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8/20243Об ут вер жде нии форм на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), Ин ст рук -
ции о по ряд ке ве де ния ре ги ст ров на ло го во го уче та по на ло гу на
при быль, о не ко то рых во про сах за пол не ния на ло го вых дек ла ра -
ций (рас че тов) и о при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го -
об ло же ния» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
1.1. фор мы на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов):
по на ло гу на при быль со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
по на ло гу на не дви жи мость ор га ни за ций со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов -

ле нию;
по пла те жам за зем лю с юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию 3 к на стоя ще му по ста -

нов ле нию;
по еди но му на ло гу для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции со глас но при -

ло же нию 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
по на ло гу на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных средств со глас но при ло же нию 5 

к на стоя ще му по ста нов ле нию;
по на ло гу на игор ный биз нес со глас но при ло же нию 6 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
по на ло гу на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти со глас но при ло же нию 7

к на стоя ще му по ста нов ле нию;
по на ло гу на до хо ды от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр со глас но при ло же -

нию 8 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.2. фор мы:
за яв ле ния о пе ре хо де на уп ла ту еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен -

ной про дук ции со глас но при ло же нию 9 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
ре ше ния о пе ре хо де на уп ла ту еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной

про дук ции со глас но при ло же нию 10 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
ре ше ния об от ка зе в при ме не нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен -

ной про дук ции со глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
све де ний об объ е мах вы руч ки от реа ли за ции про из ве ден ной сель ско хо зяй ст вен ной про -

дук ции за фи нан со вый год со глас но при ло же нию 12 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
за яв ле ния об от ка зе в при ме не нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -

вен ной про дук ции со глас но при ло же нию 13 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.3. при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния ре ги ст ров на ло го во го уче та по на ло гу

на при быль.
2. Ус та но вить, что на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты) по на ло гам за пол ня ют ся с уче том сле -

дую щих осо бен но стей:
2.1. пла тель щик на ло гов (иное обя зан ное ли цо) (да лее – пла тель щик) за пол ня ет и вклю -

ча ет в на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) толь ко те раз де лы на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) и
при ло же ния к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), для за пол не ния ко то рых у не го име -
ют ся све де ния;

2.2. при об на ру же нии в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гам, ис чис ляе мым без на -
рас таю ще го ито га с на ча ла го да*, пред став лен ной за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го или 
про шло го на ло го во го пе рио да, не пол но ты све де ний или оши бок, вклю чая об на ру же ние не -
пол но ты све де ний или оши бок по ре зуль та там про ве рок на ло го вых и иных кон тро ли рую щих
ор га нов, при во дя щих к за ни же нию (за вы ше нию) под ле жав шей уп ла те сум мы на ло га, со от -
вет ст вую щие све де ния об из ме не ни ях и до пол не ни ях, вно си мых в на ло го вую дек ла ра цию
(рас чет), от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те), пред став ляе мой за ка ж дый от чет -
ный пе ри од, за ко то рый об на ру же ны не пол но та све де ний или ошиб ки;
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*  К на ло гам, ис чис ляе мым без на рас таю ще го ито га с на ча ла года, в це лях на стоя ще го по ста нов ле ния от но сят -
ся на лог на не дви жи мость ор га ни за ций, пла те жи за зем лю с юри ди че ских лиц, на лог на при об ре те ние ав то мо биль -
ных транс порт ных средств, на лог на игор ный биз нес.



2.3. при об на ру же нии в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гам, ис чис ляе мым на рас -
таю щим ито гом с на ча ла го да*, пред став лен ной за про шлый на ло го вый пе ри од ли бо за про -
шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, не пол но ты све де ний или оши бок,
вклю чая об на ру же ние не пол но ты све де ний или оши бок по ре зуль та там про ве рок на ло го вых
и иных кон тро ли рую щих ор га нов, при во дя щих к за ни же нию (за вы ше нию) под ле жав шей уп -
ла те сум мы на ло га, со от вет ст вую щие све де ния об из ме не ни ях и до пол не ни ях, вно си мых в
на ло го вую дек ла ра цию (рас чет), от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те), пред став -
ляе мой за оче ред ной от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, в раз де ле «Све де ния о
за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го вый пе ри од ли бо за про -
шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да сум мы на ло га».

