, выручке),
рассчитанным с применением показателей рентабельности, если значение
показателей рентабельности в анализируемой сделке не находится в
диапазоне рыночных показателей рентабельности.
4. Если цена, примененная плательщиком в анализируемых сделках,
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 352 настоящего Кодекса, не
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соответствует рыночным ценам и (или) ценам, рассчитанным с
применением показателей рентабельности, для целей налогообложения:
выручка (прибыль) по такой (таким) сделке (сделкам) увеличивается
на сумму выручки (прибыли), которая могла бы быть получена
плательщиком в анализируемой сделке, но вследствие указанного отличия
не была им получена;
затраты (расходы) по такой (таким) сделке (сделкам) уменьшаются
на сумму затрат (расходов), которые могли бы быть понесены
плательщиком в анализируемой сделке, но вследствие указанного отличия
не были им понесены.
5. При установлении, что цена на товары (работы, услуги), прибыль
(выручка), принимаемая плательщиком в анализируемых сделках, не
соответствуют рыночным ценам и (или) ценам (прибыли, выручке),
рассчитанным с применением показателей рентабельности, налоговый
орган в случаях и порядке, определенных в настоящей главе, производит
корректировку определенных плательщиком налоговой базы по налогу на
прибыль, суммы налога на прибыль, суммы перенесенного убытка.
В случае, указанном в части первой настоящего пункта, плательщик
вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы по
налогу на прибыль, суммы налога на прибыль, суммы перенесенного
убытка и доплатить налог на прибыль. При этом, если сумма налога на
прибыль, подлежащая доплате, уплачена не позднее срока,
установленного законодательством для уплаты налога на прибыль за
налоговый период, следующий за налоговым периодом, за который была
представлена налоговая декларация (расчет) с внесенными изменениями и
(или) дополнениями, сумма пеней по налогу на прибыль уменьшается на
50 процентов.
Плательщик, который самостоятельно произвел корректировку
налоговой базы по налогу на прибыль, суммы налога на прибыль, суммы
перенесенного убытка, вместе с налоговой декларацией (расчетом) по
налогу на прибыль представляет в налоговый орган по месту его
постановки на учет сведения:
о сделке, в отношении которой произведена корректировка.
В сведениях о такой сделке указываются дата ее совершения, цена и
наименование товара (работы, услуги) с кодом единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (кодом общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по
видам экономической деятельности»), содержащим десять знаков,
рыночная цена этого товара (работы, услуги), наименование контрагента и
степень взаимозависимости с ним;
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о ценах (прибыли, выручке), рассчитанных с применением
показателей рентабельности, в отношении которых произведена
корректировка. В таких сведениях указываются показатели рентабельности
и их значения по произведенным корректировкам;
о суммах скорректированных налоговой базы по налогу на прибыль,
налога на прибыль, перенесенного убытка.
Указанные в части третьей настоящего пункта сведения излагаются в
произвольной форме, при необходимости могут быть дополнены иной
информацией, характеризующей корректируемые цены (прибыль,
выручку).
Корректировка налоговой базы по налогу на прибыль, суммы налога
на прибыль, суммы перенесенного убытка в соответствии с настоящим
пунктом производится налоговым органом и (или) плательщиком только в
случае, если она не приводит к уменьшению суммы подлежащего уплате
налога на прибыль.
6. Для целей настоящей главы цена признается рыночной, если:
анализируемая сделка была совершена на бирже и ее цена сложилась
по результатам биржевых торгов, проведенных в соответствии с
законодательством Республики Беларусь или законодательством
иностранного государства о биржевой торговле, а также если цена сделки
определена в ходе аукциона (публичных торгов), проведенного с соблюдением
законодательства Республики Беларусь или законодательства иностранного
государства;
плательщик участвует в анализируемой сделке, в отношении
которой законодательством предусмотрено регулирование цены
посредством установления цены (или согласования формулы цены)
уполномоченным органом государственного управления, установления
максимальных и (или) минимальных предельных цен, надбавок к цене или
скидок с цены либо посредством иных ограничений по рентабельности
или прибыли. Указанные особенности учитываются, если регулирование
цен осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, в том числе с международными договорами Республики
Беларусь, или законодательством иностранных государств;
в соответствии с законодательством Республики Беларусь или
законодательством иностранного государства при совершении сделки
является обязательным проведение оценки стоимости товара (работы,
услуги) и такая оценка была проведена.
Если условиями анализируемой сделки (анализируемых сделок)
установлены надбавки к ценам (скидки с цен) или премии, бонусы при
выполнении покупателем (заказчиком) условий, то цена анализируемой
сделки принимается с учетом таких корректировок.
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Статья 352. Контролируемые сделки
1. Для целей настоящей главы к контролируемым сделкам относятся:
1.1. сделки по реализации или приобретению:
недвижимого имущества (его части), а также сделки, в результате
которых происходит передача дольщику объекта долевого строительства,
владельцу жилищных облигаций – жилого и (или) нежилого помещения;
жилищных облигаций в процессе их обращения (за исключением
операций эмитентов с облигациями собственной эмиссии), совершенные
после государственной регистрации создания объекта строительства;
1.2. внешнеторговые сделки с взаимозависимым лицом и (или) с
резидентом оффшорной зоны;
1.3. внешнеторговые сделки с взаимозависимым лицом и (или) с
резидентом оффшорной зоны при участии (посредничестве) третьего лица
(третьих лиц), не являющегося (не являющихся) по отношению к ним
взаимозависимым лицом (взаимозависимыми лицами) через совокупность
сделок. Такая совокупность сделок приравнивается к сделке с
взаимозависимым лицом, не принимая во внимание наличие третьего лица
(лиц), при участии (посредничестве) которого (которых) совершается
такая совокупность сделок, при условии, что такое третье лицо (лица), не
признаваемое взаимозависимым (не признаваемые взаимозависимыми) и
принимающее (принимающие) участие в указанной совокупности сделок:
не выполняет в этой совокупности сделок существенных функций,
за исключением организации реализации (перепродажи) и (или)
приобретения товаров (работ, услуг) одним лицом другому лицу,
признаваемому взаимозависимым с этим лицом;
не использует никаких активов и (или) не принимает рисков для
организации реализации (перепродажи) товаров (работ, услуг) одним
лицом другому лицу, признаваемому взаимозависимым с этим лицом;
1.4. сделки по реализации или приобретению товаров (работ, услуг),
совершенные с взаимозависимым лицом – налоговым резидентом
Республики Беларусь (в том числе через совокупность сделок при участии
(посредничестве) третьего лица (лиц), как это указано в подпункте 1.3
настоящего пункта), которое имеет право не исчислять и не уплачивать
налог на прибыль (освобождено от налога на прибыль) в налоговом
периоде, в котором совершена сделка, ввиду того, что такое лицо
относится к отдельным категориям плательщиков, и (или) применяет
особые режимы налогообложения, и (или) осуществляет деятельность на
определенных законодательством территориях.
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Положения настоящего подпункта применяются, если цена каждой
указанной в настоящем подпункте сделки (сумма цен таких сделок)
плательщика в налоговом периоде налога на прибыль с одним лицом
превышает 100 000 белорусских рублей (без учета косвенных налогов).
Сумма цен таких сделок определяется путем суммирования значения
цены каждой сделки по реализации товаров (работ, услуг) или значения
цены каждой сделки по приобретению товаров (работ, услуг);
1.5. внешнеторговые
сделки,
совершенные
организацией,
реализовавшей (приобретшей) стратегические товары по перечню,
определяемому Советом Министров Республики Беларусь, и (или)
организацией, включенной в перечень крупных плательщиков, если цена
такой сделки (сумма цен таких сделок) плательщика в налоговом периоде
налога на прибыль с одним лицом превышает 1 000 000 белорусских
рублей (без учета косвенных налогов).
Сумма цен таких сделок определяется путем суммирования значения
цены каждой сделки по реализации товаров (работ, услуг) или значения
цены каждой сделки по приобретению товаров (работ, услуг) (в том числе
через совокупность сделок при участии (посредничестве) третьего лица
(лиц), которое (которые) выполняет (выполняют) функции, указанные в
абзацах втором и третьем подпункта 1.3 настоящего пункта).
2. Независимо от того, удовлетворяют ли сделки условиям,
предусмотренным подпунктами 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящей статьи, к
контролируемым сделкам не относятся:
сделки по реализации или приобретению товаров (работ, услуг), если
цена (стоимость) сделки определена в международном договоре
Республики Беларусь;
банковские операции по перечню, определенному Банковским
кодексом Республики Беларусь;
реализация банку ранее переданного в залог недвижимого
имущества в целях обеспечения его требований о погашении
кредиторской задолженности;
операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
Статья 353. Сопоставимые условия сделок
1. Для определения цен, прибыли (выручки) в анализируемых
сделках производится сопоставление анализируемой сделки или
совокупности таких сделок с одной или несколькими сопоставимыми
сделками.
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Анализируемые сделки и сопоставимые сделки признаются
сопоставляемыми, когда:
они совершаются в схожих коммерческих и (или) финансовых
условиях;
между ними нет различий, которые могут существенно повлиять на
финансовый результат при применении соответствующего метода
определения рыночных цен, установленного пунктом 1 статьи 355
настоящего Кодекса, либо такие различия для исключения их влияния на
сопоставимость могут быть устранены путем корректировки условий и
финансовых результатов анализируемой или сопоставимой сделки;
различие между ними не влияет на цену товаров (работ, услуг) либо
может быть скорректировано в целях приведения условий сделок к
сопоставимым (к примеру, на суммы таможенных пошлин, транспортных
расходов, официальный курс белорусского рубля по отношению к другим
валютам, установленный Национальным банком Республики Беларусь,
и другое).
В случае отсутствия или недостаточности информации об отдельных
сопоставимых сделках для определения показателей рентабельности
могут использоваться данные бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности организаций, осуществляющих деятельность, сопоставимую с
анализируемой сделкой.
2. При определении сопоставимости сделок, а также для
осуществления корректировок коммерческих и (или) финансовых условий
сделок производится анализ следующих характеристик анализируемой и
сопоставимой сделок, которые могут оказывать существенное влияние на
коммерческие и (или) финансовые условия сделок:
характеристик товаров (работ, услуг), являющихся предметом
сделки;
характеристик функций, выполняемых сторонами сделки, включая
характеристики активов, используемых сторонами сделки, принимаемых
ими рисков, а также распределение ответственности между сторонами
сделки и прочие условия сделки (далее в настоящей главе –
функциональный анализ);
условий договоров (контрактов), заключенных между сторонами
сделки, оказывающих влияние на цену товаров (работ, услуг);
характеристик экономических условий деятельности сторон сделки,
включая характеристики соответствующих рынков товаров (работ, услуг),
оказывающих влияние на цену товаров (работ, услуг);
характеристик бизнес-стратегий сторон сделки, оказывающих
влияние на цену товаров (работ, услуг).
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3. Определение сопоставимости коммерческих и (или) финансовых
условий анализируемой сделки с условиями сопоставимых сделок
осуществляется с учетом следующих обстоятельств:
количества товаров, объема выполняемых работ (оказываемых услуг);
сроков исполнения обязательств по сделке;
условий платежей;
курса иностранной валюты, примененной в сделке, по отношению к
белорусскому рублю или другой валюте и его изменения;
условий распределения прав и обязанностей между сторонами
сделки (на основании результатов функционального анализа);
размера обычных надбавок или скидок к цене товаров (работ, услуг),
в том числе скидок, обусловленных сезонными и иными колебаниями
потребительского спроса на товары (работы, услуги), потерей товарами
потребительских качеств, окончанием (приближением даты истечения)
срока хранения (годности, реализации), сбытом неликвидных или
низколиквидных товаров;
характеристик рынков товаров (работ, услуг);
функций, выполняемых сторонами сделки;
распределения прав и обязанностей между сторонами сделки,
определенных по результатам функционального анализа;
рисков сторон сделки при осуществлении своей деятельности,
оказывающих влияние на условия сделки.
4. При определении сопоставимости характеристик рынков товаров
(работ, услуг) могут учитываться следующие факторы:
географическое место расположения рынков товаров (работ, услуг) и
их величина;
наличие конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) и
конкурентоспособность продавцов и покупателей на них;
наличие на рынке однородных товаров (работ, услуг);
предложение и спрос на рынке товаров (работ, услуг), а также
покупательная способность потребителей;
уровень развития производственной и транспортной инфраструктуры;
иные характеристики рынка товаров (работ, услуг), влияющие на
цену сделки, включая уровень государственного влияния на уровень цен.
5. Учет функций, выполняемых сторонами сделки, при определении
сопоставимости
коммерческих
и
(или)
финансовых
условий
анализируемой сделки и сопоставимой сделки (сопоставимых сделок)
осуществляется с учетом материальных и нематериальных активов,
находящихся в распоряжении сторон сделки. Под активами для целей
настоящей главы понимаются ресурсы (имущество, в том числе денежные
средства, имущественные права, в том числе интеллектуальные права),
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которыми лицо владеет, пользуется или распоряжается в целях получения
выручки (прибыли, дохода).
К основным функциям, выполняемым сторонами сделки при
определении сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий
анализируемой сделки и сопоставимой сделки (сопоставимых сделок),
в частности, относятся:
осуществление дизайна товаров и их технологической разработки;
осуществление производства товаров;
осуществление сборки товаров или их компонентов;
осуществление монтажа и (или) установки оборудования;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
приобретение товарно-материальных ценностей;
осуществление оптовой или розничной торговли товарами;
осуществление функций по ремонту, гарантийному обслуживанию;
продвижение на новые рынки товаров (работ, услуг), маркетинг,
реклама;
хранение товаров;
транспортировка товаров;
страхование;
предоставление услуг по найму персонала;
выполнение агентских функций, посредничество;
финансирование, осуществление финансовых операций;
осуществление контроля качества;
осуществление стратегического управления, в том числе
определение ценовой политики, стратегии производства и реализации
товаров (работ, услуг), объема продаж, ассортимента товаров
(предлагаемых работ, услуг), их потребительских свойств, а также
осуществление оперативного управления;
организация сбыта и (или) производства товаров с привлечением
других лиц, располагающих соответствующими мощностями.
6. При определении сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий анализируемой сделки и сопоставимой сделки
(сопоставимых сделок) учитываются следующие риски сторон сделки при
осуществлении своей деятельности, оказывающие влияние на условия
сделки:
производственные риски, включая риск неполной загрузки
производственных мощностей;
риск изменения рыночных цен на приобретаемые материалы и
выпускаемую продукцию вследствие изменения экономической
конъюнктуры, риск изменения прочих рыночных условий;
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риск обесценения запасов, потерь товарами качества и иных
потребительских свойств;
риски, связанные с утратой имущества, имущественных прав;
риски изменения курса иностранной валюты по отношению к
белорусскому рублю или другой валюте, процентных ставок, кредитные
риски;
риск, связанный с безрезультатностью осуществления научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
инвестиционные риски, связанные с возможными финансовыми
потерями вследствие ошибок, допущенных при осуществлении
инвестиций, включая выбор объектов для инвестиций;
риск нанесения ущерба окружающей среде;
предпринимательские
(коммерческие)
риски, связанные
с
осуществлением стратегического управления, включая ценовую политику
и стратегию реализации товаров (работ, услуг);
риск невостребованности товара (увеличения складских запасов).
Статья 354. Информация, используемая при сопоставлении
условий сделок
1. При проведении контроля, указанного в пункте 2 статьи 351
настоящей главы, для установления правильности определения налоговой
базы по налогу на прибыль, размера перенесенного убытка
последовательно используются:
информация о ценах, сложившихся по итогам биржевых торгов
(аукционов, иных публичных торгов) на идентичные (при их отсутствии –
однородные) товары, состоявшихся в Республике Беларусь;
информация о ценах исходя из статистики внешней торговли
Республики Беларусь, опубликованной или полученной по запросу
налоговым органом от таможенных органов, органов государственной
статистики;
информация о ценах, сложившихся по итогам биржевых торгов
(аукционов, иных публичных торгов) на идентичные (при их отсутствии –
однородные) товары, состоявшихся в иностранных государствах;
информация о ценах (пределах колебания цен), содержащихся в
официальных источниках информации уполномоченных органов
государственного управления Республики Беларусь, официальных
источниках информации иностранных государств или международных
организаций либо в иных опубликованных и (или) общедоступных
изданиях и информационных системах;
информация о ценах на идентичные (при их отсутствии –
однородные) товары (работы, услуги) от налоговых органов иностранных
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государств, полученная на основании запросов налоговых органов
Республики Беларусь или иных государственных органов (организаций)
Республики Беларусь;
информация о сделках, совершенных плательщиком;
данные информационно-ценовых агентств;
информация о рыночной стоимости идентичных (при их отсутствии –
однородных) товаров (работ, услуг), полученная налоговыми органами от
уполномоченных государственных органов (организаций) Республики
Беларусь, при их отсутствии – от органов (организаций) иностранных
государств, осуществляющих ведение государственной статистики в
отношении находящихся в их подчинении (ведении) организаций, а также
по вопросам, входящим в их компетенцию;
калькуляция стоимости (себестоимости) товара (работы, услуги);
данные из бухгалтерской и (или) финансовой, государственной
статистической отчетности организаций, в том числе указанные сведения,
опубликованные в общедоступных информационных системах, а также
размещенные на официальных сайтах белорусских и иностранных
организаций в глобальной компьютерной сети Интернет;
иная информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов.
2. При сопоставлении сделок, а также при подготовке и
представлении документации в соответствии с настоящей главой кроме
информации о собственной деятельности плательщик вправе использовать
любые общедоступные источники информации, указанные в пункте 1
настоящей статьи.
3. В целях применения методов определения рыночных цен,
установленных пунктом 1 статьи 355 настоящего Кодекса, кроме
информации о конкретных сделках может использоваться общедоступная
информация о сложившемся уровне рыночных цен и (или) биржевых
котировках, а также данные информационно-ценовых агентств о ценах
(диапазонах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) на
рынках указанных товаров (работ, услуг). Использование названных
источников информации о рыночных ценах допускается при условии
обеспечения сопоставимости сделок, данные о которых содержатся в этих
источниках информации, с анализируемой сделкой.
4. При отсутствии информации о двух и более сопоставимых
сделках, совершенных сторонами анализируемой сделки с лицом и (или)
лицами, не являющимися с ним взаимозависимыми, и информации о двух
и более сопоставимых сделках, совершенных лицом и (или) лицами, не
являющимися взаимозависимыми (стороной которых не является
плательщик), может использоваться информация о деятельности лица
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(лиц), осуществляющего (осуществляющих) реализацию идентичных
(однородных) товаров (работ, услуг), в проверяемом налоговом периоде.
При наличии информации только об одной сопоставимой сделке
цена указанной сделки может быть признана одновременно минимальным
и максимальным значением рыночной цены, когда коммерческие и (или)
финансовые условия данной сделки полностью сопоставимы с условиями
анализируемой сделки (либо с помощью корректировок обеспечена
полная сопоставимость таких условий), а также при условии, что продавец
(поставщик) товаров (работ, услуг) в сопоставимой сделке не занимает
доминирующее положение на рынке этих идентичных (а при их
отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг).
При отсутствии информации о сопоставимых сделках или
показателях рентабельности в проверяемом налоговом периоде налога на
прибыль и наличии ее за иные налоговые периоды налога на прибыль,
предшествующие проверяемому налоговому периоду налога на прибыль,
в целях определения рыночной цены или цены (прибыли, выручки),
рассчитанной с применением показателей рентабельности, принимаются
данные о рыночных ценах или показатели рентабельности за такие
налоговые периоды налога на прибыль с их корректировкой на индексы
цен, определяемые Национальным статистическим комитетом Республики
Беларусь, или на изменение официального курса белорусского рубля,
устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь.
Статья 355. Общие положения о методах определения
рыночных цен. Финансовые показатели
1. Для сопоставления сделок (в том числе при сопоставлении
коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой сделки и ее
результатов с коммерческими и (или) финансовыми условиями
сопоставимых сделок и их результатами) используются следующие
методы определения рыночных цен в следующей последовательности,
если иное не определено настоящей статьей:
метод сопоставимых рыночных цен;
метод цены последующей реализации;
затратный метод;
метод сопоставимой рентабельности;
метод распределения прибыли.
Допускается использование комбинации двух и более методов.
При применении методов определения рыночных цен, указанных в
части первой настоящего пункта, сопоставление цены или показателей
рентабельности анализируемой сделки производится с диапазоном
рыночных цен (значений показателей рентабельности), определенным
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налоговым органом и (или) плательщиком на основании нескольких (двух
и более) сопоставимых сделок или деятельности двух и более
сопоставимых лиц, если иное не установлено настоящей главой.
2. Метод сопоставимых рыночных цен не применяется в сделках,
указанных в пункте 3 статьи 357 настоящего Кодекса.
При отсутствии на соответствующем рынке товаров (работ, услуг)
сделок по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) или
отсутствии предложений на этом рынке таких товаров (работ, услуг), а
также при невозможности определения соответствующих цен ввиду
отсутствия либо недоступности информационных источников для
определения рыночной цены по сделкам по реализации товаров (работ,
услуг) используется метод цены последующей реализации.
При невозможности использования метода сопоставимых рыночных
цен, метода цены последующей реализации (в частности, при отсутствии
информации о цене товаров (работ, услуг), в последующем реализованных
покупателем) последовательно выбирается один из методов определения
рыночных цен, указанных в абзацах четвертом – шестом части первой
пункта 1 настоящей статьи.
3. При выборе метода определения рыночных цен следует
руководствоваться следующими подходами:
исходить
из
функций
организации
при
осуществлении
анализируемой сделки, используемых активов и понесенных рисков
(определяются на основе результатов функционального анализа
анализируемой сделки);
учитывать степень сопоставимости анализируемой сделки и
сопоставимой сделки, включая точность корректировок, произведенных
для устранения различий между сделками (если таковые применяются);
учитывать наличие полной и достоверной информации,
необходимой для применения выбранного метода определения рыночных
цен.
4. Если метод определения рыночных цен, примененный
плательщиком, не позволяет наиболее точно определить рыночную цену и
(или) цену (прибыль, выручку), рассчитанную с применением показателей
рентабельности применительно к анализируемой сделке, налоговый орган
исходя из подходов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, вправе
определить иной метод определения рыночных цен с обоснованием
несоответствия примененного плательщиком метода.
5. Для целей выбора методов определения рыночных цен, указанных
в абзацах третьем – четвертом части первой пункта 1 настоящей статьи,
применение которых связано с расчетом и сопоставлением показателей
валовой рентабельности, данные бухгалтерской и (или) финансовой
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отчетности (если используются данные не только плательщика, но и
организации, осуществившей сопоставимую сделку (деятельность)), на
основании которых осуществляется расчет диапазона рыночных
показателей рентабельности, должны быть сопоставимыми (приведены в
сопоставимый вид). При этом отклонения не должны оказывать
существенное влияние на определение показателей рентабельности и
формирование диапазона рыночных показателей рентабельности.
При невозможности обеспечения сопоставимости данных
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности для целей формирования
диапазона рыночных показателей рентабельности в сделках, сторонами
которых являются взаимозависимые лица, используются методы
определения рыночных цен, указанные в абзацах пятом и шестом части
первой пункта 1 настоящей статьи.
6. При определении показателей рентабельности, формировании
диапазона рыночных показателей рентабельности могут быть
использованы:
валовая рентабельность, определяемая как отношение валовой
прибыли к выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (без
учета косвенных налогов);
валовая рентабельность затрат, определяемая как отношение валовой
прибыли к себестоимости реализованной продукции, товаров (работ, услуг);
рентабельность реализации, определяемая как отношение прибыли
от реализации продукции, товаров (работ, услуг) к выручке от реализации
продукции, товаров (работ, услуг) (без учета косвенных налогов);
рентабельность затрат, определяемая как отношение прибыли от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) к сумме себестоимости
реализованной продукции, товаров (работ, услуг), управленческих
расходов и расходов на реализацию;
рентабельность управленческих расходов и расходов на реализацию,
определяемая как отношение валовой прибыли к управленческим
расходам и расходам на реализацию;
рентабельность активов, определяемая как отношение прибыли от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) к остаточной стоимости
активов (долгосрочных и краткосрочных), используемых в анализируемой
сделке. При отсутствии необходимой информации об остаточной
стоимости активов рентабельность активов может определяться на
основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности;
иной показатель рентабельности, отражающий взаимосвязь между
осуществляемыми функциями, используемыми активами и принимаемыми
экономическими рисками и уровнем вознаграждения (в том числе
с учетом установленных надбавок к ценам (скидок с цен) или премий,
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бонусов при выполнении покупателем (заказчиком) условий
анализируемой сделки (анализируемых сделок)).
7. При
определении
диапазона
рыночных
показателей
рентабельности используются данные бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности не менее двух организаций, которые не являются
взаимосвязанными с анализируемой стороной сделки и осуществляют
сопоставимую деятельность по отношению к анализируемой сделке.
Сопоставимость деятельности может определяться с учетом видов
экономической деятельности, предусмотренных Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь 005-2011 ”Виды экономической
деятельности“, а также международными и иными классификаторами.
При отсутствии в отрасли, к которой принадлежит анализируемая
сторона, организаций, не являющихся взаимозависимыми, выбор
организаций для проведения анализа осуществляется с учетом
сопоставимости функций, осуществляемых этими организациями,
принимаемых ими рисков и используемых активов.
8. Выбор показателя рентабельности осуществляется с учетом
следующих факторов:
вида деятельности стороны анализируемой сделки;
распределения функций, рисков, активов сторон;
экономической обоснованности выбранного показателя;
независимости показателя от доходов и (или) расходов, признанных
в операциях между взаимосвязанными сторонами;
иных факторов.
9. При
формировании
диапазона
рыночных
показателей
рентабельности по результатам деятельности на основании данных
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности выбор сопоставимой
организации производится при одновременном соблюдении следующих
условий:
если организация осуществляет сопоставимую деятельность по
отношению к плательщику, совершившему анализируемую сделку, или
лицу, с которым совершена анализируемая сделка (анализируемые
сделки), в зависимости от того, какое из этих лиц было выбрано
анализируемой стороной;
если совокупная величина чистых активов организации не является
отрицательной по данным бухгалтерской и (или) финансовой отчетности
по состоянию на 31 декабря последнего года из нескольких лет, за
которые рассчитывается рентабельность;
если организация не имеет убытков от реализации товаров (работ,
услуг) по данным бухгалтерской и (или) финансовой отчетности более

