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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 октября 2016 г. № 432-З

О внесении изменений и дополнений
в Налоговый кодекс Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 5 октября 2016 года
Одобрен Советом Республики 6 октября 2016 года
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., № 189, 2/1087; 2006 г., № 6, 2/1177; № 107, 2/1235; 2007 г., № 3, 2/1287;
2008 г., № 3, 2/1399; № 289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623, 2/1624; № 253, 2/1726; 2011 г.,
№ 8, 2/1793; 2012 г., № 8, 2/1882, 2/1889; Национальный правовой 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) следующие изменения и дополнения:
1. В части первой пункта 2 статьи 12 слово «местные,» заменить словом «местные».
2. Подпункт 3.2 пункта 3 статьи 17 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Положения части первой настоящего подпункта не распространяются на граждан
Республики Беларусь;».
3. В статье 20:
часть первую после слов «(или) организации» дополнить словами «(далее в
настоящей статье, если не установлено иное, – лица)»;
абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«между лицами, являющимися учредителями (участниками) одной организации,
если доля прямого и (или) косвенного участия каждого из таких лиц в организации
составляет не менее 20 процентов;»;
дополнить статью частью седьмой следующего содержания:
«Прямое или косвенное участие государства в организациях не является основанием
для признания таких организаций взаимозависимыми лицами. Такие организации могут
признаваться взаимозависимыми лицами между собой и с иными лицами при наступлении
оснований, предусмотренных настоящей статьей.».
4. В пункте 1 статьи 21:
в подпункте 1.1 слова «по месту» заменить словами «независимо от места»;
дополнить пункт подпунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. получать от налоговых органов и направлять в налоговые органы электронные
документы, документы и (или) информацию в электронном виде, которые используются
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
налоговым законодательством, через личный кабинет плательщика.».
5. В статье 22:
в абзаце третьем подпункта 1.4 пункта 1 слово «религиозных» заменить словом
«некоммерческих»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранная организация обязана стать на учет в налоговом органе в порядке,
установленном пунктами 2–6 статьи 66 настоящего Кодекса, если она:
осуществляет
или
собирается
осуществлять
в
Республике
Беларусь
предпринимательскую деятельность. Постановка на учет в налоговом органе иностранной
организации осуществляется вне зависимости от того, будет ли в дальнейшем ее
деятельность признана деятельностью через постоянное представительство в Республике
Беларусь;
оказывает или собирается оказывать услуги в электронной форме, местом
реализации которых признается территория Республики Беларусь, физическим лицам,
приобретающим услуги в электронной форме в Республике Беларусь, и осуществлять
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расчеты за оказанные ею услуги непосредственно с указанными физическими лицами
(далее – иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме физическим
лицам в Республике Беларусь);
осуществляет или собирается осуществлять посредническую деятельность с
участием в расчетах физических лиц, приобретающих услуги в электронной форме в
Республике Беларусь, за оказанные им услуги в электронной форме, местом реализации
которых признается территория Республики Беларусь, на основании договоров комиссии,
поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров с иностранными
организациями, оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам в
Республике Беларусь (далее – иностранный посредник в расчетах). При этом такой
иностранный посредник в расчетах имеет права и несет обязанности, установленные
настоящим Кодексом для иностранной организации, оказывающей услуги в электронной
форме физическим лицам в Республике Беларусь.
Иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме физическим
лицам в Республике Беларусь, иностранный посредник в расчетах обеспечивают
получение от налогового органа и направление в налоговый орган электронных
документов и (или) информации в электронном виде, которые используются налоговыми
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых налоговым
законодательством, в порядке, установленном статьей 631 настоящего Кодекса.».
6. Пункт 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. По договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях
эквивалентно сумме в иностранной валюте, выручка от реализации (доходы) товаров
(работ, услуг), имущественных прав принимается в белорусских рублях по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату реализации
(получения доходов) товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в случаях, когда дата
определения величины обязательства предшествует дате или совпадает с датой
реализации (получения доходов) товаров (работ, услуг), имущественных прав, –
в подлежащей оплате сумме в белорусских рублях.
Под датой определения величины обязательства по договору понимается дата, на
которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется
подлежащая оплате сумма в белорусских рублях по обязательствам по такому договору,
выраженным в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.
По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте
эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, выручка от реализации (доходы) товаров
(работ, услуг), имущественных прав определяется, если иное не установлено настоящим
Кодексом, в белорусских рублях путем пересчета суммы в иной иностранной валюте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному:
на дату реализации (получения доходов) товаров (работ, услуг), имущественных
прав, если не был перечислен аванс (предварительная оплата) в иностранной валюте;
на дату перечисления аванса (предварительной оплаты) в иностранной валюте, если
был перечислен аванс (предварительная оплата) в иностранной валюте в полной сумме
обязательств;
на дату перечисления аванса (предварительной оплаты) в иностранной валюте в
части суммы обязательств, приходящихся на аванс (предварительную оплату), и на дату
реализации (получения доходов) товаров (работ, услуг), имущественных прав в части
суммы обязательств, не приходящихся на аванс (предварительную оплату).».
7. В статье 33:
в пункте 1:
в части второй подпункта 1.1 слово «финансовую» заменить словами «передачи в
финансовую»;
в части третьей подпункта 1.4:
абзацы второй и третий дополнить словами «, за исключением услуг, указанных в
абзаце одиннадцатом настоящей части»;
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абзац четвертый после слов «услуг по обработке информации,» дополнить словами
«за исключением услуг, указанных в абзаце одиннадцатом настоящей части,»;
после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«оказания услуг, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется
заказчику информация о потенциальных покупателях (потребителях);»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
дополнить часть абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«оказания услуг в электронной форме;»;
дополнить пункт подпунктом 1.41 следующего содержания:
«1.41. покупателем (приобретателем) услуг в электронной форме является
физическое лицо, отвечающее критериям, определенным пунктом 4 настоящей статьи
(далее – физическое лицо, приобретающее услуги в электронной форме в Республике
Беларусь);»;
в пункте 3:
после абзаца десятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«услуги в электронной форме – услуги, оказанные иностранной организацией через
глобальную компьютерную сеть Интернет (далее в настоящей статье – сеть Интернет)
автоматизированно с использованием информационных технологий, в том числе с
привлечением иностранного посредника в расчетах;»;
абзацы
одиннадцатый–четырнадцатый
считать
соответственно
абзацами
двенадцатым–пятнадцатым;
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«К услугам в электронной форме относятся:
предоставление прав на использование программного обеспечения (включая
компьютерные игры), баз данных, их обновлений и дополнительных функциональных
возможностей через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа
к ним, а также электронных книг (изданий) и других электронных публикаций,
информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных
произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть
Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра и
(или) прослушивания через сеть Интернет;
рекламные услуги в сети Интернет, в том числе с использованием программ для
электронно-вычислительных машин и баз данных, функционирующих в сети Интернет, а
также предоставление места и времени для рекламы в сети Интернет;
услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ,
услуг), имущественных прав в сети Интернет;
услуги, осуществляемые автоматическим способом через сеть Интернет, при вводе
данных покупателем услуг, автоматизированные услуги по поиску данных, их отбору и
сортировке по запросам, предоставлению указанных данных пользователям через
информационно-телекоммуникационные сети (в том числе сводки фондовой биржи в
режиме реального времени, осуществление в режиме реального времени
автоматизированного перевода);
услуги по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных
покупателях;
услуги по предоставлению через сеть Интернет технических, организационных,
информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием
информационных технологий и систем, для установления контактов и заключения сделок
между продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки,
функционирующей в сети Интернет в режиме реального времени, на которой
потенциальные покупатели предлагают свою цену посредством автоматизированной
процедуры и стороны извещаются о продаже путем отправляемого автоматически
создаваемого сообщения);
обеспечение и (или) поддержание присутствия в сети Интернет для личных целей
или в целях осуществления предпринимательской деятельности, поддержка электронных
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ресурсов пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет), обеспечение
доступа к ним других пользователей сети Интернет, предоставление пользователям
возможности их модификации, оказание услуг по администрированию информационных
систем;
хранение и обработка информации при условии, что лицо, представившее эту
информацию, имеет к ней доступ через сеть Интернет;
предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности для
размещения информации в информационной системе;
предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет;
ведение статистики на сайтах в сети Интернет.
К услугам в электронной форме, указанным в части второй настоящего пункта, не
относятся:
реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть Интернет поставка
товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования сети
Интернет;
реализация (передача прав на использование) программ для электронновычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных, содержащихся на
материальных носителях;
оказание консультационных услуг по электронной почте;
оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.»;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
«4. Физическое лицо при приобретении услуг в электронной форме признается
приобретающим услуги в электронной форме в Республике Беларусь, если выполняется
хотя бы одно из указанных ниже условий:
местом фактического нахождения физического лица является Республика Беларусь;
местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый физическим лицом
для оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через которого
осуществляется физическим лицом оплата услуг, является территория Республики
Беларусь;
сетевой (IP) адрес устройства, использованного покупателем при приобретении
услуг в электронной форме, зарегистрирован в Республике Беларусь (относится к
адресному пространству Республики Беларусь);
международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения
или оплаты услуг, присвоен Республике Беларусь.».
8. Пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 14–16 настоящего Кодекса или
актами Президента Республики Беларусь.».
9. В статье 40:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«По заявлению наследника (наследников) умершего физического лица налоговый
орган в течение трех рабочих дней со дня подачи такого заявления обязан выдать
наследнику (наследникам) умершего физического лица выписку из данных учета
налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин),
пеней по налоговому обязательству умершего физического лица.»;
в пункте 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Налоговый орган по месту постановки на учет физического лица, признанного
безвестно отсутствующим или недееспособным, обязан выдать лицу, уполномоченному
органом опеки и попечительства, или органу опеки и попечительства выписку из данных
учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов
(пошлин), пеней по налоговому обязательству физического лица, признанного безвестно
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отсутствующим или недееспособным, в течение трех рабочих дней со дня получения от
указанного уполномоченного лица (уполномоченного органа) сведений о признании
физического лица безвестно отсутствующим или недееспособным. Выписка выдается в
отношении неисполненного или ненадлежаще исполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней и (или) излишне уплаченных, излишне взысканных сумм налогов,
сборов (пошлин), пеней.»;
часть третью исключить;
части четвертую и пятую считать соответственно частями третьей и четвертой.
10. Дополнить Кодекс статьей 401 следующего содержания:
«Статья 401. Размещение информации о плательщиках на официальном сайте
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
в глобальной компьютерной сети Интернет
1. Налоговые органы ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, размещают на официальном сайте Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке,
установленном Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, перечень
организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам,
сборам (пошлинам), пеням.
2. Перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать сведения об
учетном номере плательщика, полном наименовании организации, фамилии, собственном
имени, отчестве (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, имеющих
задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число месяца, следующего за
отчетным.».
11. В статье 53:
в части второй пункта 1:
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«операции в части суммы превышения суммы неисполненного налогового
обязательства и (или) неуплаченных пеней, указанной в решении о приостановлении
операций плательщика (иного обязанного лица) по его счетам, электронным кошелькам в
банке, принятом в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи;»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
дополнить статью пунктом 22 следующего содержания:
«22. Если факт наличия неисполненного налогового обязательства или неуплаченных
пеней выявлен в результате проверки налогового органа, то решение о приостановлении
операций плательщика (иного обязанного лица) по его счетам, электронным кошелькам в
банке должно содержать обязательное указание на суммы неисполненного налогового
обязательства и (или) неуплаченных пеней на дату вынесения такого решения.»;
часть четвертую пункта 5 дополнить вторым предложением следующего
содержания: «Решение о приостановлении операций либо об окончании приостановления
операций плательщика (иного обязанного лица) по его счетам, электронным кошелькам в
банке в электронном виде доводится налоговым органом до плательщика (иного
обязанного лица) через личный кабинет плательщика.».
12. В пункте 2 статьи 56:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Взыскание налога, сбора (пошлины), пени не производится за счет денежных
средств на корреспондентских счетах плательщика (иного обязанного лица) –
организации, 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
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Республики Беларусь, прочих бюджетных и государственных средств, открытых
республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, бюджетным и иным организациям, и на счетах, используемых
для осуществления расчетов в форме аккредитивов за счет средств республиканского и
местных бюджетов.»;
часть третью после слова «счетов» дополнить словами «, электронных кошельков».
13. Часть третью пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Взыскание налога, сбора (пошлины), пени не производится за счет денежных
средств на корреспондентских счетах дебитора плательщика (иного обязанного лица) –
организации, благотворительных счетах, открытых дебитору плательщика (иного
обязанного лица) – организации для внесения (поступления) иностранной безвозмездной
помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, специальных
счетах, открытых в соответствии с законодательными актами, счетах, используемых для
осуществления расчетов в форме аккредитивов, 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.».
14. Пункт 6 статьи 59 после слова «реализации» дополнить словами «или иного
использования».
15. Первое предложение части первой пункта 12 статьи 60 дополнить словами «через
личный кабинет плательщика».
16. В статье 61:
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Если в результате исполнения банком решения налогового органа о взыскании
налогов, сборов (пошлин), пеней за счет средств дебитора плательщика (иного обязанного
лица) – организации взысканная сумма дебиторской задолженности превышает сумму
дебиторской задолженности этого дебитора плательщику (иному обязанному лицу) –
организации (далее – сумма дебиторской задолженности), то данная сумма денежных
средств подлежит возврату дебитору плательщика (иного обязанного лица) – организации,
если у такого дебитора отсутствуют неисполненные налоговые обязательства или
неуплаченные пени.
В случае выявления факта наличия у дебитора плательщика (иного обязанного
лица) – организации неисполненного налогового обязательства или неуплаченных пеней
налоговым органом самостоятельно производится зачет суммы дебиторской
задолженности в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта.
Налоговый орган обязан сообщить дебитору плательщика (иного обязанного лица) –
организации о произведенном зачете суммы дебиторской задолженности в счет
исполнения налогового обязательства по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней не
позднее пяти рабочих дней со дня проведения такого зачета.
При отсутствии у дебитора плательщика (иного обязанного лица) – организации
неисполненного налогового обязательства или неуплаченных пеней налоговым органом
производится возврат дебитору плательщика (иного обязанного лица) – организации
суммы дебиторской задолженности не позднее двух рабочих дней со дня выявления факта
взыскания дебиторской задолженности.
Возврат денежных средств дебитора плательщика (иного обязанного лица) –
организации производится без начисления процентов.
Возврат суммы дебиторской задолженности производится в той валюте, в которой
законодательными актами предусмотрена уплата налога, сбора (пошлины), пени,
взысканных за счет средств дебитора плательщика (иного обязанного лица) –
организации.»;
первое предложение части первой пункта 8 дополнить словами «через личный
кабинет плательщика».
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17. Название главы 8 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 8
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ).
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА».
18. Пункт 4 статьи 63 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Требования,
установленные
частью
второй
настоящего
пункта,
не
распространяются на плательщиков, в отношении которых в соответствии с
законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) применяются
процедуры экономической несостоятельности (банкротства), за исключением процедуры
санации.».
19. Дополнить Кодекс статьей 631 следующего содержания:
«Статья 631. Личный кабинет плательщика
1. Личный кабинет плательщика, размещенный в глобальной компьютерной сети
Интернет, является информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, которое осуществляет его ведение в установленном им порядке.
Личный кабинет плательщика используется в случаях и с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Кодексом, для получения от налоговых органов и
направления в налоговые органы электронных документов, документов и (или)
информации в электронном виде, которые используются налоговыми органами при
реализации
своих
полномочий
в
отношениях,
регулируемых
налоговым
законодательством.
2. Доступ к личному кабинету плательщика осуществляется с помощью:
личного ключа электронной цифровой подписи, сертификат соответствующего
открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром
Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной
цифровой подписи Республики Беларусь. Доступ к личному кабинету плательщика,
предоставленный с помощью личного ключа электронной цифровой подписи, сертификат
соответствующего открытого ключа которого издан иными удостоверяющими центрами,
сохраняется до истечения срока действия такого ключа;
учетной записи и пароля. Доступ к личному кабинету плательщика с помощью
учетной записи и пароля предоставляется физическому лицу и иностранной организации,
оказывающей услуги в электронной форме физическим лицам в Республике Беларусь.
Порядок получения учетной записи и пароля указанной категорией плательщиков
устанавливается Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Доступ к личному кабинету плательщика предоставляется иностранной
организации, оказывающей услуги в электронной форме физическим лицам в Республике
Беларусь, со дня ее постановки на учет в налоговом органе и сохраняется в течение шести
месяцев после снятия ее с учета в налоговом органе.
3. Подлинные электронные документы, а также документы и (или) информация в
электронном виде, представленные через личный кабинет плательщика, доступ к
которому осуществлен с помощью учетной записи и пароля, признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
представителя иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме
физическим лицам в Республике Беларусь, физического лица.
4. Подлинные электронные документы, а также документы и (или) информация в
электронном виде размещаются налоговым органом в личном кабинете плательщика (при
его наличии), не вручаются (не направляются) плательщику на бумажном носителе, если
иное не предусмотрено законодательством.».
20. В статье 641:
часть первую пункта 4 после слова «документа» дополнить словами «через личный
кабинет плательщика»;
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абзац четвертый части первой пункта 6 исключить.
21. В статье 66:
пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной форме
физическим лицам в Республике Беларусь, иностранным посредником в расчетах (далее –
иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме для физических
лиц) – в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу
Минску.
Заявление может быть представлено на бумажном носителе лицом, имеющим
полномочия представлять иностранную организацию на территории Республики Беларусь,
либо направлено по почте заказным письмом, либо подано в электронной форме. Если
указанное заявление подано в электронной форме, то оно должно быть подписано
электронной цифровой подписью лица, имеющего полномочия представлять иностранную
организацию на территории Республики Беларусь.
Иностранный посредник в расчетах подлежит постановке на учет в налоговом
органе, если физические лица, приобретающие услуги в электронной форме в Республике
Беларусь, за оказанные им такие услуги производят расчет через иностранного
посредника в расчетах.»;
в части второй пункта 3 слова «и 2.6» заменить словами «, 2.6 и 2.7»;
часть первую пункта 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«по месту постановки на учет об оказании услуг в электронной форме для
физических лиц до начала их оказания.».
22. В части третьей пункта 3 и части третьей пункта 5 статьи 67 слова «не
проживающему в Республике Беларусь» заменить словами «проживающему за пределами
Республики Беларусь».
23. В статье 68:
дополнить статью пунктом 28 следующего содержания:
«28. Банки, небанковские финансовые учреждения, процессинговые центры,
владельцы платежных систем на основе использования банковских платежных карточек,
владельцы систем расчетов с использованием электронных денег обязаны на основании
запроса предоставлять Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь и (или)
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску
информацию об операциях по переводу денежных средств, осуществленных в адрес
иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме для физических
лиц, а операторы электросвязи, интернет-провайдеры – сведения об оказании этими
иностранными организациями услуг в электронной форме.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственные органы и государственные организации, уполномоченные на
выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление лицензируемых видов
деятельности, обязаны сообщать о выдаче (приостановлении, возобновлении, продлении
срока действия специального разрешения (лицензии), прекращении действия
специального разрешения (лицензии) по решению лицензирующего органа)
соответствующего специального разрешения (лицензии) в налоговый орган по месту
постановки на учет плательщика (иного обязанного лица) в пятидневный срок со дня его
(ее) выдачи (приостановления, возобновления, продления срока действия специального
разрешения (лицензии), прекращения действия специального разрешения (лицензии) по
решению лицензирующего органа).».
24. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 69 дополнить абзацем седьмым следующего
содержания:
«проверки восстановленных проверяемым субъектом документов бухгалтерского,
налогового учета и (или) других документов, связанных с налогообложением,
представленных в налоговый орган в течение срока, определенного частью второй
пункта 2 статьи 81 настоящего Кодекса;».
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25. Пункт 3 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«3. При проведении камеральной проверки плательщика (иного обязанного лица)
налоговый орган вправе получать от плательщика (иного обязанного лица) иные
документы и дополнительные сведения, пояснения по исчислению и уплате налогов,
сборов (пошлин).
При проведении камеральной проверки иностранной организации, оказывающей
услуги в электронной форме для физических лиц, налоговый орган вправе затребовать у
нее для проверки информацию, подтверждающую, что местом реализации услуг в
электронной форме признается территория Республики Беларусь, сумму выручки,
полученной от оказания услуг в электронной форме, а также иную информацию,
относящуюся к оказанию таких услуг.».
26. Часть пятую пункта 5 статьи 783 дополнить вторым предложением следующего
содержания: «Индекс потребительских цен применяется только при сравнении
среднедневных выручек (доходов) обслуживающих объектов, функционирование которых
носит исключительно сезонный характер.».
27. В пункте 1 статьи 79:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Налоговую тайну составляют имеющиеся в органах, указанных в абзацах
четвертом–седьмом статьи 4 настоящего Кодекса, любые сведения о плательщиках (иных
обязанных лицах), за исключением сведений, предоставляемых плательщику (иному
обязанному лицу) в отношении самого себя, а также сведений:»;
дополнить пункт подпунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:
«1.9. предоставляемых участникам электронного взаимодействия в рамках
программно-технического
комплекса
учета
налоговых
счетов-фактур
(автоматизированная информационная система «Учет счетов-фактур»);
1.10. о регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны,
специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких
технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк
«Великий камень».».
28. В пункте 1 статьи 82:
подпункт 1.91 после слова «документа» дополнить словами «через личный кабинет
плательщика»;
в абзацах втором и третьем подпункта 1.16 слова «не проживающему в Республике
Беларусь» заменить словами «проживающему за пределами Республики Беларусь».
29. Статью 85 изложить в следующей редакции:
«Статья 85. Право на обжалование
Каждое лицо имеет право обжаловать решения налоговых органов, в том числе
требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) их
должностных лиц, если такое лицо полагает, что такие решения или действия
(бездействие) нарушают его права и (или) законные интересы.».
30. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностному лицу налогового органа
1. Жалоба на решение инспекции Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по району, городу, району в городе может быть подана в инспекцию
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску (по
территориальности) в течение тридцати календарных дней со дня его вынесения.
2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица инспекции Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь по району, городу, району в городе может быть
подана вышестоящему должностному лицу, которому должностное лицо, действия
(бездействие) которого обжалуются, непосредственно подчинено, в течение тридцати
календарных дней со дня совершения таких действий (бездействия).
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В случае несогласия с решением, вынесенным вышестоящим должностным лицом
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по району, городу,
району в городе, жалоба может быть подана в инспекцию Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по области, городу Минску (по территориальности)
в течение тридцати календарных дней со дня его вынесения.
3. В случае несогласия с решением, вынесенным инспекцией Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску в соответствии с
пунктом 1 или частью второй пункта 2 настоящей статьи, жалоба может быть подана в
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в течение тридцати календарных
дней со дня его вынесения.
4. Жалоба на решение инспекции Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по области, городу Минску может быть подана в течение тридцати календарных
дней со дня его вынесения в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу Минску может быть подана
вышестоящему должностному лицу в течение тридцати календарных дней со дня
совершения таких действий (бездействия).
В случае несогласия с решением, вынесенным вышестоящим должностным лицом
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по области, городу
Минску, жалоба может быть подана в Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь в течение тридцати календарных дней со дня его вынесения.
6. Пропуск срока подачи жалобы является основанием для отказа в ее рассмотрении.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по
заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым
органом или вышестоящим должностным лицом налогового органа, которому
должностные лица, решение или действия (бездействие) которых обжалуются,
непосредственно подчинены, получившим такую жалобу.
7. Жалоба на решение налогового органа, действия (бездействие) его должностных
лиц подается в письменной форме. К жалобе должны быть приложены обосновывающие
ее документы.
8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать
на основании письменного заявления.».
31. В статье 88:
из пункта 1 слова «плательщика (иного обязанного лица)» исключить;
абзац первый части второй пункта 2 после слова «органа» дополнить словами
«вышестоящий налоговый орган или»;
в пункте 3 слова «плательщику (иному обязанному лицу)» заменить словами «лицу,
подавшему жалобу,».
32. Статью 92 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме для
физических лиц, местом реализации которых признается Республика Беларусь,
производят исчисление и уплату налога на добавленную стоимость, представление
налоговой декларации в налоговый орган Республики Беларусь с учетом особенностей,
определенных настоящей главой для данной категории плательщиков и вида услуг, за
исключением случаев, когда обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную
стоимость возложена на иных обязанных лиц, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
6. При оказании иностранными организациями услуг в электронной форме для
физических лиц, местом реализации которых признается Республика Беларусь, при
посредничестве состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь
белорусских
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
постоянных
представительств иностранных организаций, участвующих в расчетах непосредственно с
такими физическими лицами за указанные услуги на основании договоров комиссии,
поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров с иностранными
организациями, оказывающими такие услуги, исчисление и уплата налога на добавленную
10