Раз дел «Све де ния о за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го вый 
пе ри од ли бо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да сум мы на ло га» за -
пол ня ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

раз дел за пол ня ет ся от дель но за ка ж дый на ло го вый пе ри од, за ко то рый об на ру же ны не -
пол но та све де ний или ошиб ки, вклю чая об на ру же ние не пол но ты све де ний или оши бок по ре -
зуль та там про ве рок на ло го вых и иных кон тро ли рую щих ор га нов;

при об на ру же нии не пол но ты све де ний или оши бок в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те),
пред став лен ной за про шлый на ло го вый пе ри од, за пол ня ет ся часть I и часть II раз де ла;

при об на ру же нии не пол но ты све де ний или оши бок в на ло го вой дек ла ра ции (рас че те),
пред став лен ной за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, за пол ня ет ся
часть I раз де ла. При этом в на ло го вых дек ла ра ци ях (рас че тах), пред став ляе мых за по сле дую -
щие от чет ные пе рио ды те ку ще го на ло го во го пе рио да, раз дел не за пол ня ет ся;

2.4. све де ния о сум мах на ло гов, ис чис ляе мых на рас таю щим ито гом с на ча ла го да, до на -
чис лен ных (умень шен ных) по ре зуль та там про ве рок на ло го вых и иных кон тро ли рую щих ор -
га нов, от ра жа ют ся:

в стро ке «в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок за те ку -
щий на ло го вый пе ри од» раз де ла I на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) – в сум ме, от но ся щей ся к
те ку ще му на ло го во му пе рио ду;

в стро ке «в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок» час ти II
раз де ла «Све де ния о за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го вый
пе ри од ли бо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да сум мы на ло га» – в
сум ме, от но ся щей ся к ка ж до му про шло му на ло го во му пе рио ду;

2.5. пла тель щик впра ве с уче том по ло же ний под пунк та 2.3 на стоя ще го пунк та пред ста -
вить на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми по на ло -
гам, ис чис ляе мым на рас таю щим ито гом с на ча ла го да, до на сту п ле ния сро ка пред став ле ния
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за оче ред ной от чет ный пе ри од;

2.6. в раз де ле «Све де ния о на ло го вых кре ди тах» на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) по на -
ло гам, ис чис ляе мым на рас таю щим ито гом с на ча ла го да, стро ки 1–2 за пол ня ют ся в пе ри од
пре дос тав ле ния на ло го во го кре ди та, а стро ки 2–5 – в пе ри од по га ше ния на ло го во го кре ди та;

2.7. при при ме не нии льгот по на ло гам за пол ня ет ся справ ка о раз ме ре и со ста ве ис поль зо -
ван ных льгот, в том чис ле в слу чае при ме не ния по ни жен ных ста вок на ло гов с уче том сле дую -
щих осо бен но стей:

гра фа 3 за пол ня ет ся ин спек ци ей МНС со глас но рес пуб ли кан ско му спра воч ни ку льгот по
на ло гам;

гра фа 4 не за пол ня ет ся в слу чае при ме не ния льгот в ви де умень ше ния сум мы на ло га, под -
ле жа ще го уп ла те в бюд жет.

3. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу на при быль за пол ня ет ся с уче том сле дую щих
осо бен но стей:

3.1. при при ме не нии раз лич ных ста вок на ло га на при быль для оп ре де ле ния раз ме ра сумм
при бы ли к на ло го об ло же нию по ка ж дой став ке (стро ка 11 на ло го вой дек ла ра ции (рас че та)
про из во дит ся рас пре де ле ние сумм на ло га на не дви жи мость по зда ни ям, со ору же ни ям, за ис -
клю че ни ем на ло га со стои мо сти объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва, офф шор но го и гер -
бо во го сбо ров, ис чис лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом; сумм при бы ли, при хо дя -
щей ся на дни рес пуб ли кан ских суб бот ни ков, про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом (стро ка 9 на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), и сумм льго ти руе мой при бы ли (стро ка 10 на -
ло го вой дек ла ра ции (рас че та).

Ука зан ное рас пре де ле ние про из во дит ся ис хо дя из удель но го ве са по ло жи тель ных зна че -
ний по ка за те лей на ло го вой ба зы по раз лич ным став кам, от ра жае мых по стро ке 8 на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та) по гра фам 4, 5, 6 и 7, в об щей сум ме этих по ка за те лей;
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* К на ло гам, ис чис ляе мым на рас таю щим ито гом с на ча ла года, в це лях на стоя ще го по ста нов ле ния от но сят ся
на лог на при быль, еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на лог на до хо ды от осу ще -
ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти, на лог на до хо ды от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр.