20

чем в одном году из нескольких лет, за которые рассчитывается
рентабельность;
если организация не участвует прямо и (или) косвенно в другой
организации с долей такого участия более 20 процентов или не имеет в
качестве участника (акционера) организацию с долей прямого участия
более 20 процентов. Если в результате последовательного применения
условий, содержащихся в настоящем пункте, осталось менее четырех
организаций, то критерий доли участия может быть увеличен
до 50 процентов.
10. При расчете диапазона рыночных показателей рентабельности
используются информация, имеющаяся по состоянию на момент
совершения анализируемой сделки, но не позднее 31 декабря
календарного года, в котором совершена анализируемая сделка, либо
данные бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за три календарных
года, непосредственно предшествующих календарному году, в котором
была совершена анализируемая сделка (либо календарному году, в
котором были установлены цены в анализируемой сделке).
11. В случае применения методов определения рыночных цен,
указанных в абзацах третьем – пятом части первой пункта 1 настоящей
статьи, налоговым органом, плательщиком осуществляется выбор
анализируемой стороны, для которой проверяется показатель в
соответствии с выбранным методом определения рыночных цен.
Выбор анализируемой стороны сделки осуществляется в
соответствии с функциями каждой из сторон анализируемой сделки,
осуществленными при выполнении анализируемой сделки, с учетом
активов и принятых экономических (коммерческих) рисков, связанных с
осуществлением такой сделки.
Анализируемой стороной сделки является сторона, по которой
применение такого метода определения рыночных цен (комбинации этих
методов) является наиболее обоснованным, для которой можно найти
наиболее сопоставимые сделки и (или) сопоставимых лиц и которая
отвечает следующим требованиям:
выполняет менее сложные функции по анализируемой сделке;
принимает меньшие экономические (коммерческие) риски, чем
другая сторона анализируемой сделки;
не обладает объектами нематериальных активов, которые оказывают
существенное влияние на уровень рентабельности.
Если ни одна из сторон анализируемой сделки не отвечает
требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, для сопоставления с
диапазоном рыночных показателей рентабельности выбирается та сторона
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анализируемой сделки, которая в наибольшей степени отвечает
указанным требованиям.
12. Если организация осуществляет две или более сделки,
подлежащие контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 352 настоящего
Кодекса, и такие сделки тесно взаимосвязаны или являются
продолжением друг друга или имеют непрерывный или регулярный
характер, то такие сделки могут быть объединены в группу однородных
сделок для целей применения методов, указанных в абзацах третьем –
шестом части первой пункта 1 настоящей статьи, и расчета показателей
рентабельности, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
Статья 356. Метод сопоставимых рыночных цен
1. Метод сопоставимых рыночных цен заключается в сопоставлении
цены в анализируемой сделке с диапазоном рыночных цен идентичных
(однородных) товаров (работ, услуг), примененных в сопоставимых
сделках.
Сопоставление цены анализируемой сделки с диапазоном рыночных
цен идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), примененных в
сопоставимых сделках, проводится на основании информации о ценах,
сложившихся в анализируемом периоде до даты совершения
анализируемой сделки на ближайшую к анализируемой сделке дату.
2. В случае осуществления анализируемой сделки на основании
форвардного или фьючерсного контракта сопоставление цен проводится
на основании информации о форвардных или фьючерсных ценах на дату,
ближайшую к дате заключения соответствующего форвардного или
фьючерсного контракта.
3. При использовании биржевых котировок диапазон рыночных цен
определяется на основании цен сделок, предметом которых являются
идентичные (однородные) товары, зарегистрированные соответствующей
биржей, на основе опубликованной либо полученной по запросу информации
соответствующей биржи. Диапазоном рыночных цен признается интервал
между минимальной и максимальной ценой сделок, зарегистрированных
биржей на дату их совершения (а при отсутствии торгов в этот день – на
дату, ближайшую к дате совершения анализируемой сделки). При
определении диапазона рыночных цен на основе биржевых котировок
допускается учитывать различия коммерческих и (или) финансовых
условий сделок, для чего, в частности, производятся корректировки,
учитывающие различия в следующих условиях:
в расходах, необходимых для доставки товаров на соответствующий
рынок;
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в расходах на уплату вывозных таможенных пошлин;
в условиях платежа;
в вознаграждении торгового брокера (комиссионера или агента) за
выполнение им торгово-посреднических функций.
4. При использовании данных информационно-ценовых агентств о
ценах (диапазонах цен) на идентичные (однородные) товары (работы,
услуги) в целях применения метода сопоставимых рыночных цен в
соответствии с пунктом 3 статьи 354 настоящего Кодекса минимальным и
максимальным значениями диапазона рыночных цен могут признаваться
соответственно опубликованные минимальное и максимальное значения
цен по сделкам, совершенным в сопоставимых условиях, в период
времени, совпадающий с налоговым периодом налога на прибыль, в
котором совершена анализируемая сделка.
5. Если цена, примененная в анализируемой сделке, находится в
пределах диапазона рыночных цен, определенного в соответствии с
положениями настоящей главы, для целей налогообложения признается,
что такая цена соответствует рыночной цене.
Если цена, примененная в анализируемой сделке по реализации
товаров (работ, услуг), меньше минимального значения диапазона
рыночных цен, определенного в соответствии с положениями настоящей
главы, для целей налогообложения рыночной ценой признается цена,
которая соответствует минимальному значению диапазона рыночных цен.
Если цена, примененная в анализируемой сделке по приобретению
товаров (работ, услуг), превышает максимальное значение диапазона
рыночных цен, определенного в соответствии с положениями настоящей
главы, для целей налогообложения рыночной ценой признается цена,
которая соответствует максимальному значению диапазона рыночных
цен.
Статья 357. Метод цены последующей реализации
1. Метод цены последующей реализации предусматривает сравнение
результата
дальнейшей
перепродажи
товаров
(работ,
услуг),
приобретенных в анализируемой сделке.
При применении этого метода сопоставляется показатель валовой
рентабельности, сложившейся у покупателя при последующей реализации
товара (работы, услуги), приобретенного им в анализируемой сделке
(группе однородных сделок), с диапазоном показателей валовой
рентабельности сопоставимых сделок, исчисленных в порядке,
установленном в пунктах 6 – 11 статьи 355 настоящего Кодекса.
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2. Если последующая реализация товара (работы, услуги) в сделках,
совершенных в сопоставимых условиях покупателем, осуществившим
перепродажу, с невзаимозависимым лицом осуществляется по разным
ценам, при определении диапазона рыночных показателей рентабельности
в качестве цены последующей реализации товара используется
средневзвешенная цена этого товара по всем таким сделкам.
3. Использование метода цены последующей реализации является
приоритетным по отношению к другим методам определения рыночных
цен, установленным пунктом 1 статьи 355 настоящего Кодекса, для
сделок, по которым товар приобретается в рамках анализируемой сделки и
перепродается без переработки в рамках сделки, сторонами которой
являются лица, не признаваемые взаимозависимыми.
Указанный метод используется при наступлении одного или обоих
обстоятельств:
покупатель, осуществивший перепродажу, не владеет и
соответственно не использовал объекты нематериальных активов,
которые могут оказать существенное влияние на уровень его валовой
рентабельности;
покупатель осуществил с товаром перед его перепродажей операции,
которые не повлияли на его характеристики.
К операциям, указанным в абзаце третьем части второй настоящего
пункта, в частности, относятся:
предпродажная подготовка (деление товаров на партии,
формирование отправок, сортировка, переупаковка и другое);
смешивание товаров, если характеристики конечной продукции
(полуфабрикатов) существенно не отличаются от характеристик
смешиваемых товаров.
4. Если валовая рентабельность у лица, осуществляющего
перепродажу, меньше минимального значения диапазона рыночных
показателей рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном
в пунктах 6 – 11 статьи 355 настоящего Кодекса, для целей
налогообложения принимается цена, примененная в анализируемой
сделке, определяемая исходя из фактической цены последующей
реализации товара и валовой рентабельности, которая соответствует
минимальному значению диапазона рентабельности.
Если валовая рентабельность у лица, осуществляющего
перепродажу, превышает максимальное значение диапазона рыночных
показателей рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном
в пунктах 6 – 11 статьи 355 настоящего Кодекса, для целей
налогообложения принимается цена, примененная в анализируемой
сделке, определяемая исходя из фактической цены последующей
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реализации товара и валовой рентабельности, которая соответствует
максимальному значению диапазона рентабельности.
Статья 358. Затратный метод
1. Затратный метод заключается в сопоставлении показателя валовой
рентабельности затрат у лица, являющегося стороной анализируемой
сделки (группы анализируемых однородных сделок), с показателем
валовой рентабельности затрат в сопоставимых сделках, определенным в
порядке, предусмотренном в пунктах 6 – 11 статьи 355 настоящего
Кодекса.
Для применения затратного метода необходимо рассчитать
показатель валовой рентабельности затрат продавца, совершившего
анализируемую сделку, и сопоставить его c диапазоном рыночных
показателей валовой рентабельности затрат в сопоставимых сделках
(деятельности невзаимозависимых лиц, которые совершали сопоставимые
сделки), определенным в порядке, предусмотренном в пунктах 6 – 11
статьи 355 настоящего Кодекса.
2. Затратный метод может применяться, в частности, при:
выполнении работ (оказании услуг) (за исключением случаев, когда
при выполнении работ (оказании услуг) используются нематериальные
активы, оказывающие существенное влияние на уровень рентабельности
затрат продавца);
оказании услуг по управлению денежными средствами, включая
осуществление операций на рынке ценных бумаг и (или) валютном рынке;
оказании услуг по исполнению функций единоличного
исполнительного органа организации;
продаже сырья или полуфабрикатов лицам, являющимся
взаимозависимыми с продавцом;
реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным договорам
между взаимозависимыми лицами.
3. Если валовая рентабельность затрат продавца меньше
минимального
значения
диапазона
рыночных
показателей
рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном в пунктах 6 –
11 статьи 355 настоящего Кодекса, для целей налогообложения
принимается цена, примененная в анализируемой сделке, определяемая
исходя из фактической себестоимости реализованных товаров (работ,
услуг) и валовой рентабельности затрат, которая соответствует
минимальному
значению
диапазона
рыночных
показателей
рентабельности.
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Если валовая рентабельность затрат продавца превышает
максимальное значение диапазона рыночных показателей рентабельности,
определенного в порядке, предусмотренном в пунктах 6 – 12 статьи 355
настоящего Кодекса, для целей налогообложения принимается цена,
примененная в анализируемой сделке, определяемая исходя из
фактической себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) и
валовой рентабельности затрат, которая соответствует максимальному
значению диапазона рыночных показателей рентабельности.
Результат расчета показателя валовой рентабельности затрат по
данным продавца может быть применен к любой стороне в зависимости от
того, какой из сторон занижена налоговая база по налогу на прибыль.
Статья 359. Метод сопоставимой рентабельности
1. Метод сопоставимой рентабельности заключается в сопоставлении
соответствующего показателя рентабельности, сложившегося у
плательщика по анализируемой сделке, с диапазоном рыночных
показателей рентабельности в сопоставимых сделках, совершенных
невзаимозависимыми лицами.
Использование
метода
сопоставимой
рентабельности
предпочтительно в случае отсутствия или недостаточности информации,
на основании которой можно обоснованно сделать вывод о достаточном
уровне сопоставимости условий анализируемой сделки с условиями
сопоставимых сделок при использовании методов определения рыночных
цен, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 355
настоящего Кодекса.
2. Для целей настоящей статьи могут использоваться показатели
рентабельности, указанные в абзацах четвертом – восьмом пункта 6 статьи 355
настоящего Кодекса.
3. При выборе конкретного показателя рентабельности учитываются
вид деятельности, осуществляемый анализируемой стороной сделки, ее
функции, используемые активы и принимаемые риски, полнота,
достоверность и сопоставимость данных, используемых для расчета
соответствующей рентабельности, а также экономическая обоснованность
такого показателя.
4. Если рентабельность по анализируемой сделке меньше
минимального
значения
диапазона
рыночных
показателей
рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном в пунктах 6 –
11 статьи 355 настоящего Кодекса, для целей налогообложения
учитывается минимальное значение диапазона рыночных показателей
рентабельности.
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Если рентабельность превышает максимальное значение диапазона
рыночных показателей рентабельности, определенного в порядке,
предусмотренном в пунктах 6 – 11 статьи 355 настоящего Кодекса, для
целей налогообложения учитывается максимальное значение диапазона
рыночных показателей рентабельности.
На основании учитываемого в соответствии с настоящим пунктом
минимального или максимального значения диапазона рентабельности
осуществляется корректировка прибыли (дохода, выручки) по
анализируемой сделке в целях налогообложения налогом на прибыль.
Статья 3510. Метод распределения прибыли
1. Метод распределения прибыли заключается в выделении каждому
взаимосвязанному лицу, участвующему в анализируемой сделке, части
совокупной прибыли (убытка), полученной от этой сделки,
соответствующей той части совокупной прибыли (убытка), которую бы
получило невзаимосвязанное лицо в сопоставимой сделке.
При применении метода распределения прибыли фактическое
распределение совокупной прибыли между сторонами анализируемой
сделки, полученной всеми ее сторонами, сопоставляется с распределением
прибыли между сторонами сопоставимых сделок.
Метод распределения прибыли целесообразно использовать, в
частности, при наличии:
существенной взаимосвязи между анализируемой сделкой (группой
однородных анализируемых сделок) и другими сделками (группами
однородных анализируемых сделок), которые осуществляют стороны
анализируемой сделки с взаимосвязанными с ними лицами;
в собственности (пользовании) сторон анализируемой сделки прав
на объекты нематериальных активов, оказывающие существенное влияние
на уровень рентабельности (при отсутствии однородных сделок,
предметом которых являются объекты нематериальных активов,
совершенных с лицами, не являющимися взаимозависимыми).
2. Если стороны анализируемой сделки (группы однородных
анализируемых сделок) одновременно являются сторонами однородных
сделок с участием их взаимозависимых лиц и оценка цен по указанным
однородным сделкам в целях налогообложения осуществляется в
совокупности с анализируемой сделкой, для целей налогообложения
совокупная прибыль по анализируемой сделке и указанным однородным
сделкам подлежит распределению в порядке, аналогичном порядку
распределения прибыли по анализируемой сделке.
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При этом, если организации, совокупная прибыль которых подлежит
распределению, ведут бухгалтерский учет на основе различных
требований к бухгалтерскому учету, для целей применения метода
распределения прибыли такая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность
должна быть приведена к единым требованиям к бухгалтерскому учету.
3. Распределение прибыли между сторонами анализируемой сделки
(группы однородных анализируемых сделок) осуществляется на
основании оценки их вклада в совокупную прибыль с учетом
выполненных каждой из таких сторон функций, использованных активов
и принятых рисков и должно приводить к распределению прибыли по
анализируемой сделке, соответствующему распределению прибыли
между лицами, осуществляющими аналогичную деятельность в
сопоставимых условиях.
При этом распределение прибыли между сторонами анализируемой
сделки (группы однородных анализируемых сделок) при использовании
данного метода производится в соответствии со следующими критериями
или их комбинациями:
пропорционально вкладу в совокупную прибыль по анализируемой
сделке функций, осуществляемых сторонами анализируемой сделки,
используемых ими активов и принимаемых рисков;
пропорционально распределению между сторонами анализируемой
сделки доходности, полученной на вложенный капитал, используемый в
анализируемой сделке;
пропорционально распределению прибыли между сторонами
сопоставимой сделки.
4. При применении метода распределения прибыли между
сторонами анализируемой сделки распределяется совокупная прибыль
либо остаточная прибыль всех ее сторон.
Совокупной прибылью всех сторон анализируемой сделки
признается сумма прибыли от текущей деятельности всех сторон
анализируемой сделки за анализируемый период.
Остаточная прибыль (убыток) определяется в следующем порядке:
на основе методов определения рыночных цен, установленных
пунктом 1 статьи 355 настоящего Кодекса, для каждой стороны
анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок) на
основании диапазона рыночных цен (показателей рентабельности) для
каждой стороны определяется расчетная прибыль (убыток), которая
(который) рассчитывается с учетом осуществляемых каждой стороной
функций, используемых активов, принимаемых рисков;
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остаточная прибыль (убыток) по анализируемой сделке определяется
как разница между совокупной прибылью (убытком), полученной
(полученным) по анализируемой сделке, и суммой расчетной прибыли
(убытка) от продаж для всех сторон анализируемой сделки.
5. При распределении между всеми сторонами анализируемой
сделки остаточной прибыли (убытка) итоговая величина прибыли
(убытка) каждой стороны анализируемой сделки (группы однородных
анализируемых
сделок)
определяется
путем
суммирования
соответствующих расчетной прибыли (убытка) и доли остаточной
прибыли (убытка).
6. Для распределения между всеми сторонами анализируемой сделки
совокупной либо остаточной прибыли (убытка) учитываются следующие
показатели:
размер затрат, понесенных стороной анализируемой сделки на
создание нематериальных активов, использование которых оказывает
влияние на величину фактически полученной прибыли (убытка) по
анализируемой сделке;
характеристики персонала, занятого стороной анализируемой
сделки, включая его численность и квалификацию (затраченное
персоналом время, величина расходов на оплату труда), оказывающие
влияние на величину фактически полученной прибыли (убытка) от
продаж по анализируемой сделке;
остаточная (рыночная) стоимость активов, находящихся в
пользовании
(распоряжении)
стороны
анализируемой
сделки,
использование которых влияет на величину фактически полученной
прибыли (убытка) от продаж по анализируемой сделке;
другие
показатели,
отражающие
взаимосвязь
между
осуществляемыми
функциями,
используемыми
активами
и
принимаемыми рисками и величиной фактически полученной прибыли
(убытка) от продаж по анализируемой сделке.
7. Распределение прибыли между сторонами анализируемой сделки
(группы однородных анализируемых сделок) в соответствии с критерием,
предусмотренным в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется при
наличии информации о распределении суммы прибыли (убытка) от
продаж по однородным сделкам, совершенным между лицами, не
являющимися взаимозависимыми. Использование предусмотренного
настоящим пунктом порядка распределения прибыли (убытка) по
анализируемой сделке допускается при одновременном соблюдении
следующих условий:
данные бухгалтерского учета сторон анализируемой сделки должны
быть сопоставимы с данными бухгалтерского учета сторон сопоставимых
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сделок либо приведены к сопоставимому виду путем осуществления
необходимых корректировок;
совокупная рентабельность активов сторон анализируемой сделки не
должна существенно отличаться от совокупной рентабельности активов
сторон сопоставимых сделок либо должна быть приведена к
сопоставимому виду путем осуществления необходимых корректировок.
8. Если прибыль, полученная стороной анализируемой сделки, равна
прибыли, рассчитанной для этой стороны в соответствии с методом
распределения прибыли или превышает ее, либо если убыток, понесенный
указанной стороной, равен убытку, рассчитанному для этой стороны в
соответствии с методом распределения прибыли, или меньше его, для
целей налогообложения принимается соответственно фактически
полученная прибыль либо фактически понесенный убыток.
Если прибыль, полученная стороной анализируемой сделки, меньше
прибыли, рассчитанной для этой стороны в соответствии с методом
распределения прибыли, для целей налогообложения принимается
прибыль, рассчитанная для него в соответствии с методом распределения
прибыли.
Если убыток, понесенный стороной анализируемой сделки,
превышает убыток, рассчитанный для этой стороны в соответствии с
методом распределения прибыли, для целей налогообложения
принимается убыток, рассчитанный для него в соответствии с методом
распределения прибыли.
На основании сопоставления прибыли или убытка, учтенных в целях
налогообложения в соответствии с настоящим пунктом, с фактически
полученной плательщиком прибылью или фактически понесенным
убытком осуществляется корректировка прибыли плательщика в целях
налогообложения налогом на прибыль.
Статья 3511. Информирование налоговых органов об
анализируемых сделках
1. Плательщик обязан уведомлять о совершенных им в налоговом
периоде налога на прибыль анализируемых сделках путем представления
в налоговый орган по месту постановки на учет:
1.1. информации о совершении сделок, указанных в пункте 1 статьи 352
настоящего Кодекса (далее для целей настоящей статьи – информация о
сделках).
Информация о сделках представляется в налоговый орган путем
внесения плательщиком сведений о них в электронный счет-фактуру
(сведения вносятся в счет-фактуру независимо от суммы цены сделок и
отклонения цен, примененных плательщиком, от рыночных цен) и