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2430
стоимость производятся указанными посредниками в порядке, установленном пунктом 3
настоящей статьи.
В случае оказания физическим лицам, приобретающим услуги в электронной форме
в Республике Беларусь, местом реализации которых признается Республика Беларусь, с
участием в расчетах нескольких иностранных организаций, указанных в абзаце четвертом
части первой пункта 4 статьи 22 настоящего Кодекса, лицом, обязанным исчислить и
уплатить налог на добавленную стоимость, признается та из иностранных организаций,
которая непосредственно участвует в расчетах с физическими лицами, независимо от
наличия у нее договора с иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной
форме физическим лицам в Республике Беларусь.».
33. В статье 93:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.14 следующего содержания:
«1.1.14. по передаче абонентом субабонентам всех видов полученных энергии, газа,
воды;»;
в пункте 2:
подпункты 2.10 и 2.12.6 исключить;
дополнить пункт подпунктом 2.251 следующего содержания:
«2.251. обороты от осуществления деятельности по совершению инициируемых
физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс);»;
подпункт 2.29 после слова «автомототранспорта,» дополнить словами «книг
замечаний и предложений,».
34. В пункте 1 статьи 94:
подпункт 1.14 исключить;
в подпункте 1.15 слова «промыслов (ремесел)» заменить словами «художественных
ремесел»;
подпункт 1.30 изложить в следующей редакции:
«1.30. выполняемых (оказываемых) физическим лицам работ (услуг) по
осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества;»;
в подпункте 1.34:
из абзаца четвертого части третьей слова «отвечающих требованиям пункта 5
статьи 107 настоящего Кодекса,» исключить;
дополнить подпункт частью девятой следующего содержания:
«Возмещение налога на добавленную стоимость с учетом положений настоящего
подпункта производится на основании документов, указанных в абзацах четвертом и
пятом части третьей и абзаце третьем части четвертой настоящего подпункта,
составленных (выданных) не ранее начала двенадцатимесячного периода,
предшествующего началу квартала, за который представлено предусмотренное
настоящим подпунктом официальное письмо (нота) дипломатического представительства
или консульского учреждения иностранного государства;»;
в подпункте 1.35:
из абзаца четвертого части четвертой слова «отвечающих требованиям пункта 5
статьи 107 настоящего Кодекса,» исключить;
дополнить подпункт частью девятой следующего содержания:
«Возмещение налога на добавленную стоимость с учетом положений настоящего
подпункта производится на основании документов, указанных в абзацах четвертом и
пятом части четвертой и абзаце третьем части пятой настоящего подпункта, составленных
(выданных) не ранее начала двенадцатимесячного периода, предшествующего началу
квартала, за который представлено предусмотренное настоящим подпунктом официальное
письмо (нота) представительства или органа международной организации либо
межгосударственного образования;»;
дополнить пункт подпунктом 1.38 следующего содержания:
«1.38. открытому акционерному обществу «Агентство по управлению активами»
операций по:
реализации банками и открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» услуг по обслуживанию кредитов;
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передаче банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» активов согласно перечню, утверждаемому Советом Министров Республики
Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь;
передаче открытым акционерным обществом «Белагропромбанк» в безвозмездное
пользование имущества и прав на использование объектов интеллектуальной
собственности;
безвозмездной передаче банками и открытым акционерным обществом «Банк
развития Республики Беларусь» имущества, в том числе имущественных прав, по
договорам предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи;».
35. В пункте 1 статьи 96:
подпункт 1.9 после слов «ввозимых для пополнения» дополнить словами «золотого
запаса»;
из подпункта 1.10 слова «для осуществления банковских операций и иными
организациями для реализации их банкам» исключить;
в части второй подпункта 1.16 слова «Государственным комитетом» заменить
словами «Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета».
36. В статье 97:
второе предложение части первой пункта 6 изложить в следующей редакции: «Под
датой определения величины обязательства по договору понимается дата, на которую в
соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая
оплате сумма в белорусских рублях по обязательству по такому договору, выраженному в
белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.»;
третье предложение части первой пункта 7 изложить в следующей редакции: «Под
датой определения величины обязательства по договору понимается дата, на которую в
соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая
оплате сумма в иностранной валюте по обязательству по такому договору, выраженному в
иностранной валюте в сумме, эквивалентной сумме в иной иностранной валюте.».
37. В статье 98:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Налоговая база налога на добавленную стоимость по перевозкам
государственного объединения «Белорусская железная дорога» определяется без учета
расчетов между юридическими лицами, входящими в сводный баланс основной
деятельности государственного объединения «Белорусская железная дорога».
При реализации по регулируемым законодательством тарифам услуг по перевозке
пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении, по которым возмещение
части затрат по оказанию таких услуг (включая предоставление льготы по проезду
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством) производится за счет
субсидий, налоговая база налога на добавленную стоимость определяется как стоимость
этих услуг без учета предоставляемых субсидий на возмещение указанных затрат.»;
пункт 12 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«При реализации услуг в электронной форме иностранными организациями,
оказывающими услуги в электронной форме для физических лиц, в том числе на основе
договоров комиссии, поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров,
налоговая база налога на добавленную стоимость определяется как стоимость этих услуг с
учетом суммы налога на добавленную стоимость.
При определении налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации
услуг, указанных в части пятой настоящего пункта, за иностранную валюту пересчет
иностранной валюты в белорусские рубли производится по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на момент фактической
реализации указанных услуг.».
38. Пункт 5 статьи 100 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Моментом фактической реализации услуг в электронной форме, оказанных
иностранными организациями, оказывающими услуги в электронной форме для
физических лиц, признается последний день отчетного периода, на который приходится
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день оплаты, включая авансовый платеж, либо день иного прекращения обязательств
покупателями (заказчиками) этих услуг.».
39. В статье 102:
в пункте 1:
из подпункта 1.2.3 слова «и пункте 51 статьи 327 настоящего Кодекса» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. при реализации услуг в электронной форме;»;
дополнить пункт подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. двадцать пять (25) процентов – при реализации услуг электросвязи.»;
в части второй пункта 6 слово «четырнадцатом» заменить словом «пятнадцатом»;
из части первой пункта 10 слова «и пункте 51 статьи 327 настоящего Кодекса»
исключить.
40. В статье 103:
в пункте 71:
из части первой слова «из бюджета» исключить;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Налоговый орган не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вынесения
решения об аннулировании, осуществляет:
в первую очередь – отмену ранее проведенных в соответствии с частью первой
подпункта 7.1 пункта 7 настоящей статьи зачетов в последовательности заявленных
плательщиком (иным обязанным лицом) к зачету сумм разницы между суммой налоговых
вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, в заявлении о возврате, представленном в
соответствии с частью четвертой пункта 6 настоящей статьи;
во вторую очередь – отмену зачета в счет погашения образовавшейся задолженности
по налогам, сборам (пошлинам), пеням и иным обязательным платежам в бюджет, в том
числе наложенным налоговыми органами штрафам, проведенного в соответствии с частью
второй подпункта 7.1 пункта 7 настоящей статьи;
в третью очередь – отмену возврата из бюджета оставшейся после проведения зачета
суммы разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на
добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
в пункте 11:
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Положения частей второй и третьей настоящего пункта подлежат применению
продавцом (покупателем) – индивидуальным предпринимателем, не являющимся
плательщиком налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав.»;
часть четвертую считать частью пятой;
дополнить пункт частью шестой следующего содержания:
«Уменьшение оборотов по реализации в случаях, установленных частями первой,
второй и четвертой настоящего пункта, осуществляется продавцом на основании
выставленного покупателю исправленного (дополнительного) электронного счетафактуры, подписанного покупателем электронной цифровой подписью, если ранее
выставленный продавцом электронный счет-фактура был подписан покупателем
электронной цифровой подписью.»;
дополнить статью пунктом 12 следующего содержания:
«12. При реализации иностранными организациями, оказывающими услуги в
электронной форме для физических лиц, услуг в электронной форме физическим лицам,
приобретающим услуги в электронной форме в Республике Беларусь, сумма налога на
добавленную стоимость, подлежащая исчислению и уплате, определяется как
произведение налоговой базы, определенной в порядке, установленном пунктом 12
13
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статьи 98 настоящего Кодекса, и налоговой ставки, установленной подпунктом 1.3
пункта 1 статьи 102 настоящего Кодекса, деленное на 120.».
41. В статье 105:
пункты 3, 6, 7, 8 и 9 исключить;
пункт 31 после слова «учетных» дополнить словом «(расчетных)»;
в части второй пункта 4:
после слова «плательщики» дополнить часть словами «налога на добавленную
стоимость»;
слова «вправе в» заменить словами «обязаны в»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При реализации товаров по розничным ценам плательщики, реализующие
товары и указавшие в документах ставку и сумму налога на добавленную стоимость
согласно части второй пункта 4 настоящей статьи, по требованию покупателей обязаны
выставить электронный счет-фактуру, в котором будут указаны ставка налога на
добавленную стоимость, по которой облагается данный товар, и сумма налога на
добавленную стоимость. Плательщики, исчисляющие налог на добавленную стоимость с
применением особенностей, установленных пунктом 9 статьи 103 настоящего Кодекса,
вправе указывать сумму и ставку налога на добавленную стоимость из расчета,
имеющегося на начало текущего месяца.
Плательщики налога на добавленную стоимость, приобретающие товары (работы,
услуги), имущественные права через подотчетных лиц, вправе заявить в произвольной
форме требование о выставлении в их адрес продавцами этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость в
Республике Беларусь, электронного счета-фактуры. Продавцы обязаны выставить в адрес
указанных плательщиков (покупателей) электронный счет-фактуру, указав ставку, по
которой облагаются данные товары (работы, услуги), имущественные права, и сумму
налога на добавленную стоимость.»;
в пункте 5:
первое предложение дополнить словами «и по требованию покупателей обязаны
выставить электронный счет-фактуру»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Самостоятельное выделение
сумм налога на добавленную стоимость в документах и указание суммы налога на
добавленную стоимость в электронном счете-фактуре производятся по той ставке, по
которой облагается реализация такого имущества.»;
в пункте 71:
часть третью изложить в следующей редакции:
«При реализации комиссионером (поверенным) товаров (работ, услуг),
имущественных прав на основании договоров комиссии (поручения) и иных аналогичных
гражданско-правовых договоров покупателю выделяются суммы налога на добавленную
стоимость, исчисленные комитентом (доверителем), в случае, если комитент (доверитель)
является плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, а также
суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные комиссионером (поверенным) в
соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса по товарам (работам, услугам),
имущественным правам комитентов (доверителей), местом реализации которых является
Республика Беларусь. Выделение комиссионером (поверенным) покупателю:
исчисленных комитентом (доверителем) сумм налога на добавленную стоимость
производится при указании комитентом (доверителем) этих сумм налога на добавленную
стоимость для комиссионеров (поверенных) в электронных счетах-фактурах и первичных
учетных документах комитента (доверителя);
исчисленных комиссионером (поверенным) сумм налога на добавленную стоимость
в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса по товарам (работам, услугам),
имущественным правам комитентов (доверителей) производится при выставлении
комиссионером (поверенным) электронных счетов-фактур покупателям на основании
электронного счета-фактуры, выставленного комиссионером (поверенным) согласно
абзацу второму части четвертой пункта 8 статьи 1061 настоящего Кодекса.»;
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часть шестую исключить;
часть седьмую считать частью шестой;
в пункте 81:
в части первой слова «выставляемых исправленных или дополнительных
электронных счетов-фактур» заменить словами «актов сверки расчетов, подписанных
продавцом и покупателем, и выставляемых исправленных (дополнительных) электронных
счетов-фактур, подписанных покупателем – плательщиком в Республике Беларусь
электронной цифровой подписью»;
в части второй слова «на основании выставляемых исправленных или
дополнительных» заменить словами «в сторону уменьшения на основании актов сверки
расчетов, подписанных продавцом и покупателем, независимо от факта выставления
продавцом исправленных (дополнительных)»;
в части третьей слова «на основании выставляемых исправленных или
дополнительных» заменить словами «в сторону уменьшения у продавцов – на основании
актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем, и выставляемых
исправленных
(дополнительных)
электронных
счетов-фактур,
подписанных
покупателем – плательщиком в Республике Беларусь электронной цифровой подписью, а
у покупателей – на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и
покупателем, независимо от факта выставления продавцом исправленных
(дополнительных)»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Уменьшение продавцом исчисленной суммы налога на добавленную стоимость
производится на основании акта сверки расчетов, подписанного продавцом и
покупателем, в месяце 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.».
42. В статье 106:
часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Положения настоящего пункта применяются также:
в отношении оборотов по реализации товаров, местом реализации которых не
признается территория Республики Беларусь, включая обороты по реализации товаров
населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств – членов
Евразийского экономического союза;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, освобождаемыми от налога на
добавленную стоимость согласно пункту 1 статьи 328 настоящего Кодекса, в части
деятельности по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных
растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства.»;
часть вторую пункта 4 после слова «организаций)» дополнить словами «, а также
иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме для физических
лиц»;
в части второй пункта 5 и пункте 7 цифру «8» заменить цифрами «81».
43. В статье 1061:
часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Электронный счет-фактура создается плательщиком непосредственно на Портале
либо загружается в виде файла XML-формата, подготовленного плательщиком, и является
источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах налога на
добавленную стоимость, представляемых в налоговые органы.»;
в пункте 5:
в частях второй, пятой и шестой слова «5-го числа» заменить словами «10-го числа»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В случае, если по истечении срока, установленного частью второй настоящего
пункта, не наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг),
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имущественных прав, указанных в части второй настоящего пункта, либо отсутствуют
подтверждающие наступление момента фактической реализации таких товаров (работ,
услуг), имущественных прав сведения или оформленные в установленном порядке
первичные учетные документы, то электронный счет-фактура выставляется
(направляется) не позднее двух рабочих дней соответственно с даты наступления момента
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав либо с даты
получения сведений или оформления в установленном порядке первичных учетных
документов, подтверждающих наступление момента фактической реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, указанных в части второй настоящего пункта. При
этом в таком электронном счете-фактуре в качестве даты совершения операции
указывается дата наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, определяемая в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 921 и
статьей 100 настоящего Кодекса.»;
в абзаце третьем пункта 6 слова «5-го числа» заменить словами «10-го числа»;
в пункте 7:
в абзаце шестом слова «пунктом 1 статьи 94 настоящего Кодекса и (или)
нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь» заменить словом
«законодательством»;
дополнить пункт абзацами десятым–тринадцатым следующего содержания:
«ввозе на территорию Республики Беларусь товаров индивидуальными
предпринимателями, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Данное положение не
применяется индивидуальными предпринимателями с 1-го числа месяца, в котором они
признаны плательщиками налога на добавленную стоимость при реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, налоговая база налога на
добавленную стоимость по которым в соответствии с законодательством признается
равной нулю (равна нулю);
реализации услуг в электронной форме иностранными организациями,
оказывающими услуги в электронной форме для физических лиц;
реализации услуг по перевозке между юридическими лицами, входящими в сводный
баланс основной деятельности государственного объединения «Белорусская железная
дорога», не включаемых в налоговую базу налога на добавленную стоимость в
соответствии с пунктом 9 статьи 98 настоящего Кодекса.»;
часть первую пункта 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«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.»;
из части первой пункта 10 слова «дату и» исключить;
в пункте 11:
из частей первой и пятой слова «дату и» исключить;
в части второй:
в абзаце втором слово «четвертой» заменить словом «пятой»;
в абзаце шестом цифру «8» заменить цифрами «81»;
в пункте 16 цифры «13» заменить цифрами «14»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае невозможности выставления (направления) электронных счетовфактур в связи с недоступностью Портала (в том числе из-за отсутствия электропитания и
(или) выхода из строя оборудования (его части)), недостаточностью ресурсов Портала,
недоступностью и (или) отсутствием каналов связи с Порталом, включая недостаточность
ширины каналов связи с Порталом, плательщик обязан не позднее пяти рабочих дней со
дня возобновления работоспособности Портала выставить (направить) электронный счетфактуру в соответствии с требованиями настоящей статьи.».
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44. В статье 107:
абзац второй части четвертой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«относимые на увеличение стоимости ранее принятых на учет основных средств и
нематериальных активов, могут приниматься к вычету в порядке, установленном для
вычета налога на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам и
нематериальным активам. Суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на
затраты, понесенные плательщиком до начала реконструкции (модернизации) ранее
принятых на учет объектов основных средств, и являющиеся вложениями в долгосрочные
активы плательщика, могут приниматься к вычету в порядке, установленном для вычета
налога на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, с даты начала
строительства;»;
пункты 5, 8, 9, 10, 12, 14 и 17 исключить;
в пункте 51:
из абзаца первого слово «при» исключить;
в абзацах втором и третьем слово «приобретении» заменить словами «при
приобретении»;
в абзаце четвертом слова «ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
(кроме» заменить словами «при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
(кроме»;
в абзаце пятом слова «ввозе товаров на» заменить словами «при ввозе товаров на»;
дополнить пункт абзацами шестым–девятым следующего содержания:
«при приобретении транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа – на
основании электронных счетов-фактур, полученных в установленном порядке от
продавцов этих услуг, при условии подписания плательщиком в установленном порядке
электронных счетов-фактур электронной цифровой подписью;
при приобретении по подписке печатных средств массовой информации – на
основании электронных счетов-фактур, полученных в установленном порядке от
продавцов, при условии подписания плательщиком в установленном порядке электронных
счетов-фактур электронной цифровой подписью;
при аренде (финансовой аренде (лизинге)) объектов аренды (предметов лизинга) – на
основании электронных счетов-фактур, полученных в установленном порядке от
арендодателя
(лизингодателя),
при
условии
их
подписания
арендатором
(лизингополучателем) в установленном порядке электронной цифровой подписью;
по товарам, приобретенным по розничным ценам с использованием кассового
оборудования, – на основании платежных документов, формируемых кассовым
оборудованием, если в таких документах ставка и сумма налога на добавленную
стоимость указаны в качестве реквизита платежного документа либо выделены
плательщиком, реализующим товары по розничным ценам, по требованию покупателя с
заверением печатью (штампом) продавца и подписью руководителя или главного
бухгалтера организации-продавца (лица, им уполномоченного) либо индивидуального
предпринимателя – продавца (лица, им уполномоченного), и электронных счетов-фактур,
полученных в установленном порядке от продавцов, при условии их подписания
плательщиком (покупателем) в установленном порядке электронной цифровой
подписью.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
плательщику (заказчику) при приобретении строительных, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытно-технологических
(технологических)
работ,
производится с учетом положений части пятой пункта 61 настоящей статьи за тот
отчетный период, на который приходится день подписания плательщиком (заказчиком)
актов выполненных работ. При подписании плательщиком (заказчиком) актов
выполненных работ до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за месяцем,
указанным в оформленных актах выполненных работ, принятие к вычету сумм налога на
добавленную стоимость, предъявленных плательщику (заказчику) при приобретении
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строительных,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытнотехнологических (технологических) работ, производится с учетом положений части пятой
пункта 61 настоящей статьи за тот отчетный период, на который приходится последний
день месяца выполнения работ.»;
в пункте 61:
часть четвертую исключить;
части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой;
абзац второй пункта 141 изложить в следующей редакции:
«за иностранную валюту, подлежат вычету исходя из суммы налога на добавленную
стоимость в белорусских рублях, пересчитанной исходя из официального курса
Национального банка Республики Беларусь, установленного на день оплаты, включая
авансовый платеж, либо иного прекращения обязательств покупателями (заказчиками)
этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, и указанной в электронном счетефактуре, направленном покупателем в порядке, установленном абзацем вторым части
четвертой пункта 8 статьи 1061 настоящего Кодекса;»;
часть пятую пункта 15 дополнить словами «с учетом положений части пятой
пункта 61 настоящей статьи»;
в пункте 19:
абзац третий части второй подпункта 19.3 дополнить словами «, за исключением
сумм субсидий, указанных в части второй пункта 9 статьи 98 настоящего Кодекса»;
подпункт 19.12 дополнить словами «, деятельности по совершению инициируемых
физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс)»;
в части первой подпункта 19.13 цифру «7» заменить цифрами «71»;
из абзаца третьего части второй подпункта 19.15 слова «естественной убыли»
исключить.
45. В статье 108:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается
календарный год.
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 для плательщиков,
реализующих услуги электросвязи, оказываемые абонентам, признается календарный
месяц.»;
пункт 2 после слова «(расчет)» дополнить словами «, если иное не установлено
пунктом 9 настоящей статьи,»;
дополнить статью пунктом 9 следующего содержания:
«9. Отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость для иностранных
организаций, оказывающих услуги в электронной форме для физических лиц, признается
календарный квартал.
Иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме для
физических лиц, представляют в инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по городу Минску через личный кабинет плательщика в
электронной форме по установленным Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь форме и формату налоговую декларацию (расчет) по налогу на добавленную
стоимость в виде электронного документа или информацию, содержащую сведения по
оборотам по реализации услуг и исчисленную сумму налога на добавленную стоимость,
подлежащую уплате.».
46. В абзаце третьем части второй пункта 3 статьи 1121 слова «в сети Интернет на
официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» заменить
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словами «на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
в глобальной компьютерной сети Интернет».
47. В статье 128:
в пункте 3:
в подпункте 3.15 слово «финансовую» заменить словами «передаче в финансовую»;
в подпункте 3.17 слова «переоценке активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» заменить словами «пересчете выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств»;
в пункте 4:
подпункт 4.1 после слова «фондов,» дополнить словами «внебюджетных