3.2. раз дел II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за пол ня ет ся об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де -
ния ми (до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми, об ще об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, спе ци аль ны -
ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, уч ре ж де ния ми вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния), фи -
нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю -
щи ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в
час ти до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния ви дов дея тель но сти по пе реч ню, ут вер жден но -
му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ито гам ис тек ше го ка лен дар но го го да.

При этом на ло го вая дек ла ра ция (рас чет), со дер жа щая раз дел II, пред став ля ет ся в на ло го -
вые ор га ны не позд нее 20-го ян ва ря го да, сле дую ще го за ис тек шим ка лен дар ным го дом;

3.3. раз дел III на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) в до пол не ние к слу ча ям, ука зан ным в под -
пунк те 2.2 на стоя ще го по ста нов ле ния, за пол ня ет ся при реа ли за ции, без воз мезд ной пе ре да че 
(за ис клю че ни ем без воз мезд ной пе ре да чи в пре де лах од но го соб ст вен ни ка по его ре ше нию
или ре ше нию упол но мо чен но го им ор га на), ли к ви да ции, сда че в арен ду (иное воз мезд ное и
без воз мезд ное поль зо ва ние) объ ек тов ос нов ных средств, уча ст вую щих в пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти (ли бо их час ти), и объ ек тов, не за вер шен ных строи тель ст вом (ли бо их час -
ти), в те че ние двух лет с мо мен та их при об ре те ния или со ору же ния, по ко то рым бы ла пре дос -
тав ле на льго та по на ло гу на при быль в со от вет ст вии с нор ма ми под пунк та «в» пунк та 2 ста -
тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1991 го да «О на ло гах на до хо ды и при быль»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 4, ст. 77) (да лее – льго та по на -
ло гу на при быль по фи нан си ро ва нию ка пи таль ных вло же ний);

3.4. раз дел IV «Дру гие све де ния, свя зан ные с на ло го об ло же ни ем (спра воч но)» за пол ня ет -
ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

в гра фе «Код по ОКЭД» стро ки 1.1 ука зы ва ет ся пять циф ро вых де ся тич ных зна ков ко да
ос нов но го ви да дея тель но сти, оп ре де ляе мо го в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си -
фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти», ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от -
ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее –
ОКЭД), а в гра фе «Сум ма» стро ки 1.1 от ра жа ет ся раз мер вы руч ки (до хо да), по лу чен ной от
осу ще ст в ле ния это го ви да дея тель но сти;

при осу ще ст в ле нии пла тель щи ком ви да дея тель но сти, по ко то ро му раз мер вы руч ки (до -
хо да) со став ля ет 50 и бо лее про цен тов в об щем раз ме ре вы руч ки (до хо да), за пол ня ет ся стро -
ка 1.2 и не за пол ня ет ся стро ка 1.3. При этом в гра фе «Код по ОКЭД» стро ки 1.2 ука зы ва ет ся
пять циф ро вых де ся тич ных зна ков ко да ви да дея тель но сти по ОКЭД, вы руч ка (до хо ды), по -
лу чен ная от осу ще ст в ле ния ко то ро го со став ля ет бо лее 50 про цен тов в об щем раз ме ре вы руч -
ки (до хо да), а в гра фе «Сум ма» стро ки 1.2 от ра жа ет ся раз мер вы руч ки (до хо да), по лу чен ной
от осу ще ст в ле ния это го ви да дея тель но сти;

при осу ще ст в ле нии пла тель щи ком толь ко ви дов дея тель но сти, по ка ж до му из ко то рых раз -
мер вы руч ки (до хо да) со став ля ет ме нее 50 про цен тов в об щем раз ме ре вы руч ки (до хо да), за пол -
ня ет ся стро ка 1.3 и не за пол ня ет ся стро ка 1.2. При этом в гра фе «Код по ОКЭД» стро ки 1.3 ука -
зы ва ют ся пять циф ро вых де ся тич ных зна ков ко да ви да дея тель но сти по ОКЭД по двум ви дам
дея тель но сти, вы руч ка (до хо ды), по лу чен ная от осу ще ст в ле ния ко то рых, име ет наи боль ший
удель ный вес в об щем раз ме ре вы руч ки (до хо да), а в гра фе «Сум ма» стро ки 1.3 от ра жа ет ся раз -
мер вы руч ки (до хо да), по лу чен ной от осу ще ст в ле ния этих ви дов дея тель но сти;