30

направления его с использованием Портала электронных счетов-фактур,
являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь;
1.2. экономического обоснования примененной цены и (или)
документации,
подтверждающей
экономическую
обоснованность
примененной цены по сделкам в случаях, предусмотренных настоящей
статьей (сведения представляются независимо от отклонения цен,
примененных плательщиком, от рыночных цен).
Плательщики, совершающие сделки, указанные в подпункте 1.3
пункта 1 статьи 352 настоящего Кодекса, составляют и представляют в
налоговый орган документацию, подтверждающую экономическую
обоснованность примененной цены. Такая документация представляется
до 1 июня года, следующего за налоговым периодом налога на прибыль, в
котором анализируемая сделка была совершена и отражена (но не позднее
срока, установленного законодательством, когда такая сделка подлежала
отражению) в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль.
Форма и формат экономического обоснования примененной цены,
документации,
подтверждающей
экономическую
обоснованность
примененной цены, устанавливаются Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь.
2. Налоговые органы для целей осуществления контроля в рамках
настоящей главы вправе запрашивать у участников сделок,
государственных органов и третьих лиц информацию, необходимую для
определения рыночной цены по сделкам.
3. Контроль соответствия цен, примененных плательщиком,
рыночным ценам при определении налоговой базы по налогу на прибыль
осуществляется налоговым органом посредством:
камеральных проверок;
проверок, за исключением камеральных проверок.
При возникновении у налогового органа в ходе камеральной
проверки
обоснованных
сомнений
относительно
соответствия
примененной плательщиком цены в анализируемых сделках рыночным
ценам плательщику направляется уведомление с предложением внести
изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по
налогу на прибыль либо представить экономическое обоснование
примененной им цены.
4. Плательщики по анализируемым сделкам обязаны по
уведомлению налогового органа, проводящего камеральную проверку (по
требованию (предписанию) налогового органа, проводящего проверку, за
исключением камеральной проверки, или запланировавшего в
установленном порядке ее проведение), представлять экономическое
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обоснование примененной цены, подтверждающее, что примененная
плательщиком цена соответствует рыночной цене, сложившейся
соответственно на дату совершения сделки по реализации и (или)
приобретению товаров (работ, услуг), в том числе сведения (документы),
предусмотренные подпунктами 6.3 и 6.5 – 6.7 пункта 6 настоящей статьи,
по каждой сделке, по каждому договору (группе договоров по
однородным сделкам), дополнению к договору, спецификации (в
зависимости от того, в каком из указанных документов определена цена
сделки) в сроки, указанные в пункте 5 настоящего статьи.
5. Экономическое обоснование представляется:
при проведении камеральной проверки – в срок, указанный в
уведомлении, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня
направления уведомления;
при проведении проверки, за исключением камеральной проверки, –
в срок, установленный налоговыми органами в предписании (требовании),
который не может быть менее 5 рабочих дней со дня вручения
предписания (требования).
6.
Под
документацией,
подтверждающей
экономическую
обоснованность примененной плательщиком цены, понимается
совокупность документов или единый документ, составленные в
произвольной форме (если составление таких документов по
установленной форме не предусмотрено Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь). Документация, подтверждающая
экономическую обоснованность примененной цены, составляется и
представляется в налоговый орган по каждому договору (группе
договоров по однородным сделкам), дополнению к договору,
спецификации (в зависимости от того, в каком из указанных документов
определена цена сделки), составившей часть сделки, и содержит
следующие сведения:
6.1. описание
предпринимательской
деятельности
сторон
анализируемой сделки в налоговом периоде налога на прибыль, которое
включает:
информацию о выполненных ими в сделках функциях
(производственная,
посредническая
и
другие),
использованных
материальных или нематериальных активах (имело ли место при
осуществлении сделки использование офисных помещений и (или)
производственных мощностей, и (или) нематериальных активов, и (или)
складских помещений, или сделка осуществлялась без использования
указанных активов), о том, как использование товарных знаков и иных
аналогичных нематериальных активов могло повлиять на цену
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анализируемой сделки и принимаемых рисков (производственных,
предпринимательских и других);
информацию об отрасли (тенденции развития, характерные
особенности, конкуренция на рынке товаров (работ, услуг)), к которой
относится деятельность сторон анализируемой сделки при осуществлении
сделки;
изложение экономических и иных факторов, которые влияют на
установление цен на товары (работы, услуги) в анализируемой сделке;
6.2. схематичную структуру холдинга (группы компаний),
наименование
и
месторасположение
управляющей
компании,
перечисление основных видов деятельности холдинга (группы компаний)
для каждой из сторон анализируемой сделки, если они входят в холдинг
(группу компаний);
6.3. описание отрасли, к которой относится деятельность сторон
анализируемых сделок, их репутации на рынке – устойчивого мнения о
достоинствах и недостатках компании в деловом мире, финансового
положения, доли рынка, доступности информации в открытых
источниках, цели приобретения товара (работы, услуги), являющегося
предметом сделки (конечное потребление, перепродажа, использование в
производстве);
6.4. информацию о стратегии продаж и управления плательщика,
которая может повлиять на цену сделки;
6.5. информацию о взаимозависимом лице или резиденте
оффшорной зоны, являющимся стороной сделки:
полное наименование организации, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется), указание страны регистрации,
гражданства или места жительства либо налогового резидентства;
данные о степени взаимозависимости (доля прямого участия, доля
косвенного участия, доля прямого и косвенного участия, наличие
контроля в отношении или со стороны взаимозависимого лица или
резидента оффшорной зоны, являются ли указанная сторона сделки и
плательщик учредителями одной организации, иные основания,
определенные статьей 20 настоящего Кодекса);
6.6. описание предмета сделки, которое включает наименование
товара (работы, услуги) с указанием кода единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
(кода общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ
007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической
деятельности») до десяти знаков, качественные характеристики товара
(совокупность свойств, характеристик, указанных в сертификате качества
(соответствия) товара (работы, услуги)), сведения о торговой
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марке, указание страны происхождения и производителя, сведения об
условиях доставки (согласно Международным правилам толкования
торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010)), фактическом осуществлении
платежей (предоплата (ее размер), последующая оплата (через какое
количество дней), предоставление отсрочки, рассрочки и так далее);
6.7. информацию (при наличии) о ценах на идентичные
(однородные) товары (работы, услуги), рентабельности по сопоставимым
сделкам, примененных плательщиком с невзаимозависимыми лицами,
иными организациями, осуществившими сопоставимые сделки, с
указанием источников информации и приложением документов,
содержащих сведения о ценах (рентабельности) (выдержки из печатных
изданий и иные документы). Если источником информации являются
данные из глобальной компьютерной сети Интернет, указывается
соответствующий сайт, на котором размещены такие данные, и (или)
представляется
графическое
изображение
экрана
(скриншот)
соответствующей интернет-страницы;
6.8. данные о подходах плательщика к определению цены
(стоимости) сделки:
метод определения рыночных цен в случае использования
плательщиком одного из методов определения рыночных цен,
установленных пунктом 1 статьи 355 настоящего Кодекса, с обоснованием
причин выбора использованного метода определения рыночных цен;
сведения о прочих факторах, которые оказали влияние на цену
(рентабельность), примененную плательщиком при осуществлении
сделки, в том числе расчет (калькуляция) цены;
произведенные плательщиком корректировки налоговой базы по
налогу на прибыль (в случае их осуществления) и суммы корректировок.
7. Помимо
документации,
подтверждающей
экономическую
обоснованность примененной плательщиком цены, или экономического
обоснования примененной цены, плательщик вправе представить иную
информацию, подтверждающую, что коммерческие и (или) финансовые
условия осуществленных им сделок соответствуют тем, которые имели
место в сопоставимых сделках, в том числе иных лиц, совершенных с
лицами, которые не являются взаимозависимыми, и резидентами
оффшорных зон, а также другие документы, подтверждающие, что
примененные плательщиком цены по сделкам соответствуют уровню
рыночных цен.».
6. Пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение
налогового
обязательства
осуществляется
непосредственно плательщиком, за исключением случаев, установленных
частью второй настоящего пункта, или когда в соответствии с настоящим
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Кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза, Законом
Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике
Беларусь» и (или) актами Президента Республики Беларусь либо
решениями местных Советов депутатов (в отношении местных налогов и
сборов) исполнение его налогового обязательства возлагается на иное
обязанное лицо либо иному лицу предоставляется право уплатить налоги,
сборы (пошлины) за плательщика.
Исполнение налогового обязательства плательщика может быть
исполнено иным лицом. Иное лицо не вправе требовать возврата (зачета)
уплаченного за плательщика налога, сбора (пошлины).».
7. 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.».
8. В пункте 4 статьи 43:
часть третью после слова «референдумов» дополнить словами
«, дипломатических представительств и консульских учреждений
иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь,»;
из абзаца первого части четвертой слово «республиканским»
исключить.
9. 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 в качестве
индивидуального предпринимателя, 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.
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3. Если в отчетном периоде налогового периода установлены факты
неуплаты и излишней уплаты налога, сбора (пошлины), исчисляемого
нарастающим итогом, и со дня окончания этого отчетного периода
истекло три года, подлежащая уплате сумма налога, сбора (пошлины)
исчисляется по итогам 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.».
10. В пункте 3 статьи 46:
подпункт 3.1 после слов «(в электронном кошельке) плательщика
(иного обязанного лица)» дополнить словами «, по которому в
соответствии с правовым режимом счета осуществляются расчеты на
основании платежных документов плательщика (иного обязанного лица)
(далее – счет (электронный кошелек) плательщика),»;
подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. день зачисления в соответствующий бюджет денежных
средств – при перечислении плательщиком сумм налога, сбора
(пошлины), пеней из-за пределов Республики Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. день зачисления в соответствующий бюджет денежных средств
в белорусских рублях – при уплате налога, сбора (пошлины), пеней в
иностранной валюте.».
11. В пункте 4 статьи 48:
часть первую изложить в следующей редакции:
«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 платежной инструкции с продажей, решения налогового или
таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пеней с
приложением платежного требования с продажей иностранной валюты по
официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату получения таких документов. Плата
за осуществление продажи иностранной валюты не взимается.»;
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в части второй слова «, в электронном кошельке» заменить словами
«(в электронном кошельке)».
12. В статье 53:
абзац четвертый части второй пункта 1 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 счетах,
используемых для осуществления расчетов в форме аккредитивов за счет
средств республиканского и местных бюджетов;»;
из пункта 22 слова «налогового органа» исключить.
13. В подпункте 5.5 пункта 5 статьи 55:
слова «и (или) в иностранной валюте» исключить;
дополнить подпункт словами «с продажей».
14. В статье 58:
в пункте 2:
после части четвертой дополнить пункт частью следующего
содержания:
«Налоговый орган информирует дебитора плательщика (иного
обязанного лица) о принятом решении о взыскании налога, сбора
(пошлины), пени за счет средств дебитора плательщика (иного обязанного
лица) – организации путем направления сообщения в виде электронного
документа через личный кабинет плательщика.»;
части пятую – седьмую считать соответственно частями шестой –
восьмой;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ответственность за достоверность сведений о дебиторах и
суммах дебиторской задолженности несет плательщик (иное обязанное
лицо) – организация.
При установлении налоговым органом факта представления
плательщиком (иным обязанным лицом) – организацией недостоверной
информации о наличии дебиторской задолженности взысканная сумма
дебиторской задолженности подлежит возврату дебитору плательщика.».
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15. Статью 62 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Иностранная организация, оказывающая услуги в электронной
форме для физических лиц, обеспечивает учет:
3.1. данных,
позволяющих
исчислить
сумму
налогового
обязательства за налоговый период, к которым относятся:
суммы налоговой базы с указанием валюты платежа и даты оказания
услуги;
суммы изменения налоговой базы, которое произошло в налоговом
периоде (налоговых периодах), следующем за налоговым периодом, в
котором была отражена налоговая база, в связи с возвратом покупателям
денежных средств (в том числе путем зачета в счет предоставления иной
услуги в электронной форме) и даты такого возврата (зачета) денежных
средств;
суммы полученных платежей, включая суммы авансовых платежей,
и даты получения указанных платежей;
3.2. сведений, используемых ею для определения места
фактического нахождения физического лица (указывается фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), если такие сведения
представлены покупателем), к которым относятся страна нахождения
физического лица (если такие сведения представлены покупателем),
сетевой (IP) адрес устройства, использованного покупателем при
приобретении услуг в электронной форме, международный код страны
телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг
(при наличии), почтовый индекс места жительства (если такие сведении
указаны покупателем), банковский идентификационный код, который
использовало физическое лицо при приобретении услуги в электронной
форме, и другая информация, которая представляется физическим лицом
и позволяет определить страну его фактического нахождения. Учет
ведется по каждому физическому лицу, которому в налоговом периоде
была реализована услуга в электронной форме, в произвольной форме,
если иное не установлено Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь.».
16. 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
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договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) не
позднее чем за пять рабочих дней до прекращения такого договора.»;
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«4. Налоговая декларация (расчет) может представляться в
налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе либо по
установленным форматам в виде электронного документа. Физическими
лицами по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности, налоговая декларация (расчет) может
представляться также в виде документа в электронном виде через личный
кабинет плательщика. Документы, которые в соответствии с настоящим
Кодексом или иными актами налогового законодательства должны
прилагаться к налоговой декларации (расчету), представляются на
бумажном носителе.»;
часть пятую дополнить словами «, а также на плательщиков,
находящихся в процессе ликвидации (прекращении деятельности)»;
пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«Индивидуальные предприниматели, принявшие решение об уплате
налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой пункта 2
статьи 91 настоящего Кодекса, представляют налоговую декларацию
(расчет) по налогу на добавленную стоимость в порядке,
предусмотренном пунктом 41 статьи 108 настоящего Кодекса, независимо
от наличия либо отсутствия объектов налогообложения в отчетном
периоде, с которого ими принято решение об уплате налога на
добавленную стоимость.».
17. В абзаце третьем части первой и части второй пункта 2, пункте 3
статьи 631 слова «физическим лицам в Республике Беларусь» заменить
словами «для физических лиц».
18. В пункте 3 статьи 641:
в абзаце первом цифры «100 000 000» заменить цифрами
«160 000 000»;
в абзацах втором и третьем цифры «7 500 000» заменить цифрами
«12 000 000».
19. Пункт 3 статьи 65 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Постановка на учет иностранной организации, указанной в
подпункте 2.7 пункта 2 статьи 66 настоящего Кодекса, осуществляется
в течение 15 календарных дней со дня получения заявления иностранной
организации с приложением необходимых документов.».
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20. В статье 66:
подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной
форме для физических лиц, – в инспекцию Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по городу Минску в электронной форме
через единый портал электронных услуг.
Заявление представляется до истечения календарного квартала, в
котором возник объект налогообложения налогом на добавленную
стоимость.»;
часть первую пункта 3 дополнить словами «, если иное не
установлено частью второй настоящего пункта»;
пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Требование части первой настоящего пункта о легализации
документов не распространяется на документы, представляемые для
постановки на учет в налоговом органе иностранной организацией,
указанной в подпункте 2.7 пункта 2 настоящей статьи.»;
пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Требование части первой настоящего пункта о свидетельствовании
верности перевода или подлинности подписи переводчика не
распространяется на документы, представляемые для постановки на учет в
налоговом органе иностранной организацией, указанной в подпункте 2.7
пункта 2 настоящей статьи.»;
часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Снятие с учета доверительного управляющего, простого
товарищества производится налоговым органом в течение десяти рабочих
дней после истечения срока действия соответственно договора
доверительного управления имуществом (всех договоров доверительного
управления имуществом при заключении двух и более таких договоров),
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности),
но не ранее дня исполнения ими налоговых обязательств, уплаты пеней.».
21. Пункт 5 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«5. Нотариусы обязаны ежеквартально не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в налоговые
органы по месту постановки на учет в форме 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.
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Нотариусы, удостоверяющие сделки об отчуждении облагаемого
налогами недвижимого имущества, принадлежащего постоянно
проживающему за пределами Республики Беларусь гражданину
Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства
либо не имеющему места нахождения в Республике Беларусь
иностранному или международному юридическому лицу (организации, не
являющейся юридическим лицом), получают в установленном
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь порядке
информацию от налогового органа об уплате соответствующих налогов.».
22. В статье 68:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Банк обязан сообщить об открытии, закрытии, переоформлении
счета (электронного кошелька) плательщика, 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.»;
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, которые подлежат передаче налоговому органу иностранного
государства на основании международного договора, в том числе
составляющие банковскую тайну организаций и физических лиц (далее –
перечень сведений о счетах и внешнеторговых договорах, подлежащих
передаче в рамках международного налогового обмена информацией):
о счетах, открытых иностранными организациями и физическими
лицами в банках, и операциях по таким счетам;
об исполнении белорусскими организациями и индивидуальными
предпринимателями внешнеторговых 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
внешнеторговых
договорах,
подлежащих
передаче
в
рамках
международного налогового обмена информацией;
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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 внешнеторговых договорах, подлежащих
передаче в рамках международного налогового обмена информацией, – в
отношении международных договоров, которые вступили в силу ранее
даты вступления в силу настоящего пункта.
Порядок, формы, форматы и периодичность представления
сведений, указанных в части первой настоящего пункта, определяются на
основании соглашения, заключенного Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь с Национальным банком Республики
Беларусь.».
23. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 статьи 69 слова
«двенадцати месяцев подряд и ненаправлении налоговому органу
сообщения о причинах ее неосуществления» заменить словами «двадцати
четырех месяцев подряд».
24. В статье 70:
пункт 1 после слова «документов,» дополнить словом
«информации,»;
в пункте 2:
абзац седьмой 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 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.»;
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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).
Формы документов, применяемых налоговыми органами и их
должностными лицами при осуществлении контроля в сфере
декларирования физическими лицами доходов и имущества по
требованию налоговых органов, устанавливаются Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь.
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
информации, содержащей сведения, относящиеся к государственным
секретам или иной охраняемой законодательством тайне.».
25. В статье 71:
абзац третий пункта 2 после слов «назначения и» дополнить словом
«(или)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок проведения проверки, за исключением тематической
оперативной и дополнительной проверок, не может превышать при
проведении проверок:
индивидуальных предпринимателей – пятнадцати рабочих дней;
иных проверяемых субъектов – тридцати рабочих дней.
Срок, указанный в части первой настоящего пункта, не
распространяется на проверки, проводимые по поручениям органов
уголовного преследования по возбужденному уголовному делу.
Срок проведения тематической оперативной проверки в отношении
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(за исключением нотариуса, адвоката, лица, осуществляющего
ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма) не
должен превышать трех рабочих дней.
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Срок проведения дополнительной проверки не может превышать
десяти рабочих дней. Указанный 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 уполномоченного им
заместителя на срок, не превышающий трех месяцев, при наличии
следующих обстоятельств:
проведение
исследований
(испытаний),
технических
освидетельствований
или
экспертизы,
оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление фактов для целей проверки;
необходимость восстановления проверяемым субъектом документов,
необходимых для проведения проверки;
направление запроса в компетентные органы, в том числе
иностранных государств;
необходимость получения проверяемым субъектом документов и
сведений, истребованных контролирующим (надзорным) органом, за
пределами Республики Беларусь;
невозможность 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 приостанавливается, не
включается в общий срок проведения выездной проверки.
7. По решению руководителя налогового органа или его
уполномоченного заместителя проведение выездной проверки может быть
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 другого).».
26. В абзаце девятом пункта 1 статьи 711 слово «продлении»
заменить словами «приостановлении и (или) продлении».
27. Из пункта 1 статьи 75 слова «, если иное не предусмотрено
пунктом 3 статьи 70 настоящего Кодекса» исключить.
28. В пункте 1 статьи 78:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Акт камеральной проверки не составляется при:
взыскании налогов, сборов (пошлин);
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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 (неполной
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.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Настоящие положения не применяются в случае выявления в ходе
камеральной проверки нарушения законодательства, содержащего
признаки преступления.».
29. В части второй пункта 5 статьи 783 слова «отчетный период,
предшествующий началу проверки» заменить словами «последний
отчетный период, подлежащий проверке».
30. В пункте 1 статьи 81:
из подпункта 1.6 слова «если иное не предусмотрено пунктом 3
статьи 70 настоящего Кодекса,» исключить;
из части второй подпункта 1.13 второе предложение исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.19 следующего содержания:
«1.19. заключать мировое соглашение, предусматривающее отсрочку
и (или) рассрочку исполнения обязательств плательщика (иного
обязанного лица), выступая в качестве его кредитора в производстве по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве).».
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31. Дополнить Кодекс статьей 82 следующего содержания:
1

«Статья 821. Обязательное государственное страхование
должностных лиц налоговых органов
1. Должностные лица налоговых органов, осуществляющие и (или)
непосредственно обеспечивающие контрольную деятельность, по
перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь
(далее – должностное лицо, включенное в перечень), подлежат
обязательному государственному страхованию за счет средств
республиканского бюджета.
2. В случае гибели (смерти) должностного лица, включенного в
перечень, наступившей вследствие причинения вреда его жизни или
здоровью в связи с исполнением им служебных обязанностей (в том числе
вследствие преступного посягательства), его наследникам выплачивается
единовременная страховая сумма в размере 10-летней суммы заработной
платы погибшего (умершего). Данная страховая сумма выплачивается по
указанным основаниям также в случае смерти должностного лица,
включенного в перечень, наступившей в течение одного года после
прекращения им работы в налоговом органе.
3. При установлении должностному лицу, включенному в перечень,
в том числе в течение одного года после прекращения им работы в
налоговом органе, инвалидности, наступившей вследствие причинения
вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им служебных
обязанностей (в том числе вследствие преступного посягательства),
подтвержденной медицинским заключением, ему выплачивается
единовременная страховая сумма в размере:
5-летней суммы заработной платы – инвалиду I группы;
4-летней суммы заработной платы – инвалиду II группы;
3-летней суммы заработной платы – инвалиду III группы.
4. Должностному лицу, включенному в перечень, получившему
тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее
инвалидности, вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в
связи с исполнением им служебных обязанностей (в том числе вследствие
преступного посягательства), подтвержденное медицинским заключением,
выплачивается единовременная страховая сумма соответственно в
размере 2-летней или 0,5-годовой суммы заработной платы.
5. В случае гибели (смерти) должностного лица, включенного в
перечень, или установления ему инвалидности, наступивших в результате
ранения, контузии, травмы, увечья, заболевания, либо получения им
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего
инвалидности, легкого телесного повреждения, имевших место при
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исполнении им служебных обязанностей, подтвержденных медицинским
заключением, кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 – 4 настоящей
статьи, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:
250 базовых величин – наследникам погибшего (умершего)
должностного лица, включенного в перечень;
100 базовых величин – инвалиду I группы;
75 базовых величин – инвалиду II группы;
50 базовых величин – инвалиду III группы;
10 базовых величин – должностному лицу, включенному в перечень,
получившему тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;
7 базовых величин – должностному лицу, включенному в перечень,
получившему менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее
инвалидности;
5 базовых величин – должностному лицу, включенному в перечень,
получившему легкое телесное повреждение.
6. Выплата страховой суммы в соответствии с настоящей статьей по
одному и тому же страховому случаю производится за вычетом ранее
полученных страховых сумм.
7. В случае уничтожения или повреждения имущества,
принадлежащего должностному лицу, включенному в перечень, или его
близким, вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с
исполнением им служебных обязанностей (в том числе вследствие
преступного посягательства) этому должностному лицу или его близким
выплачивается страховое возмещение в размере причиненного вреда, но
не более действительной стоимости уничтоженного или поврежденного
имущества на день принятия решения о выплате.
8. При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) должностного
лица, включенного в перечень, причинении вреда его здоровью,
причинении имущественного вреда ему или его близким, выплаченные
страховые суммы подлежат взысканию с виновных лиц.
9. Порядок и условия выплаты страховых сумм, выплачиваемых по
обязательному государственному страхованию должностных лиц,
включенных в перечень, определяются Советом Министров Республики
Беларусь.».
32. 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,
акции (доли в уставном фонде) которых находятся в собственности
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.».