централизованных инвестиционных фондов, сформированных республиканскими
органами государственного управления в соответствии с законодательством,»;
подпункт 4.10 исключить;
дополнить пункт подпунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. средства, поступающие организации и (или) ее кредиторам от лиц, несущих
субсидиарную ответственность по обязательствам этой организации, в порядке
привлечения таких лиц к субсидиарной ответственности в соответствии с
законодательством.».
48. В пункте 3 статьи 129:
в подпункте 3.18 слова «сдаче в аренду (финансовую», «сдачи имущества в аренду
(финансовую» и «сдаче имущества в аренду (финансовую» заменить соответственно
словами «сдаче в аренду (передаче в финансовую», «сдачи имущества в аренду (передачи
в финансовую» и «сдаче имущества в аренду (передаче в финансовую»;
в подпункте 3.24 слова «переоценке активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» заменить словами «пересчете выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств»;
подпункт 3.2612 после слова «создания» дополнить словами «, в том числе по
строительному проекту на реконструкцию».
49. В статье 130:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Затратами по производству и реализации товаров (работ, услуг) признаются
экономически обоснованные затраты, определяемые на основании документов
бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных
корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета), если
иное не установлено настоящим Кодексом, а также корректировок, определенных с
учетом положений статьи 301 настоящего Кодекса. Такие затраты отражаются в том
отчетном периоде, к которому они относятся (принцип начисления), независимо от
времени (срока) оплаты (предварительная или последующая) с учетом следующих
особенностей:»;
в части второй подпункта 2.6 слово «шестой» заменить словом «восьмой»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Экономически обоснованными затратами не могут быть признаны расходы при
наличии хотя бы одного из следующих критериев:
3.1. фактически не поступил товар (нематериальные активы), не выполнены работы,
не оказаны услуги, не переданы имущественные права;
3.2. работы выполнены, услуги оказаны индивидуальным предпринимателем,
являющимся одновременно лицом, состоящим в трудовых отношениях с плательщиком, и
такие услуги, работы относятся к трудовым обязанностям такого лица;
3.3. работы выполнены, услуги оказаны плательщику (за исключением акционерного
общества) организацией (за исключением акционерных обществ), являющейся
учредителем (участником) плательщика либо в отношении которой плательщик является
учредителем (участником), если такие работы, услуги относятся к обязанностям
работника, состоящего с плательщиком в трудовых отношениях.».
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50. Подпункты 1.72 и 1.73 пункта 1 статьи 131 изложить в следующей редакции:
«1.72. оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день,
продолжительный стаж работы в одной организации, поощрительных отпусков, за
исключением дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления
которых установлена актами Президента Республики Беларусь.
Положения настоящего подпункта распространяются в том числе на выплату в
соответствии с законодательством денежной компенсации за неиспользованные дни
указанных дополнительных отпусков;
1.73. единовременная выплата (материальная помощь, пособие) на оздоровление, за
исключением установленной законодательными актами, постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь;».
51. В пункте 2 статьи 1311 слово «финансовую» заменить словами «передаче в
финансовую».
52. В подпункте 2.1 пункта 2 статьи 133:
в подпункте 2.1.1 слова «договорам банковского вклада (депозита)» заменить
словами «банковским вкладам (депозитам)»;
подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. займам и банковским вкладам (депозитам) драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней;».
53. В пункте 1 статьи 140:
подпункт 1.2 после слова «Реабилитация»,» дополнить словами «Международной
общественной организации «SOS – Детские деревни»,»;
подпункт 1.11 исключить.
54. В статье 1411:
в пункте 2:
первое предложение абзаца первого части первой дополнить словами «и из
внереализационных доходов, указанных в подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128
настоящего Кодекса»;
из абзаца первого части второй слова «от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав» исключить;
в пункте 4:
в части первой слова «, уменьшенной на сумму» заменить словами «с учетом
суммы»;
в части второй:
из абзаца первого слова «уменьшенную на сумму прибыли, освобождаемой от
налогообложения налогом на прибыль, и» и «уменьшенная на сумму прибыли,
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль,» исключить;
из абзацев второго и третьего слова «, уменьшенной на сумму прибыли,
освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль,» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«При наличии налоговой базы, облагаемой по разным ставкам и (или) льготируемой
в соответствии с законодательством, перенос убытков на прибыль текущего налогового
периода производится в следующей очередности:
в первую очередь переносятся суммы убытков, определенные в соответствии с
подпунктом 3.1 пункта 3 настоящей статьи (при их наличии). При этом сумма
переносимого убытка по каждой из групп операций, указанных в абзацах втором и
третьем части первой подпункта 3.1 пункта 3 настоящей статьи, распределяется
пропорционально относящимся к этой группе суммам налоговой базы, облагаемым по
соответствующим ставкам и (или) льготируемым в соответствии с законодательством;
во вторую очередь переносится сумма убытков, определенная в соответствии с
подпунктом 3.2 пункта 3 настоящей статьи. При этом указанная сумма убытков
распределяется пропорционально суммам налоговой базы, облагаемым по
соответствующим ставкам и (или) льготируемым в соответствии с законодательством.»;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При реорганизации белорусской организации в форме преобразования
белорусская организация-правопреемник вправе вычесть из налоговой базы в порядке и на
условиях, установленных настоящей статьей, сумму убытков, полученных
реорганизованной организацией до реорганизации.
При ликвидации белорусской организации такая организация вправе осуществить
перенос убытков в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей, до
истечения текущего налогового периода с отражением сумм перенесенного убытка в
налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль, представляемой в соответствии с
частью второй пункта 21 статьи 63 настоящего Кодекса.».
55. Пункт 3 статьи 142 исключить.
56. В статье 146:
в пункте 1:
подпункт 1.12.4 после слов «и покупателями,» дополнить словами «услуги по
поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях,»;
подпункт 1.14 после слов «хранению данных;» дополнить словами «обеспечение
доступа к базам данных;»;
в подпункте 3.5.3 пункта 3 слово «финансовую» заменить словами «передачи в
финансовую».
57. В пункте 2 статьи 153:
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. в виде материального обеспечения, в размере оплаты услуг, расходов или их
возмещения, иных выплат, предусмотренных законодательством при проведении
спортивных и (или) спортивно-массовых мероприятий и осуществляемых участникам
таких мероприятий, проводимых на территории Республики Беларусь, и лицам,
включенным в состав спортивных делегаций Республики Беларусь и направляемым за
границу для участия в спортивных и (или) спортивно-массовых мероприятиях (за
исключением доходов в виде призов, полученных плательщиками в денежной и (или)
натуральной формах, вознаграждений тренерам, судьям по спорту, а также иным
физическим лицам, привлекаемым для проведения таких мероприятий по гражданскоправовым договорам);»;
подпункт 2.4 исключить;
из подпункта 2.5 слова «для работников» исключить;
подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. в размере стоимости обязательных медицинских осмотров работников,
внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья работников,
оплаченных за счет средств организации или индивидуального предпринимателя,
проводимых в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики
Беларусь по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 2.162 следующего содержания:
«2.162. в размере оплаты (возмещения) нанимателем (поднанимателем), арендатором
(субарендатором) стоимости жилищно-коммунальных и (или) иных услуг, если
обязанность по оплате таких услуг возложена на нанимателя (поднанимателя), арендатора
(субарендатора) соответствующим договором найма (поднайма), аренды (субаренды)
жилого и (или) нежилого помещений;»;
из абзаца третьего подпункта 2.23 слова «в порядке, установленном
законодательством,» исключить;
подпункт 2.38 дополнить словами «, и (или) в случаях несанкционированного
списания денежных средств с таких счетов».
58. В подпункте 1.4 пункта 1 статьи 154 и абзаце пятом статьи 155 слово
«финансовую» заменить словами «передачи в финансовую».
59. Статью 156 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Для доходов в виде процентов, полученных плательщиками по банковским
вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном)
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банковском счете в банках, находящихся на территории Республики Беларусь, налоговая
база подоходного налога с физических лиц определяется как денежное выражение таких
доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные
статьей 164 настоящего Кодекса, и освобождение от подоходного налога с физических
лиц, предусмотренное подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 163 настоящего Кодекса, не
применяются.».
60. В подпункте 1.1.4 пункта 1 статьи 158 слова «или здоровью физического лица,
которые получены» заменить словами «, здоровью или имуществу физического лица,
полученные пострадавшим лицом и (или)».
61. В пункте 1 статьи 163:
подпункт 1.1 после слова «деятельности,» дополнить словами «единовременное
пособие на оздоровление,»;
в части первой подпункта 1.3:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–десятый считать соответственно абзацами четвертым–девятым;
в абзаце третьем подпункта 1.8 слова «одному из лиц, состоящих» заменить словами
«лицам, состоящим»;
в подпункте 1.101 цифры «628» заменить цифрами «705»;
в абзаце первом подпункта 1.18 цифры «4 947» заменить цифрами «5 555»;
в части первой подпункта 1.19:
в абзаце втором цифры «1 494» заменить цифрами «1 678»;
в абзаце третьем цифры «99» заменить цифрами «111»;
в подпункте 1.191 цифры «1 813» заменить цифрами «2 874»;
дополнить пункт подпунктом 1.201 следующего содержания:
«1.201. денежные премии, выплачиваемые победителям ежегодных соревнований за
достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений
при проведении фестивалей-ярмарок тружеников села «Дажынкi», а также победителям
семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», – в размерах, установленных
законодательством;»;
в подпункте 1.21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.21. безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или) натуральной формах,
поступившие на благотворительный счет банка Республики Беларусь пожертвования,
получаемые:»;
в абзаце втором цифры «9 886» заменить цифрами «11 102»;
из части первой подпункта 1.241 слова «, не являющемуся эмитентом данных акций»
исключить;
подпункт 1.25 изложить в следующей редакции:
«1.25. доходы в виде процентов, полученных плательщиками по банковским вкладам
(депозитам), денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском
счете в банках, находящихся на территории Республики Беларусь, за исключением таких
банковских счетов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности
или зачисления сумм задатка (залога) при возмездном отчуждении имущества, если
выполняется хотя бы одно из указанных ниже условий:
такие доходы начислены по процентной ставке, не превышающей размер
процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования;
фактический срок размещения денежных средств на счете банковского вклада
(депозита), текущем (расчетном) банковском счете в белорусских рублях составляет не
менее одного года, а в иностранной валюте – не менее двух лет. Под фактическим сроком
размещения денежных средств на указанных счетах понимается срок нахождения
денежных средств на этих счетах с даты внесения денежных средств на счет до даты их
снятия (возврата). При этом под началом срока размещения денежных средств понимается
дата внесения каждой денежной суммы на счет (первоначального взноса,
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дополнительного взноса), под окончанием срока – дата снятия денежной суммы со счета
(частичного снятия или полного возврата).
Для целей применения положений части первой настоящего подпункта зачисление
на банковский вклад (депозит), текущий (расчетный) банковский счет процентов,
начисленных на денежные средства, срок фактического размещения которых на таких
счетах в белорусских рублях составляет не менее одного года, а в иностранной валюте –
не менее двух лет, не относится к размещению денежных средств, не является
фактической выплатой процентов и не влияет на определение срока фактического
размещения денежных средств на таких счетах.
Положения абзацев второго и третьего части первой и части второй настоящего
подпункта применяются в отношении доходов в виде процентов, полученных
плательщиками по банковским вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся
на текущем (расчетном) банковском счете, в соответствии с договорами, заключенными с
1 апреля 2016 года;»;
в части первой подпункта 1.26 цифры «299» заменить цифрами «336»;
в части первой подпункта 1.28:
после слова «лицам» дополнить часть словами «в порядке, установленном
законодательством,»;
слова «, в том числе проиндексированные в порядке, установленном
законодательством» исключить;
в части первой подпункта 1.33:
абзац первый дополнить словами «, если иное не предусмотрено абзацем вторым
настоящей части»;
абзац второй дополнить четвертым предложением следующего содержания:
«. Положения настоящего абзаца также распространяются на доходы, получаемые
гражданами Республики Беларусь, не признаваемыми налоговыми резидентами
Республики Беларусь, от возмездного отчуждения указанного имущества»;
подпункт 1.54 после слов «за выполненную работу» дополнить словами «в период
нахождения».
62. В статье 164:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «83» и слова «501 белорусского рубля» заменить
соответственно цифрами «93» и словами «563 белорусских рублей»;
в подпункте 1.2:
в части первой цифры «24» заменить цифрами «27»;
абзац второй части второй после слов «физические лица,» дополнить словами
«находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или»;
в абзаце первом части пятой, частях шестой и седьмой цифры «46» заменить
цифрами «52»;
в абзаце первом подпункта 1.3 слова «117 белорусских рублей» заменить словами
«131 белорусского рубля»;
в пункте 2:
в абзаце втором цифры «46» заменить цифрами «52»;
в абзаце третьем слова «117 белорусских рублей» заменить словами
«131 белорусского рубля»;
в части четвертой пункта 3 цифры «1 502» заменить цифрами «1 687».
63. В статье 165:
в подпункте 1.2 пункта 1:
в части первой:
цифры «1 813» заменить цифрами «2 874»;
после слов «Республики Беларусь» дополнить часть словами «(возмещенной
плательщиком налоговому агенту)»;
часть вторую после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «(возмещенные
плательщиком налоговому агенту)»;
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в пункте 4:
в части первой:
после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего содержания:
«копии страхового полиса (свидетельства, сертификата);
копии уведомления (извещения) страховой организации Республики Беларусь о
заключении договора страхования – при заключении плательщиком договора страхования
путем обмена соответствующими документами со страховой организацией Республики
Беларусь;
копии договора страхования, заключенного в форме электронного документа, либо
документа на бумажном носителе, идентичного по содержанию договору страхования,
заключенному в форме электронного документа, – при заключении плательщиком
договора страхования в форме электронного документа со страховой организацией
Республики Беларусь;»;
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами шестым–восьмым;
абзац шестой после слова «оплату» дополнить словом «(возмещение)»;
часть вторую после слова «оплата» дополнить словом «(возмещение)»
в соответствующем падеже;
в пункте 5:
в частях первой и третьей слово «третьем» заменить словом «шестом»;
в части второй слова «и четвертом» заменить словами «–пятом и седьмом».
64. Из части второй подпункта 1.2 пункта 1 статьи 166 слова «либо общей
совместной» и «либо в соответствии с их письменным заявлением (в случае реализации
имущества, находящегося в общей совместной собственности)» исключить.
65. В подпункте 18.6 пункта 18 статьи 169 слова «сдачу в аренду (финансовую» и
«сдачи в аренду (финансовую» заменить соответственно словами «сдачу в аренду
(передачу в финансовую» и «сдачи в аренду (передачи в финансовую».
66. В статье 172:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. зачисления процентов на счет вкладчика, владельца счета, за исключением
случая, указанного в части второй подпункта 1.25 пункта 1 статьи 163 настоящего
Кодекса, или перечисления в оплату расчетных документов, представленных вкладчиком,
владельцем счета, или использования в соответствии с указаниями вкладчика, владельца
счета либо выдачи наличными денежными средствами вкладчику, владельцу счета – при
получении доходов в виде процентов по банковским вкладам (депозитам), текущим
(расчетным) банковским счетам;»;
абзац первый пункта 12 после слова «плательщика» дополнить словами
«, за исключением индивидуального предпринимателя,».
67. В части первой пункта 2 статьи 173 и пункте 3 статьи 179 цифры «4 947»
заменить цифрами «5 555».
68. В статье 175:
в пункте 9:
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Налоговые агенты – банки, находящиеся на территории Республики Беларусь,
обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного подоходного налога с
физических лиц с доходов в виде процентов, полученных плательщиками по банковским
вкладам (депозитам), по денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном)
банковском счете, не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
выплачены такие доходы.»;
часть третью считать частью четвертой;
в абзаце шестом части первой пункта 11 цифры «2 000» заменить цифрами «2 246».
69. В статье 176:
подпункт 4.1 пункта 4 дополнить словами «с учетом суммы вознаграждения
комиссионера (доверителя), удержанной комиссионером (доверителем) из суммы
денежных средств, полученных от исполнения таких договоров»;
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в пункте 6:
подпункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. доходы в виде процентов, полученных по денежным средствам, находящимся
на счете банковского вклада (депозита), текущем (расчетном) банковском счете в банках
на территории Республики Беларусь, которые используются для осуществления
предпринимательской деятельности;»;
в подпункте 6.4 слово «финансовую» заменить словами «передаче в финансовую».
70. В статье 177:
в частях первой и второй пункта 2 слово «финансовую» заменить словами «передачи
в финансовую»;
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«положения подпунктов 1.15 и 1.33 пункта 1 статьи 163 настоящего Кодекса не
применяются. Положения настоящего абзаца не распространяются на доходы, получаемые
гражданами Республики Беларусь, не признаваемыми налоговыми резидентами
Республики Беларусь, и освобождаемые от подоходного налога с физических лиц в
соответствии с абзацем вторым части первой подпункта 1.33 пункта 1 статьи 163
настоящего Кодекса;».
71. Часть седьмую пункта 21 статьи 178 изложить в следующей редакции:
«Извещение вручается физическому лицу (его представителю) лично под роспись,
путем направления его по почте письмом либо с его согласия через личный кабинет
плательщика или иным электронным способом. Извещение считается врученным
плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления письма,
отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным
способом.».
72. Из части первой пункта 2 статьи 181 слова «, полученных в текущем налоговом
периоде,» исключить.
73. В статье 185:
абзац третий части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«зданиями, сооружениями и передаточными устройствами сверхнормативного
незавершенного строительства признаются здания, сооружения и передаточные
устройства, сроки возведения (в том числе по строительному проекту на реконструкцию)
которых с учетом периодов приостановления строительства, оформленных в
установленном законодательством порядке, превысили нормативную продолжительность
строительства, определенную утвержденной проектной документацией;»;
в пункте 2:
абзац третий подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«капитальные строения (здания, сооружения), их части, находящиеся в аварийном
состоянии, заключение о состоянии которых получено от специализированной
организации, аттестованной на проведение обследований зданий и сооружений, либо
местного исполнительного и распорядительного органа и эксплуатация которых
прекращена;»;
подпункт 2.3 после слова «строительства,» дополнить словом «возведенные,»;
дополнить пункт подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. объекты сверхнормативного незавершенного строительства у плательщиков
налога при упрощенной системе налогообложения, являющихся республиканскими
государственно-общественными объединениями, а также организационными структурами
республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», созданными в виде
юридических лиц.».
74. В статье 186:
в пункте 1:
в первом предложении части первой подпункта 1.17 слово «или» заменить словами
«и (или)»;
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дополнить пункт подпунктом 1.25 следующего содержания:
«1.25. капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места у
плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения, являющихся
республиканскими
государственно-общественными
объединениями,
а
также
организационными структурами республиканского государственно-общественного
объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь», созданными в виде юридических лиц.»;
пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержания: «При этом
кварталом, в котором утрачено право на льготу, является квартал, на который приходится
последний день действия льготы.»;
пункт 7 после слова «статьи,» дополнить словами «за исключением освобождения,
предусмотренного подпунктом 1.4 пункта 1 настоящей статьи,».
75. В статье 189:
часть четвертую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Извещение вручается физическому лицу (его представителю) лично под роспись,
путем направления его по почте письмом либо с его согласия через личный кабинет
плательщика или иным электронным способом. Извещение считается врученным
плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления письма,
отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным
способом.»;
пункт 7 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:
«Исчисление организациями налога на недвижимость по имуществу, оказавшемуся в
излишке по результатам инвентаризации и признаваемому для целей исчисления налога
на недвижимость капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями,
машино-местами, производится начиная с 1-го числа первого месяца квартала,
следующего за кварталом, на который приходится дата приобретения, получения или
создания такого имущества, подтвержденная документально, но не ранее 1-го числа
первого месяца квартала, следующего за кварталом, на который приходится дата начала
исчисления трехлетнего периода, предшествующего дате выявления по результатам
инвентаризации излишков соответствующих капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест.
При отсутствии возможности подтвердить документально дату приобретения,
получения или создания капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машиномест, оказавшихся в излишке по результатам инвентаризации, исчисление налога на
недвижимость организациями по таким объектам производится с 1-го числа первого
месяца квартала, следующего за кварталом, на который приходится дата начала
исчисления трехлетнего периода, предшествующего дате выявления по результатам
инвентаризации излишков соответствующих капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест.».
76. В статье 194:
в пункте 1:
подпункт 1.33 изложить в следующей редакции:
«1.33. земельные участки, предоставляемые для строительства объектов
придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, – в течение периода
проведения проектных работ и осуществляемых в пределах сроков, определенных в
проектной документации, строительных работ, а также земельные участки, занятые
объектами придорожного сервиса, – в течение двух лет с даты ввода таких объектов в
эксплуатацию.
Для целей настоящей главы под объектами придорожного сервиса понимаются
капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе
(в контролируемой зоне) республиканских автомобильных дорог, а также расположенные
на земельном участке, часть которого находится на придорожной полосе
(в контролируемой зоне), а другая часть непосредственно прилегает к придорожной
полосе
(контролируемой
зоне)
республиканских
автомобильных
дорог,
и
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предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования
(мотели, хостелы, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, торговые
объекты и объекты общественного питания, мойки, охраняемые стоянки, стоянки для
автофургонов и автоприцепов для жилья), за исключением объектов, расположенных на
земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания
автозаправочных станций;»;
подпункт 1.34 исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.39 и 1.40 следующего содержания:
«1.39. сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения (пахотные
земли, залежные земли, земли под постоянными культурами, луговые земли)
плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения;
1.40. земельные участки плательщиков налога при упрощенной системе
налогообложения, являющихся республиканскими государственно-общественными
объединениями,
а
также
организационными
структурами
республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь», созданными в виде юридических лиц.»;
пункт 3 дополнить третьим предложением следующего содержания: «При этом
месяцем, в котором утрачено право на льготу, является месяц, на который приходится
последний день действия льготы.».
77. В статье 195:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налоговая база земельного налога определяется в белорусских рублях на
1 января календарного года, за который производится исчисление налога, в отношении:»;