3.5. при при ме не нии льго ты по на ло гу на при быль по фи нан си ро ва нию ка пи таль ных вло -
же ний пла тель щик пред став ля ет в на ло го вые ор га ны справ ку о раз ме ре при бы ли, на прав -
лен ной на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи -
лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван -
ных на эти це ли, по фор ме со глас но при ло же нию 1 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та);

3.6. при при ме не нии льго ты по на ло гу на при быль по фи нан си ро ва нию ка пи таль ных вло -
же ний с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 апреля 2008 г. № 204 «О до пол ни тель ных ис точ ни ках ка пи таль ных вло же ний» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 93, 1/9622), пла тель щик
пред став ля ет в на ло го вые ор га ны справ ку о раз ме ре при бы ли, на прав лен ной на фи нан си ро -
ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а
так же на по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти це ли, по фор ме
со глас но при ло же нию 2 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та);

3.7. при ло же ние 1 и при ло же ние 2 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) не пред став -
ля ют ся за те от чет ные пе рио ды, в ко то рых ка пи таль ные вло же ния про из вод ст вен но го на зна -
че ния и жи лищ но го строи тель ст ва не про из во дись, а так же не по га ша лись кре ди ты бан ков,
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по лу чен ные и ис поль зо ван ные на эти це ли, и сум ма льго ты не уве ли чи ва лась за счет ка пи -
таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же кре -
ди тов бан ков, час тич но проль го ти ро ван ных в пре ды ду щем от чет ном пе рио де;

3.8. при ло же ние 1 и при ло же ние 2 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за пол ня ют ся
с уче том сле дую щих осо бен но стей:

3.8.1. по гра фе 3:
в стро ке 1 ука зы ва ет ся стои мость про из ве ден ных ис клю чи тель но в от чет ном пе рио де ка -

пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же
сум ма по га шен ных в от чет ном пе рио де кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на
эти це ли. В слу чае, ес ли в от чет ном пе рио де ка пи таль ные вло же ния про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва не про из во ди лись, а так же не по га ша лись кре ди ты
бан ков, по лу чен ные и ис поль зо ван ные на эти це ли, в стро ке 1 ука зы ва ет ся ноль (0);

при от сут ст вии на на ча ло от чет но го пе рио да средств, ис поль зо ва ние ко то рых не свя за но с
на прав ле ни ем при бы ли на це ли фи нан си ро ва ния ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но -
го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен -
ных и ис поль зо ван ных на эти це ли, в стро ке 2 ука зы ва ет ся ноль (0);

при от ри ца тель ном зна че нии ос тат ка амор ти за ци он но го фон да, от ра жен но го в бух гал тер -
ском уче те на 1-е чис ло ме ся ца, в ко то ром при быль на прав ля ет ся на фи нан си ро ва ние ка пи -
таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на
по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти це ли, в со от вет ст вую щих
стро ках ука зы ва ет ся ноль (0);

3.8.2. в гра фе 4 от ра жа ют ся по ка за те ли гра фы 5 при ло же ния 1 или при ло же ния 2 к фор ме
на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), ра нее пред став лен ной в на ло го вые ор га ны;

3.8.3. за пер вый от чет ный пе ри од на ло го во го пе рио да, в ко то ром ис поль зу ет ся льго та, в
гра фу 5 пе ре но сят ся по ка за те ли гра фы 3, а в по сле дую щих от чет ных пе рио дах на ло го во го пе -
рио да по ка за те ли гра фы 5 (за ис клю че ни ем по ка за те лей строк 2.1.2 и 2.1.3 при ло же ния 2 к
фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) оп ре де ля ют ся по сред ст вом сум ми ро ва ния по ка за те -
лей гра фы 3 и по ка за те лей гра фы 4;

3.8.4. за пер вый от чет ный пе ри од на ло го во го пе рио да, в ко то ром ис поль зу ет ся льго та, по -
ка за те ли гра фы 3 за пол ня ют ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

по ка за тель, от ра жае мый по стро ке 3, оп ре де ля ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го
уче та, но не бо лее сум мы, рас счи тан ной по фор му ле: стр. 1 – стр. 2;