47

33. 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
160 000 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.
При возникновении обстоятельства, указанного в части первой
настоящего пункта, индивидуальные предприниматели признаются
плательщиками в отношении всех объектов налогообложения начиная с
месяца, следующего за месяцем возникновения обязательства по
исчислению и уплате налога на добавленную стоимость, до окончания
налогового периода.
2. Индивидуальные предприниматели вправе принять решение об
уплате налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном
настоящей главой, независимо от возникновения обстоятельства,
указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Индивидуальные предприниматели принимают решение об уплате
налога на добавленную стоимость с начала календарного года (за
исключением
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения), а вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели – со дня их государственной
регистрации.
Индивидуальные предприниматели, принявшие решение об уплате
налога на добавленную стоимость:
информируют о принятом решении налоговые органы по месту
постановки на учет в порядке, предусмотренном пунктом 41 статьи 108
настоящего Кодекса;
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признаются плательщиками в отношении всех объектов
налогообложения начиная с месяца принятия решения об уплате налога на
добавленную стоимость до окончания налогового периода.».
34. Первое предложение пункта 1 статьи 92 после слов «организации
и» дополнить словами «, если иное не установлено в пунктах 5 и 6
настоящей статьи,».
35. Статью 921 изложить в следующей редакции:
«Статья 921. Особенности исчисления налога на добавленную
стоимость
организациями,
являющимися
плательщиками налога при упрощенной системе
налогообложения,
и
индивидуальными
предпринимателями
1. Организации – плательщики налога при упрощенной системе
налогообложения, применяющие этот особый режим налогообложения с
уплатой налога на добавленную стоимость и ведущие учет в книге учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с
пунктом 1 статьи 291 настоящего Кодекса (далее в настоящей статье –
плательщики упрощенной системы), и индивидуальные предприниматели
момент фактической реализации отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав определяют,
если иное не установлено настоящей статьей, как приходящийся на
отчетный период:
день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет
плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав за наличные денежные средства – день поступления
указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее 60 дней
со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав;
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, в отношении которых оплата поступила до этого
дня (осуществлена предварительная оплата, получен авансовый платеж,
задаток).
Днем зачисления денежных средств по договору финансирования
под уступку денежного требования (факторинга) признается дата оплаты
фактором денежных требований без права регресса. Днем зачисления
денежных средств по такому договору, если условиями платежа
предусмотрено право регресса, признается дата погашения уступленного
денежного требования плательщиком (должником).
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Днем зачисления денежных средств по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, по которым переданы и получены права
требования, переведен долг, произведен зачет взаимных требований,
признается дата передачи права требования, дата перевода долга, дата
зачета взаимных требований.
Днем зачисления денежных средств при использовании в расчетах
векселей признается дата получения векселя.
Положения частей второй – четвертой настоящего пункта
применяются также:
комитентами (доверителями) при прекращении обязательств
покупателями товаров (работ, услуг), имущественных прав перед
комиссионерами (поверенными);
плательщиками, исчисляющими налог на добавленную стоимость по
обязательствам, установленным статьей 92 настоящего Кодекса.
Днем зачисления денежных средств на счет комитента (доверителя)
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на основе
договоров комиссии, поручения и иных аналогичных гражданскоправовых договоров признается дата зачисления денежных средств на
счет комиссионера (поверенного), а в случае, если договором
предусмотрено, что денежные средства за реализованные комиссионером
(поверенным) товары (работы, услуги), имущественные права
зачисляются на счет комитента (доверителя), – дата зачисления денежных
средств на счет комитента (доверителя).
Для целей определения дня отгрузки товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав, момента сдачи
(передачи) объекта (предмета) в аренду (финансовую аренду (лизинг))
плательщики упрощенной системы и индивидуальные предприниматели
руководствуются положениями статьи 100 настоящего Кодекса.
2. Определение момента фактической реализации в отношении
оборотов по безвозмездной передаче товаров (выполнению работ,
оказанию услуг), имущественных прав, обмену товарами (работами,
услугами), имущественными правами, передаче товаров в рамках
договора займа в виде вещей или при натуральной оплате труда товарами
(работами, услугами), по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории Республики Беларусь иностранными
организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики
Беларусь, в отношении разницы, возникающей в связи с изменением
официального курса иностранной валюты, установленного Национальным
банком Республики Беларусь, с момента фактической реализации,
определенного в соответствии с настоящей статьей, до момента,
установленного для определения величины обязательства по договорам,
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обязательства по которым выражены в белорусских рублях либо в
иностранной валюте, в отношении оборотов по реализации работ по
производству товаров из давальческого сырья (материалов) для
нерезидентов Республики Беларусь, при передаче предмета залога
залогодателем залогодержателю, при реализации природного и сжатого
газа, электрической и тепловой энергии осуществляется плательщиками
упрощенной системы и индивидуальными предпринимателями,
определяющими момент фактической реализации в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии с положениями статьи 100
настоящего Кодекса.
3. Индивидуальные
предприниматели,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей – плательщиков налога при
упрощенной системе налогообложения, ведущих учет в книге учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, вправе определять
момент фактической реализации в соответствии со статьей 100
настоящего Кодекса.
Выбранный индивидуальными предпринимателями, указанными в
части первой настоящего пункта, метод определения момента
фактической реализации в соответствии со статьей 100 настоящего
Кодекса устанавливается письменным решением индивидуального
предпринимателя по всем операциям по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав и изменению в течение налогового периода
не подлежит.
4. При осуществлении налоговых вычетов у плательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, и индивидуальных
предпринимателей, определяющих момент фактической реализации в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вычетам подлежат
фактически уплаченные суммы налога на добавленную стоимость при
приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо при ввозе
товаров на территорию Республики Беларусь после отражения их в книге
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
(в учете доходов и расходов индивидуальных предпринимателей), если
иное не предусмотрено настоящей статьей, на основании документов,
указанных в пункте 51 статьи 107 настоящего Кодекса.
При получении от продавцов товаров (работ, услуг), имущественных
прав электронных счетов-фактур и их подписании плательщиком,
применяющим
упрощенную
систему
налогообложения,
и
индивидуальным предпринимателем, определяющим момент фактической
реализации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в

51

установленном порядке электронной цифровой подписью после
завершения отчетного периода, за который фактически уплаченные
суммы налога на добавленную стоимость при выполнении условий,
установленных настоящей статьей для осуществления их вычета, могут
быть отражены в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения (в учете доходов и расходов индивидуальных
предпринимателей), но не позднее даты представления налоговой
декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за указанный
отчетный период, плательщик, применяющий упрощенную систему
налогообложения, и индивидуальный предприниматель, определяющий
момент фактической реализации в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, вправе произвести вычет фактически уплаченных сумм налога на
добавленную стоимость за тот отчетный период, за который указанные
суммы налога на добавленную стоимость могут быть отражены в книге
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
(в учете доходов и расходов индивидуальных предпринимателей).
5. При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав,
по которым переданы и получены права требования, переведен долг,
произведен зачет взаимных требований, а также расчеты за которые
произведены третьими лицами, вычету подлежат суммы налога на
добавленную
стоимость,
выделенные
продавцом
плательщику
упрощенной
системы
и
индивидуальному
предпринимателю,
определяющему момент фактической реализации в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, соответственно на дату передачи и
получения права требования, дату перевода долга, дату зачета взаимных
требований, дату погашения долга перед продавцом третьими лицами.
6. При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав
комиссионером (поверенным) по поручению комитента (доверителя)
выделенные продавцом суммы налога на добавленную стоимость
подлежат вычету комитентом (доверителем), являющимся плательщиком
упрощенной системы или индивидуальным предпринимателем,
определяющим момент фактической реализации в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, на дату осуществления расчета с продавцом.
7. При частичной оплате приобретаемых товаров (работ, услуг),
имущественных прав подлежащая вычету у покупателя, являющегося
плательщиком
упрощенной
системы
или
индивидуальным
предпринимателем, определяющим момент фактической реализации в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, сумма налога на
добавленную стоимость, уплаченная при приобретении товаров (работ,
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услуг), имущественных прав, определяется как произведение доли налога
на добавленную стоимость в стоимости приобретенного (полученного)
товара (работы, услуги), имущественного права и суммы их частичной
оплаты.
8. Положения пункта 21, подпунктов 22.3 и 22.4 пункта 22, части
пятой пункта 24 статьи 107 настоящего Кодекса применяются
плательщиками
упрощенной
системы
и
индивидуальными
предпринимателями, определяющими момент фактической реализации в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в отношении сумм налога на
добавленную стоимость, уплаченных при приобретении товаров (работ,
услуг), имущественных прав либо при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь.
9. У индивидуальных предпринимателей, определяющих момент
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в
соответствии с положениями статьи 100 настоящего Кодекса:
вычетам подлежат в соответствии со статьей 107 настоящего
Кодекса предъявленные суммы налога на добавленную стоимость при
приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав независимо от
даты проведения расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги),
имущественные права либо уплаченные при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь после их отражения в учете доходов и расходов
индивидуальных предпринимателей на основании документов, указанных
в пункте 51 статьи 107 настоящего Кодекса;
при подписании электронных счетов-фактур электронной цифровой
подписью после завершения отчетного периода, за который
предъявленные суммы налога на добавленную стоимость в соответствии с
условиями настоящего пункта могут быть отражены в учете доходов и
расходов индивидуальных предпринимателей, но не позднее даты
представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную
стоимость за указанный отчетный период, вычет сумм налога на
добавленную стоимость может быть осуществлен также за этот отчетный
период при условии, что дата совершения операции в электронном счетефактуре приходится на этот же отчетный период.».
36. В статье 93:
в пункте 2:
дополнить пункт подпунктом 2.131 следующего содержания:
«2.131. уступка прав (требований) специальной финансовой
организации при секьюритизации;»;
из части первой подпункта 2.25 слова «аналогичных» и «срочного
рынка» исключить;
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части первую – третью пункта 3 после слова «стоимость» дополнить
словами «, выставления (направления) электронных счетов-фактур».
37. В пункте 1 статьи 94:
в подпункте 1.63 слово «детей в» заменить словом «спортсменовучащихся»;
в подпункте 1.71:
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый – двенадцатый считать соответственно абзацами
восьмым – одиннадцатым;
дополнить пункт подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. услуг по подготовке клинических ординаторов;»;
часть первую подпункта 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. услуг по доставке физическим лицам пенсий и других
социальных выплат, а также услуг, оказываемых физическим лицам по
приему подписки на печатные средства массовой информации и их
доставке (за исключением услуг по приему подписки на печатные
средства массовой информации и их доставке, оказываемых по договорам
с индивидуальными предпринимателями).»;
дополнить пункт подпунктом 1.301 следующего содержания:
«1.301. работ по технической инвентаризации (проверке характеристик)
принадлежащих юридическим лицам незарегистрированных эксплуатируемых
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест и землеустроительных работ в отношении земельных участков,
на которых такие объекты расположены, выполняемых в 2018 и 2019 годах;»;
из абзаца четвертого части первой подпункта 1.37.3 слова
«аналогичными» и «срочного рынка» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.371 следующего содержания:
«1.371. открытым акционерным обществом «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее в настоящем подпункте – Биржа) операций по:
открытию и ведению счетов (в том числе лицевых счетов, открытых
на балансе Биржи) участников торгов и (или) клиринга, открытие которых
непосредственно связано с проведением расчетов по биржевым торгам и
осуществляемыми Биржей операциями;
проведению расчетов в безналичной форме через корреспондентские
и иные счета, открываемые Биржей в Национальном банке Республики
Беларусь и других банках, включая проведение валютно-обменных
операций, в том числе на собственных торгах, непосредственно связанных
с осуществлением клиринга и расчетов.
К таким операциям относятся:
осуществление клиринговой деятельности (проведение клиринга),
включающей определение подлежащих исполнению обязательств по
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совершенным биржевым сделкам, в том числе в результате осуществления
неттинга, подготовка документов (информации), являющихся основанием
для прекращения и (или) исполнения таких обязательств, сбор, сверка,
корректировка информации по сделкам, подготовка расчетных
документов по ним для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и
денежных средств;
ведение счетов участников торгов и (или) клиринга;
проведение операций (перевод (отправление), зачисление денежных
средств по итогам клиринга и (или) на основании распоряжений
участников торгов и (или) клиринга и расчетов);
пересылка расчетных документов;
аннулирование платежных поручений;
начисление пени по не оплаченным в срок документам;
розыск сумм, не поступивших по назначению;
передача, в том числе по электронной связи, выписок, справок,
дубликатов по счетам;
выполнение комплекса операций с документами в белорусских
рублях и иностранной валюте;
учет средств, которые будут использоваться для предоставления
обеспечения исполнения обязательств по совершаемым сделкам на
биржевых торгах;
учет взносов участников торгов и (или) клиринга, а также
использование и размещение средств гарантийных фондов от своего
имени на счетах, включая счета по вкладам (депозитам), в Национальном
банке Республики Беларусь и банках, в государственные ценные бумаги
Республики Беларусь, ценные бумаги Национального банка Республики
Беларусь, облигации банков и открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» в порядке, определенном по
согласованию с Национальным банком Республики Беларусь;
организация (осуществление) биржевой торговли финансовыми
активами, в том числе валютными ценностями и эмиссионными ценными
бумагами, за исключением акций закрытых акционерных обществ,
включая проведение листинга;
регистрация
информации
о
сделках,
совершенных
на
неорганизованном рынке.
Освобождение
от
налога
на
добавленную
стоимость
распространяется на все суммы доходов, полученные от указанных
операций (комиссионное вознаграждение, плата и другие аналогичные
виды доходов), а также на курсовые разницы по данным операциям;»;
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подпункт 1.49 дополнить словами «(за исключением принятых по
договорам с индивидуальными предпринимателями)».
38. В статье 97:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По договорам, в которых сумма обязательств выражена в
белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте:
6.1. по официальному курсу белорусского рубля по отношению к
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на дату оплаты, налоговая база налога на добавленную
стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
определяется в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в
случаях, когда дата определения величины обязательства предшествует
моменту фактической реализации или совпадает с моментом фактической
реализации, – в подлежащей оплате сумме в белорусских рублях;
не увеличивается (не уменьшается) на сумму разниц, полученных с
1 января 2018 года и возникающих в связи с изменением официального
курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте,
установленного Национальным банком Республики Беларусь, с момента
фактической
реализации
до
момента
определения
величины
обязательства – в случаях, когда момент фактической реализации
предшествовал дате определения величины обязательства.
Для целей настоящего подпункта:
под датой определения величины обязательства по договору
понимается дата, указанная в абзаце первом части первой настоящего
подпункта, а в случае прекращения обязательства по иным основаниям –
дата прекращения обязательства (полностью или в соответствующей
части);
в случае получения оплаты в белорусских рублях частями
(прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в
иностранной валюте принимается в размере, исходя из эквивалента
которого согласно договору произведена оплата (прекращено
обязательство) в соответствующей части;
6.2. по определяемым законодательством или соглашением сторон
курсу иностранной валюты или дате определения величины
обязательства, отличным от курса или даты, указанных в абзаце первом
части первой подпункта 6.1 настоящего пункта, налоговая база налога на
добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав определяется в белорусских рублях по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики
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Беларусь на момент фактической реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, а в случаях, когда дата определения величины
обязательства предшествует моменту фактической реализации или
совпадает с моментом фактической реализации, – в подлежащей оплате
сумме в белорусских рублях.
В случаях, когда момент фактической реализации предшествовал
дате определения величины обязательства, налоговая база налога на
добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, определенная в соответствии с частью первой
настоящего подпункта в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
увеличивается (уменьшается) на сумму разницы, возникающей
между подлежащей оплате суммой в белорусских рублях, суммой
налоговой базы, определенной в соответствии с частью первой
настоящего подпункта в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и
суммой полученных с 1 января 2018 года разниц, указанных в абзаце
третьем настоящей части. Возникающая сумма разницы увеличивает
(уменьшает) налоговую базу в том отчетном периоде, в котором получена
плата за товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае
прекращения обязательства по иным основаниям – в том отчетном
периоде, в котором прекращено обязательство (полностью или в
соответствующей части). Уменьшение налоговой базы продавцом
осуществляется
на
основании
выставленного
покупателю
дополнительного
электронного
счета-фактуры,
подписанного
покупателем электронной цифровой подписью, если ранее выставленный
продавцом электронный счет-фактура был подписан покупателем
электронной цифровой подписью;
не увеличивается (не уменьшается) на сумму разниц, полученных с
1 января 2018 года и возникающих в связи с изменением официального
курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте,
установленного Национальным банком Республики Беларусь, с момента
фактической
реализации
до
момента
определения
величины
обязательства.
Для целей настоящего подпункта:
под датой определения величины обязательства по договору
понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или
соглашением сторон определяется подлежащая оплате сумма в
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белорусских рублях по обязательству по такому договору, выраженному в
белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте;
в случае получения оплаты в белорусских рублях частями
(прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в
иностранной валюте принимается в размере, исходя из эквивалента
которого согласно договору произведена оплата (прекращено
обязательство) в соответствующей части.»;
в пункте 7:
часть вторую дополнить третьим предложением следующего
содержания: «Уменьшение налоговой базы продавцом осуществляется на
основании выставленного покупателю дополнительного электронного
счета-фактуры, подписанного покупателем электронной цифровой
подписью, если ранее выставленный продавцом электронный счетфактура был подписан покупателем электронной цифровой подписью.»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«В случае получения оплаты в иностранной валюте частями
(прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в иной
иностранной валюте для целей настоящего пункта принимается в размере,
исходя из эквивалента которого согласно договору произведена оплата
(прекращено обязательство) в соответствующей части.».
39. В статье 98:
из части второй пункта 3 слова «многооборотной тары,» исключить;
из пункта 6 слова «аналогичных» и «срочного рынка» исключить;
пункт 12 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«В случае отказа покупателя (приобретателя) от оказанных услуг
или уменьшения (увеличения) стоимости услуг у иностранной
организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических
лиц, подлежит корректировке налоговая база в том налоговом периоде, в
котором имел место отказ от оказанных услуг или произведено
уменьшение (увеличение) стоимости услуг.».
40. В статье 100:
в части четвертой пункта 5 слово «отчетного» заменить словом
«налогового»;
в части первой пункта 8 слова «пунктами 6 и» заменить словами
«подпунктом 6.2 пункта 6 и пунктом».
41. В статье 102:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в абзаце десятом части первой подпункта 1.1.1 цифры «2018»
заменить цифрами «2021»;
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в подпункте 1.1.2 слова «части второй пункта 6 и части второй
пункта 7 статьи 97 и» заменить словами «абзаце втором части второй
подпункта 6.2 пункта 6 и части второй пункта 7 статьи 97,»;
в подпунктах 1.2.3, 1.3.3 и 1.4 слова «части второй пункта 6 и части
второй пункта 7 статьи 97 и» заменить словами «абзаце втором части
второй подпункта 6.2 пункта 6 и части второй пункта 7 статьи 97,»;
подпункт 1.5 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 абзаце
втором части второй подпункта 6.2 пункта 6 и части второй пункта 7
статьи 97, пункте 18 статьи 98 настоящего Кодекса.»;
пункт 4 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Для целей настоящего пункта международными транспортными
документами при выполнении автомобильной перевозки пассажиров в
регулярном сообщении признаются:
разрешение на выполнение международных автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении, выдаваемое
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
расписание движения транспортных средств по маршруту
международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении, утвержденное Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.»;
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 (в
отношении услуг электросвязи – ставку налога на добавленную
стоимость, указанную в подпункте 1.5 пункта 1 настоящей статьи), по:
операциям, освобождаемым от налогообложения;
операциям, местом реализации которых не признается территория
Республики Беларусь (включая операции по реализации товаров
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
подпунктами 2.12.2 и 2.21.2 пункта 2 статьи 93 настоящего Кодекса, путем
отражения указанных в настоящем абзаце оборотов в налоговой
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декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость как
облагаемых по ставке налога на добавленную стоимость, указанной в
подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи (в отношении услуг
электросвязи – как облагаемых по ставке налога на добавленную
стоимость, указанной в подпункте 1.5 пункта 1 настоящей статьи, в
отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органами
внутренних дел Республики Беларусь (их подразделениями), органами и
подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, –
как не облагаемых в соответствии с подпунктом 2.26 пункта 2 статьи 93
настоящего Кодекса), 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 организации (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 применять ставку налога на добавленную
стоимость, указанную в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей статьи, если
местом реализации таких товаров признается территория Республики
Беларусь. При этом отражение в налоговой декларации (расчете) по
налогу на добавленную стоимость оборотов по реализации указанных
товаров производится в порядке, установленном частями восьмой –
десятой пункта 2 настоящей статьи.».
42. В части первой пункта 9 статьи 103 слова «отчетном периоде»
заменить словами «календарном месяце».
43. В статье 105:
пункт 41 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