в подпункте 6.6 пункта 6:
в абзаце втором слова «4 000, 21 800, 10 900 и 12 000» заменить словами «5 180,
28 253, 14 126 и 15 539»;
в абзаце третьем слова «32 000 и 16 000» заменить словами «41 440 и 20 720».
78. В пункте 2 статьи 196 цифры «0,75» заменить цифрами «0,84».
79. В пункте 1 статьи 197 и пункте 1 статьи 198:
в подпункте 1.1:
в абзаце втором слова «4 000, 21 800 и 10 900» и «138 белорусских рублей» заменить
соответственно словами «5 180, 28 253 и 14 126» и «155,39 белорусского рубля»;
в абзаце третьем слова «4 000, 21 800 и 10 900» заменить словами «5 180, 28 253 и
14 126»;
в подпункте 1.2:
в абзаце втором цифры «32 000» и «9,2» заменить соответственно цифрами «41 440»
и «10,36»;
в абзаце третьем цифры «32 000» заменить цифрами «41 440»;
в подпункте 1.3:
в абзаце втором цифры «16 000» и «18,4» заменить соответственно цифрами
«20 720» и «20,72»;
в абзаце третьем цифры «16 000» заменить цифрами «20 720».
80. В пункте 1 статьи 201:
в абзаце втором цифры «12 000» и слова «138 белорусских рублей» заменить
соответственно цифрами «15 539» и словами «155,39 белорусского рубля»;
в абзаце третьем цифры «12 000» заменить цифрами «15 539».
81. Часть пятую пункта 5 статьи 202 изложить в следующей редакции:
«Извещение вручается физическому лицу (его представителю) лично под роспись,
путем направления его по почте письмом либо с его согласия через личный кабинет
плательщика или иным электронным способом. Извещение считается врученным
плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления письма,
отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным
способом.».
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82. В абзаце втором части четвертой статьи 213 цифры «4,25» заменить цифрами
«4,79».
83. В статье 225:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сумма сбора за проезд уплачивается владельцем (пользователем)
автомобильного транспортного средства иностранного государства по ставке и исходя из
размера базовой величины, установленных на день фактической уплаты сбора за проезд.
В случае изменения ставки сбора за проезд и (или) размера базовой величины во
время нахождения автомобильного транспортного средства иностранного государства на
территории Республики Беларусь доплата сбора за проезд не производится.»;
из части первой пункта 4 слова «евро, долларах США, российских рублях либо»
исключить.
84. В статье 234:
из пункта 3 слова «иностранной валюте, в которой осуществляется платеж, или»
исключить;
из части первой пункта 4 слова «иностранной валюте или» исключить.
85. Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 245 изложить в следующей редакции:
«1.7. законные представители несовершеннолетних граждан Республики Беларусь,
являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и
находящихся в домах ребенка, социально-педагогических учреждениях, школахинтернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школахинтернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебновоспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для
проживания и содержания детей, учреждениях профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования, детских домах семейного типа, опекунских семьях,
приемных семьях, – за удостоверение согласия на выезд несовершеннолетнего за пределы
Республики Беларусь для оздоровления;».
86. В пункте 1 статьи 249:
подпункт 1.14 исключить;
из подпункта 1.20 слова «крупногабаритных, тяжеловесных и» исключить;
подпункт 1.27 дополнить словами «, продление срока действия специального
разрешения (лицензии), выдаваемого на осуществление видов деятельности, связанных со
специфическими товарами (работами, услугами)»;
подпункт 1.40 изложить в следующей редакции:
«1.40. выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания,
передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, выдача пропусков на право
въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе, выдача
пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;»;
дополнить пункт подпунктом 1.42 следующего содержания:
«1.42. аттестация с выдачей удостоверения эксперта в области промышленной
безопасности;».
87. В части первой пункта 8 статьи 250 слова «маломерными судами» заменить
словами «моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает
3,7 кВт (5 лошадиных сил)».
88. В статье 251:
в пункте 1:
подпункты 1.101, 1.12 и 1.151 исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.153 следующего содержания:
«1.153. за выдачу пропуска на право въезда (входа), временного пребывания,
передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, выдачу пропуска на право
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въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе – после
принятия органами пограничной службы Республики Беларусь решения о выдаче
пропуска;»;
в подпункте 1.16 цифры «1.152» заменить словами «1.3, 1.8, 1.10, 1.14, 1.152 и 1.17»;
дополнить пункт подпунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. при обращении за совершением юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав, которые в соответствии с законодательством
являются административными процедурами, за исключением указанных в подпунктах 1.6
и 1.153 настоящего пункта, – до обращения за осуществлением соответствующей
административной процедуры.»;
из части седьмой пункта 4 слова «за нотариальные действия, а также» исключить;
часть первую пункта 5 после слова «валюте» дополнить словами «плательщиками,
не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися за
пределами Республики Беларусь,».
89. Пункт 51 и часть вторую пункта 10 статьи 256 исключить.
90. В статье 257:
в пункте 1:
в подпункте 1.1.6 слова «и защите» заменить словами «, защите и воспроизводстве»;
в подпункте 1.18 слова «и защитой лесного фонда» заменить словом «, защитой»;
из подпункта 1.26 слова «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
исключить;
подпункт 1.29 после слов «городе Минске» дополнить словами «, Департамент по
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь»;
из подпункта 1.34 слова «, о нарушении антимонопольного законодательства, а
также в сфере ценообразования» исключить;
подпункт 1.42.6 исключить;
в подпункте 1.49 слова «за поставленную им тепловую энергию, оказанные услуги
по водоснабжению и канализации, по обезвреживанию, захоронению и вывозу отходов»
заменить словами «услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению,
водоотведению (канализации), обращению с твердыми коммунальными отходами»;
дополнить пункт подпунктами 1.60 и 1.61 следующего содержания:
«1.60. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь и его территориальные органы – за подачу исковых заявлений о нарушении
антимонопольного законодательства и законодательства в сфере ценообразования;
1.61. открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами» – за
подачу исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитам, а также о защите
прав и законных интересов открытого акционерного общества «Агентство по управлению
активами», связанных с приобретением активов.»;
в пункте 6:
из подпункта 6.8 слова «Государственная инспекция охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь,» исключить;
подпункт 6.9 после слов «территориальные органы» дополнить словами
«, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь»;
подпункт 7.11 пункта 7 после слова «выдачу» дополнить словами «двукратной визы
для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь,»;
в пункте 8:
подпункты 8.10.1 и 8.10.3 после слова «выпуска» дополнить словами
«(дополнительного выпуска)»;
в подпункте 8.27 слова «Президенту Республики Беларусь или» заменить словами
«(подотчетные) Президенту Республики Беларусь или подчиненные»;
подпункт 8.34 изложить в следующей редакции:
«8.34. органы внутренних дел – за выдачу сертификатов соответствия моделей
оружия и боеприпасов, включение сведений о служебном и гражданском оружии и
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боеприпасах в Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и
боеприпасов;»;
дополнить пункт подпунктом 8.41 следующего содержания:
«8.41. управления по областям, городу Минску и Минской области Департамента по
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь – за
снятие с учета в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, государственных инспекциях по надзору за техническим
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь транспортного средства, обращенного в доход государства.».
91. Часть вторую пункта 3 статьи 259 дополнить словами «или со дня принятия
решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета».
92. В пункте 1 статьи 262:
в подпункте 1.1:
в подпункте 1.1.6 слова «изменение материалов» и «предполагающее» заменить
соответственно словами «внесение изменений в материалы» и «предполагающих»;
в подпункте 1.1.7 слова «изменение материалов» заменить словами «подача
ходатайства о внесении изменений в материалы»;
подпункт 1.1.10 после слова «изобретений» дополнить словами «Республики
Беларусь»;
в подпункте 1.2:
в подпункте 1.2.3 слово «внесение» заменить словами «подача ходатайства о
внесении»;
подпункт 1.2.5 после слова «моделей» дополнить словами «Республики Беларусь»;
в подпункте 1.3:
в подпункте 1.3.3 слово «внесение» заменить словами «подача ходатайства о
внесении»;
подпункт 1.3.5 после слова «образцов» дополнить словами «Республики Беларусь»;
в подпункте 1.4.2 слово «внесение» заменить словами «подача ходатайства о
внесении»;
в подпункте 1.5:
в подпункте 1.5.7 слово «внесение» заменить словами «подача заявления о
внесении»;
в подпункте 1.5.8 слово «выделение» заменить словами «подача заявления о
выделении»;
в подпункте 1.6.2 слово «внесение» заменить словами «подача заявления о
внесении»;
в подпункте 1.8:
подпункты 1.8.1 и 1.8.9 после слова «объектов» дополнить словом «права»;
подпункт 1.8.2 после слова «объекты» дополнить словом «права»;
подпункт 1.8.7 после слова «объекта» дополнить словом «права»;
в подпункте 1.9:
подпункт 1.9.2 дополнить словами «или его части»;
подпункт 1.9.3 дополнить словами «о регистрации в качестве патентного
поверенного».
93. В статье 263:
в пункте 1:
в части первой цифры «2, 12, 38–62, 66–69, 71–77» заменить цифрами «4, 15, 43–67,
71–75, 77–84»;
в абзаце первом части второй цифры «38–62, 66–69, 71–77» заменить цифрами
«43–67, 71–75, 77–84»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Льготы по патентным пошлинам, предусмотренные настоящим пунктом,
предоставляются только лицам, имеющим право на такие льготы, при условии, что они
являются единственным автором, испрашивающим патент (свидетельство) на свое имя,
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либо единственным патентообладателем (обладателем исключительного права на
топологию интегральной микросхемы), являющимся автором. В случае, если патент
(свидетельство) на свое имя испрашивается несколькими лицами либо несколько лиц
являются патентообладателями (обладателями исключительного права на топологию
интегральной микросхемы), указанные льготы предоставляются при условии, что патент
(свидетельство) на свое имя испрашивается всеми авторами либо все авторы являются
патентообладателями (обладателями исключительного права на топологию интегральной
микросхемы) и каждый из них имеет право на аналогичные льготы.»;
в пункте 3 цифры «2, 15, 23, 30, 38, 39, 57, 63» заменить цифрами «4, 18, 27, 35, 43,
44, 62, 68»;
пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«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 за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в
том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных
внебюджетных фондов, за исключением плательщиков, исключительное право на
изобретение которым перешло по договору.».
94. В статье 264:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Патентные пошлины уплачиваются плательщиками:
резидентами Республики Беларусь – в белорусских рублях по ставкам,
установленным в базовых величинах на дату осуществления платежа;
не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися за
пределами Республики Беларусь, – в иностранной валюте (доллары США, евро,
швейцарские франки, российские рубли), если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь, в сумме, определенной по ставкам, установленным в
базовых величинах на дату осуществления платежа, с использованием официальных
курсов белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам,
установленных Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты.
В случае, когда плательщиками являются одновременно плательщики – резиденты
Республики Беларусь и плательщики, не являющиеся налоговыми резидентами
Республики Беларусь и находящиеся за пределами Республики Беларусь, патентная
пошлина уплачивается в равных долях в соответствии с порядком, установленным частью
первой настоящего пункта.»;
в пункте 3:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, представляется в
Национальный центр интеллектуальной собственности при обращении за совершением
юридически значимого действия, если иной срок не установлен законодательством.»;
часть вторую считать частью третьей;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доплата патентной пошлины производится в случае представления заявки или
иных документов в Национальный центр интеллектуальной собственности по истечении
двухмесячного срока с даты уплаты патентной пошлины в связи с увеличением размера
базовой величины в указанный период.
Если размер уплаченной патентной пошлины не соответствует установленному,
доплата этой пошлины может быть произведена в двухмесячный срок со дня уведомления
о необходимости такой доплаты.»;
часть вторую пункта 5 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Соответствие средств, поступивших при уплате патентной пошлины за юридически
значимое действие, которое не совершалось, или излишне уплаченной суммы патентной
пошлины установленному размеру определяется на дату поступления заявления о
зачете.»;
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в пункте 6:
в подпункте 6.5 слова «подпунктах 1.1.6 и 1.1.7» заменить словами
«подпункте 1.1.6»;
в подпункте 6.9:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Одновременно с уплатой патентной пошлины за регистрацию изобретения и
выдачу патента должна быть уплачена патентная пошлина за поддержание патента в силе
за каждый оплачиваемый истекший и очередной начавшийся на дату уплаты год действия
патента.»;
часть третью после слова «указанного» дополнить словами «в подпункте 6.8
настоящего пункта»;
подпункт 6.15 после слов «подпунктах» и «ходатайства» дополнить соответственно
цифрами «1.1.7,» и словом «(заявления)»;
из подпункта 6.30 слова «, а документ, подтверждающий день и факт уплаты
патентной пошлины, – представлен» исключить.
95. Статью 270 изложить в следующей редакции:
«Статья 270. Объект налогообложения, налоговая база и ставки налога
за владение собаками
1. Объектом налогообложения налогом за владение собаками признается владение
собаками в возрасте трех месяцев и старше.
2. Налоговая база налога за владение собаками определяется как количество собак в
возрасте трех месяцев и старше на 1-е число первого месяца налогового периода.
3. Ставка налога за владение собаками устанавливается в размере 0,3 базовой
величины за налоговый период, за исключением случая, определенного частью второй
настоящего пункта.
Ставка налога за владение собаками за породы собак, включенные в перечень
потенциально опасных пород собак, устанавливается в размере 1,5 базовой величины за
налоговый период.
4. Минский городской Совет депутатов, местные Советы депутатов базового
территориального уровня имеют право уменьшать (но не более чем в два раза) ставки
налога за владение собаками.».
96. Статью 278 изложить в следующей редакции:
«Статья 278. Объект обложения, налоговая база и ставки курортного сбора
1. Объектом обложения курортным сбором признается нахождение (проживание не
менее суток) физического лица в санаторно-курортных организациях, а также в
профилакториях,
оздоровительных
центрах
(комплексах),
образовательнооздоровительных центрах, оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных
лагерях, домах (базах) отдыха, пансионатах (далее в настоящей главе – оздоровительные
организации), расположенных на территории соответствующих административнотерриториальных единиц Республики Беларусь.
2. Налоговая база курортного сбора определяется как стоимость путевки в
санаторно-курортную или оздоровительную организацию, а если путевка не
оформляется – как стоимость услуг по проживанию, а также оказываемых услуг по
питанию, медицинских и оздоровительных услуг.
При определении налоговой базы курортного сбора не учитывается стоимость
платных услуг, оказываемых физическим лицам при посещении санаторно-курортной или
оздоровительной организации без проживания.
В случаях, когда оборот по реализации санаторно-курортных и (или)
оздоровительных услуг облагается налогом на добавленную стоимость, налоговая база
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курортного сбора определяется исходя из стоимости указанных услуг, включающей налог
на добавленную стоимость.
3. Ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторнокурортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5 процентов.».
97. Статью 279 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Внесение плательщиком сумм курортного сбора санаторно-курортной или
оздоровительной организации производится не позднее последних суток нахождения
физического лица в такой организации исходя из ставки курортного сбора, действующей
на дату внесения сумм этого сбора.».
98. В статье 286:
в части первой пункта 1 слова «1 030 000 и 112 500» заменить словами «1 159 800
и 126 700»;
в подпункте 2.2 пункта 2:
слова «республиканские и коммунальные унитарные предприятия, имущество
которых находится на праве хозяйственного ведения,» исключить;
слово «либо» заменить словами «и (или)»;
в части первой пункта 3:
в части первой подпункта 3.12 цифры «940 000» заменить цифрами «1 058 400»;
в подпункте 3.13:
в абзаце первом слово «финансовую» заменить словами «переданных в
финансовую»;
в подпункте 3.13.1:
в части третьей слово «финансовую» заменить словами «передаче в финансовую»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Положения частей первой и второй настоящего подпункта не освобождают
организации от исчисления и уплаты налога на недвижимость по:
зданиям, сооружениям и передаточным устройствам сверхнормативного
незавершенного строительства;
неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным строениям (зданиям,
сооружениям), их частям, включенным в перечень неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных
участков (частей земельных участков), на которых они расположены, утверждаемый
областными (Минским городским) Советами депутатов или по их поручению областными
(Минским городским) исполнительными комитетами в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров Республики Беларусь;»;
подпункт 3.13.2 исключить;
часть вторую подпункта 3.13.3 изложить в следующей редакции:
«Независимо от положений части первой настоящего подпункта индивидуальные
предприниматели уплачивают налог на недвижимость со стоимости:
принадлежащих им капитальных строений (зданий, сооружений), их частей,
машино-мест, не используемых ими в предпринимательской деятельности;
неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, включенных в перечень неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных
участков (частей земельных участков), на которых они расположены, утверждаемый
областными (Минским городским) Советами депутатов или по их поручению областными
(Минским городским) исполнительными комитетами в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров Республики Беларусь.»;
подпункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. земельного налога;»;
в пункте 4:
в части первой подпункта 4.1 цифры «940 000» заменить цифрами «1 058 400»;
в части первой подпункта 4.2:
цифры «940 000» заменить цифрами «1 058 400»;
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дополнить часть вторым предложением следующего содержания: «Индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную систему с уплатой налога на добавленную
стоимость, вправе перейти на применение упрощенной системы без уплаты налога на
добавленную стоимость с начала нового налогового периода.»;
из подпункта 5.1.24 пункта 5 и абзаца третьего части второй пункта 61 слова
«субъектам торговли» исключить;
в пункте 6:
в подпункте 6.2 слова «1 370 000 и 150 000» заменить словами «1 542 600 и 168 900»;
в подпункте 6.4 цифры «940 000» заменить цифрами «1 058 400».
99. В статье 288:
в пункте 2:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Выручка организаций от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
по договорам, в которых:
сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в
иностранной валюте, определяется в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату отражения выручки
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее в настоящем пункте –
дата отражения выручки), а в случаях, когда дата определения величины обязательства
предшествует дате или совпадает с датой отражения выручки, – в подлежащей уплате
сумме в белорусских рублях;
сумма обязательств выражена в иностранной валюте (кроме договоров, указанных в
абзаце четвертом настоящей части), определяется в белорусских рублях путем пересчета
иностранной валюты по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату отражения выручки;
сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной
иностранной валюте, определяется в белорусских рублях путем пересчета суммы в иной
иностранной валюте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату отражения выручки, а в случаях, когда дата определения
величины обязательства предшествует дате или совпадает с датой отражения выручки, –
путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату отражения
выручки. Для целей настоящей главы под датой определения величины обязательства по
договору понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или
соглашением сторон определяются подлежащая уплате сумма в белорусских рублях по
обязательствам по такому договору, выраженным в белорусских рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте, или подлежащая уплате сумма в
иностранной валюте по обязательствам, выраженным в иностранной валюте в сумме,
эквивалентной сумме в иной иностранной валюте.»;
в части шестой:
в абзаце третьем слова «сдаче имущества в аренду (финансовую» и «сдачи
имущества в аренду (финансовую» заменить соответственно словами «сдаче имущества в
аренду (передаче в финансовую» и «сдачи имущества в аренду (передачи в финансовую»;
дополнить часть абзацем двенадцатым следующего содержания:
«при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, денежное
обязательство по оплате которых исполняется путем финансирования под уступку
денежного требования (факторинга), – стоимость (цена), по которой реализованы товары
(работы, услуги), имущественные права.»;
после части седьмой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Для целей настоящей главы во внереализационные доходы, указанные в
подпункте 3.18 пункта 3 статьи 128 настоящего Кодекса, в случае, когда дата отражения
выручки предшествовала дате определения величины обязательства по договорам,
в которых:
сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в
иностранной валюте, включается положительная разница между подлежащей уплате
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суммой в белорусских рублях и суммой выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав в белорусских рублях, определенной путем пересчета суммы в
иностранной валюте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на дату отражения выручки. Отражение указанной разницы в составе
внереализационных доходов производится на дату поступления оплаты товаров (работ,
услуг), имущественных прав, а в случае прекращения обязательств по такой оплате по
иным основаниям – на дату прекращения обязательств (полностью или в
соответствующей части). В случае получения оплаты в белорусских рублях частями
(прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в иностранной валюте для
целей настоящего абзаца принимается в размере, исходя из эквивалента которого согласно
договору произведена оплата (прекращено обязательство) в соответствующей части;
сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной
иностранной валюте, включается положительная разница между суммой в белорусских
рублях, исчисленной путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, и суммой выручки от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в белорусских рублях,
определенной путем пересчета суммы в иной иностранной валюте по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату отражения
выручки. Официальный курс Национального банка Республики Беларусь для пересчета
подлежащей уплате суммы в иностранной валюте принимается и отражение указанной
разницы в составе внереализационных доходов производится на дату поступления оплаты
товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в случае прекращения обязательств по
такой оплате по иным основаниям – на дату прекращения обязательств (полностью или в
соответствующей части). В случае получения оплаты в иностранной валюте частями
(прекращения обязательств в соответствующей части) сумма в иной иностранной валюте
для целей настоящего абзаца принимается в размере, исходя из эквивалента которого
согласно договору произведена оплата (прекращено обязательство) в соответствующей
части.»;
части восьмую–двенадцатую считать соответственно частями девятой–тринадцатой;
в части одиннадцатой слово «девятой» заменить словом «десятой»;
в части первой пункта 4:
из абзаца второго слова «дату передачи» исключить;
абзац третий дополнить словами «, если иное не установлено пунктом 2 настоящей
статьи»;
часть одиннадцатую пункта 5 после слов «не установлено» дополнить словами
«пунктом 2 настоящей статьи или».
100. В части первой пункта 1 статьи 291:
из абзаца первого слова «унитарных предприятий и» исключить;
в абзаце девятом слова «указанных в абзаце шестом части первой пункта 1
статьи 185 настоящего Кодекса, в отношении которых определенная этим абзацем
регистрация не осуществлена» заменить словами «в отношении которых определенная
абзацем шестым части первой пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса государственная
регистрация должна быть осуществлена, в период до такой регистрации».
101. В статье 293:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц заменяет уплату:»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При декларировании физическими лицами доходов и имущества и указании в
качестве доходов, за счет которых были произведены расходы, доходов, полученных от
деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог, в декларации
отражаются фактически полученные доходы. При декларировании этих доходов в
размерах, превышающих доход, который соответствует уплаченному единому налогу, с
суммы такого превышения доплачивается единый налог в размере 10 процентов. Размер
35