по ка за тель, от ра жае мый по стро ке 4, рас счи ты ва ет ся по фор му ле: стр. 1 – стр. 2, но не бо -
лее по ка за те ля стро ки 3;

3.8.5. в по сле дую щих от чет ных пе рио дах при ме не ния льго ты по ка за те ли гра фы 3 за пол -
ня ют ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

по ка за тель, от ра жае мый по стро ке 3, оп ре де ля ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го
уче та, но не бо лее сум мы, рас счи тан ной по фор му ле: стр. 1 гр. 4 + стр. 1 гр. 3 – стр. 2 гр. 4 –
– стр. 3 гр. 4 – стр. 2 гр. 3;

по ка за тель, от ра жае мый по стро ке 4, рас счи ты ва ет ся по фор му ле: стр. 1 гр. 4 + стр. 1 гр. 3 –
– стр. 2 гр. 4 – стр. 3 гр. 4 – стр. 2 гр. 3. При этом раз мер ука зан но го по ка за те ля не дол жен пре вы -
шать раз мер по ка за те ля стро ки 3 гра фы 3;

3.8.6. по ка за тель, от ра жае мый по стро ке 2.1 гра фы 3 при ло же ния 2 к фор ме на ло го вой
дек ла ра ции (рас че та), рас счи ты ва ет ся по фор му ле: стр. 2.1.1 – (стр. 2.1.2, но не бо лее по ка за -
те ля стро ки 2.1.3);

3.8.7. в рее ст ре до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на льго ту по на ло гу на при быль, от -
ра жа ют ся дан ные толь ко по ка пи таль ным вло же ни ям про из вод ст вен но го на зна че ния и жи -
лищ но го строи тель ст ва, а так же по по га ше нию кре ди тов бан ков, от ра жен ные в стро ке 1 при -
ло же ния 1 и при ло же ния 2 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та);

3.9. справ ка по фор ме со глас но при ло же нию 4 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) и
справ ка по фор ме со глас но при ло же нию 5 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за пол ня -
ют ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

в слу чае, ес ли в от чет ном пе рио де име ет ся до ход, от ра жае мый по стро кам 1.5, 2.5 и 3.5,
по ка за те ли, от ра жае мые по стро кам 1.7, 2.7 и 3.7, рас счи ты ва ют ся со от вет ст вен но по фор му -
лам: стр. 1.4 – стр. 1.6; стр. 2.4 – стр. 2.6; стр. 3.4 – стр. 3.6;

в слу чае от сут ст вия в от чет ном пе рио де до хо да, от ра жае мо го по стро кам 1.5, 2.5 и 3.5,
в стро ки 1.7, 2.7 и 3.7 пе ре но сят ся по ка за те ли строк 1.7, 2.7 и 3.7 при ло же ния 4 или при ло -
же ния 5 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на -
ло го во го пе рио да.

4. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу на не дви жи мость ор га ни за ций пред став ля ет -
ся в ин спек цию МНС по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка. При на ли чии объ ек тов на ло -
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го об ло же ния (в том чис ле объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва), рас по ло жен ных за пре -
де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой этот пла тель -
щик со сто ит на уче те, ин спек ция МНС, в ко то рой со сто ит на уче те пла тель щик, долж на пе ре -
слать на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) по на ло гу на не дви жи мость ор га ни за ций в ин спек цию
МНС по мес ту на хо ж де ния объ ек тов на ло го об ло же ния.

4.1. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по на ло гу на не дви жи мость за пол ня ет ся с уче том сле -
дую щих осо бен но стей:

4.1.1. рас чет на ло га по зда ни ям и со ору же ни ям про из во дит ся в раз де ле I на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та), а по объ ек там не за вер шен но го строи тель ст ва – в раз де ле II на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че та);

4.1.2. по ка ж дой груп пе зда ний и со ору же ний, объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва,
на хо дя щих ся в пре де лах од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в раз де ле I и в
раз де ле II со от вет ст вен но со став ля ет ся от дель ный рас чет на ло га на не дви жи мость по зда ни -
ям, со ору же ни ям и по объ ек там не за вер шен но го строи тель ст ва с ука за ни ем ин спек ции МНС
по рай ону, го ро ду, рай ону в го ро де по мес ту на хо ж де ния груп пы зда ний, со ору же ний ли бо
объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва;