60

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
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, допускаются создание и выставление продавцом одного
итогового электронного счета-фактуры в адрес такого покупателя.»;
часть четвертую пункта 81 изложить в следующей редакции:
«Уменьшение продавцом исчисленной суммы налога на
добавленную стоимость производится в месяце составления и подписания
акта сверки расчетов между продавцом и покупателем при условии
выставления им и подписания покупателем – плательщиком в Республике
Беларусь электронной цифровой подписью исправленных (дополнительных)
электронных счетов-фактур. Уменьшение покупателем сумм налоговых
вычетов производится в месяце составления и подписания акта сверки
расчетов между продавцом и покупателем.».
44. 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
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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 числа» заменить словами
«20-го числа»;
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.»;
дополнить статью пунктом 51 следующего содержания:
«51. По деятельности реорганизуемой организации в форме слияния,
присоединения, разделения электронный счет-фактура выставляется
(направляется) такой реорганизуемой организацией не позднее даты ее
реорганизации.
По деятельности ликвидируемой организации (прекращающего
деятельность индивидуального предпринимателя) электронный счетфактура выставляется (направляется) такой организацией (таким
индивидуальным предпринимателем) не позднее десяти рабочих дней до
дня представления ею (им) в регистрирующий орган ликвидационного
баланса (уведомления о завершении процесса прекращения деятельности).
В случае принятия организацией решения о ликвидации своего
филиала или иного обособленного подразделения, исполняющего
налоговые обязанности такой организации, а также при возникновении
обстоятельства, в связи с которым прекращается обязанность филиала или
иного обособленного подразделения организации по исполнению
налоговых обязательств этой организации, электронный счет-фактура
выставляется (направляется) таким филиалом или иным обособленным
подразделением организации не позднее даты его ликвидации (даты
возникновения такого обстоятельства).
Покупатели, указанные в частях первой – третьей настоящего
пункта, приобретавшие товары (работы, услуги), имущественные права,
по которым электронные счета-фактуры не получены до принятия
решения об их ликвидации (реорганизации, прекращении деятельности),
обязаны заявить в произвольной форме требование о выставлении в их
адрес продавцами этих товаров (работ, услуг), имущественных прав
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электронных счетов-фактур с указанием в таком требовании даты их
ликвидации (реорганизации, прекращения деятельности). Продавцы
обязаны выставить электронные счета-фактуры таким покупателям до
даты ликвидации (реорганизации, прекращения деятельности), указанной
в полученном требовании о выставлении ими электронных счетов-фактур.
Под датой реорганизации для целей настоящего пункта понимается
дата, на которую приходится соответственно:
дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности присоединенной организации;
дата государственной регистрации вновь созданных организаций в
результате реорганизации в форме слияния, разделения.»;
в пункте 6:
в абзаце третьем части первой слова «10-го числа» заменить словами
«20-го числа»;
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 – тринадцатый считать соответственно абзацами
третьим – двенадцатым;
дополнить пункт абзацами тринадцатым – пятнадцатым 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;
осуществлении
деятельности
по
производству
продукции
растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства
(кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства крестьянскими
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(фермерскими) хозяйствами, освобождаемыми от налога на добавленную
стоимость согласно пункту 1 статьи 328 настоящего Кодекса.»;
в пункте 8:
в части первой:
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем седьмым;
в частях второй и третьей слова «5-го числа» заменить словами
«20-го числа»;
части четвертую и пятую исключить;
в абзаце пятом части второй и части пятой пункта 11 слова «части
второй пункта 6» заменить словами «абзаца второго части второй
подпункта 6.2 пункта 6»;
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, выставление (направление)
дополнительного электронного счета-фактуры, который может не
содержать ссылку на номер ранее выставленного (направленного)
исходного или исправленного электронного счета-фактуры, допускается в
следующих случаях:
при увеличении налоговой базы налога на добавленную стоимость в
соответствии с абзацем вторым части второй подпункта 6.2 пункта 6 и
частью второй пункта 7 статьи 97 настоящего Кодекса. Допускается
выставление (направление) такого дополнительного электронного счетафактуры 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. Допускается
выставление (направление) такого дополнительного электронного счетафактуры 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
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Портал в порядке, установленном частью второй пункта 8 настоящей
статьи.».
45. В статье 107:
в части первой пункта 4 цифру «6» заменить цифрами «61»;
в части пятой пункта 61:
слово «до» заменить словами «не позднее»;
дополнить часть словами «при условии, что дата совершения
операции в электронном счете-фактуре приходится на этот же отчетный
период»;
пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Подлежащие вычету суммы налога на добавленную стоимость
определяются при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных
прав по договорам, в которых сумма обязательств выражена:
в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, – в
сумме налога на добавленную стоимость в белорусских рублях, указанной
в исходном и (или) дополнительном электронных счетах-фактурах,
выставленных продавцом покупателю;
в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной
валюте, – в сумме налога на добавленную стоимость в белорусских
рублях, указанной в исходном и (или) дополнительном электронных
счетах-фактурах, выставленных продавцом покупателю.
Уменьшение налоговых вычетов, приходящихся на полученную
отрицательную разницу по выставленным продавцом дополнительным
электронным счетам-фактурам, производится в месяце получения
указанной разницы при оплате за товары (работы, услуги),
имущественные права, а в случае прекращения обязательства по иным
основаниям – при прекращении обязательства (полностью или в
соответствующей части).
Увеличение налоговых вычетов, приходящихся на полученную
положительную разницу по выставленным продавцом дополнительным
электронным счетам-фактурам, производится в месяце получения
указанной разницы при оплате за товары (работы, услуги),
имущественные права (в случае прекращения обязательства по иным
основаниям – при прекращении обязательства (полностью или в
соответствующей части)) при условии подписания покупателем
электронной цифровой подписью дополнительных электронных счетовфактур.»;
в подпункте 19.15 пункта 19:
в абзаце третьем части второй слова «установленных
законодательством
Республики
Беларусь»
заменить
словами
«утвержденных в порядке, установленном законодательством»;
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часть третью дополнить пятым предложением следующего
содержания: «Если порча, утрата товаров выявлены по результатам
инвентаризации, то уменьшение налоговых вычетов производится в том
отчетном периоде, в котором результаты инвентаризации подлежат
отражению в учете в соответствии с законодательством.».
46. В статье 108:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость
признается календарный год, если иное не установлено частью первой
пункта 9 настоящей статьи.
Отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость по выбору
плательщика, за исключением плательщиков, указанных в части третьей
настоящего пункта и части первой пункта 9 настоящей статьи, признаются
календарный месяц или календарный квартал.
Отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость
признается календарный месяц для плательщиков:
реализующих услуги электросвязи;
у которых сумма налоговой базы налога на добавленную стоимость
нарастающим итогом с начала прошлого налогового периода превысила
1 550 000 рублей.
Для целей абзаца третьего части третьей настоящего пункта:
принимается налоговая база налога на добавленную стоимость,
отраженная плательщиком в установленном порядке в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость,
представленной не позднее срока, установленного пунктом 2 настоящей
статьи, за налоговый период, предшествующий текущему налоговому
периоду;
определение налоговой базы налога на добавленную стоимость
производится организацией без учета филиалов, представительств и иных
обособленных подразделений, исчисляющих суммы налогов, сборов
(пошлин) и исполняющих налоговые обязательства этой организации
согласно пункту 3 статьи 13 настоящего Кодекса;
организация, реорганизованная в форме преобразования, и
организация, возникшая в результате ее реорганизации в форме
преобразования, признается одним и тем же плательщиком.
Положения абзаца третьего части третьей настоящего пункта не
распространяются на плательщиков, применяющих в текущем налоговом
периоде единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции с уплатой налога на добавленную стоимость или упрощенную
систему налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость.»;
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пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Уплата налога на добавленную стоимость производится не
позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом, если иное не установлено частью третьей пункта 9 настоящей
статьи.
4. Плательщики, избравшие в соответствии с частью второй пункта 1
настоящей статьи отчетным периодом по налогу на добавленную
стоимость календарный квартал, информируют о принятом решении
налоговые органы по месту постановки на учет:
путем проставления соответствующей отметки в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость,
представляемой за прошлый налоговый период не позднее 20 января
текущего
налогового
периода,
при
возникновении
объекта
налогообложения налогом на добавленную стоимость в течение текущего
налогового периода – не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в котором возник объект налогообложения.
Проставление такой отметки не может быть произведено (изменено)
позже установленного в настоящем абзаце срока представления указанной
налоговой декларации (расчета);
в письменной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за
месяцем
их
государственной
регистрации,
–
для
вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и организаций,
вновь созданных, в том числе в результате реорганизации в форме
выделения, разделения и слияния;
в письменной форме не позднее десяти рабочих дней со дня
создания филиала, представительства и иного обособленного
подразделения организации, подлежащего постановке на учет в налоговом
органе, – для организаций, создавших обособленные подразделения,
исполняющие налоговые обязательства этих организаций согласно
пункту 3 статьи 13 настоящего Кодекса;
путем проставления соответствующей отметки в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость,
представляемой не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, с которого осуществлен переход на применение особого
режима налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость
либо на общий порядок налогообложения с уплатой налога на
добавленную стоимость, – для организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, перешедших на применение особого режима
налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость либо на
общий порядок налогообложения с уплатой налога на добавленную
стоимость.
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Принятое плательщиком решение о выборе отчетного периода
(календарный месяц или календарный квартал) изменению в течение
текущего налогового периода не подлежит. При этом организация,
реорганизованная в форме преобразования, и организация, возникшая в
результате ее реорганизации в форме преобразования, признается одним и
тем же плательщиком.»;
дополнить статью пунктом 41 следующего содержания:
«41. 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,
представляемой за прошлый налоговый период не позднее 20 января
текущего налогового периода, – для индивидуальных предпринимателей,
принявших решение об уплате налога на добавленную стоимость с начала
текущего календарного года;
в письменной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за
месяцем
их
государственной
регистрации,
–
для
вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, принявших
решение об уплате налога на добавленную стоимость со дня их
государственной регистрации и избравших отчетным периодом по налогу
на добавленную стоимость календарный квартал;
путем проставления соответствующей отметки в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость,
представляемой не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем их
государственной регистрации, – для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, принявших решение об уплате
налога на добавленную стоимость со дня их государственной регистрации
и избравших отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость
календарный месяц;
путем проставления соответствующей отметки в налоговой
декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость,
представляемой не позднее 20-го числа месяца, следующего за первым
отчетным периодом текущего налогового периода, с начала которого
осуществлен переход на общий порядок налогообложения с уплатой
налога на добавленную стоимость, – для индивидуальных
предпринимателей, принявших решение об уплате налога на добавленную
стоимость с начала текущего календарного года и перешедших на общий
порядок налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость.
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Положения абзацев третьего и четвертого части первой настоящего
пункта не распространяются на индивидуальных предпринимателей, не
применявших упрощенную систему налогообложения до дня, с которого
начинается применение упрощенной системы налогообложения с уплатой
налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав.
Уведомление налогового органа о принятии решения об уплате
налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой
пункта 2 статьи 91 настоящего Кодекса не может быть произведено
(изменено) позже установленных настоящим пунктом сроков.»;
в пункте 9:
в части первой слово «Отчетным» заменить словом «Налоговым»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Уплата налога на добавленную стоимость производится не позднее
22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.».
47. В подпункте 2.7 пункта 2 статьи 111:
часть первую 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, используемый либо реализуемый
(передаваемый) в качестве сырья при изготовлении алкогольной
продукции;».
48. В статье 1121:
пункт 2 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Новое уведомление в порядке, установленном частью первой
настоящего пункта, не представляется в случае изменения соответствия
максимальной розничной цены за пачку сигарет одной из трех ценовых
групп, производство и (или) ввоз которых не осуществляются.»;
пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Информация о заявленных плательщиками максимальных
розничных ценах за пачку по каждой марке (каждому наименованию)
сигарет с фильтром и соответствии этих цен одной из трех ценовых групп
размещается на официальном сайте Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в
течение трех лет по истечении года, в котором они заявлены либо
изменены.».
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49. Пункт 1 статьи 114 дополнить подпунктом 1.2 следующего
содержания:
«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 в
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 по месту постановки
на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по акцизам;».
50. В статье 127:
в пунктах 1 и 2 слова «статья 301» заменить словами «глава 31» в
соответствующем падеже;
дополнить статью пунктом 10 следующего содержания:
«10. К доходам от операций с финансовыми инструментами, кроме
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 138 настоящего Кодекса,
относятся доходы от оценки финансовых инструментов по
амортизированной стоимости (за исключением суммы восстановления
обесценения).».
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51. В статье 128:
в пункте 2 слова «статьи 301» заменить словами «главы 31»;
в пункте 3:
подпункт 3.103 изложить в следующей редакции:
суммы
уменьшения
кредиторской
задолженности
«3.103.
(увеличения дебиторской задолженности) при заключении мирового
соглашения, соглашения о примирении, медиативного соглашения. Такие
доходы отражаются в том отчетном периоде, в котором вступает в силу
мировое соглашение, соглашение о примирении или заключается
медиативное соглашение;»;
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 изложить в следующей редакции:
«3.192. средства, безвозмездно поступившие в рамках целевого
финансирования из республиканского или местного бюджета либо
государственных внебюджетных фондов, внебюджетных централизованных
инвестиционных фондов, сформированных республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной
академией наук Беларуси, Белорусским республиканским союзом
потребительских
обществ,
Федерацией
профсоюзов
Беларуси,
облисполкомами и Минским горисполкомом в соответствии с
законодательством, из бюджета Союзного государства в отчетных
периодах, следующих за периодами, в которых расходы, покрытые такими
средствами, были учтены при налогообложении. Такие доходы
отражаются на дату их поступления, включая зачет встречных
однородных требований, исполнение обязательства третьему лицу;»;
дополнить пункт подпунктами 3.1916 и 3.1917 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;
3.1917. доходы от операций с форвардными и фьючерсными
контрактами, опционами и иными финансовыми инструментами;»;
в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. безвозмездные средства, поступающие в рамках целевого
финансирования из бюджета либо государственных внебюджетных
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фондов, внебюджетных централизованных инвестиционных фондов,
сформированных
республиканскими
органами
государственного
управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, Национальной академией наук
Беларуси, Белорусским республиканским союзом потребительских
обществ, Федерацией профсоюзов Беларуси, облисполкомами и Минским
горисполкомом в соответствии с законодательством, из бюджета
Союзного государства и использованные по целевому назначению, за
исключением средств, указанных в подпункте 3.192 пункта 3 настоящей
статьи. При этом расходы организаций, покрытые за счет этих средств, не
учитываются при определении облагаемой налогом прибыли;»;
подпункт 4.2.4 дополнить словами «, а также от размещения этих
денежных средств во вклады (депозиты)»;
в подпункте 4.9:
в подпункте 4.9.3 слова «республиканскими и коммунальными
унитарными предприятиями» заменить словами «государственными
организациями»;
подпункт 4.9.6 изложить в новой редакции:
«4.9.6. в качестве иностранной безвозмездной помощи или
международной технической помощи в порядке и на условиях,
установленных Президентом Республики Беларусь. При этом положения
подпунктов 4.2.3 и 4.2.4 настоящего пункта не применяются, а расходы,
покрытые за счет этих средств, не учитываются при определении
облагаемой налогом прибыли;»;
подпункт 4.18 после слов «основных средств,» дополнить словами
«нематериальных активов,»;
дополнить пункт подпунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. средства, поступившие плательщику, признанные согласно
вступившему в силу приговору суда доходом физического лица.».
52. В статье 129:
в пункте 2 слова «статьи 301» заменить словами «главы 31»;
в пункте 3:
из подпункта 3.15 второе предложение исключить;
дополнить пункт подпунктом 3.20 следующего содержания:
«3.20. отрицательная разница между балансовой стоимостью
активов, передаваемых специальной финансовой организации в рамках
операции секьюритизации, и суммой средств, поступающих от
специальной финансовой организации по договорам уступки прав
(требований);»;
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в подпункте 3.22:
абзац третий части первой дополнить словами «, при наличии
документа о невозможности взыскания задолженности в соответствии с
законодательством»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Такие расходы отражаются на дату, следующую за днем истечения
таких сроков;»;
подпункт 3.232 изложить в следующей редакции:
«3.232. суммы уменьшения дебиторской задолженности (увеличения
кредиторской задолженности) при заключении мирового соглашения,
соглашения о примирении, медиативного соглашения. Такие расходы
отражаются в том отчетном периоде, в котором вступает в силу мировое
соглашение, соглашение о примирении или заключается медиативное
соглашение;»;
из подпункта 3.25 слова «, определенной в соответствии с пунктом 5
статьи 31 настоящего Кодекса» исключить;
дополнить пункт подпунктом 3.2619 следующего содержания:
«3.2619. расходы по операциям с форвардными и фьючерсными
контрактами, опционами и иными финансовыми инструментами
(комиссионный сбор, уплаченный организатору торгов, вариационная
маржа, опционная премия, прочие аналогичные расходы);».
53. В статье 130:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «статьи 301» заменить словами «главы 31»;
абзац шестой части седьмой подпункта 2.6 изложить в следующей
редакции:
«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.»;
дополнить пункт подпунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. расходы от оценки финансовых инструментов по
амортизированной стоимости (за исключением суммы обесценения).»;
подпункт 3.3 пункта 3 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Положения настоящего подпункта не подлежат применению при
выполнении работ, оказании услуг плательщику организацией в случае,
когда такие плательщик и организация являются участниками одного
холдинга.»;
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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.
Если в отношении такой суммы налога на доходы после ее уплаты в
бюджет применены положения международного договора Республики
Беларусь по вопросам налогообложения, то она включается в состав
внереализационных доходов в том отчетном периоде, в котором
произведен возврат (зачет) такой суммы.».
54. В пункте 1 статьи 131:
в подпункте 1.3:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый – одиннадцатый считать соответственно абзацами
третьим – десятым;
дополнить пункт подпунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4. оплата услуг по управлению деятельностью плательщика
(управленческих
услуг)
сверх
размеров,
установленных
законодательством, для определения средней заработной платы
руководителей организаций;
1.5. для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за
исключением организаций системы Министерства энергетики Республики
Беларусь, на оплату накладных расходов и технологических потерь сверх
норм и нормативов, установленных в соответствии с законодательством;»;
часть первую подпункта 1.71 после слов «рекламных акций,»
дополнить словами «рекламных игр,»;
дополнить пункт подпунктом 1.8 следующего содержания:
«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, доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев),
превышающих
номинальную
стоимость
указанных
акций,
первоначальную стоимость долей, паев (их частей);»;
подпункт 1.222 после слов «основных средств,» дополнить словами
«нематериальных активов,».
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55. В статье 1311:
в пункте 1:
после части первой дополнить пункт частью следующего
содержания:
«Для определения соотношения контролируемой задолженности и
собственного капитала плательщика контролируемая задолженность
учитывается в размере задолженности, имеющейся перед всеми его
учредителями (участниками), их взаимозависимыми лицами, а также
иными лицами, перед которыми эти взаимозависимые лица и (или) эти
учредители (участники) выступают поручителями, гарантами, указанными
в части первой настоящего пункта, в совокупности.»;
часть вторую считать частью третьей;
в пункте 11:
из абзаца четвертого подпункта 11.2 слова «управленческих услуг,»
исключить;
в части первой подпункта 11.6:
после слов «периоде по» дополнить часть словами «заемным
средствам,»;
слова «управленческим услугам,» исключить;
подпункт 11.9 исключить;
абзац четвертый части первой пункта 13 после слов «размер
которой» дополнить словами «перед всеми его учредителями
(участниками), их взаимозависимыми лицами, а также иными лицами,
перед которыми эти взаимозависимые лица и (или) эти учредители
(участники) выступают поручителями, гарантами, указанными в
настоящей части, в совокупности».
56. Из подпункта 2.8 пункта 2 статьи 132 слова «аналогичными» и
«срочного рынка» исключить.
57. Из подпункта 2.4 пункта 2 статьи 133 слова «аналогичными» и
«срочного рынка» исключить.
58. В пункте 3 статьи 136:
слова «(паи, доли)», «(размер паев, долей)» и «(паев, долей)»
заменить соответственно словами «, доли (части долей) в уставных
фондах, паи (части паев)», «, первоначальную стоимость долей, паев (их
частей)» и «, долей (частей долей) в уставных фондах, паев (частей паев)».
59. 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)».
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60. Статью 138 изложить в следующей редакции:
«Статья 138. Особенности определения плательщиками (кроме
банков) валовой прибыли от операций с ценными
бумагами
1. При определении плательщиками (кроме банков) валовой
прибыли от операций с ценными бумагами (за исключением размещения
эмиссионных ценных бумаг и выдачи векселей):
1.1. доходы плательщика при реализации ценных бумаг, а также при
их погашении учитываются (принимаются) исходя из цены реализации
или погашения ценных бумаг;
1.2. затраты плательщика при реализации ценных бумаг, а также при
их погашении определяются исходя из:
амортизированной (без учета обесценения) стоимости ценных бумаг
на дату их реализации или погашения – для ценных бумаг, учитываемых
по амортизированной стоимости;
цены приобретения – для ценных бумаг, учитываемых по
справедливой стоимости;
расходов на реализацию ценных бумаг.
2. При определении валовой прибыли не учитываются:
2.1. доходы от операций с ценными бумагами, указанными
в пункте 3 настоящей статьи, определяемые в виде разницы между ценой
реализации ценных бумаг, но не выше их текущей стоимости на день
продажи, и амортизированной (без учета обесценения) стоимостью таких
ценных бумаг на день продажи либо стоимостью приобретения (для
ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости), – при куплепродаже ценных бумаг плательщиками;
2.2. доходы и расходы от изменения амортизируемой стоимости
ценных бумаг, указанных в пункте 3 настоящей статьи;
2.3. доходы и расходы, связанные с совершением сделок РЕПО с
ценными бумагами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, при
реализации этих ценных бумаг не выше их текущей стоимости на день
продажи. В целях настоящего Кодекса под операцией РЕПО понимается
сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с
обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг
того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через
определенный договором срок по цене, установленной этим договором
при заключении первой части такой сделки.
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3. К ценным бумагам, доходы от операций с которыми в
соответствии с настоящим пунктом не учитываются при определении
валовой прибыли, относятся:
государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством
финансов Республики Беларусь от имени Республики Беларусь, за
исключением государственных ценных бумаг, эмиссия и размещение
которых осуществлялись на внешних финансовых рынках, если иное не
установлено законодательными актами;
облигации, эмитируемые Национальным банком Республики
Беларусь, и векселя, выдаваемые Национальным банком Республики
Беларусь, при осуществлении денежно-кредитного регулирования, в том
числе в целях формирования золотовалютных резервов Республики
Беларусь;
облигации, эмитируемые банками, в установленном порядке
осуществляющими привлечение во вклады средств физических лиц в
белорусских рублях, обеспеченные обязательствами по возврату основной
суммы долга и уплате процентов по предоставленным ими кредитам на
строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог
недвижимости;
облигации, эмитируемые с 1 апреля 2008 года по 1 января 2015 года
и с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2020 года юридическими лицами,
признаваемыми в соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса
налоговыми резидентами Республики Беларусь;
облигации местных исполнительных и распорядительных органов;
облигации открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь.».
61. Дополнить Кодекс статьей 1381 следующего содержания:
«Статья 1381. Особенности определения банками валовой
прибыли от операций с ценными бумагами
1. При определении банками валовой прибыли от операций с
ценными бумагами (за исключением размещения эмиссионных ценных
бумаг):
1.1. доходы плательщика от реализации или от иного выбытия
ценных бумаг (в том числе от погашения) определяются исходя из цены
реализации или иного выбытия ценной бумаги (в том числе погашения), а
также суммы накопленного процентного дохода, уплаченной плательщику
покупателем, или суммы процентного дохода, выплаченной плательщику
эмитентом (в доходы плательщика не включаются суммы процентного
дохода, ранее учтенные при налогообложении);
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1.2. затраты плательщика при реализации или ином выбытии (в том
числе при погашении или частичном погашении номинальной стоимости)
ценных бумаг определяются исходя из расходов на приобретение и
реализацию ценных бумаг, оплату услуг организатора торгов,
депозитария, иных профессиональных участников рынка ценных бумаг,
иных прямых расходов, непосредственно относящихся к операциям с
ценными бумагами, включая приходящиеся на них суммы налога на
добавленную стоимость, а также суммы накопленного процентного
дохода, уплаченной плательщиком продавцу ценной бумаги;
1.3. доходы и расходы, связанные с совершением сделок РЕПО с
ценными бумагами, указанными в пункте 3 статьи 138 настоящего
Кодекса, определяются исходя из процентных доходов и расходов по
ценным бумагам, начисленных и отраженных в бухгалтерском учете в
соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства.
2. При определении валовой прибыли не учитываются:
2.1. доходы от операций с ценными бумагами, указанными в
пункте 3 статьи 138 настоящего Кодекса, определяемые в виде разницы:
между ценой погашения (оплаты) и ценой приобретения таких
ценных бумаг, уменьшенные на сумму расходов по данным операциям, –
при погашении (оплате) ценных бумаг их эмитентом по окончании срока
обращения ценных бумаг;
между ценой реализации ценных бумаг, но не выше их текущей
стоимости на день продажи, и ценой приобретения таких ценных бумаг,
уменьшенные на сумму расходов по данным операциям, – при куплепродаже ценных бумаг плательщиками;
2.2. доходы и расходы, связанные с совершением сделок РЕПО с
ценными бумагами, указанными в пункте 3 статьи 138 настоящего
Кодекса, при реализации этих ценных бумаг по цене не выше их текущей
стоимости на день продажи.
За текущую стоимость эмиссионных ценных бумаг принимается
текущая стоимость ценной бумаги, рассчитанная в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;
2.3. процентный доход по ценным бумагам, перечисленным в
пункте 3 статьи 138 настоящего Кодекса, полученный (причитающийся к
получению) от эмитента в период обращения ценных бумаг до
наступления срока их погашения.».
62. В статье 139:
в части первой пункта 5:
из абзаца второго слова «собственного производства» исключить;
абзац третий после слова «товаров» дополнить словами «(работ,
услуг), имущественных прав»;
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в пункте 9:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Под управленческими и общеадминистративными затратами,
учитываемыми в качестве зарубежных затрат при налогообложении
прибыли в Республике Беларусь, понимаются затраты (внереализационные
расходы), которые относятся в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности к
управленческим расходам, косвенным общехозяйственным затратам и
исходя из положений настоящей главы могут быть включены в состав
затрат (внереализационных расходов) (далее в настоящем пункте –
управленческие и общеадминистративные зарубежные затраты).»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и
четвертой;
после части третьей дополнить пункт частью следующего
содержания:
«Если в отношении управленческих и общеадминистративных
зарубежных затрат в заключении аудиторской организации (аудитора)
иностранного государства, резидентом которого является иностранная
организация, указанном в части пятой настоящего пункта, отсутствует
информация о дате принятия их в иностранном государстве к учету, то
для
целей
настоящего
пункта
пересчет
управленческих
и
общеадминистративных зарубежных затрат в белорусские рубли
производится по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на последний день отчетного периода, в
котором они были приняты в иностранном государстве к учету для целей
налогообложения (при этом суммы таких затрат должны быть указаны по
календарным кварталам в заключении аудиторской организации
(аудитора) иностранного государства, резидентом которого является
иностранная организация, указанном в части пятой настоящего пункта), а
в отношении таких затрат, приходящихся на календарный квартал, в
котором иностранной организацией деятельность на территории
Республики
Беларусь
через
соответствующее
постоянное
представительство прекращена, пересчет в белорусские рубли
производится по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату прекращения иностранной
организацией деятельности на территории Республики Беларусь через
соответствующее постоянное представительство.»;
часть четвертую считать частью пятой.
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63. 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», Общественному объединению
«Белорусская ассоциация многодетных родителей», Международному
общественному объединению «Взаимопонимание»,»;
в подпункте 1.7 слова «детского питания» заменить словами
«питания для детей раннего возраста»;
подпункт 1.9 исключить;
подпункт 1.134 изложить в следующей редакции:
организаций
культуры,
полученная
от
«1.134. прибыль
осуществления
культурной
деятельности,
направленная
этими
организациями, за исключением государственных организаций культуры,
которым оказывается поддержка в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 3 сентября 2010 г. № 457 «О поддержке
отдельных организаций культуры и внесении изменения в Указ
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. № 770»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №
214, 1/11930), на приобретение и ремонт основных средств, приобретение
имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав,
необходимых для осуществления культурной деятельности;».
64. В части четвертой пункта 4 статьи 143 слова «до завершения
такой деятельности» заменить словами «не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем завершения такой деятельности,».
65. В статье 146:
в пункте 1:
подпункт 1.2 после слова «оформления,» дополнить словами «если
иное не установлено в подпункте 1.21 настоящего пункта,»;
дополнить пункт подпунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. доходы в виде процентов по кредитам, займам денежных
средств, полученных иностранными организациями от размещения
ценных бумаг, эмитируемых (выдаваемых) ими в целях направления
таких средств белорусским организациям в виде кредитов, займов.
Для целей настоящего подпункта:
под иностранными организациями понимаются иностранные
организации, имеющие на день начисления налоговым агентом дохода
(платежа) иностранной организации, определяемый в соответствии с
пунктом 21 статьи 148 настоящего Кодекса, постоянное местонахождение
в государстве, с которым Республика Беларусь применяет международное
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соглашение, предусматривающее обмен информацией по налоговым
вопросам;
под
ценными
бумагами,
эмитированными
(выдаваемыми)
иностранными организациями, понимаются долговые ценные бумаги,
прошедшие процедуру листинга и допущенные к торгам на бирже за
пределами Республики Беларусь. Перечень иностранных бирж,
прохождение процедуры листинга на которых является обязательным
условием для применения положений настоящего подпункта,
определяется Министерством финансов Республики Беларусь совместно с
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. Налоговый
агент одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на
доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство, представляет в
налоговый орган информацию о факте прохождения процедуры листинга
и допуска к торгам на бирже за пределами Республики Беларусь;»;
в части первой пункта 4:
из абзаца первого слова «и являющихся подлинными владельцами
таких доходов» исключить;
подпункт 4.3 исключить.
66. В пункте 3 статьи 147:
после слов «Республики Беларусь,» и «органов» дополнить пункт
соответственно словами «, открытого акционерного общества «Банк
развития
Республики
Беларусь,»
и
«, юридическими
лицами,
признаваемыми в соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса
налоговыми резидентами Республики Беларусь,»;
слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 3».
67. В части второй подпункта 21.2 пункта 21 статьи 148:
первое предложение после слова «которой» дополнить словами
«в соответствии с частью первой настоящего пункта»;
из второго предложения слова «иностранной организации» исключить.
68. В пункте 1 статьи 149:
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«по доходам, указанным в подпункте 1.21 пункта 1 статьи 146
настоящего Кодекса, – 0 процентов. Налоговая ставка, определенная
настоящим абзацем, применяется до 1 января 2026 года;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и
шестым.
69. В статье 150:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговым периодом налога на доходы признается календарный
месяц, на который приходится дата возникновения обязательства по
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уплате налога на доходы, если иное не установлено частью второй
настоящего пункта.
Для
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц и начисляющим (выплачивающим) иностранной
организации доходы, указанные в подпунктах 1.12.4, 1.12.10 и 1.14
пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, в рамках выполнения
иностранной организацией перечисленных в настоящей части работ
(оказания услуг) через глобальную компьютерную сеть Интернет на
основании внешнеторгового договора, в том числе заключенного с ее
использованием, налоговым периодом налога на доходы признается по их
выбору календарный месяц либо календарный год, на который
приходится дата возникновения обязательства по уплате налога на
доходы.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, избравшие налоговым периодом по налогу на доходы календарный
месяц, информируют о принятом решении налоговые органы по месту
постановки на учет путем проставления соответствующей отметки в
налоговой декларации (расчете) по налогу на доходы, подаваемой не
позднее 20 февраля текущего календарного года, при возникновении
объекта налогообложения в течение текущего календарного года – не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Принятое плательщиком решение о выборе налогового периода
(календарный месяц или календарный год) изменению в течение текущего
налогового периода не подлежит.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налог на доходы исчисляется, удерживается, если иное не
установлено частью второй настоящего пункта, и перечисляется в бюджет
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
начисляющими и (или) выплачивающими доход иностранной
организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь
через постоянное представительство. Указанные юридические лица и
индивидуальные предприниматели признаются налоговыми агентами и
имеют права, несут обязанности, установленные статьей 23 настоящего
Кодекса.
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
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обязан перечислить в бюджет налог на доходы в сумме, исчисленной в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.».
70. В статье 151:
в пункте 1:
после части первой дополнить пункт частями следующего
содержания:
«Если компетентный орган иностранного государства выдает
подтверждение в электронном виде, то в налоговый орган Республики
Беларусь представляется на бумажном носителе либо в порядке,
установленном частью четвертой настоящего пункта, графический образ
такого подтверждения.
Положения части второй настоящего пункта применяются в
следующих случаях:
подтверждение выдано в качестве содержащего электронную
цифровую подпись компетентного органа иностранного государства
документа в электронном виде или направлено иностранной организации
таким органом в электронном виде в ином порядке, установленном в этом
иностранном государстве;
подтверждение, содержащее код проверки его подлинности,
размещено на сайте компетентного органа иностранного государства;
подтверждение, содержащее заверение компетентного органа
иностранного государства, размещено на сайте иностранной организации
в глобальной компьютерной сети Интернет, в отношении дохода которой
у налогового агента возникали обязанности, определенные статьей 23
настоящего Кодекса.»;
части вторую – тринадцатую считать соответственно частями
четвертой – пятнадцатой;
часть девятую после слова «Подтверждение» дополнить словами
«, выданное без указания периода его действия,»;
в части третьей пункта 3:
слово «подлинным» заменить словом «фактическим»;
дополнить часть словами «, в том числе подтверждение в отношении
иностранной организации, определенной в абзаце пятом части первой
пункта 4 настоящей статьи».
71. В пункте 2 статьи 153:
подпункт 2.2 после слов «расходов на проведение» дополнить
словами «конференций, переговоров, семинаров,»;
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