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2430
дохода, соответствующий уплаченному единому налогу, определяется путем умножения
суммы уплаченного за определенный период единого налога на 10.
Доплата единого налога на основании извещения налогового органа производится
плательщиком в тридцатидневный срок со дня его вручения.
Форма извещения на доплату (уплату) единого налога утверждается Министерством
по налогам и сборам Республики Беларусь.
Извещение на доплату (уплату) единого налога вручается физическому лицу (его
представителю) лично под роспись, путем направления его по почте письмом либо с его
согласия через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.
Извещение на доплату (уплату) единого налога считается врученным плательщику по
истечении десяти календарных дней со дня направления письма, отправки извещения на
доплату (уплату) единого налога через личный кабинет плательщика или иным
электронным способом.
Учет извещений на доплату (уплату) единого налога ведется налоговыми органами в
реестре по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь.».
102. В пункте 1 статьи 294:
в подпункте 1.2.1 слово «четырнадцатом» заменить словом «тринадцатом»;
в подпункте 1.3 слова «промыслов (ремесел)» заменить словами «художественных
ремесел».
103. В статье 295:
в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым–
тринадцатым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в
домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка
продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан,
внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и
жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной
территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;»;
абзац седьмой дополнить словами «; видеосъемка событий»;
в абзаце тринадцатом слова «промыслов (ремесел)» заменить словами
«художественных ремесел»;
в пункте 2:
в части первой слова «видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
подают в налоговый орган по месту жительства» заменить словами «деятельности,
признаваемой объектом налогообложения единым налогом, подают в налоговый орган по
месту жительства (иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, – по месту
пребывания)»;
в части второй:
после слов «лица при» дополнить часть словами «разовой реализации товаров,
указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 294 настоящего Кодекса, и»;
слово «четырнадцатом» заменить словом «тринадцатом».
104. В статье 296:
в пункте 1:
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного
электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного
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инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий
и головных уборов;»;
подпункт 1.14 исключить;
подпункт 1.15 дополнить словами «, бурение водяных скважин»;
из подпункта 1.17 слова «, изготовление дубликатов ключей в присутствии
заказчика» исключить;
подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«1.26. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других
вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними,
закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан,
внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и
жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной
территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;»;
подпункт 1.36 изложить в следующей редакции:
«1.36. деятельность в области архитектуры, инженерные услуги, деятельность по
благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индивидуальные предприниматели при осуществлении видов деятельности,
указанных в подпунктах 1.2–1.41 пункта 1 настоящей статьи, не вправе применять иной
порядок налогообложения в отношении этих видов деятельности.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю
товарами, отнесенными к группам товаров, указанным в подпункте 1.1 пункта 1
настоящей статьи, и уплатившие за отчетный период текущего налогового периода
единый налог, обязаны в отношении такого вида деятельности до окончания этого
налогового периода применять порядок налогообложения, установленный настоящей
главой.».
105. В подпункте 2.2 части первой пункта 2 статьи 297 слова «возраста: мужчины –
шестидесяти лет, женщины – пятидесяти пяти лет, независимо от вида получаемой
пенсии» заменить словами «общеустановленного пенсионного возраста,».
106. В статье 298:
абзац второй части первой пункта 2 после слова «Кодекса,» дополнить словами
«групп реализуемых товаров,»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При розничной торговле товарами, отнесенными к группам товаров, указанным в
подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 настоящего Кодекса, на торговых местах, выставкахпродажах, ярмарках, в развозной и разносной торговле менее пятнадцати дней в
календарном месяце единый налог исчисляется с применением коэффициента 0,5.
При разовой реализации товаров, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 294
настоящего Кодекса, и реализации товаров, указанных в абзацах восьмом и тринадцатом
пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, менее пятнадцати дней в календарном месяце на
торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и
распорядительными органами местах единый налог исчисляется с применением
коэффициента 0,5.».
107. В статье 299:
пункт 2 дополнить словами «исходя из налоговой базы и ставок налога,
установленных в населенном пункте, в котором такие лица осуществляют деятельность»;
в пункте 21:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«21. Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при выявлении впервые фактов осуществления видов деятельности,
указанных в пункте 1 статьи 295 настоящего Кодекса, без уплаты единого налога или
фактов осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 1.1–1.40 пункта 1
статьи 296 настоящего Кодекса, единый налог исчисляется налоговыми органами исходя
из налоговой базы и ставок налога, установленных:»;
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дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при выявлении повторных фактов осуществления видов деятельности,
указанных в пункте 1 статьи 295 и подпунктах 1.1–1.40 пункта 1 статьи 296 настоящего
Кодекса, единый налог исчисляется налоговыми органами с применением коэффициента 5
с учетом положений частей первой и второй настоящего пункта.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При розничной торговле в отчетном периоде товарами, отнесенными к
различным группам товаров, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296 настоящего
Кодекса, уплата единого налога производится по тому виду товаров, по которому
установлена наиболее высокая ставка единого налога.
При разовой реализации товаров, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 294
настоящего Кодекса, и реализации товаров, указанных в абзацах восьмом и тринадцатом
пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, уплата единого налога за отчетный период
производится по тому виду товаров, по которому установлена наиболее высокая ставка
единого налога.»;
пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При разовой реализации товаров, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 294
настоящего Кодекса, и реализации товаров, указанных в абзацах восьмом и тринадцатом
пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, в нескольких населенных пунктах уплата
единого налога за отчетный период производится по наиболее высокой ставке единого
налога.»;
пункт 7 дополнить частью пятой следующего содержания:
«При реализации в отчетном периоде работ (услуг), указанных в абзацах втором–
седьмом, девятом–двенадцатом пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, в нескольких
населенных пунктах уплата единого налога производится по наиболее высокой ставке
единого налога.»;
из частей второй, шестой, седьмой и девятой пункта 9 слово «потребитель» в
соответствующих падеже и числе исключить;
абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящей статьи, – не
позднее дня, следующего за днем вручения такому физическому лицу налоговым органом
извещения на уплату единого налога. Извещение на доплату (уплату) единого налога
вручается физическому лицу (его представителю) лично под роспись, путем направления
его по почте письмом либо с его согласия через личный кабинет плательщика или иным
электронным способом. Извещение на доплату (уплату) единого налога считается
врученным плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления
письма, отправки извещения на доплату (уплату) единого налога через личный кабинет
плательщика или иным электронным способом. Форма извещения на доплату (уплату)
единого налога утверждается Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Учет извещений на доплату (уплату) единого налога ведется налоговыми органами в
реестре по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь.»;
из части первой пункта 12 слово «предпринимательской» исключить;
в части второй пункта 14 слово «четырнадцатом» заменить словом «тринадцатом».
108. Часть третью пункта 1 статьи 302 изложить в следующей редакции:
«В случае перехода в течение календарного года с налога при упрощенной системе
налогообложения на единый налог либо общий порядок налогообложения (с общего
порядка налогообложения на единый налог, с единого налога на общий порядок
налогообложения) положения абзацев второго и третьего части второй настоящего пункта
применяются по отношению к периодам применения соответственно налога при
упрощенной системе налогообложения, единого налога и общего порядка
налогообложения.».
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109. В части четвертой пункта 2 статьи 304:
в абзаце третьем слова «сдаче имущества в аренду (финансовую» и «сдачи
имущества в аренду (финансовую» заменить соответственно словами «сдаче имущества в
аренду (передаче в финансовую» и «сдачи имущества в аренду (передачи в финансовую»;
дополнить часть абзацем седьмым следующего содержания:
«при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, денежное
обязательство по оплате которых исполняется путем финансирования под уступку
денежного требования (факторинга), – стоимость (цена), по которой реализованы товары
(работы, услуги), имущественные права.».
110. В пункте 2 статьи 308:
в части пятой:
абзац шестой после слова «выигрышей» дополнить словами «(возврат несыгравших
ставок)»;
дополнить часть абзацами девятым–одиннадцатым следующего содержания:
«копия передаточного акта, в соответствии с которым к вновь возникшему
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица (при реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или
преобразования);
копия разделительного баланса, в соответствии с которым к вновь возникшему
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица (при реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения);
копия описи документов, представленных в лицензирующий орган для получения
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного
бизнеса в связи с реорганизацией юридического лица, с отметкой лицензирующего органа
о дате приема этих документов в случае обращения такого юридического лица для
регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес по истечении срока,
установленного законодательством для подачи заявления для внесения изменений и (или)
дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в
сфере игорного бизнеса, либо для получения нового специального разрешения (лицензии)
на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.»;
абзац второй части девятой изложить в следующей редакции:
«отсутствие у плательщика специального разрешения (лицензии) на осуществление
деятельности в сфере игорного бизнеса, за исключением случая реорганизации
юридического лица, которому в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса на основании ранее выданного
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного
бизнеса реорганизованному юридическому лицу;»;
в части тринадцатой:
после абзаца третьего дополнить часть абзацами следующего содержания:
«необращения юридического лица, которому в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса на основании
ранее выданного специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в
сфере игорного бизнеса реорганизованному юридическому лицу, в лицензирующий орган
для внесения в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в
сфере игорного бизнеса изменений и (или) дополнений либо для получения нового
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного
бизнеса в месячный срок со дня государственной регистрации изменений и (или)
дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
отказа лицензирующего органа в выдаче специального разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса юридическому лицу, которому в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять деятельность в
сфере игорного бизнеса на основании ранее выданного специального разрешения
(лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса реорганизованному
юридическому лицу;»;
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абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами шестым–девятым;
в части четырнадцатой:
в абзаце первом слова «четвертым–седьмым» заменить словами «пятым–девятым»;
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
«получения плательщиком уведомления об отказе лицензирующего органа в выдаче
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного
бизнеса юридическому лицу, которому в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса на основании
ранее выданного специального разрешения (лицензии) реорганизованному юридическому
лицу.».
111. В части первой пункта 1 статьи 309:
в абзаце втором цифры «6 341,87» заменить цифрами «7 140,95»;
в абзаце четвертом слова «1 300,13 белорусского рубля» заменить словами
«2 250 белорусских рублей»;
в абзаце пятом слова «650,07 белорусского рубля» заменить словами
«1 500 белорусских рублей».
112. Статью 319 изложить в следующей редакции:
«Статья 319. Общие условия применения сбора за осуществление ремесленной
деятельности
1. Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности заменяет уплату
подоходного налога с физических лиц и единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц в части доходов, полученных от
осуществления ремесленной деятельности.
2. При декларировании физическими лицами доходов и имущества и указании в
качестве доходов, за счет которых были произведены расходы, доходов, полученных от
осуществления ремесленной деятельности, в декларации отражаются фактически
полученные доходы. При декларировании указанных доходов в размерах, превышающих
стократный размер сбора за осуществление ремесленной деятельности в календарном
году, доплачивается сбор в размере 10 процентов от суммы такого превышения.
Доплата сбора за осуществление ремесленной деятельности на основании извещения
налогового органа производится физическим лицом в тридцатидневный срок со дня его
вручения.
Форма извещения о доплате сбора за осуществление ремесленной деятельности
утверждается Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Извещение о доплате сбора за осуществление ремесленной деятельности вручается
физическому лицу (его представителю) лично под роспись, путем направления его по
почте письмом либо с его согласия через личный кабинет плательщика или иным
электронным способом. Извещение о доплате сбора за осуществление ремесленной
деятельности считается врученным плательщику по истечении десяти календарных дней
со дня направления письма, отправки извещения через личный кабинет плательщика или
иным электронным способом.
Учет извещений о доплате сбора за осуществление ремесленной деятельности
ведется налоговыми органами в реестре по форме, утверждаемой Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь.».
113. В пункте 2 статьи 320 слово «момент» заменить словом «дату».
114. Статью 321 изложить в следующей редакции:
«Статья 321. Налоговый период и сроки уплаты сбора за осуществление
ремесленной деятельности
1. Налоговым периодом сбора за осуществление ремесленной деятельности
признается календарный год.
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2. Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности производится:
за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего
месяца текущего календарного года;
в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности.».
115. В статье 323:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма заменяет уплату:
подоходного налога с физических лиц и единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц в части доходов физических лиц, полученных
от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции и налога при упрощенной системе
налогообложения в части доходов (прибыли, выручки) сельскохозяйственных
организаций, полученных от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма. Сельскохозяйственные организации не освобождаются от обязанностей
налоговых агентов, в том числе от обязанности удерживать при выплате заработной платы
и иных доходов с начисляемых (перечисляемых) сумм налоги, сборы (пошлины) в
порядке, установленном настоящим Кодексом.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При декларировании физическими лицами доходов и имущества и указании в
качестве доходов, за счет которых были произведены расходы на приобретение
имущества, не используемого при осуществлении деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма и подлежащего указанию в декларации о доходах и имуществе,
представленной по требованию налогового органа, доходов, полученных от
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в декларации
отражаются фактически полученные доходы. При декларировании указанных доходов в
размерах, превышающих стократный размер сбора за осуществление деятельности по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в календарном году, доплачивается сбор за
осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере
10 процентов от суммы такого превышения.
Доплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма на основании извещения налогового органа производится физическим
лицом в тридцатидневный срок со дня его вручения.
Форма извещения о доплате сбора за осуществление деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма утверждается Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь.
Извещение о доплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма вручается физическому лицу (его представителю) лично под
роспись, путем направления его по почте письмом либо с его согласия через личный
кабинет плательщика или иным электронным способом. Извещение о доплате сбора за
осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма считается
врученным плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления
письма, отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным
способом.
Учет извещений о доплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма ведется налоговыми органами в реестре по форме, утверждаемой
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.».
116. В статье 324:
в пункте 1:
слово «видов» исключить;
слово «указанных» заменить словом «указанной»;
в пункте 2:
слова «деятельности по оказанию» исключить;
слово «момент» заменить словом «дату».
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117. Статью 325 изложить в следующей редакции:
«Статья 325. Налоговый период и сроки уплаты сбора за осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
1. Налоговым периодом сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма признается календарный год.
2. Уплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма производится:
за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего
месяца текущего календарного года;
в иных случаях – до начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма.».
118. Часть первую подпункта 3.1 пункта 3 статьи 3251 дополнить вторым
предложением следующего содержания: «При этом в случае, если последним днем
осуществления деятельности по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту является
последний день налогового периода, то такая деятельность считается прекращенной в
этом налоговом периоде.».
119. В статье 326:
в пункте 3:
в абзаце первом слова «пунктом 4» заменить словами «пунктами 4 и 5»;
в части второй подпункта 3.1 и части второй подпункта 3.4 слова «товарнотранспортные
накладные,
транспортные»
заменить
словами
«транспортные
(товаросопроводительные)»;
в абзаце первом части первой пункта 5 слова «пунктом 4» заменить словами
«пунктами 4 и 5».
120. В статье 327:
абзац восьмой подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«земельный налог, если иное не установлено пунктом 5 настоящей статьи;»;
дополнить статью пунктом 32 следующего содержания:
«32. С 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года прибыль резидентов СЭЗ,
зарегистрированных в качестве таковых до 1 января 2012 года, полученная от реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства, освобождается от налога на прибыль.»;
часть вторую подпункта 4.1 пункта 4 после слова «сданные» дополнить словами
«(переданные)»;
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания:
«5. Освобождаются от земельного налога:
5.1. земельные участки резидентов СЭЗ, расположенные в границах СЭЗ и
предоставленные им после регистрации в качестве резидентов СЭЗ для строительства
объектов (за исключением земельных участков, предоставленных во временное
пользование и своевременно не возвращенных в соответствии с законодательством,
используемых не по целевому назначению), с 1-го числа месяца, на который приходится
дата указанной регистрации, по месяц (включительно), в котором принят в эксплуатацию
последний из объектов, для строительства которых предоставлен земельный участок, но
не более пяти лет, исчисляемых с месяца, на который приходится дата регистрации в
качестве резидента СЭЗ. Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, действует
независимо от положений пункта 4 статьи 194 настоящего Кодекса;
5.2. с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года земельные участки резидентов СЭЗ
независимо от их целевого назначения, расположенные в границах СЭЗ (за исключением
земельных участков, предоставленных во временное пользование и своевременно не
возвращенных в соответствии с законодательством, самовольно занятых, используемых не
по целевому назначению). Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом,
предоставляется с 1-го числа первого месяца по последнее число третьего месяца
квартала, если в непосредственно предшествующем ему квартале резидентом СЭЗ
осуществлялась реализация товаров (работ, услуг), на которую распространяются
особенности налогообложения в СЭЗ, и действует независимо от положений пунктов 4 и 5
статьи 194 настоящего Кодекса.»;
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в пункте 8:
в части первой слова «и 31» заменить цифрами «– 32»;
в части второй слова «(лизинг)» и «и 31» заменить соответственно словами
«(передаче в финансовую аренду (лизинг))» и цифрами «– 32».
121. В пункте 11 статьи 330 слово «Президенту» заменить словами «(подотчетные)
Президенту».
122. Приложения 1–3 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки акцизов на подакцизные товары