4.1.3. в слу чае при ме не ния пла тель щи ком раз лич ных ко эф фи ци ен тов к став ке на ло га по
объ ек там на ло го об ло же ния, рас по ло жен ным на тер ри то рии од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной еди ни цы, рас чет на ло га (под пункт 1.1 раз де ла I и под пункт 1.1 раз де ла II на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че та) со став ля ет ся по ка ж дой груп пе зда ний и со ору же ний или объ ек тов
не за вер шен но го строи тель ст ва, по ко то рым к став ке на ло га при ме ня ют ся оди на ко вые по вы -
шаю щие (по ни жаю щие) ко эф фи ци ен ты;

4.1.4. по сле оп ре де ле ния раз ме ра под ле жа ще го уп ла те (воз вра ту) на ло га на не дви жи -
мость по ка ж дой груп пе объ ек тов на ло го об ло же ния, по ко то рым к став ке на ло га при ме ня ют -
ся оди на ко вые по вы шаю щие (по ни жаю щие) ко эф фи ци ен ты, про из во дит ся оп ре де ле ние ито -
го вых сумм на ло га, под ле жа щих уп ла те в ин спек цию МНС по рай ону, го ро ду, рай ону в го ро -
де по мес ту на хо ж де ния объ ек тов на ло го об ло же ния.

Ука зан ные ито го вые сум мы на ло га от ра жа ют ся в гра фе 1 пунк та 1 раз де ла I или в гра фе 1
пунк та 1 раз де ла II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) и рас пре де ля ют ся по со от вет ст вую щим
сро кам уп ла ты в гра фах 2, 3, 4 и 5 пунк тов 1 раз де ла I и раз де ла II;

4.1.5. гра фы 2, 3, 4 и 5 пунк тов 1 раз де ла I и раз де ла II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за -
пол ня ют ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

по ка за те ли граф по не на сту пив шим сро кам уп ла ты за пол ня ют ся ис хо дя из сумм на ло га,
под ле жа щих уп ла те по этим сро кам, рас счи тан ных в по след ней за пол нен ной гра фе со от вет -
ст вую ще го рас че та на ло га;

по ка за те ли граф по ис тек шим сро кам уп ла ты не из ме ня ют ся;
4.1.6. на лог на не дви жи мость, под ле жа щий уп ла те по ка ж до му мес ту на хо ж де ния объ ек -

тов на ло го об ло же ния, сум ми ру ет ся и в раз ре зе сро ков уп ла ты от ра жа ет ся в ито го вых таб ли -
цах раз де ла I и раз де ла II;

4.1.7. в стро ке 7 «Став ка на ло га (0,1 % или 1 %), рас счи тан ная про пор цио наль но чис лу
квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния го да, %» под пунк та 1.1 раз де ла I на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та):

по гра фе 3 от ра жа ет ся став ка 0,1 или 1;
по гра фе 4 от ра жа ет ся став ка 0,075 или 0,75;
по гра фе 5 от ра жа ет ся став ка 0,05 или 0,5;
по гра фе 6 от ра жа ет ся став ка 0,025 или 0,25;
4.1.8. в стро ке 4 «Став ка на ло га (1 % или 2 %), рас счи тан ная про пор цио наль но чис лу

квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния го да, %» под пунк та 1.1 раз де ла II на ло го вой дек ла ра -
ции (рас че та):

по гра фе 3 от ра жа ет ся став ка 1 или 2;
по гра фе 4 от ра жа ет ся став ка 0,75 или 1,5;
по гра фе 5 от ра жа ет ся став ка 0,5 или 1;
по гра фе 6 от ра жа ет ся став ка 0,25 или 0,5;
4.1.9. стро ка 8 и стро ка 5 «Ко эф фи ци ент к став ке на ло га» со от вет ст вен но под пунк та 1.1

раз де ла I и под пунк та 1.1 раз де ла II за пол ня ют ся в до лях еди ни цы;
4.1.10. сум ма на ло га на не дви жи мость, уп ла чен ная в ино стран ном го су дар ст ве и под ле -

жа щая за че ту в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от ра жа ет ся по стро ке 10 под пунк та 1.1 раз де ла I и
стро ке 7 под пунк та 1.1 раз де ла II. Ука зан ные стро ки за пол ня ют ся в рас че те на ло га по мес ту
на хо ж де ния пла тель щи ка;