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организации» и «, а также за счет средств организации за обучение членов
органа управления этой организации».
72. 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;»;
в части четвертой подпункта 1.3 слова «, прибывающим
(выезжающим) для участия в работе соответствующего» заменить
словами «в связи с исполнением ими функций членов»;
дополнить пункт подпунктом 1.41 следующего содержания:
«1.41. вознаграждения, полученные пациентами за участие в
проведении клинических испытаний лекарственных средств в
соответствии с законодательством;»;
в абзаце третьем подпункта 1.8 слова «пенсионера» и «пенсионерам»
заменить соответственно словами «работника» и «работникам»;
в подпункте 1.101 слова «705 белорусских рублей» заменить словами
«781 белорусского рубля»;
в подпункте 1.15:
в части первой слова «обслуживания жилого дома и ведения личного
подсобного хозяйства,» заменить словами «(или) обслуживания
одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по
государственной регистрации недвижимого имущества прав на него и
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного
подсобного хозяйства, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных
животных, для индивидуального садоводства,»;
в части третьей слова «обслуживания жилого дома, ведения личного
подсобного хозяйства,» заменить словами «(или) обслуживания
одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по
государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме,
ведения личного подсобного хозяйства, для сенокошения и выпаса
сельскохозяйственных животных, для индивидуального садоводства,»;
в абзаце первом подпункта 1.18 цифры «5 555» заменить цифрами
«6 155»;
в части первой подпункта 1.19:
в абзаце втором цифры «1 678» заменить цифрами «1 859»;
в абзаце третьем цифры «111» заменить цифрами «123»;
в подпункте 1.191 слова «в размере, не превышающем 2 874»
заменить словами «а также от профсоюзных организаций членами таких
организаций в размере, не превышающем 3 184»;
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дополнить пункт подпунктом 1.202 следующего содержания:
«1.202. денежные
премии,
получаемые
победителями
республиканского конкурса «Семья года» в размерах, установленных
законодательством, а также призы, получаемые участниками этого
республиканского конкурса;»;
подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или)
натуральной формах, поступившая на благотворительный счет банка
Республики Беларусь, пожертвования, получаемые инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере, не
превышающем 12 301 белорусского рубля 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)»;
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
«372»;
из подпункта 1.39 слова «при осуществлении видов деятельности по
перечню, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь»
исключить;
подпункт 1.44 исключить.
73. В статье 164:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «93» и «563» заменить соответственно
цифрами «103» и «624»;
в подпункте 1.2:
в части первой цифры «27» заменить цифрами «30»;
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часть вторую дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«инвалиды I и II группы – для их родителей (усыновителей), супруга
(супруги), опекуна или попечителя.»;
в абзаце первом части пятой, частях шестой и седьмой цифры «52»
заменить цифрами «58»;
в абзаце первом подпункта 1.3 слова «131 белорусского рубля»
заменить словами «145 белорусских рублей»;
в пункте 2:
в абзаце втором цифры «52» заменить цифрами «58»;
в абзаце третьем слова «131 белорусского рубля» заменить словами
«145 белорусских рублей»;
в части четвертой пункта 3 цифры «1 687» заменить цифрами
«1 869»;
в пункте 4:
после абзаца пятого дополнить пункт 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 (усыновителей),
супруга (супруги), опекунов или попечителей инвалидов I и II группы;»;
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 «в котором» заменить словами «удостоверение
инвалида, в которых».
74. В статье 165:
в части первой подпункта 1.2 пункта 1 цифры «2 874» заменить
цифрами «3 184»;
в части первой пункта 3:
после абзаца третьего дополнить часть 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.
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75. Часть седьмую подпункта 1.1 пункта 1 статьи 166 изложить в
следующей редакции:
«При строительстве одноквартирного жилого дома или квартиры,
осуществляемом физическим лицом без привлечения застройщика или
подрядчика, расходы на такое строительство подлежат вычету в пределах
стоимости строительства, указанной физическим лицом в заявлении,
представляемом налоговому агенту (налоговому органу).
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.».
76. В пункте 1 статьи 168:
часть первую подпункта 1.3 после слова «плательщики» дополнить
словами «(за исключением плательщиков – индивидуальных
предпринимателей)»;
абзац первый подпункта 1.4 после слова «тренеры» дополнить
словами «(за исключением плательщиков – индивидуальных
предпринимателей)».
77. В пункте 15 статьи 169:
после части второй дополнить пункт частью 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. Если в отношении такой
суммы налога на доходы после ее уплаты в бюджет применены положения
международного договора Республики Беларусь по вопросам
налогообложения, то она включается в состав внереализационных
доходов в том отчетном периоде, в котором произведен возврат (зачет)
такой суммы.»;
части третью – десятую считать соответственно частями четвертой –
одиннадцатой.
78. В части первой пункта 2 статьи 173 цифры «5 555» заменить
цифрами «6 155».
79. Пункт 11 статьи 175 изложить в следующей редакции:
«11. Налоговые агенты обязаны ежеквартально не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в
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налоговый орган по месту постановки на учет сведения о доходах
физических лиц в виде электронного документа или документа в
электронном виде в порядке и по форме, утвержденным Министерством
по налогам и сборам Республики Беларусь.».
80. В подпункте 2.3 пункта 2 статьи 176 слова «срочного рынка»
заменить словами «, определяемые в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 160 настоящего Кодекса».
81. В пункте 3 статьи 179 цифры «5 555» заменить цифрами
«6 155».
82. В пункте 2 статьи 182:
после части шестой дополнить пункт 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.
83. Абзац третий части второй пункта 1 статьи 185 после слова
«порядке,» дополнить словами «на 91 и более календарных дня».
84. В статье 186:
в пункте 1:
в подпункте 1.6 слова «об охране историко-культурного наследия»
заменить словами «о культуре»;
в подпункте 1.17:
часть первую после слов «собственности» и «собственность»
дополнить словами «или принятое по наследству»;
часть вторую после слова «многоквартирном» дополнить словами
«и (или) блокированном»;
абзацы первый и второй части первой подпункта 1.18 изложить в
следующей редакции:
«1.18. жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки,
гаражи, машино-места, их части (доли в праве собственности на указанное
имущество), принадлежащие:
физическим лицам, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста, инвалидам I и II группы, несовершеннолетним детям и другим
нетрудоспособным физическим лицам при отсутствии регистрации по
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месту их жительства трудоспособных лиц. Садовые домики, дачи,
хозяйственные постройки, гаражи, машино-места, их части (доли в праве
собственности на указанное имущество), принадлежащие физическим
лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, инвалидам
I и II группы, несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным
физическим лицам и расположенные не по месту их жительства,
освобождаются от налога на недвижимость независимо от регистрации
по месту их жительства трудоспособных лиц. Жилые дома,
принадлежащие физическим лицам, достигшим общеустановленного
пенсионного возраста, инвалидам I и II группы, несовершеннолетним
детям и другим нетрудоспособным физическим лицам и расположенные
не по месту их жительства, освобождаются от налога на недвижимость
при отсутствии регистрации в этих жилых домах трудоспособных лиц;»;
дополнить пункт подпунктом 1.181 следующего содержания:
«1.181. капитальные строения (здания, сооружения), их части, не
завершенные строительством (доли в праве собственности на указанное
имущество), расположенные на земельных участках, предоставленных для
строительства и обслуживания жилого дома, коллективного садоводства,
дачного строительства, в виде служебного надела, и принадлежащие
физическим лицам, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста, инвалидам I и II группы, несовершеннолетним детям и другим
нетрудоспособным физическим лицам, а также физическим лицам,
указанным в абзацах третьем и четвертом части первой подпункта 1.18
настоящего пункта;»;
в подпунктах 1.19 – 1.21 слова «капитальные строения (здания,
сооружения), их части» заменить словами «жилые дома, садовые домики,
дачи, хозяйственные постройки, гаражи, машино-места, их части (доли
в праве собственности на указанное имущество)»;
пункт 6 исключить;
в пункте 7:
слова «областными (Минским городским) Советами депутатов или
по их поручению областными (Минским городским) исполнительными
комитетами» заменить словами «районными (городскими) Советами
депутатов или по их поручению районными (городскими)
исполнительными комитетами (местными администрациями районов в
г.Минске), администрациями свободных экономических зон»;
слова «в настоящей главе и главе 18 настоящего Кодекса»
исключить.
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85. В статье 188:
в части шестой слова «областного (Минского городского) Совета
депутатов или по его поручению областного (Минского городского)
исполнительного комитета» заменить словами «районного (городского)
Совета депутатов или по его поручению районного (городского)
исполнительного комитета (местной администрации района в г.Минске,
администрации свободной экономической зоны»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок налога
на недвижимость, принятые в соответствии с частью третьей настоящей
статьи, не распространяются на:
организации и индивидуальных предпринимателей, которым
изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов
(пошлин) и пеней;
организации и индивидуальных предпринимателей в 2018 и
2019 годах, которым в исключительных случаях оказана государственная
финансовая поддержка по решению Президента Республики Беларусь на
условиях срочности, платности, возвратности;
организации, находящиеся в процессе ликвидации, признанные
экономически несостоятельными (банкротами);
индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе
прекращения деятельности, признанных экономически несостоятельными
(банкротами);
организации
системы
жилищно-коммунального
хозяйства,
имущество которых находится в коммунальной собственности;
газоснабжающие и энергоснабжающие организации, оказывающие
услуги населению по газо- и электроснабжению.»;
в части восьмой:
после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего
содержания:
«организации и индивидуальных предпринимателей в 2018 и
2019 годах, которым в исключительных случаях оказана государственная
финансовая поддержка по решению Президента Республики Беларусь на
условиях срочности, платности, возвратности;
организации, находящиеся в процессе ликвидации, признанные
экономически несостоятельными (банкротами);
индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе
прекращения деятельности, признанных экономически несостоятельными
(банкротами);»;
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абзацы третий – шестой считать соответственно абзацами пятым –
восьмым.
86. В статье 189:
часть первую пункта 4 дополнить третьим и четвертым
предложениями следующего содержания: «Вручение 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.»;
в пункте 61 слова «областным (Минским городским) Советом
депутатов или по его поручению областным (Минским городским)
исполнительным комитетом» заменить словами «районным (городским)
Советом депутатов или по его поручению районным (городским)
исполнительным комитетом (местной администрации района в г.Минске),
администрацией свободной экономической зоны»;
пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Налог на недвижимость исчисляется по ставке, увеличенной
(уменьшенной) в соответствии с решением местного Совета депутатов по
месту нахождения объектов налогообложения.
Местом нахождения капитальных строений (зданий, сооружений),
находящихся одновременно на территории нескольких административнотерриториальных единиц или на территории нескольких экономикопланировочных зон в пределах одной административно-территориальной
единицы (устройства электропередачи и связи, трубопроводы,
газопроводы и иные объекты) (далее в настоящем пункте – объекты),
признается место нахождения организаций или их филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений, у которых
объекты (части объектов) учитываются по данным бухгалтерского учета, а
в случае передачи объектов (частей объектов) на основании локальных
правовых актов организации на эксплуатационное обслуживание в
филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, не
выделенные на отдельный баланс, – место нахождения таких филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений.
Местом нахождения объектов, плательщиком по которым являются
иностранные организации, не осуществляющие деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство, и белорусские
организации, ведущие учет в книге учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, признается место постановки таких
организаций на учет в налоговых органах Республики Беларусь.»;
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в части шестой пункта 10 слова «областного (Минского городского)
Совета депутатов или по его поручению областного (Минского
городского) исполнительного комитета» заменить словами «районного
(городского) Совета депутатов или по его поручению районного
(городского) исполнительного комитета (местной администрации района в
г.Минске), администрации свободной экономической зоны».
87. В пункте 5 статьи 192:
в части второй слова «частью пятой» заменить словами «частями
пятой и шестой»;
часть четвертую после слова «месяца» дополнить словами
«, следующего за месяцем»;
дополнить пункт частью шестой следующего содержания:
«Бюджетные организации не признаются плательщиками при сдаче
в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест в случае, когда
период нахождения в аренде, ином возмездном или безвозмездном
пользовании капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
машино-мест начинается и заканчивается в пределах одного календарного
месяца.».
88. В статье 194:
в пункте 1:
в подпункте 1.2 слова «об охране историко-культурного наследия»
заменить словами «о культуре»;
подпункт 1.21 после слова «водохранилищами» дополнить словами
«и берегоукрепительными сооружениями»;
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,
инвалидами» заменить словами «достигшим общеустановленного
пенсионного возраста, инвалидам»;
в части третьей:
в абзаце втором слова «постоянно проживающие» заменить словами
«зарегистрированные по месту жительства»;
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в абзаце третьем слова «пенсионеров по возрасту» заменить словами
«лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста»;
в частях четвертой и пятой слова «пенсионеров по возрасту»
заменить словами «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;»;
подпункт 1.39 изложить в следующей редакции:
«1.39.
сельскохозяйственные
земли
сельскохозяйственного
назначения (пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными
культурами, луговые земли), плательщиками земельного налога за
которые являются применяющие упрощенную систему налогообложения
организации
и
индивидуальные
предприниматели.
Льгота,
предусмотренная настоящим подпунктом, применяется крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами независимо от положения подпункта 2.1
пункта 2 настоящей статьи;»;
пункт 11 после цифр «1.5,» дополнить цифрами «1.7,»;
подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. предоставленные физическим лицам, если эти участки:
используются для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
заняты капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их
частями, не относящимися к жилым домам, жилым помещениям в
многоквартирном и (или) блокированном жилом доме, садовым домикам,
дачам, хозяйственным постройкам, гаражам, машино-местам (долям в
праве собственности на указанное имущество);
заняты не завершенными строительством капитальными строениями
(зданиями, сооружениями), их частями, за исключением таких
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, расположенных
на земельных участках, предоставленных для строительства и
обслуживания жилого дома, коллективного садоводства, дачного
строительства, в виде служебного надела;»;
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 вторую исключить;
часть третью считать частью второй;
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часть вторую дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«научно-технологическими парками – их резидентам.».
89. Абзац второй подпункта 6.6 пункта 6 статьи 195 после слова
«менее» дополнить цифрами «7 770,».
90. В статье 196:
первое предложение пункта 4 дополнить словами «, без учета
решений местных Советов депутатов, принятых в соответствии с частями
первой и четвертой статьи 2011 настоящего Кодекса, и коэффициента,
установленного в пункте 5 настоящей статьи»;
часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящей главы земельными участками (частями
земельного участка), занятыми зданиями, сооружениями и передаточными
устройствами
сверхнормативного
незавершенного
строительства,
признаются земельные участки (части земельного участка), занятые
возводимыми зданиями, сооружениями и передаточными устройствами,
сроки возведения (в том числе по строительному проекту на
реконструкцию) которых с учетом периодов приостановления
строительства, оформленных в установленном законодательством
порядке, превысили на 91 календарный день и более нормативную
продолжительность
строительства,
определенную
утвержденной
проектной документацией, за исключением земельных участков (частей
земельных участков), занятых такими зданиями, сооружениями и
передаточными устройствами сверхнормативного незавершенного
строительства, строительство которых финансируется из бюджета, а также
строительство которых осуществляется собственными силами.».
91. В статье 197:
в подпункте 1.1 пункта 1:
абзац второй после слова «менее» дополнить цифрами «7 770,»;
абзац третий после слова «соответственно» дополнить цифрами
«7 770,»;
первое предложение пункта 2 дополнить словами «, без учета
решений местных Советов депутатов, принятых в соответствии с частями
первой и четвертой статьи 2011 настоящего Кодекса, и коэффициента,
установленного в пункте 3 настоящей статьи».
92. В статье 198:
в подпункте 1.1 пункта 1:
абзац второй после слова «менее» дополнить цифрами «7 770,»;
абзац третий после слова «соответственно» дополнить цифрами
«7 770,»;
первое предложение пункта 5 дополнить словами «, без учета
решений местных Советов депутатов, принятых в соответствии с частями
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первой и четвертой статьи 201 настоящего Кодекса, и коэффициента,
установленного в пункте 6 настоящей статьи».
93. Первое предложение пункта 3 статьи 199 и первое предложение
пункта 3 статьи 200 дополнить словами «, без учета решений местных
Советов депутатов, принятых в соответствии с частями первой и
четвертой статьи 2011 настоящего Кодекса, и коэффициента,
установленного в пункте 4 настоящей статьи».
94. Первое предложение пункта 2 статьи 201 дополнить словами
«, без учета решений местных Советов депутатов, принятых в
соответствии с частями первой и четвертой статьи 2011 настоящего
Кодекса, и коэффициента, установленного в пункте 3 настоящей статьи».
95. В статье 2011:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок
земельного налога, принятые в соответствии с частью первой настоящей
статьи, не распространяются на:
организации и индивидуальных предпринимателей, которым
изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов
(пошлин) и пеней;
организации и индивидуальных предпринимателей в 2018 и
2019 годах, которым в исключительных случаях оказана государственная
финансовая поддержка по решению Президента Республики Беларусь на
условиях срочности, платности, возвратности;
организации, находящиеся в процессе ликвидации, признанные
экономически несостоятельными (банкротами);
индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе
прекращения деятельности, признанных экономически несостоятельными
(банкротами);
организации
системы
жилищно-коммунального
хозяйства,
имущество которых находится в коммунальной собственности;
газоснабжающие и энергоснабжающие организации, оказывающие
услуги населению по газо- и электроснабжению.»;
в части пятой слова «областными (Минским городским) Советами
депутатов или по их поручению областными (Минским городским)
исполнительными комитетами» заменить словами «районными
(городскими) Советами депутатов или по их поручению районными
(городскими) исполнительными комитетами (местными администрациями
районов в г.Минске), администрациями свободных экономических зон»;
в части шестой слова «областного (Минского городского) Совета
депутатов или по его поручению областного (Минского городского)
исполнительного комитета» заменить словами «районного (городского)
1
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Совета депутатов или по его поручению районного (городского)
исполнительного комитета (местной администрации района в г.Минске,
администрации свободной экономической зоны»;
в части восьмой:
после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего
содержания:
«организации и индивидуальных предпринимателей в 2018 и
2019 годах, которым в исключительных случаях оказана государственная
финансовая поддержка по решению Президента Республики Беларусь на
условиях срочности, платности, возвратности;
организации, находящиеся в процессе ликвидации, признанные
экономически несостоятельными (банкротами);
индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе
прекращения деятельности, признанных экономически несостоятельными
(банкротами);»;
абзацы третий – шестой считать соответственно абзацами шестым –
девятым;
дополнить часть абзацем десятым следующего содержания:
«организации и физических лиц по земельным участкам (частям
земельных участков), на которых располагаются капитальные строения
(здания, сооружения), их части, не подлежащие включению в перечень
неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества.».
96. В статье 202:
в пункте 3:
в части второй:
слова «по форме, утвержденной» исключить;
слова «(за исключением случаев, когда такие сведения содержатся в
решениях, указанных в пункте 4 настоящей статьи)» заменить словами
«, областными и Минским городским исполнительными комитетами»;
в части третьей:
слова «1 марта года, следующего за годом» заменить словами
«10-го числа месяца, следующего за кварталом»;
слова «, а в отношении имущества иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих,
временно или постоянно проживающих на территории Республики
Беларусь, – в течение десяти рабочих дней со дня совершения
регистрации имущества» исключить;
часть четвертую после слов «имуществу Республики Беларусь,»
дополнить
словами
«областными
и
Минским
городским
исполнительными комитетами,»;
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в части пятой пункта 3 слова «землеустроительными службами»
заменить словами «отделами архитектуры и строительства местных»;
из пункта 4 слова «(за исключением случаев, когда такие сведения
содержатся в указанных решениях, копии которых направляются в
налоговые органы)» исключить;
в части шестой пункта 6 статьи 202 слова «истек срок строительства,
установленный проектной документацией» заменить словами «возник
объект сверхнормативного незавершенного строительства»;
в частях первой и шестой пункта 10 слова «пенсионеров по возрасту»
заменить словами «лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста»;
абзац второй подпункта 15.3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«ежегодно не позднее 15 ноября. В случае вручения налоговыми
органами извещения по истечении указанного срока земельный налог
уплачивается физическими лицами не позднее тридцати дней со дня
вручения им извещения. Вручение 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;».
97. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 205 изложить в следующей
редакции:
«1.2. сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в
окружающую среду и в недра».
98. В абзаце первом части четвертой пункта 8 статьи 208 слово
«четвертой» заменить словом «третьей».
99. Пункт 3 статьи 221 изложить в следующей редакции:
«3. К автомобильным транспортным средствам иностранных
государств приравниваются автомобильные транспортные средства с
временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в
иностранном государстве, за исключением автомобильных транспортных
средств, приобретенных гражданами Республики Беларусь и (или)
организациями Республики Беларусь, выполняющими международные
перевозки грузов, в собственность и ввозимых на территорию Республики
Беларусь своим ходом.».
100. В абзаце третьем статьи 242 слово «оформление» заменить
словами «рассмотрение заявлений об оформлении».
101. В статье 243:
в пункте 2:
слова «и в нерабочее время» исключить;
дополнить пункт словами «(за исключением выдачи свидетельств на
возвращение в Республику Беларусь)»;
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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)».
102. 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 обслуживаются 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;
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 обслуживаются счета загранучреждения, на день
уплаты не опубликован;»;
пункт 2 после слова «округления» дополнить словами «последней
значащей цифры до нуля (0) или пяти (5)».
103. В пункте 1 статьи 245:
в подпункте 1.5 слова «либо постоянно проживающие в Республике
Беларусь лица без гражданства» заменить словами «, лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, или
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иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены
статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике
Беларусь»;
подпункт 1.6 после слов «учет» и «гражданина Республики
Беларусь» дополнить соответственно словами «(при постоянном
проживании за пределами Республики Беларусь» 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 1.61 следующего содержания:
«1.61. граждане Республики Беларусь, временно проживающие за
пределами Республики Беларусь, – за постановку на консульский учет;».
104. Пункт 1 статьи 246 дополнить подпунктом 1.4 следующего
содержания:
«1.4. консульский сбор уплачен ошибочно.».
105. В статье 249:
в пункте 1:
в подпункте 1.9 слова «1.10 и 1.11» заменить словами «1.10 – 1.11
и 1.13»;
в подпункте 1.10:
слова «Белорусской нотариальной палаты, изменений и (или)
дополнений» заменить словами «Белорусской нотариальной палаты,
Палаты налоговых консультантов, изменений и (или) дополнений»;
слова «Белорусской нотариальной палаты, организаций» заменить
словами «Белорусской нотариальной палаты, Палаты налоговых
консультантов, организаций»;
из подпункта 1.36 слова «, ограниченных к перемещению через
Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе
по основаниям неэкономического характера» исключить;
подпункт 1.37 изложить в следующей редакции:
«1.37. выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз
культурных ценностей либо письменного уведомления Министерства
культуры Республики Беларусь о том, что заключение (разрешительный
документ) на вывоз соответствующих культурных ценностей не требуется;»;
дополнить пункт подпунктом 1.68 следующего содержания:
«1.68. прием квалификационного экзамена у физических лиц,
претендующих на получение квалификационного аттестата налогового
консультанта.»;
подпункт 2.2 пункта 2 после слова «регистрации» дополнить словом
«созданной»;
106. Пункт 4 статьи 250 исключить.
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107. В статье 251:
подпункт 1.16 пункта 1 после цифр «1.1 – 1.3,» дополнить цифрами
«1.6,»;
в части третьей пункта 4:
слова «1.10 и 1.11» заменить словами «1.10 – 1.11 и 1.13»;
слова «частью второй» заменить словами «частью первой».
108. 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) либо отказался от иска (заявления, жалобы) и отказ
принят судом, а ответчик не требует разбирательства дела по существу,
государственная пошлина не взыскивается.».
109. В статье 257:
в пункте 1:
дополнить пункт подпунктом 1.6.11 следующего содержания:
«1.6.11. по вопросам установления факта трудовых или гражданскоправовых отношений;»;
дополнить пункт подпунктом 1.91 следующего содержания:
«1.91. физические лица, выполняющие работу по трудовым
договорам (контрактам), – за подачу исковых заявлений по спорам о
взыскании задолженности по выплате заработной платы и окончательного
расчета при увольнении;»;
из подпункта 1.16 слова «граждане и» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.161 следующего содержания:
«1.161. граждане – с исковых заявлений, заявлений и жалоб в связи с
заключением, исполнением или прекращением договоров создания
объектов
долевого
жилищного
строительства,
договоров,
предусматривающих строительство жилых помещений в составе
организаций застройщиков, договоров (соглашений), заключаемых между
застройщиком – эмитентом жилищных облигаций и физическим лицом,
предусматривающих обязательства эмитента по строительству жилых
помещений владельцам жилищных облигаций, а также за подачу
апелляционных, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора по таким
делам;»;
из подпункта 1.24 слова «и Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.26:
«Минский городской» заменить словами «Брестский, Витебский,
Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский городские»;
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слово «, изменений» заменить словом «изменений»;
подпункт 1.29 после слов «таможенные органы,» дополнить словами
«органы государственной безопасности,»;
в подпункте 1.38:
слово «населения» исключить;
дополнить подпункт словами «, а также по вопросам расследования
несчастных случаев на производстве»;
из подпункта 1.53 слова «Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь,» исключить;
пункт 6 дополнить подпунктом 6.91 следующего содержания:
«6.91. Департамент государственной инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь – с надзорных жалоб на
судебные постановления по вопросам расследования несчастных случаев
на производстве, а также за выдачу копий документов;»;
подпункт 7.4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.4. иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего
возраста, а также иностранные граждане и лица без гражданства, не
достигшие четырнадцатилетнего возраста, которым предоставлены статус
беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, –
за выдачу (обмен) проездного документа Республики Беларусь;»;
в пункте 8:
в подпунктах 8.14 и 8.15 слова «или дополнительной защиты либо»
заменить словами «, дополнительной защиты или»;
дополнить пункт подпунктом 8.17 следующего содержания:
«8.17. иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие в Республике Беларусь, – за регистрацию в Республике
Беларусь в случае регистрации в электронной форме посредством единого
портала электронных услуг;»;
подпункт 8.36.2 изложить в следующей редакции:
«8.36.2. государственные организации культуры при условии
финансирования организации и проведения культурно-зрелищного
мероприятия за счет собственных средств и (или) средств бюджета;»;
подпункт 8.41 дополнить словами «или на которое обращено
взыскание
в счет неисполненного налогового
обязательства,
неуплаченных пеней»;
дополнить пункт подпунктами 8.42 и 8.43 следующего содержания:
«8.42. местные исполнительные и распорядительные органы – за
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, внесение изменений в Государственный реестр
ценных бумаг;
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8.43. организации в 2018 и 2019 годах – за выдачу (оформление)
правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых
расположены незарегистрированные эксплуатируемые капитальные
строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машиноместа.».
110. Пункт 1 статьи 258 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Органы местного управления и самоуправления имеют право
полностью освобождать физических лиц исходя из их имущественного
положения от государственной пошлины за выдачу (обмен) паспорта
гражданина Республики Беларусь, выдачу (обмен) иностранному
гражданину или лицу без гражданства вида на жительство в Республике
Беларусь.».
111. 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»;
в подпункте 1.5:
из подпункта 1.5.2 слово «материалов» исключить;
в подпункте 1.5.3 слово «материалов» заменить словами
«последующего указания».
112. В статье 263:
часть третью 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 приложения 23
к настоящему Кодексу, 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 25 процентов от установленного
размера патентных пошлин.»;
в абзаце втором пункта 2 слово «подготовленного» заменить словом
«подготовленных»;
в пункте 3 слова «в электронном виде» заменить словами «через
систему электронной подачи заявок на выдачу охранных документов на
объекты права промышленной собственности»;
подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. плательщики – за поддержание в силе в течение первых пяти
лет действия патента на изобретение, являющееся результатом научной и
научно-технической деятельности и созданное полностью или частично за
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе
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государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных
внебюджетных фондов, за исключением плательщиков, исключительное
право на изобретение которым перешло по договору.
Для получения льготы, предусмотренной частью первой настоящего
подпункта, в Национальный центр интеллектуальной собственности
предоставляется письмо за подписью руководителя организации,
являющейся государственным заказчиком или исполнителем научноисследовательской работы, содержащее информацию, подтверждающую,
что
изобретение
является
результатом
научной
и научно-технической деятельности и создано полностью или частично
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе
государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных
внебюджетных фондов.».
113. В статье 264:
абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Патентные пошлины уплачиваются плательщиками либо иными
лицами по их поручению:»;
подпункт 6.11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.11. в подпунктах 1.1.11, 1.2.11 и 1.3.11 пункта 1 статьи 262
настоящего Кодекса, – до подачи заявки на выдачу патента с
испрашиванием конвенционного приоритета или в течение двух месяцев с
даты
поступления
в
Национальный
центр
интеллектуальной
собственности заявки с испрашиванием конвенционного приоритета;».
114. 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.»;
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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:
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».
115. В статье 288:
в пункте 2:
в части пятой:
в абзаце третьем:
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 (иным компетентным органом иностранного
государства, в функции которого входит взимание налогов), или иных
документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном
государстве.»;
из второго предложения слова «организации и» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «республиканского и местных бюджетов
либо бюджетов государственных внебюджетных фондов» заменить
словами «бюджета либо государственных внебюджетных фондов,
внебюджетных
централизованных
инвестиционных
фондов,
сформированных
республиканскими
органами
государственного
управления в соответствии с законодательством»;
дополнить часть абзацем семнадцатым следующего содержания:
«доходы, указанные в части первой пункта 2 статьи 136 настоящего
Кодекса.»;
после части восьмой дополнить пункт частью 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;
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в части двенадцатой слово «десятой» заменить словом
«одиннадцатой»;
часть вторую пункта 3 после слов «излишне предъявленные в» и
«покупателем» дополнить соответственно словами «электронных счетахфактурах и» и «, и выставляемых исправленных (дополнительных)
электронных счетов-фактур, подписанных покупателем – плательщиком
налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь электронной
цифровой подписью».
116. В абзаце первом части первой, абзацах втором и третьем части
шестой пункта 1 статьи 291 цифры «410 000» заменить цифрами
«492 000».
117. 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
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
продаже 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 и не состоящим в связи с этим на учете в
налоговых органах Республики Беларусь (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;».
118. В статье 294:
в пункте 1:
в подпункте 1.1.2 слова «розничную торговую сеть организациям и
индивидуальным предпринимателям в порядке, установленном
законодательством» заменить словами «розничный торговый объект,
торговое место организациям и индивидуальным предпринимателям»;
дополнить пункт 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
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потребителям услуг (выполнении работ), указанных в подпунктах 1.3 –
1.41 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса;»;
в части второй пункта 11 слова «жилого дома, ведения личного
подсобного хозяйства,» заменить словами «одноквартирного жилого дома,
зарегистрированной организацией по государственной регистрации
квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного
хозяйства, для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных,
для индивидуального садоводства,».
119. В статье 295:
в пункте 1:
абзац первый после слова «осуществлении» дополнить словом
«потребителям»;
из абзаца шестого слова «, сжигание мусора» исключить;
часть первую пункта 2 после слова «уведомление» дополнить
словами «или уведомление в виде электронного документа через личный
кабинет плательщика».
120. В пункте 1 статьи 296:
подпункт 1.22 дополнить словами «; спортивное обучение,
проводимое в группах или индивидуально»;
подпункт 1.23 после слов «автомобилей» и «активов» дополнить
соответственно словами «без водителей» и «без обслуживающего
персонала»;
из подпункта 1.26 «, сжигание мусора» исключить.
121. 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:
«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.».
122. В статье 299:
пункт 2 после слова «уведомления» дополнить словами «или
уведомления в виде электронного документа через личный кабинет
плательщика»;
часть третью пункта 21 исключить;
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часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. При превышении размера валовой выручки, полученной за
истекший налоговый период, суммы в 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 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:
«13. Доплата единого налога, предусмотренная частью первой
пункта 9 настоящей статьи, производится не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором образовалась
сумма превышения полученной валовой выручки над суммой
53 700 белорусских рублей.».
123. Часть третью пункта 2 статьи 300 после слова «уведомления»
дополнить словами «или уведомления в виде электронного документа
через личный кабинет плательщика».
124. В статье 302:
из абзаца третьего части пятой пункта 1 слова «Индустриальный
парк» исключить;
в абзаце одиннадцатом части первой пункта 4 слова «разницы,
учитываемой при определении валовой прибыли в соответствии с частью
первой пункта 2 статьи 136» заменить словами «разниц, учитываемых при
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определении валовой прибыли в соответствии с частью первой пункта 2
статьи 136, частью первой пункта 31 статьи 137».
125. В части второй пункта 2 статьи 304:
абзац третий 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 (иным компетентным органом иностранного
государства, в функции которого входит взимание налогов), или иных
документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном
государстве. Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в
подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129 настоящего Кодекса, не уменьшают
налоговую базу;»;
дополнить часть абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«доходы, указанные в части первой пункта 2 статьи 136, части
первой пункта 31 статьи 137 настоящего Кодекса.».
126. В статье 3252:
часть пятую пункта 2 после слов «излишне предъявленные в» и
«заказчиком» дополнить соответственно словами «электронных счетахфактурах и» и «, и выставляемых исправленных (дополнительных)
электронных счетов-фактур, подписанных заказчиком – плательщиком
налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь электронной
цифровой подписью»;
в части четвертой пункта 3:
в первом предложении слова «на территории административнотерриториальной единицы по месту постановки плательщика на учет в
налоговом органе» заменить словами «по месту нахождения
плательщика»;
второе предложение исключить.
127. 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;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров
(работ, услуг) собственного производства, освобождается от налога на
прибыль.»;
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пункты 3 , 3 , 7 и 7 исключить;
в подпункте 5.2 пункта 5:
слова «с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года» исключить;
слова «пунктов 4 и 5» заменить словами «пункта 4»;
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»
заменить словами «пунктом 3».
128. Статью 330 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Имущество, в том числе денежные средства, приобретаемое при
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности
органами,
уполномоченными
осуществлять
указанную
деятельность,
за
исключением случаев, когда порядок распоряжения таким имуществом, в
том числе денежными средствами, определяется судом, не облагается
налогами, сборами (пошлинами).».
129. Приложения 1 – 3 к Кодексу изложить в следующей редакции:
1