Наименование товаров*

1. Спирт:

Код единой Товарной
Ставки акцизов, рублей за
номенклатуры
единицу налогообложения
внешнеэкономической
Единица
деятельности
налогообложения с 1 января
с 1 июля
Евразийского
по 30 июня по 31 декабря
экономического союза
из 2207,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0

1.1. этиловый из пищевого
сырья, спирт синтетический,
спирт этиловый технический
денатурированный

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

4,39

4,39

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

1 литр готовой
продукции

0,00

0,00

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

»

0,00

0,00

1.4. этиловый ректификованный
технический

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

0,03

0,03

»

13,45

13,45

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

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208
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3. Вина плодовые крепленые
из 2206 00
марочные, улучшенного качества и
специальной технологии

»

11,07

11,07

4. Вина фруктово-ягодные
натуральные, сидры фруктовоягодные

из 2206 00,
из 2208

1 литр готовой
продукции

0,12

0,13

5. Вина натуральные, в том числе
игристые, шампанские,
газированные и шипучие

из 2204,
из 2205,
из 2206 00

»

0,75

0,80

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

10,00

10,47

»

17,50

18,33

1 литр готовой
продукции

0,42

0,44

1 литр готовой
продукции

0,00

0,00

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

6.2. иные слабоалкогольные
напитки, вина с объемной долей
этилового спирта
от 1,2 процента до 7 процентов
6.3. сидры (за исключением
сидров фруктово-ягодных)
7. Пиво, пивной коктейль:
7.1. пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта до
0,5 процента включительно

из 2202 90 100 1

7.2. пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше
0,5 процента до 7 процентов

из 2203 00

»

0,35

0,35

7.3. пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта 7 процентов
и более

из 2203 00

»

0,74

0,74

7.4. пивной коктейль

из 2203 00,
из 2206 00

»

0,35

0,35

8. Спиртосодержащие растворы:

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

17,50

18,33

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

1 литр готовой
продукции

0,00

0,00

1 килограмм

66,60

69,80

9. Табачные изделия:
9.1. табак трубочный,
курительный

из 2403 11,
из 2403 19

9.2. сигары

из 2402 10 000 0

1 штука

3,85

4,07

9.3. сигариллы

из 2402 10 000 0

1000 штук

57,90

60,70

9.4. сигареты с фильтром при
розничной цене (по группам):

из 2402 20
1000 штук

15,80

–

с 1 июля по 31 декабря
до 75 рублей (I группа)

»

–

16,37

9.4.2. с 1 января по 30 июня
от 67,50 до 100 рублей
(II группа)

»

39,20

–

с 1 июля по 31 декабря
от 75 до 110 рублей
(II группа)

»

–

41,27

9.4.3. с 1 января по 30 июня
от 100 рублей (III группа)

»

44,70

–

с 1 июля по 31 декабря
от 110 рублей (III группа)

»

–

47,32

»

12,00

12,60

1 тонна

527,37

527,37

»

306,17

306,17

1 тонна

226,73

226,73

»

167,67

167,67

»

0,00

0,00

9.4.1. с 1 января по 30 июня
до 67,50 рубля (I группа)

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

из 2402 20
из 2710

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

из 2710

11.1. дизельное топливо**:
11.1.1. не соответствующее
классу 5
11.1.2. класса 5
11.2. дизельное топливо,
отгруженное (отпущенное) для
производства дизельного
топлива с метиловыми эфирами
жирных кислот
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12. Дизельное топливо с
метиловыми эфирами жирных
кислот

из 2710,
из 3826 00

»

38,60

38,60

13. Судовое топливо

из 2710

»

158,50

166,00

1000 литров

25,50

26,83

»

48,40

50,68

1000 куб. метров

48,40

50,68

1 тонна

312,50

327,50

14. Газ углеводородный
из 2711
сжиженный, используемый в
качестве автомобильного топлива:
14.1. марки ПБА, ПА
14.2. марки ПТ, БТ и иных
марок
15. Газ природный топливный
из 2711
компримированный, используемый
в качестве автомобильного топлива
16. Масло для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей

из 2710,
из 3403

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

Приложение 2
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки земельного налога на сельскохозяйственные
земли сельскохозяйственного назначения

Кадастровая оценка
земель (общий балл)

(рублей за гектар)
Ставки земельного налога на
луговые земли
пахотные земли, залежные земли,
земли под постоянными культурами
улучшенные
естественные

До 6

0,84

0,53

0,05

7

0,84

0,53

0,08

8

0,84

0,53

0,10

9

0,84

0,53

0,14

10

0,84

0,53

0,17

11

0,84

0,53

0,20

12

0,84

0,53

0,24

13

0,84

0,53

0,27

14

0,84

0,53

0,30

15

0,84

0,53

0,33

16

0,84

0,53

0,36

17

0,84

0,53

0,39

18

0,84

0,53

0,43
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19

0,84

0,53

0,46

20

0,84

0,53

0,50

21

1,04

0,84

0,52

22

1,40

1,09

0,55

23

1,76

1,34

0,59

24

2,12

1,59

0,62

25

2,48

1,84

0,65

26

2,84

2,09

0,69

27

3,20

2,34

0,72

28

3,56

2,59

0,74

29

3,92

2,84

0,78

30

4,28

3,09

0,81

31

4,64

3,34

0,84

32

5,00

3,59

–

33

5,36

3,84

–

34

5,72

4,09

–

35

6,08

4,34

–

36

6,44

4,59

–

37

6,80

4,84

–

38

7,16

5,09

–

39

7,52

5,34

–

40

7,88

5,59

–

41

8,24

5,84

–

42

8,60

6,09

–

43

8,96

6,34

–

44

9,32

6,59

–

45

9,68

6,84

–

46

10,04

7,09

–

47

10,40

7,34

–

48

10,76

7,59

–

49

11,12

7,84

–

50 и более

11,48

8,09

–

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла
увеличивается на 0,036 рубля для пахотных земель, залежных земель и земель под постоянными культурами
и на 0,025 рубля для улучшенных луговых земель.

47

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2430
Приложение 3
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь
(рублей за гектар)
Ставка налога

Наименование районов
Брестская область
Барановичский

19,75

Березовский

17,80

Брестский

17,69

Ганцевичский

12,28

Дрогичинский

13,37

Жабинковский

16,61

Ивановский

12,82

Ивацевичский

14,12

Каменецкий

17,69

Кобринский

13,79

Лунинецкий

9,26

Ляховичский

19,31

Малоритский

10,01

Пинский

12,50

Пружанский

15,85

Столинский

13,37
Витебская область

Бешенковичский

9,58

Браславский

4,93

Верхнедвинский

5,69

Витебский

6,77

Глубокский

10,01

Городокский

2,52

Докшицкий

9,91

Дубровенский

13,91

Лепельский

5,47

Лиозненский

6,88

Миорский

7,75

Оршанский

14,45

Полоцкий

3,10

Поставский

7,85

Россонский

2,52

Сенненский

7,85

Толочинский

13,15

Ушачский

3,95

Чашникский

8,29
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Шарковщинский

10,01

Шумилинский

5,80
Гомельская область

Брагинский

10,96

Буда-Кошелевский

15,64

Ветковский

15,64

Гомельский

11,96

Добрушский

16,94

Ельский

8,18

Житковичский

11,86

Жлобинский

17,58

Калинковичский

10,12

Кормянский

19,52

Лельчицкий

9,58

Лоевский

8,39

Мозырский

10,45

Наровлянский

10,45

Октябрьский

13,58

Петриковский

7,85

Речицкий

12,61

Рогачевский

17,26

Светлогорский

10,01

Хойникский

17,26

Чечерский

14,34
Гродненская область

Берестовицкий

22,01

Волковысский

22,67

Вороновский

17,36

Гродненский

21,15

Дятловский

13,79

Зельвенский

22,01

Ивьевский

12,94

Кореличский

22,78

Лидский

16,40

Мостовский

19,64

Новогрудский

16,82

Островецкий

12,28

Ошмянский

15,85

Свислочский

16,82

Слонимский

18,77

Сморгонский

12,82

Щучинский

19,96
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Минская область
Березинский

10,45

Борисовский

15,31

Вилейский

12,94

Воложинский

14,12

Дзержинский

18,56

Клецкий

25,70

Копыльский

22,45

Крупский

9,47

Логойский

9,37

Любанский

14,12

Минский

19,31

Молодечненский

17,58

Мядельский

6,88

Несвижский

27,86

Пуховичский

14,02

Слуцкий

22,88

Смолевичский

15,85

Солигорский

16,82

Стародорожский

10,99

Столбцовский

15,42

Узденский

15,64

Червенский

15,10
Могилевская область

Белыничский

17,58

Бобруйский

19,42

Быховский

14,77

Глусский

13,25

Горецкий

16,28

Дрибинский

13,04

Кировский

20,72

Климовичский

11,74

Кличевский

13,48

Костюковичский

7,96

Краснопольский

9,58

Кричевский

15,42

Круглянский

19,96

Могилевский

18,88

Мстиславский

12,82

Осиповичский

16,18

Славгородский

11,09

Хотимский

11,53
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Чаусский

14,02

Чериковский

15,53

Шкловский

19,52».

123. 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

769,97

третьего класса опасности

254,54

четвертого класса опасности

126,48

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

0,08

в водоемы

0,10

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, песчаногравийных фильтрах), а также через земляные накопители, за 1 куб. метр

0,10

За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр

6,10

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

4,53

1.2. опасных отходов производства:
третьего класса опасности

115,11

четвертого класса опасности

57,39
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2. За хранение 1 тонны:
2.1. неопасных отходов производства

0,99

2.2. опасных отходов производства:
первого класса опасности

100,46

второго класса опасности

29,47

третьего класса опасности

9,80

из них:
лигнина

2,00

осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом),
осадок после промывки фильтров), осадков сооружений биологической
очистки хозяйственно-фекальных сточных вод

0,10

четвертого класса опасности
из них:
твердых галитовых отходов, шламов галитовых глинистосолевых,
фосфогипса

0,61

ила активного очистных сооружений

0,10

иных отходов

4,90».

124. 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)

0,87

1.2. железных руд

0,83

1.3. мела, мергеля, известняка и доломита

0,09

1.4. песка формовочного, стекольного

0,16

1.5. сапропелей влажностью 60 процентов

0,01

1.6. соли каменной

0,75

1.7. торфа влажностью 40 процентов

0,05

1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо)

1,70

1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо)

0,38

2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра:
2.1. бентонитовых глин

0,63

2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов

0,09

2.3. грунта для земляных сооружений

0,02

2.4. камня:
строительного

0,63

облицовочного

1,60

2.5. минерализованной воды, добываемой для поддержания пластового
давления при добыче нефти
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2.6. мореного дуба

69,15

2.7. песка строительного для:
использования в дорожном строительстве

0,05

иного использования

0,08

2.8. песчано-гравийной смеси для:
использования в дорожном строительстве

0,07

иного использования

0,14

2.9. подземных и поверхностных вод:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения*

0,01

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

0,001

пресных и минеральных для производства алкогольных, безалкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива**

2,97

для иного использования

0,03

2.10. полиметаллического водного концентрата

0,16

3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм

10,38

4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм

1,38

5. За изъятие 1 тонны:
5.1. виноградной улитки

29,73

5.2. личинок хирономид

4251,03

5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной)

3459,50

5.4. длиннопалого (узкопалого) рака

1101,62

6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр

5,09

______________________________
* Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения понимается
добыча (изъятие) воды, отпускаемой для населения, проживающего в жилых домах, а также для
организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального
обслуживания, образования, культуры и искусства, обеспечивающих социально-бытовые нужды населения.
** Под алкогольными напитками понимаются водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди,
кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более. Под
слабоалкогольными напитками понимаются напитки с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов.
Под безалкогольными напитками понимаются воды минеральные; воды питьевые, воды газированные не
подслащенные и не ароматизированные; воды минеральные и газированные с добавлением сахара или
других подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки); напитки безалкогольные
прочие, не содержащие молочных жиров; напитки квасные; напитки тонизирующие; напитки на основе
чайного полуфабриката; напитки фруктовые, нектары, соки, напитки овощные.».
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125. Приложение 11 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных
государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
Вид автомобильного транспортного
средства

Допустимая общая масса
автомобильного транспортного
средства

Ставки сбора за проезд

Грузовой автомобиль (тягач) с прицепами
(полуприцепами) или без них

до 12 тонн включительно

3 базовые величины

свыше 12 тонн

5,5 базовой величины

Автобус

до 5 тонн включительно

3 базовые величины

свыше 5 тонн

4,5 базовой величины».

126. В приложении 13 к Кодексу:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рассмотрение ходатайства о выдаче въездной визы:
индивидуальной

60

групповой (с человека)

10»;

пункты 2 и 3 исключить;
абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35. Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики
Беларусь:»;

в пунктах 36 и 37 слово «документов» заменить словом «документа».
127. В приложении 21 к Кодексу:
в пункте 1 цифру «5» заменить цифрами «10»;
дополнить приложение пунктом 51 следующего содержания:
«51. Выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства,
временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь,
двукратной визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в
Республику Беларусь

3 базовые величины»;

пункты 8 и 9 после слов «гражданину Республики Беларусь» дополнить словами
«, иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в
Республике Беларусь,»;
пункт 11 после слова «гражданства» дополнить словами «, временно проживающим
в Республике Беларусь,»;
в пунктах 211 и 25 слово «Продление» заменить словами «Однократное продление».
128. В приложении 22 к Кодексу:
из подпунктов 1.1–1.4 пункта 1 слова «сельскохозяйственного производственного
кооператива,» исключить;
пункт 11 исключить;
из пункта 31 слова «крупногабаритных, тяжеловесных и» исключить;
пункт 43 после слов «479 настоящего приложения» дополнить словами «, продление
срока действия специального разрешения (лицензии), выдаваемого на осуществление
видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)»;
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дополнить приложение пунктом 58 следующего содержания:
«58. Проведение аттестации с выдачей удостоверения эксперта в
области промышленной безопасности

1 базовая величина»;

подпункт 69.2 пункта 69 изложить в следующей редакции:
«69.2. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим международные грузовые перевозки, на одно
грузовое транспортное средство сроком действия на:
69.2.1. 1 месяц

25 базовых величин

69.2.2. 6 месяцев

100 базовых величин

69.2.3. 1 год

150 базовых величин»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного
0,4 базовой величины»;
пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за
пределами Республики Беларусь, выдача пропусков на право въезда
(входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе

в пунктах 95 и 96 слова «1,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в подпункте 99.2 пункта 99 цифры «46» заменить цифрами «30»;
в пункте 115 слова «комплексное природоохранное разрешение, продление срока их
действия, выдача дубликатов таких разрешений» заменить словами «продление срока его
действия, выдача дубликата этого разрешения».
129. Приложение 23 к Кодексу изложить в следующей редакции:
«Приложение 23
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки патентных пошлин
Юридически значимые действия, за совершение которых взимается
патентная пошлина

Ставка патентной пошлины,
в базовых величинах, если не
указано иное

1. Подача и проведение предварительной экспертизы заявки на выдачу
патента на:
одно изобретение

5

группу изобретений

5 и дополнительно 2 за каждое
изобретение свыше одного

2. Продление срока подачи заявки на выдачу патента на изобретение с
испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству заявителя

4

3. Восстановление права конвенционного приоритета по заявке на выдачу
патента на изобретение по ходатайству заявителя

4

4. Подача евразийской заявки, проверка ее на соответствие требованиям
экспертизы по формальным признакам и пересылка в Евразийское
патентное ведомство

5

5. Публикация сведений о заявке на выдачу патента на изобретение,
прошедшей предварительную экспертизу с положительным результатом,
до истечения восемнадцати месяцев с даты поступления заявки

5
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6. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на
изобретение в отношении:
одного изобретения, содержащего до десяти (включительно)
зависимых пунктов формулы

24

одного изобретения, содержащего более десяти зависимых пунктов
формулы

24 и дополнительно 2 за каждый
зависимый пункт формулы свыше
десяти

группы изобретений

24 и дополнительно 14 за каждый
независимый пункт формулы
свыше одного

7. Внесение изменений в материалы заявки на выдачу патента на
изобретение по инициативе заявителя или по запросу экспертизы,
предполагающее:
включение в формулу изобретения пунктов, отсутствующих в
первоначально поданной и принятой к рассмотрению формуле, за
каждый новый независимый пункт

2

включение пунктов в формулу изобретения после подачи ходатайства 2 и дополнительно 14 за каждый
о проведении патентной экспертизы заявки, за каждый независимый
новый независимый пункт
пункт
формулы, 1 за каждый новый
зависимый пункт формулы свыше
десяти
8. Подача ходатайства о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на выдачу патента на изобретение (за исключением
указанных в пункте 7)

2

9. Преобразование заявки на выдачу патента на изобретение в заявку на
выдачу патента на полезную модель

5

10. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на изобретение за каждый испрашиваемый месяц продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

1

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

3

свыше шести месяцев с даты истечения срока

5

11. Проведение повторной экспертизы заявки на выдачу патента на
изобретение

10

12. Регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений
Республики Беларусь и выдача патента на изобретение

10

13. Поддержание в силе патента на изобретение по годам:
первый

–

второй

–

третий

5

четвертый

5

пятый

7

шестой

7

седьмой

10

восьмой

10

девятый

12

десятый

12

одиннадцатый

14

двенадцатый

14

тринадцатый

17
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четырнадцатый

17

пятнадцатый

19

шестнадцатый

19

семнадцатый

22

восемнадцатый

22

девятнадцатый

24

двадцатый

24

двадцать первый

33

двадцать второй

33

двадцать третий

33

двадцать четвертый

33

двадцать пятый

33

14. Поддержание в силе евразийского патента на территории Республики
Беларусь

по ставкам годовых пошлин за
поддержание в силе патента на
изобретение в соответствии с
пунктом 13 настоящего
приложения

15. Пересылка заявочных документов международной заявки, поданной в
соответствии с Договором о патентной кооперации в Международное
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности

5

16. Несвоевременное вступление в национальную стадию по вине
заявителя международной заявки, поданной в соответствии с Договором
о патентной кооперации

19

17. Перевод в национальную стадию международной заявки, поданной в
соответствии с Договором о патентной кооперации

в размере патентных пошлин за
подачу и проведение
предварительной экспертизы
заявки на выдачу патента
Республики Беларусь на
изобретение

18. Подача и проведение экспертизы заявки на выдачу патента на:
одну полезную модель, содержащую до десяти (включительно)
зависимых пунктов формулы

10

одну полезную модель, содержащую более десяти зависимых пунктов 10 и дополнительно 2 за каждый
формулы
зависимый пункт формулы свыше
десяти
группу полезных моделей

10 и дополнительно 5 за каждую
полезную модель свыше одной

19. Продление срока подачи заявки на выдачу патента на полезную
модель с испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству
заявителя

4

20. Подача ходатайства о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на выдачу патента на полезную модель

2

21. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на полезную модель за каждый испрашиваемый месяц
продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

1

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

3

свыше шести месяцев с даты истечения срока

5

22. Регистрация полезной модели в Государственном реестре полезных
моделей Республики Беларусь и выдача патента на полезную модель
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23. Поддержание в силе патента на полезную модель по годам:
первый

4

второй

4

третий

4

четвертый

6

пятый

6

шестой

6

седьмой

10

восьмой

10

24. Преобразование заявки на выдачу патента на полезную модель в
заявку на выдачу патента на изобретение

5

25. Несвоевременное вступление в национальную стадию по вине
заявителя международной заявки, поданной в соответствии с Договором
о патентной кооперации

19

26. Перевод в национальную стадию международной заявки, поданной в
соответствии с Договором о патентной кооперации

в размере патентных пошлин за
подачу и проведение экспертизы
заявки на выдачу патента
Республики Беларусь на полезную
модель

27. Подача и проведение экспертизы заявки на выдачу патента на
промышленный образец в отношении:
одного варианта промышленного образца, содержащего до семи
(включительно) видов изделия

10

одного варианта промышленного образца, содержащего более семи
видов изделия

10 и дополнительно 1 за каждый
вид изделия свыше семи

нескольких вариантов промышленного образца

10 и дополнительно 5 за каждый
вариант промышленного образца
свыше одного, 1 за каждый вид
изделия свыше семи в отношении
каждого варианта
промышленного образца

28. Продление срока подачи заявки на выдачу патента на промышленный
образец с испрашиванием конвенционного приоритета по ходатайству
заявителя

4

29. Подача ходатайства о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на выдачу патента на промышленный образец

2

30. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
промышленный образец за каждый испрашиваемый месяц продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

1

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

3

свыше шести месяцев с даты истечения срока

5

31. Регистрация промышленного образца в Государственном реестре
промышленных образцов Республики Беларусь и выдача патента на
промышленный образец

10

32. Поддержание в силе патента на промышленный образец по годам:
первый

4

второй

4

третий

4

четвертый

6

пятый

6
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шестой

6

седьмой

10

восьмой

10

девятый

12

десятый

12

одиннадцатый

12

двенадцатый

14

тринадцатый

14

четырнадцатый

14

пятнадцатый

14

33. Продление срока действия патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец

19

34. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец

19

35. Подача и проведение предварительной экспертизы заявки на выдачу
патента на сорт растения

5

36. Подача ходатайства о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на выдачу патента на сорт растения

2

37. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу
патента на сорт растения за каждый испрашиваемый месяц продления –
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

1

38. Изменение наименования сорта растения по инициативе заявителя

10

39. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт
растения без представления заявителем результатов испытаний сорта
растения

38

40. Проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на сорт
растения с представлением заявителем результатов испытаний сорта
растения

19

41. Регистрация сорта растения в Государственном реестре охраняемых
сортов растений Республики Беларусь и выдача патента на сорт растения
и удостоверения селекционера

10

42. Поддержание в силе патента на сорт растения за каждый год его
действия:
первый

4

второй

4

третий

4

четвертый

8

пятый

8

шестой

8

седьмой

10

восьмой

10

43. Подача заявки на регистрацию товарного знака и проведение
экспертизы заявленного обозначения, из них:
подача заявки, если регистрация товарного знака испрашивается для
одного класса Международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков

59
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подача заявки, если регистрация товарного знака испрашивается более 10 и дополнительно 5 за каждый
чем для одного класса Международной классификации товаров и
класс Международной
услуг для регистрации знаков
классификации товаров и услуг
свыше одного
проведение экспертизы

28

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 материалов заявки в Международное бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности

10

45. Подача заявления о последующем указании, проверка и пересылка
материалов в Международное бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности в соответствии с Мадридским
соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля
1891 года и Протоколом к нему от 28 июня 1989 года

7

46. Замена национальной регистрации товарного знака международной
регистрацией товарного знака (статья 4bis Мадридского соглашения
о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокола
к нему от 28 июня 1989 года)

14

47. Испрашивание регистрации товарного знака в соответствии с
Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков от 28 июня 1989 года, если регистрация товарного знака и знака
обслуживания испрашивается:
не более чем для трех классов Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков
более чем для трех классов Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков

600 швейцарских франков
600 швейцарских франков и
дополнительно
50 швейцарских франков

48. Продление срока действия регистрации товарного знака,
зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года

700 швейцарских франков

49. Подача заявления о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на регистрацию товарного знака

2

50. Подача заявления о выделении заявки на регистрацию товарного
знака

2

51. Преобразование заявки на регистрацию коллективного знака в заявку
на регистрацию товарного знака

7

52. Проведение повторной экспертизы заявки на регистрацию товарного
знака

10

53. Продление срока подачи ходатайства о проведении повторной
экспертизы заявки на регистрацию товарного знака за каждый
испрашиваемый месяц продления:
до шести месяцев включительно с даты истечения срока

1

от шести до двенадцати месяцев включительно с даты истечения срока

2

свыше двенадцати месяцев с даты истечения срока

3

54. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию товарного знака:
54.1. предварительной экспертизы за каждый испрашиваемый месяц
продления

1

54.2. экспертизы заявленного обозначения за каждый испрашиваемый
месяц продления:
до шести месяцев включительно с даты истечения срока

2

свыше шести месяцев с даты истечения срока

3
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55. Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, публикация
сведений о регистрации и выдача свидетельства на товарный знак

19

56. Регистрация коллективного знака в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь,
публикация сведений о регистрации и выдача свидетельства на
коллективный знак

57

57. Преобразование коллективного знака в товарный знак

10

58. Разделение регистрации товарного знака путем распределения
товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак

10

59. Продление срока действия регистрации товарного знака

55

60. Продление срока действия регистрации коллективного знака

96

61. Предоставление шестимесячного срока для продления истекшего
срока действия регистрации для:
товарного знака

19

коллективного знака

29

62. Подача заявки на регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара и проведение экспертизы заявленного обозначения

96

63. Подача заявления о внесении по инициативе заявителя изменений в
материалы заявки на регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара

14

64. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара, заявке на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара:
64.1. предварительной экспертизы за каждый испрашиваемый месяц
продления

1

64.2. экспертизы заявленного обозначения за каждый испрашиваемый
месяц продления:
до шести месяцев включительно с даты истечения срока