2

1

«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

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
Единица
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

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
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 литр
безводного
(стопроцентного)
этилового
спирта,
содержащегося в
готовой
продукции

1.4. этиловый
ректификованный
технический

2. Алкогольная
продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за
исключением спиртов, вин плодовых
крепленых мароч-

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

-”-

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

0

0

0

0

0,03

0,03

14,04

14,04
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
Единица
налогообложения

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

ных, улучшенного
качества и специальной технологии,
вин фруктово-ягодных 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

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

11,46

11,46

4. Вина фруктово- из 2206 00,
ягодные натураль- из 2208
ные, сидры фруктовоягодные

1 литр
готовой
продукции

0,14

0,14

0,83

0,86

5. Вина натураль- из 2204,
ные, в том числе из 2205,
игристые, шампан- из 2206 00
ские, газированные
и шипучие
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 про-

-”-
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
Единица
налогообложения

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

центов, сидры (за
исключением
фруктово-ягодных):
6.1. слабоалкогольные натуральные напитки

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

10,84

11,2

6.2. иные слабоалкогольные напитки, вина с
объемной долей
этилового спирта
от 1,2 процента до
7 процентов

-”-

18,97

19,61

0,46

0,47

0

0

6.3. сидры (за исключением сидров
фруктово-ягодных)
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

-”-

7.2. пиво с норма- из 2203 00
тивным (стандартизированным) содержанием объемной
доли
этилового
спирта
свыше
0,5
процента
до 7 процентов

-”-

0,35

0,35

7.3. пиво с нор- из 2203 00
мативным (стандартизированным)

-”-

0,74

0,74
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
Единица
налогообложения

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

1 литр
готовой
продукции

0,35

0,35

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

содержанием
объемной
доли
этилового спирта
7 процентов и более
7.4. пивной
коктейль
8. Спиртосодержащие растворы:

из 2203 00,
из 2206 00
из 1302 19,
из 2101,
из 2307 00,
из 2308 00,
из 2403 99 900 9

0

0

9. Табачные
изделия:
9.1. табак
трубочный,
курительный

из 2403 11 000 0,
из 2403 19

1 килограмм

9.2. сигары

из 2402 10 000 0

1 штука

9.3. сигариллы

из 2402 10 000 0

1000 штук

75,04

80,27

4,38

4,68

65,25

69,81
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения
Единица
налогообложения

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

9.4. сигареты
с из 2402 20
фильтром
при
розничной цене
(по группам):
9.4.1. с 1 января
по 30 июня до
82,5
рубля
(I группа)

1000 штук

17,6

–

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

-”-

–

9.4.2. с 1 января
по 30 июня от
82,5 до 120 рублей (II группа)

-”-

44,37

с 1 июля по 31
декабря от 90 до
130 рублей (II групппа)

-”-

–

9.4.3. с 1 января
по 30 июня от
120 рублей
(III группа)

-”-

50,87

с 1 июля по 31 декабря от 130 рублей (III группа)

-”-

–

54,42

-”-

13,55

14,49

1 тонна

553,74

580,11

-”-

321,48

336,79

238,07

249,4

9.5. сигареты без из 2402 20
фильтра, папиросы
10. Автомобильный бензин**:

10.2. класса 5

11.1. дизельное
топливо**:
11.1.1. не
соответствующ
ее классу 5

–

47,46

–

из 2710

10.1. не соответствующий классу 5
11. Дизельное
топливо:

18,83

из 2710
1 тонна
-”-
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Наименование
товаров*

Код единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза

Единица
налогообложения

1 тонна

11.1.2. класса 5
11.2. дизельное
топливо, отгруженное (отпущенное) для производства дизельного топлива с
метиловыми эфирами
жирных кислот

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

176,05

184,44

0

-”-

12. Дизельное топ- из 2710,
ливо с метиловыми из 3826 00
эфирами жирных
кислот
13. Судовое
топливо

Ставки акцизов, рублей за единицу
налогообложения

из 2710

-”-

-”-

40,53

174,3

0

42,46

182,6

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

338,96

350,43

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

1000 куб.
метров

16. Масло
для из 2710,
дизельных и (или) из 3403
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей

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,
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дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011),
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826 «О применении
технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

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
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,12
1,5
1,89
2,28
2,66
3,05
3,44
3,82
4,21
4,6

0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,9
1,17
1,44
1,71
1,98
2,24
2,51
2,78
3,05
3,32

0,05
0,09
0,11
0,15
0,18
0,21
0,26
0,29
0,32
0,35
0,39
0,42
0,46
0,49
0,54
0,56
0,59
0,63
0,67
0,7
0,74
0,77
0,79
0,84
0,87
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Ставки земельного налога на
Кадастровая пахотные земли,
залежные
луговые земли
оценка земель
земли, земли под
(общий балл) постоянными
культурами улучшенные естественные
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 и более

4,98
5,37
5,76
6,14
6,53
6,92
7,3
7,69
8,08
8,46
8,85
9,24
9,62
10,01
10,4
10,78
11,17
11,56
11,94
12,33

3,59
3,86
4,12
4,39
4,66
4,93
5,2
5,47
5,74
6,0
6,27
6,54
6,81
7,08
7,35
7,61
7,88
8,15
8,42
8,69

0,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
Наименование районов
Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогичинский

(рублей за гектар)
Ставка налога

Брестская область
21,21
19,12
19,0
13,19
14,36
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Наименование районов
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Каменецкий
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский
Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский
Брагинский
Буда-Кошелевский
Ветковский
Гомельский

Витебская область

Гомельская область

Ставка налога
17,84
13,77
15,16
19,0
14,81
9,95
20,74
10,75
13,43
17,02
14,36
10,29
5,29
6,11
7,27
10,75
2,71
10,64
14,94
5,87
7,39
8,32
15,52
3,33
8,43
2,71
8,43
14,12
4,24
8,9
10,75
6,23
11,77
16,8
16,8
12,85
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Наименование районов
Добрушский
Ельский
Житковичский
Жлобинский
Калинковичский
Кормянский
Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Петриковский
Речицкий
Рогачевский
Светлогорский
Хойникский
Чечерский
Берестовицкий
Волковысский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский
Березинский

Ставка налога
18,19
8,79
12,74
18,88
10,87
20,96
10,29
9,01
11,22
11,22
14,58
8,43
13,54
18,54
10,75
18,54
15,4

Гродненская область
23,64
24,35
18,64
22,72
14,81
23,64
13,9
24,47
17,61
21,09
18,06
13,19
17,02
18,06
20,16
13,77
21,44
Минская область
11,22
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Наименование районов
Борисовский
Вилейский
Воложинский
Дзержинский
Клецкий
Копыльский
Крупский
Логойский
Любанский
Минский
Молодечненский
Мядельский
Несвижский
Пуховичский
Слуцкий
Смолевичский
Солигорский
Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
Белыничский
Бобруйский
Быховский
Глусский
Горецкий
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
Мстиславский
Осиповичский

Могилевская область

Ставка налога
16,44
13,9
15,16
19,93
27,6
24,11
10,17
10,06
15,16
20,74
18,88
7,39
29,92
15,06
24,57
17,02
18,06
11,8
16,56
16,8
16,22
18,88
20,86
15,86
14,23
17,48
14,0
22,25
12,61
14,48
8,55
10,29
16,56
21,44
20,28
13,77
17,38
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Наименование районов

Ставка налога

Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский

11,91
12,38
15,06
16,68
20,96».

130. В приложении 5 к Кодексу позицию
«автомобильных
заправочных
и
газонаполнительных станций, автомобильных
рынков, игорных заведений
заменить позициями:
«автомобильных
заправочных
газонаполнительных станций

и

автомобильных рынков, игорных заведений

3»

2
3».

131. 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

(рублей)
Ставка налога

За выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, суммарно за 1 тонну
веществ:
второго класса опасности
третьего класса опасности
четвертого класса опасности

826,95
273,38
135,84
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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
6,55

Приложение 8
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки экологического налога за захоронение,
хранение отходов производства

(рублей)
Ставка налога

1. За захоронение 1 тонны:
1.1. неопасных отходов производства
1.2. опасных отходов производства:
третьего класса опасности
четвертого класса опасности
2. За хранение 1 тонны:
2.1. неопасных отходов производства
2.2. опасных отходов производства:
первого класса опасности
второго класса опасности
третьего класса опасности
из них:

4,87
123,63
61,64
1,06
107,89
31,65
10,53
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Ставка налога
лигнина
осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом
(флокулянтом), осадок после промывки фильтров),
осадков сооружений биологической очистки
хозяйственно-фекальных сточных вод
четвертого класса опасности
из них:
твердых галитовых отходов, шламов галитовых
глинистосолевых, фосфогипса
ила активного очистных сооружений
иных отходов

2,15

0,11

0,66
0,11
5,26».

132. 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)
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

0,93
0,89
0,1
0,17
0,01
0,81
0,05
1,83
0,41
0,68
0,1
0,02
0,68
1,72
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Ставка налога
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
5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной)
5.4. длиннопалого (узкопалого) рака
6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр

0,5
74,27
0,05
0,09
0,08
0,15

0,01

0,001
3,19
0,03
0,17
11,15
1,48
31,93
4 565,61
3 715,5
1 183,14
5,47

–––––––––––––––––––––
* Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
понимается добыча (изъятие) воды, используемой на объектах здравоохранения, туризма,
физической культуры и спорта, социального обслуживания, образования, культуры и
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искусства, обеспечивающих социально-бытовые нужды населения, а также отпускаемой
сторонним потребителям на эти цели и населению, проживающему в жилых домах.
** 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 неподслащенные и неароматизированные;
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.».