2

свыше шести месяцев с даты истечения срока

3

65. Регистрация наименования места происхождения товара в
Государственном реестре наименований мест происхождения товаров
Республики Беларусь, выдача свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

45

66. Продление срока действия свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

65

67. Предоставление шестимесячного срока для продления истекшего
срока действия свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара

29

68. Подача заявки на регистрацию топологии интегральной микросхемы и
проведение экспертизы этой заявки

19

69. Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на
регистрацию топологии интегральной микросхемы за каждый
испрашиваемый месяц продления:
до трех месяцев включительно с даты истечения срока

1

от трех до шести месяцев включительно с даты истечения срока

3

свыше шести месяцев с даты истечения срока

5
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70. Регистрация топологии интегральной микросхемы в Государственном
реестре топологий интегральных микросхем, выдача свидетельства на
топологию интегральной микросхемы

10

71. Внесение изменений, исправлений в государственные реестры
объектов права промышленной собственности, перечень общеизвестных
в Республике Беларусь товарных знаков, Государственный реестр
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на
объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
Государственный реестр договоров комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь, Государственный реестр
патентных поверенных Республики Беларусь, охранные документы на
объекты права промышленной собственности (патенты, свидетельства) и
удостоверения селекционера

10

72. Выдача дубликатов охранных документов на объекты права
промышленной собственности (патент, свидетельство) и удостоверений
селекционера, свидетельства о регистрации в качестве патентного
поверенного

5

73. Рассмотрение заявления о регистрации лицензионного договора,
10 и дополнительно 5 за каждые
договора уступки исключительного права на изобретение, полезную
(свыше одного) патент,
модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак,
свидетельство, если по договору
топологию интегральной микросхемы, договора о залоге имущественных предоставляются (передаются)
прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак
права по нескольким патентам,
свидетельствам
74. Рассмотрение заявления о регистрации договора комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга)

10 и дополнительно 5 за каждые
патент, свидетельство

75. Рассмотрение заявления о регистрации изменений в лицензионный
5 и дополнительно 5 за каждые
договор, договор уступки исключительного права на изобретение,
патент, свидетельство, если
полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак,
изменения связаны с
топологию интегральной микросхемы, договор о залоге имущественных предоставлением прав по новым
прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, договор
патенту, свидетельству
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга),
расторжения договора комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга)
76. Подача для официального опубликования заявления о предоставлении
любому лицу права на использование объекта права промышленной
собственности (открытая лицензия) или прекращении действия открытой
лицензии

2

77. Подача в апелляционный совет при государственном учреждении
«Национальный центр интеллектуальной собственности»:
жалобы на решения, принятые по результатам предварительной или
патентной экспертизы заявки на изобретение, на решение по
результатам экспертизы заявки на полезную модель или
промышленный образец, а также на решение об отказе в регистрации
товарного знака, принятое по результатам повторной экспертизы

19

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии
к рассмотрению заявки на выдачу патента на сорт растения

19

жалобы на решение об отказе в выдаче патента на сорт растения

24

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии
к рассмотрению заявки на товарный знак

10

жалобы на решение предварительной экспертизы об исключении
товаров, для которых испрашивалась регистрация товарного знака, из
представленного заявителем перечня

19

жалобы на решение предварительной экспертизы об отказе в
регистрации и предоставлении права пользования наименованием
места происхождения товара

24
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жалобы на решение, принятое по результатам экспертизы заявленного
обозначения, по заявке на регистрацию наименования места
происхождения товара и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара

57

жалобы на решение экспертизы заявки на регистрацию топологии
интегральной микросхемы

10

возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, а также против предоставления правовой
охраны товарному знаку

29

возражения против выдачи патента на сорт растения

29

возражения против регистрации наименования места происхождения
товара и (или) выдачи свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

48

заявления о признании товарного знака или обозначения,
используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в
Республике Беларусь товарным знаком

96

заявления о прекращении действия регистрации наименования места
происхождения товара и свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

10

78. Внесение сведений, относящихся к общеизвестному товарному знаку,
в перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков,
выдача свидетельства на общеизвестный в Республике Беларусь
товарный знак

19

79. Предоставление по ходатайству выписок из государственных реестров
объектов права промышленной собственности, перечня общеизвестных в
Республике Беларусь товарных знаков, Государственного реестра
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на
объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь,
Государственного реестра договоров комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь, Государственного
реестра патентных поверенных Республики Беларусь

5

80. Восстановление пропущенных заявителем сроков, предусмотренных
законодательными актами

5

81. Подача заявления об аттестации кандидата в патентные поверенные

5

82. Проведение квалификационного экзамена

14

83. Повторное проведение квалификационного экзамена или его части

19

84. Регистрация патентного поверенного и выдача свидетельства о
регистрации в качестве патентного поверенного

10

85. Продление срока действия свидетельства о регистрации в качестве
патентного поверенного
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130. 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

Виды деятельности

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

1. Розничная торговля:
продовольственными товарами (за
исключением пива, пивного коктейля,
алкогольных напитков)

31,53–193,67

30,40–120,48

19,14–120,48

автомототранспортными средствами

311,90–534,85

221,82–383,97

206,06–383,97

иными непродовольственными товарами
(за исключением ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных
металлов и драгоценных 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)

43,91–403,11

41,66–343,43

39,41–343,43

котят и щенков при условии содержания
домашнего животного (кошки, собаки)

22,52–231,96

22,52–153,14

22,52–120,48

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)

27,02–231,96

22,52–153,14

22,52–120,48

2. Реализация физическими лицами, не
осуществляющими предпринимательскую
деятельность, за исключением иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в
Республике Беларусь:
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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

31,53–403,11

41,66–343,43

19,14–343,43

4. Осуществление общественного питания
через объекты общественного питания
(за исключением продажи алкогольных
напитков, пива, пивного коктейля и табачных
изделий)

128,36–193,67

118,23–170,03

75,44–170,03

5. Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и
мопедов, восстановление резиновых шин и
покрышек; диагностирование транспортных
средств, буксировка транспортных средств,
оказание технической помощи в пути

191,42–383,97

131,74–288,26

103,59–210,56

6. Производство мебели по заказам
потребителей, включая монтаж, установку
мебели собственного производства

183,54–288,26

143,00–193,67

108,10–193,67

7. Ремонт предметов личного пользования и
бытовых изделий, ручного электрического
инструмента, ручного пневматического и
механизированного инструмента, ковров и
ковровых изделий, кроме ремонта швейных,
трикотажных изделий и головных уборов

49,54–86,70

40,54–86,70

28,15–79,95

8. 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

49,54–113,73

37,16–113,73

33,78–79,95

9. Деятельность в области фотографии, кроме
видеосъемки событий; предоставление
индивидуальных услуг с помощью
фотоавтоматов, оснащенных
купюроприемником

82,20–193,67

57,43–193,67

42,79–94,58

10. Производство кино- и видеофильмов,
видеосъемка событий

86,70–193,67

67,56–193,67

56,30–120,48

11. Услуги парикмахерских и салонов
красоты, татуировка, пирсинг, нательная
живопись, перманентный макияж

76,57–231,96

63,06–120,48

42,79–94,58

12. Деятельность такси, прочего
пассажирского сухопутного транспорта в
пределах Республики Беларусь, деятельность
внутреннего водного транспорта

105,84–248,85

85,58–145,25

66,43–145,25

13. Деятельность автомобильного грузового
транспорта в пределах Республики Беларусь;
услуги по перевозке бытовых предметов и
мебели, оказываемые при переезде
(перемещении)

114,85–231,96

75,44–193,67

63,06–162,14

14. Деятельность такси, прочего
пассажирского сухопутного транспорта за
пределами Республики Беларусь

233,08–440,27

193,67–288,26

172,28–248,85

15. Чистка и уборка жилых помещений

51,80–145,25

49,54–94,58

41,66–79,95
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16. Общее строительство зданий,
изоляционные работы, санитарнотехнические 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

103,59–145,25

83,32–145,25

45,04–120,48

17. Услуги по выращиванию
сельскохозяйственной продукции;
предоставление услуг по дроблению зерна;
выпас скота

9,01–39,41

9,01–27,02

9,01–18,02

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

95,71–120,48

41,66–120,48

27,02–56,30

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

27,02–145,25

24,77–145,25

18,02–120,48

20. Деятельность танцевальных площадок и
залов, детских дискотек, обучение танцам

86,70–170,03

76,57–136,25

61,93–94,58

21. Медицинская, в том числе
стоматологическая, практика; прочая
деятельность по охране здоровья человека

120,48–288,26

87,83–193,67

50,67–145,25

22. Ветеринарная деятельность

42,79–193,67

41,66–94,58

41,66–94,58

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

52,92–113,73

43,91–79,95

34,91–49,54

24. Аренда автомобилей, прочих машин,
оборудования и материальных активов;
аренда, прокат прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров, прокат
видеокассет и дисков с записью

60,80–86,70

46,17–86,70

27,02–49,54

25. Тиражирование записанных носителей
информации

39,41–113,73

30,40–79,95

30,40–49,54

26. Деятельность в области упаковки товаров

30,40–79,95

18,02–49,54

18,02–49,54

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

18,02–56,30

18,02–39,41

11,26–18,02
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28. 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

109,22–193,67

99,09–173,40

60,80–113,73

29. 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

118,23–383,97

93,46–231,96

76,57–193,67

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

49,54–94,58

39,41–86,70

30,40–86,70

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

49,54–94,58

49,54–86,70

30,40–86,70

32. Стирка, химическая чистка и
окрашивание текстильных и меховых
изделий

74,32–193,67

49,54–113,73

37,16–94,58

33. Услуги в области животноводства, кроме
выпаса скота и ветеринарных услуг

49,54–94,58

39,41–79,95

18,02–39,41

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

83,32–170,03

56,30–120,48

45,04–94,58

35. 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

198,18–440,27

147,51–302,89

118,23–288,26

36. Деятельность дизайнеров, художниковоформителей; выполнение работ по
оформлению (украшению) автомобилей,
внутреннего пространства капитальных
строений (зданий, сооружений), помещений,
иных мест

109,22–361,45

99,09–170,03

37,16–113,73
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37. Деятельность в области архитектуры,
инженерные услуги, деятельность по
благоустройству и обслуживанию
ландшафтных территорий

146,38–343,43

103,59–136,25

82,20–113,73

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

56,30–145,25

30,40–65,31

30,40–49,54

39. 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))

93,46–1418,76

54,05–145,25

24,77–145,25

40. Перегон, перевозка, доставка из-за
границы (за границу) автомототранспортных
средств

236,46–472,92

221,82–383,97

206,06–324,29

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

9,01–39,41

9,01–27,02

9,01–18,02

жилых помещений, садовых домиков, дач
(за каждое жилое помещение, садовый
домик, дачу)

20,27–61,82

13,51–30,40

6,76–23,65

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

–

–

30,40–121,61

1,69–15,76

1,69–12,39

1,69–10,70

42. Сдача в аренду (субаренду), наем
(поднаем) (кроме предоставления мест для
краткосрочного проживания,
предусмотренного пунктом 39 настоящего
приложения):

машино-мест

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
Наименование населенных
жилые помещения
другие нежилые
пунктов и иных территорий (за каждую сдаваемую металлический или железобетонный
помещения
жилую комнату),
деревянный гараж, или кирпичный
(за 1 кв. метр
садовые домики, дачи машино-место
гараж
площади)
Брестская область
Город Брест

6,19–30,29

2,93–10,81

2,93–13,85

1,69–10,81

Города Барановичи, Пинск

6,19–23,08

1,69–9,23

2,93–12,05

1,69–7,66

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

6,19–15,31

1,69–7,66

2,93–9,23

1,69–4,50
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Иные населенные пункты и
территории

6,19–15,31

1,69–7,66

2,93–9,23

1,69–2,93

Витебская область
Город Витебск

9,23–30,29

2,93–10,81

4,62–12,05

1,69–7,66

Города областного
подчинения

7,66–23,20

1,69–7,66

2,93–10,81

1,69–7,66

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

6,19–15,31

1,69–6,19

2,93–6,19

1,69–4,62

Иные населенные пункты и
территории

6,19–12,05

1,69–4,62

2,93–6,19

1,69–2,93

Гомельская область
Город Гомель

6,19–30,29

2,93–11,15

6,19–12,05

1,69–7,66

Города Жлобин, Мозырь,
Речица, Светлогорск

6,19–23,08

1,69–7,66

2,93–11,15

1,69–7,66

Города Калинковичи, Рогачев

6,19–15,31

1,69–4,62

2,93–6,19

1,69–4,62

Иные населенные пункты и
территории

6,19–12,05

1,69–2,93

2,93–6,19

1,69–2,93

Гродненская область
Город Гродно

7,66–30,29

2,93–11,15

4,62–12,05

1,69–7,66

Города Волковыск, Лида,
Новогрудок, Слоним,
Сморгонь

6,19–22,63

1,69–7,66

2,93–7,66

1,69–7,66

Другие районные центры,
города районного подчинения
и городские поселки

6,19–15,31

1,69–6,19

2,93–6,19

1,69–4,62

Иные населенные пункты и
территории

6,19–12,05

1,69–4,62

2,93–6,19

1,69–2,93

Минская область
Города областного
подчинения

6,19–23,08

1,69–7,66

2,93–10,81

1,69–7,66

Города районного
подчинения

6,19–15,31

1,69–6,19

2,93–6,19

1,69–4,62

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

30,29–121,72

1,69–7,66

2,93–7,66

1,69–7,66

Иные населенные пункты и
территории

6,19–15,31

1,69–6,19

2,93–6,19

1,69–6,19

Могилевская область
Города Бобруйск, Могилев

7,66–30,29

2,93–10,81

4,62–12,05

1,69–10,81

Города Горки, Кричев,
Осиповичи

6,19–23,08

1,69–7,66

2,93–10,81

1,69–7,66

Города районного
подчинения и поселки
городского типа

6,19–15,31

1,69–6,19

2,93–6,19

1,69–6,19

Иные населенные пункты и
территории

6,19–12,05

1,69–4,62

2,93–6,19

1,69–4,62

Город Минск

15,31–60,80

2,93–12,05

7,66–15,31

1,69–12,05».
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Статья 2. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на
1 января 2017 года плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения,
производят исчисление и (или) уплату налога на недвижимость по капитальным
строениям (зданиям, сооружениям), их частям, содержащимся на 1 января 2017 года в
перечне неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых
они расположены, утверждаемом областными (Минским городским) Советами депутатов
или по их поручению областными (Минским городским) исполнительными комитетами в
порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, за
период начиная с 1 января 2017 года.
Статья 3. Организации и индивидуальные предприниматели, сведения об интернетмагазине которых после 31 декабря 2015 года содержались в Торговом реестре
Республики Беларусь, вправе перейти с 1 января 2017 года на применение упрощенной
системы налогообложения и применять ее в 2017 году в порядке и на условиях,
установленных главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь, независимо от
положения абзаца третьего части первой пункта 61 статьи 286 Налогового кодекса
Республики Беларусь, касающегося абзаца третьего подпункта 5.1.4 пункта 5 этой статьи,
а также от положения пункта 7 статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, если:
сведения об их интернет-магазине не содержатся в Торговом реестре Республики
Беларусь после 31 декабря 2016 года;
валовая выручка организации за первые девять месяцев 2016 года и численность ее
работников в среднем за этот период, определенные в порядке, установленном пунктом 1
статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, не превышают соответственно
1 030 000 белорусских рублей и 100 человек;
валовая выручка индивидуального предпринимателя за первые девять месяцев
2016 года, определенная в порядке, установленном пунктом 1 статьи 286 Налогового
кодекса Республики Беларусь, не превышает 112 500 белорусских рублей;
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения,
предусмотренное пунктом 2 статьи 287 Налогового кодекса Республики Беларусь и
содержащее информацию за первые девять месяцев 2016 года, представлено в налоговый
орган по месту постановки на учет не позднее 31 января 2017 года.
Статья 4. В 2017 году вправе продолжить применять упрощенную систему
налогообложения в порядке и на условиях, установленных главой 34 Налогового кодекса
Республики Беларусь, независимо от положений абзаца третьего части первой пункта 61
статьи 286 Налогового кодекса Республики Беларусь, касающихся подпункта 5.7 пункта 5
этой статьи, организации, применявшие в соответствии с законодательством упрощенную
систему налогообложения по состоянию на 31 декабря 2016 года и являвшиеся в период с
1 января по 30 июня 2016 года унитарными предприятиями, собственником имущества
которых выступает Республика Беларусь или ее административно-территориальная
единица, либо коммерческими организациями, более 25 процентов акций (долей в
уставных фондах) которых принадлежит (в том числе в совокупности) Республике
Беларусь и (или) ее административно-территориальной единице (административнотерриториальным единицам).
Статья 5. Не вправе в 2017 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
2016 году плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения, если
валовая выручка организации нарастающим итогом за 2016 год превысила
1 370 000 белорусских рублей, индивидуального предпринимателя – 150 000 белорусских
рублей;
применять упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на
добавленную стоимость независимо от изменений, внесенных настоящим Законом в часть
первую подпункта 4.2 пункта 4 и подпункт 6.4 пункта 6 статьи 286 Налогового кодекса
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Республики Беларусь, организации, являвшиеся в 2016 году плательщиками налога при
упрощенной системе налогообложения, если валовая выручка организации нарастающим
итогом за 2016 год превысила 940 000 белорусских рублей.
Статья 6. Налоговая база земельного налога на 1 января 2017 года для исчисления и
уплаты земельного налога в 2017 году определяется по видам функционального
использования земель в следующем порядке:
для жилой усадебной зоны (включая садоводческие товарищества и дачные
кооперативы), общественно-деловой зоны, производственной зоны и рекреационной
зоны – в белорусских рублях путем пересчета кадастровой стоимости, определенной в
долларах США, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на 1 января 2016 года, проиндексированных с применением прогнозного
индекса роста потребительских цен;
для жилой многоквартирной зоны – в белорусских рублях на дату ее кадастровой
оценки.
Статья 7. 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 8. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1, за исключением абзацев шестого–восьмого пункта 5, абзацев пятого,
шестого, десятого – сорок второго пункта 7, пункта 21, абзацев второго и третьего
пункта 23, абзаца третьего пункта 25, пункта 32, абзацев пятого–седьмого пункта 37,
пункта 38, абзацев четвертого и пятого пункта 39, абзацев шестнадцатого и семнадцатого
пункта 40, абзаца шестого пункта 42, абзаца четырнадцатого пункта 43 и абзацев
шестого–девятого пункта 45 этой статьи, статьи 2–6 – с 1 января 2017 года;
абзацы шестой–восьмой пункта 5, абзацы пятый, шестой, десятый – сорок второй
пункта 7, пункт 21, абзацы второй и третий пункта 23, абзац третий пункта 25, пункт 32,
абзацы пятый–седьмой пункта 37, пункт 38, абзацы четвертый и пятый пункта 39, абзацы
шестнадцатый и семнадцатый пункта 40, абзац шестой пункта 42, абзац четырнадцатый
пункта 43 и абзацы шестой–девятый пункта 45 статьи 1 – с 1 января 2018 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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