133. В приложении 13 к Кодексу:
слово «Оформление» заменить словами «Рассмотрение заявлений об
оформлении»;
пункт 7 дополнить словами «(при постоянном проживании за
пределами Республики Беларусь)»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Свидетельствование подлинности подписи на
документах, за исключением подлинности подписи
переводчика (за каждую подпись)
35».
134. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения 14 к Кодексу изложить в
следующей редакции:
«2.1. на решения Департамента по гражданству и 1 базовая
миграции Министерства внутренних дел Республики величина».
Беларусь, главного управления внутренних дел
Минского городского исполнительного комитета,
управлений
внутренних
дел
областных
исполнительных
комитетов
о
прекращении
рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса
беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь, об отказе в предоставлении
статуса беженца и предоставлении дополнительной
защиты в Республике Беларусь, об отказе в
предоставлении статуса беженца и дополнительной
защиты в Республике Беларусь, об отказе в
продлении срока предоставления дополнительной
защиты в Республике Беларусь, об утрате,
аннулировании
статуса
беженца
или
дополнительной защиты в Республике Беларусь
135. В пункте 6 приложения 19 к Кодексу слова «аренды и
безвозмездного пользования капитальным строением, изолированным
помещением, машино-местом» заменить словами «лизинга капитального
строения, изолированного помещения, машино-места».
136. В приложении 22 к Кодексу:
в подпунктах 1.5 и 1.6 пункта 1 цифры «1.10 – 1.11» заменить
словами «1.10 – 1.11 и 1.13»;
в пункте 102 слова «изменений и (или) дополнений, вносимых в ее
устав» заменить словами «Палаты налоговых консультантов, изменений и
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(или) дополнений, вносимых в их уставы, выдача дубликата свидетельства
о регистрации Палаты налоговых консультантов»;
из пункта 43 цифры «473,» исключить;
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 50
базовых
(лицензии) на осуществление деятельности в сфере величин»;
игорного бизнеса
в пункте 65:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«65. Выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз
культурных ценностей либо письменного уведомления Министерства
культуры Республики Беларусь о том, что заключения (разрешительного
документа) на вывоз культурных ценностей не требуется:»;
подпункты 65.2.1 – 65.2.5 изложить в следующей редакции:
«65.2.1. выдача заключения (разрешительного
1
базовая
документа) на вывоз одной – четырех
величина
культурных ценностей
65.2.2. выдача заключения (разрешительного
1,5 базовой
документа) на вывоз пяти – двадцати
величины
культурных ценностей
65.2.3. выдача заключения (разрешительного
3
базовые
документа) на вывоз двадцати одной и более
величины
культурных ценностей
65.2.4. повторная
выдача
заключения
0,5 базовой
(разрешительного документа) в течение
величины
календарного года тому же заявителю на вывоз
тех же одной – четырех культурных ценностей,
а
также
письменного
уведомления
Министерства культуры Республики Беларусь о
том,
что
заключения
(разрешительного
документа) не требуется, – на вывоз одной –
четырех культурных ценностей
65.2.5. повторная выдача заключения (разреши1
базовая
тельного документа) в течение календарного
величина».
года тому же заявителю на вывоз тех же пяти и
более культурных ценностей, а также письменного
уведомления Министерства культуры Республики
Беларусь о том, что заключения (разрешительного документа) не требуется, – на вывоз
пяти и более культурных ценностей
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дополнить приложение пунктом 791 следующего содержания:
«791. Прием
квалификационного
экзамена
у
5 базовых
физических лиц, претендующих на получение
величин».
квалификационного
аттестата
налогового
консультанта
137. В приложении 23 к Кодексу:
в пункте 1:
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрами «3,5»;
в абзаце третьем цифры «5» и «2» заменить соответственно цифрами
«3,5» и «1,5»;
в пунктах 2, 3, 19 и 28 цифру «4» заменить цифрой «3»;
в пунктах 4, 5, 9, 15 и 24 цифру «5» заменить цифрами «3,5»;
в пункте 6:
в абзаце втором цифры «24» заменить цифрами «17»;
в абзаце третьем цифры «24» и «2» заменить соответственно
цифрами «17» и «1,5»;
в абзаце четвертом цифры «24» и «14» заменить соответственно
цифрами «17» и «10»;
в пункте 7:
в абзаце втором цифру «2» заменить цифрами «1,5»;
в абзаце третьем цифры «2» и «14» заменить соответственно
цифрами «1,5» и «10»;
в пунктах 8, 20 и 29 слова «Подача ходатайства о внесении» и цифру
«2» заменить соответственно словом «Внесение» и цифрами «1,5»;
в пунктах 10, 21 и 30:
в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «2»;
в абзаце четвертом цифру «5» заменить цифрами «3,5»;
в пунктах 11, 12, 22 и 31 цифры «10» заменить цифрой «7»;
в пункте 13:
в абзацах четвертом и пятом цифру «5» заменить цифрами «3,5»;
в абзацах шестом и седьмом цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзацах восьмом и девятом цифры «10» заменить цифрой «7»;
в абзацах десятом и одиннадцатом цифры «12» заменить цифрами «8,5»;
в абзацах двенадцатом и тринадцатом цифры «14» заменить
цифрами «10»;
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом цифры «17» заменить
цифрами «12»;
в абзацах шестнадцатом и семнадцатом цифры «19» заменить
цифрами «13»;
в абзацах восемнадцатом и девятнадцатом цифры «22» заменить
цифрами «15,5»;
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в абзацах двадцатом и двадцать первом цифры «24» заменить
цифрами «17»;
в абзацах двадцать втором – двадцать шестом цифры «33» заменить
цифрами «23»;
в пунктах 16, 25, 33 и 34 цифры «19» заменить цифрами «13,5»;
в пункте 18:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «7»;
в абзаце третьем цифры «10» и «2» заменить соответственно
цифрами «7» и «1,5»;
в абзаце четвертом цифры «10» и «5» заменить соответственно
цифрами «7» и «3,5»;
в пункте 23:
в абзацах втором – четвертом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в абзацах пятом – седьмом цифру «6» заменить цифрой «4»;
в абзацах восьмом и девятом цифры «10» заменить цифрой «7»;
в пункте 27:
в абзацах втором и третьем цифры «10» заменить цифрой «7»;
в абзаце четвертом цифры «10» и «5» заменить соответственно
цифрами «7» и «3,5»;
в пункте 32:
в абзацах втором – четвертом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в абзацах пятом – седьмом цифру «6» заменить цифрой «4»;
в абзацах восьмом и девятом цифры «10» заменить цифрой «7»;
в абзацах десятом – двенадцатом цифры «12» заменить цифрами «8,5»;
в абзацах тринадцатом – шестнадцатом цифры «14» заменить
цифрами «10»;
в пункте 36 слова «Подача ходатайства о внесении» заменить словом
«Внесение»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Подача заявки на регистрацию товарного знака в
соответствии
с
Мадридским
соглашением
о
международной регистрации знаков от 14 апреля 1891
года и Протоколом к нему от 28 июня 1989 года,
проверка и пересылка заявки в Международное бюро
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности, если регистрация товарного знака и
знака обслуживания испрашивается:
для одного класса Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков

10
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более чем для одного класса Международной
классификации товаров и услуг для регистрации
знаков

10 и дополнительно 5 за
каждый класс
Международной классификации товаров
и услуг свыше
одного»;
в пункте 45 слово «материалов» заменить словами «последующего
указания»;
абзац третий пункта 47 после слов «50 швейцарских франков»
дополнить словами «за каждый класс Международной классификации
товаров и услуг свыше трех».
138. 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
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

1.1.1. продовольственными
товарами (за исключением
пива, пивного коктейля,
алкогольных напитков)

33,86 – 208,0

32,65 – 129,4

20,56 – 129,4

1.1.2. автомототранспортными
средствами

334,98 – 574,43

Виды деятельности

1. Осуществляемые
индивидуальными предпринимателями:
1.1. розничная торговля:

1.1.3. иными непродовольственными товарами (за исклюючением ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных металлов и драго-

238,23 – 412,38 221,31 – 412,38
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

47,16 – 432,94

44,74 – 368,84

42,33 – 368,84

137,86 – 208,0

126,98 – 182,61

81,02 – 182,61

1.3. техническое обслуживание
и ремонт автомобилей, моттоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых
шин и покрышек; диагностирование транспортных средств,
буксировка
транспортных
средств, оказание технической
помощи в пути
205,59 – 412,38

141,49 – 309,59

111,26 – 226,14

1.4. производство мебели по
заказам потребителей, включая
монтаж, установку мебели
собственного производства
197,12 – 309,59

153,58 – 208,0

116,1 – 208,0

Виды деятельности

ценных камней, специфических товаров, табачных
изделий,
нефтепродуктов
через автозаправочные станции, 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 изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и
узлов, электронных книг,
планшетных компьютеров,
мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям)
1.2. общественное
питание
через объекты общественного
питания (за исключением продажи алкогольных напитков,
пива, пивного коктейля и
табачных изделий)

1.5. ремонт предметов личного
пользования и бытовых изделий, ручного электрического

130
Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

инструмента, ручного пневматического и механизированного
инструмента, ковров и ковровых
изделий,
кроме
ремонта
швейных, трикотажных изделий
и головных уборов

53,21 – 93,19

43,54 – 93,12

30,23 – 85,87

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

53,21 – 122,15

39,91 – 122,15

36,28 – 85,87

1.7. деятельность в области
фотографии, кроме видеосъемки
событий; предоставление индиивидуальных услуг с помощью
фотоавтоматов,
оснащенных
купюроприемником

88,28 – 208,0

61,68 – 208,0

45,96 – 101,58

1.8. производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий

93,12 – 208,0

72,56 – 208,0

60,47 – 129,4

1.9. услуги парикмахерских и
салонов красоты, татуировка,
пирсинг, нательная живопись,
перманентный макияж

82,24 – 249,13

67,73 – 129,4

45,96 – 101,58

1.10. деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах
Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного
транспорта
113,67 – 267,26

91,91 – 156,0

71,35 – 156,0

1.11. деятельность автомобильного грузового транспорта в
пределах Республики Беларусь;
услуги по перевозке бытовых
предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении)
123,35 – 249,13

81,02 – 208,0

67,73 – 174,14

Виды деятельности
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

1.12. деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами
Республики Беларусь
250,33 – 472,85

208,0 – 309,59

185,03 – 267,26

1.13. чистка и уборка жилых
помещений

55,63 – 156,0

53,21 – 101,58

44,74 – 85,87

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

111,26 – 156,0

89,49 – 156,0

48,37 – 129,4

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

9,68 – 42,33

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

1.16. производство изделий из
бетона, гипса, цемента; резка,
обработка и отделка декоративного и строительного камня;
производство готовых металлических изделий по заказам
потребителей

102,79 – 129,4

44,74 – 129,4

29,02 – 60,47

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)

29,02 – 156,0

26,6 – 156,0

19,35 – 129,4

Виды деятельности

г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

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

93,12 – 182,61

82,24 – 146,33

66,51 – 101,58

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

129,4 – 309,59

94,33 – 208,0

54,42 – 156,0

1.20. ветеринарная деятельность

45,96 – 208,0

44,74 – 101,58

44,74 – 101,58

1.21. деятельность по обеспечению физического комфорта;
деятельность в области физической культуры и спорта; индивидуальные услуги с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником,
спортивное обучение, проводимое в группах или индивидуально

56,84 – 122,15

47,16 – 85,87

37,49 – 53,21

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

65,3 – 93,12

49,59 – 93,12

29,02 – 53,21

1.23. тиражирование записанных носителей информации

42,33 – 122,15

32,65 – 85,87

32,65 – 53,21

1.24. деятельность
упаковки товаров

32,65 – 85,87

19,35 – 53,21

19,35 – 53,21

Виды деятельности

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
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей

Виды деятельности

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
1.26. компьютерное программирование, консультационные
услуги и другие сопутствующие услуги, деятельность в
области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных
машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном
компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и
электронными играми

г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

19,35 – 60,47

19,35 – 42,33

12,09 – 19,35

117,3 – 208,0

106,42 – 186,23

65,3 – 122,15

100,38 – 249,13

82,24 – 208,0

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
126,98 – 412,38
1.28. деятельность по копированию, подготовке документов
и прочая специализированная
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

офисная деятельность; деятельность по письменному и
устному переводу

53,21 – 101,58

42,33 – 93,12

32,65 – 93,12

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

53,21 – 101,58

53,21 – 93,12

32,65 – 93,12

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

79,82 – 208,0

53,21 – 122,15

39,91 – 101,58

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

53,21 – 101,58

42,33 – 85,87

19,35 – 42,33

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

89,49 – 182,61

60,47 – 129,4

48,37 – 101,58

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 производства
212,85 – 472,85

158,43 – 325,3

126,98 – 309,59

Виды деятельности
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

117,3 – 388,2

106,42 – 182,61

39,91 – 122,15

111,26 – 146,33

88,28 – 122,15

32,65 – 70,14

32,65 – 53,21

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, дачу) 100,38 – 1 523,75

58,05 – 156,0

26,6 – 156,0

1.38. перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу)
автомототранспортных
средств
253,96 – 507,92

238,23 – 412,38

221,31 – 348,29

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

Виды деятельности

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

1.35. деятельность в области
архитектуры, инженерные услуги,
деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий
157,21 – 368,84
1.36. производство по заказам
потребителей готовых текстильных изделий, ковровых
изделий ручной выработки,
кроме одежды; ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов

1.39. предоставление
услуг,
оказываемых при помощи автоматов для измерения роста,
веса; услуг по содержанию,
уходу и дрессировке домашних
животных, кроме сельскохозяйственных животных

60,47 – 156,0

9,68 – 42,33

136
Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

1.40. сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) (кроме
предоставления мест для краткосрочного
проживания,
предусмотренного в подпункте
1.37 настоящего приложения):
жилых помещений, садовых
домиков, дач (за каждое жилое
помещение, садовый домик,
дачу)

21,77 – 66,39

14,51 – 32,65

7,26 – 25,4

жилых помещений, садовых
домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу), расположенных
на территории Нарочского и
Мядельского сельсоветов, с
мая по сентябрь
машино-мест

–
1,82 – 16,93

–
1,82 – 13,31

32,65 – 130,61
1,82 – 11,49

2. Осуществляемые физическими
лицами, не осуществляющими
предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь:
2.1. реализация котят и щенков
при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)

24,19 – 249,13

24,19 – 164,47

24,19 – 129,4

2.2. реализация произведений
живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных
этими физическими лицами,
продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и
рассады, животных (за исключением котят и щенков)

29,02 – 249,13

24,19 – 164,47

24,19 – 129,4

2.3. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной
продукции

9,68 – 42,33

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

Виды деятельности
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

2.4. предоставление услуг по
дроблению зерна, выпас скота

9,68 – 42,43

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

2.5. репетиторство (консультативные услуги по отдельным
учебным предметам (предметам),
учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь
в подготовке к централизованному тестированию)

29,02 – 156,0

26,6 – 156,0

19,35 – 129,4

2.6. чистка и уборка жилых помещений

55,63 – 156,0

53,21 – 101,58

44,74 – 85,87

2.7. 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
жилищнокоммунальные услуги, кошение
трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев,
скошенной травы и мусора

19,35 – 60,47

19,35 – 42,33

12,09 – 19,35

Виды деятельности

2.8. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных
мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов,
исполнителей
разговорного
жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг
тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым
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Базовые ставки единого налога за месяц,
рублей
г.Минск,
Минский район,
города Брест,
Витебск, Гомель,
Гродно и
Могилев

города Барановичи,
Бобруйск, Борисов,
Жлобин, Жодино,
Лида, Мозырь,
Молодечно,
Новополоцк,
Орша, Пинск,
Полоцк, Речица,
Светлогорск,
Слуцк, Солигорск

другие
населенные
пункты

годом и иными праздниками
независимо от места их проведения; видеосъемка событий

89,49 – 182,61

60,47 – 129,4

48,37 – 101,58

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

9,68 – 42,33

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

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

53,21 – 101,58

42,33 – 93,12

32,65 – 93,12

2.11. предоставление
услуг,
оказываемых при помощи автоматов для измерения роста,
веса

9,68 – 42,33

9,68 – 29,02

9,68 – 19,35

2.12. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных
уборов, кроме ремонта ковров и
ковровых изделий

53,21 – 122,15

39,91 – 122,15

36,28 – 85,87

3. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без
гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в
Республике Беларусь, произведений
живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных
ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства

33,86 – 432,94

44,74 – 368,84

20,56 – 368,84

Виды деятельности
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Приложение 26
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
Ставки подоходного налога с физических
лиц в фиксированных суммах
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных
суммах за месяц, рублей
нежилые помещения, машино-места
жилые помеНаименование
щения
другие нежинаселенных пунктов
металличе(за каждую
железолые помещеский или
и иных территорий
сдаваемую
бетонный или
ния
деревянный
жилую комнату),
кирпичный
(за
1
кв. метр
гараж,
масадовые домигараж
площади)
шино-место
ки, дачи
Брестская область
Город Брест

6,65 – 32,53

3,15 – 11,61

3,15 – 14,87

1,82 – 11,61

Города Барановичи,
Пинск

6,65 – 24,79

1,82 – 9,91

3,15 – 12,94

1,82 – 8,23

Города
районного
подчинения и поселки
городского типа

6,65 – 16,44

1,82 – 8,23

3,15 – 9,91

1,82 – 4,83

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 16,44

1,82 – 8,23

3,15 – 9,91

1,82 – 3,15

Витебская область
Город Витебск

9,91 – 32,53

3,15 – 11,61

4,96 – 12,94

1,82 – 8,23

Города
областного
подчинения

8,23 – 24,92

1,82 – 8,23

3,15 – 11,61

1,82 – 8,23

Города
районного
подчинения и поселки
городского типа

6,65 – 16,44

1,82 – 6,65

3,15 – 6,65

1,82 – 4,96

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 12,94

1,82 – 4,96

3,15 – 6,65

1,82 – 3,15

Гомельская область
Город Гомель

6,65 – 32,53

3,15 – 11,98

6,65 – 12,94

1,82 – 8,23

Города Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск

6,65 – 24,79

1,82 – 8,23

3,15 – 11,98

1,82 – 8,23

Города Калинковичи,
Рогачев

6,65 – 16,44

1,82 – 4,96

3,15 – 6,65

1,82 – 4,96

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 12,94

1,82 – 3,15

3,15 – 6,65

1,82 – 3,15
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Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных
суммах за месяц, рублей
жилые поменежилые помещения, машино-места
Наименование
щения
другие нежинаселенных пунктов
металличе(за каждую
железои иных территорий
ский
или
сдаваемую
бетонный или лые помещения
деревянный
жилую комнату),
кирпичный
(за 1 кв. метр
гараж, масадовые домигараж
площади)
шино-место
ки, дачи
Гродненская область
Город Гродно

8,23 – 32,53

3,15 – 11,98

4,96 – 12,94

1,82 – 8,23

Города Волковыск,
Лида,
Новогрудок,
Слоним, Сморгонь

6,65 – 24,3

1,82 – 8,23

3,15 – 8,23

1,82 – 8,23

Другие
районные
центры, города районного подчинения и
городские поселки

6,65 – 16,44

1,82 – 6,65

3,15 – 6,65

1,82 – 4,96

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 12,94

1,82 – 4,96

3,15 – 6,65

1,82 – 3,15

Минская область
Города
областного
подчинения

6,65 – 24,79

1,82 – 8,23

3,15 – 11,61

1,82 – 8,23

Города
районного
подчинения

6,65 – 16,44

1,82 – 6,65

3,15 – 6,65

1,82 – 4,96

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

32,53 – 130,73

1,82 – 8,23

3,15 – 8,23

1,82 – 8,23

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 16,44

1,82 – 6,65

3,15 – 6,65

1,82 – 6,65

Могилевская область
Города
Могилев

Бобруйск,
8,23 – 32,53

3,15 – 11,61

4,96 – 12,94

1,82 – 11,61

Города Горки, Кричев, Осиповичи

6,65 – 24,79

1,82 – 8,23

3,15 – 11,61

1,82 – 8,23

Города
районного
подчинения и поселки
городского типа

6,65 – 16,44

1,82 – 6,65

3,15 – 6,65

1,82 – 6,65

Иные
населенные
пункты и территории

6,65 – 12,94

1,82 – 4,96

3,15 – 6,65

1,82 – 4,96

Город Минск

16,44 – 65,3

3,15 – 12,94

8,23 – 16,44

1,82 – 12,94».
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Статья 2. Внести
в
Закон
Республики
Беларусь
от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.07.2013, 2/2055) следующие дополнение и изменения:
1. Абзац седьмой статьи 1 дополнить словами «, акционерные
инвестиционные фонды, управляющие организации инвестиционных
фондов».
2. Пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. Первичный учетный документ, подтверждающий совершение
хозяйственной
операции,
может
быть
составлен
участником
хозяйственной операции единолично в случаях:
определенных Министерством финансов Республики Беларусь, при
условии, что договором, заключенным в письменной форме между
участниками хозяйственной операции, предусмотрен такой порядок ее
оформления;
передачи нематериальных активов, выполнения работ, оказания
услуг посредством глобальной компьютерной сети Интернет на основании
внешнеторгового
договора,
заключенного
в
соответствии
с
законодательством.».
3. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Общественно значимые организации (за исключением банков,
страховых организаций, акционерных инвестиционных фондов,
управляющих организаций инвестиционных фондов) обязаны составлять
за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность
в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики
Беларусь.
Банки обязаны составлять за 2016 год и последующие годы годовую
консолидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с
МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.
Страховые организации, акционерные инвестиционные фонды,
управляющие организации инвестиционных фондов обязаны составлять за
2017 год и последующие годы годовую консолидированную или
индивидуальную отчетность в соответствии с МСФО в официальной
денежной единице Республики Беларусь.
Организации, указанные в частях первой – третьей настоящего
пункта, вправе не составлять консолидированную отчетность,
установленную в части второй пункта 7 статьи 14 настоящего Закона.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 года
«Об инвестиционных фондах» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2490) следующие изменения:
1. Пункт 5 статьи 52 исключить.
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2. В абзаце втором статьи 54 слова «пункты 1 – 5» заменить словами
«пункты 1 – 4».
Статья 4. 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 в пункте 2
статьи 91 Налогового кодекса Республики Беларусь, независимо от
обстоятельств, определенных в части первой пункта 1 статьи 91
Налогового кодекса Республики Беларусь, 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 у которых 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 в части первой
пункта 1 статьи 91 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Статья 5. При превышении валовой выручки (без учета положений
пункта 2 статьи 297 Налогового кодекса Республики Беларусь) за ноябрь,
декабрь или за четвертый квартал 2017 года над сорокакратной суммой
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц за ноябрь, декабрь или за четвертый квартал 2017 года соответственно
индивидуальными предпринимателями в 2018 году исчисляется доплата
этого налога в размере 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 в части 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.
Статья 6. Не вправе в 2018 году:
применять упрощенную систему налогообложения независимо от
изменений, внесенных настоящим Законом в подпункт 6.2 пункта 6
статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, организации и
индивидуальные предприниматели, являвшиеся в 2017 году плательщиками
налога при упрощенной системе налогообложения, если валовая выручка
организации нарастающим итогом за 2017 год превысила 1 542 600 рублей,
индивидуального предпринимателя – 168 900 рублей;
применять упрощенную систему налогообложения без уплаты
налога на добавленную стоимость независимо от изменений, внесенных
настоящим Законом в подпункт 4.2 пункта 4 и подпункт 6.4 пункта 6
статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, организации,
являвшиеся в 2017 году плательщиками налога при упрощенной системе
налогообложения, если валовая выручка организации нарастающим
итогом за 2017 год превысила 1 058 400 рублей.
Статья 7. Организации, применяющие в 2018 году упрощенную
систему налогообложения, не вправе вести учет в книге учета доходов и
расходов
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, независимо от
изменений, внесенных настоящим Законом в части первую и шестую
пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса Республики Беларусь, если
валовая выручка организации нарастающим итогом за 2017 год превысила
410 000 рублей.
Статья 8. Налоговая база земельного налога на 1 января 2018 года
для исчисления и уплаты земельного налога в 2018 году определяется по
видам функционального использования земель в следующем порядке:
для общественно-деловой зоны и производственной зоны –
в белорусских рублях, проиндексированных с применением прогнозных
индексов роста потребительских цен на 2017 – 2018 годы, путем пересчета
кадастровой стоимости, определенной в долларах США, по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на
1 января 2016 года;
для жилой многоквартирной зоны, жилой усадебной зоны (включая
садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и рекреационной
зоны – в белорусских рублях на дату их кадастровой оценки.
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Статья 9. Совету
Министров
Республики
Беларусь
в
шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Законом и принять иные меры по реализации
его положений.
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1, за исключением абзацев третьего и четвертого пункта 36 и
абзацев пятого и шестого пункта 52 этой статьи, статьи 2 – 8 – с 1 января
2018 года;
абзацы третий и четвертый пункта 36 и абзацы пятый и шестой
пункта 52 статьи 1 – с 1 июля 2018 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент
Республики Беларусь