4.1.11. гра фы 4, 5 и 6 под пунк тов 1.1 раз де ла I и раз де ла II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та)
за пол ня ют ся толь ко в слу чае, ес ли в I, II или III квар та ле со от вет ст вен но име ли ме сто вы бы тие
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ли бо по сту п ле ние зда ний и со ору же ний, объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва, воз ник но ве -
ние ли бо ут ра та пра ва на льго ты, пе ре ход с осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния на об щий по ря док
на ло го об ло же ния. При этом по ка за те ли строк по ука зан ным гра фам от ра жа ют ся в на ло го вой
дек ла ра ции (рас че те) пу тем вне се ния в нее из ме не ний и до пол не ний и рас счи ты ва ют ся пу тем
про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок к по ка за те лям строк граф 3, 4 и 5 со от вет ст вен но в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1991 го да «О на ло ге на не дви -
жи мость» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 59).

5. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по пла те жам за зем лю с юри ди че ских лиц пред став ля -
ет ся в ин спек цию МНС по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка. При на ли чии объ ек тов на -
ло го об ло же ния, рас по ло жен ных за пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни -
цы, на тер ри то рии ко то рой этот пла тель щик со сто ит на уче те, ин спек ция МНС, в ко то рой со -
сто ит на уче те пла тель щик, долж на пе ре слать на ло го вую дек ла ра цию (рас чет) в ин спек цию
МНС по мес ту на хо ж де ния объ ек тов на ло го об ло же ния.

5.1. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по пла те жам за зем лю с юри ди че ских лиц за пол ня ет -
ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

5.1.1. рас чет зе мель но го на ло га по зе мель ным уча ст кам, рас по ло жен ным за пре де ла ми
г. Мин ска, про из во дит ся в раз де ле I на ло го вой дек ла ра ции (рас че та), по зе мель ным уча ст -
кам, рас по ло жен ным в г. Мин ске – в раз де ле II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та). Рас чет
аренд ной пла ты по зе мель ным уча ст кам, пре дос тав лен ным в арен ду, про из во дит ся в раз де -
ле III на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) не за ви си мо от мес та рас по ло же ния зе мель ных уча ст -
ков;

5.1.2. зе мель ный на лог и аренд ная пла та за зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния в
г. Мин ске рас счи ты ва ют ся со от вет ст вен но в раз де ле I и раз де ле III на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та);

5.1.3. по зе мель ным уча ст кам, рас по ло жен ным в пре де лах од ной ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной еди ни цы, со став ля ет ся от дель ный рас чет зе мель но го на ло га ли бо аренд ной
пла ты с ука за ни ем ин спек ции МНС по рай ону, го ро ду, рай ону в го ро де по мес ту на хо ж де ния
ука зан ных зе мель ных уча ст ков;

5.1.4. при ло же ние 2 и при ло же ние 3 к фор ме на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) за пол ня ют -
ся толь ко пла тель щи ка ми, ос во бо ж ден ны ми от уп ла ты зе мель но го на ло га, при пе ре да че ими
зе мель но го уча ст ка ли бо зда ний (по ме ще ний) и со ору же ний, рас по ло жен ных на та ком зе -
мель ном уча ст ке в арен ду, иное воз мезд ное поль зо ва ние ли бо без воз мезд ное поль зо ва ние. На
ос но ва нии про ве ден ных в ука зан ных при ло же ни ях рас че тов оп ре де ля ет ся раз мер зе мель -
ных уча ст ков, под ле жа щих на ло го об ло же нию. По ка за те ли граф 8, 9 и 10 при ло же ния 2 и по -
ка за те ли граф 7, 8 и 9 при ло же ния 3 пе ре но сят ся в со от вет ст вую щие гра фы раз де ла I и раз де -
ла II на ло го вой дек ла ра ции (рас че та).

6. На ло го вая дек ла ра ция (рас чет) по еди но му на ло гу для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции за пол ня ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

6.1. к сред ст вам от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва, от ра -
жае мым в стро ке 1, от но сят ся в том чис ле:

реа ли за ция про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) сво им ра бот ни кам;
реа ли за ция (по га ше ние) цен ных бу маг;
без воз мезд ная пе ре да ча то ва ров (ра бот, ус луг), иных цен но стей, цен ных бу маг, иму ще ст -

вен ных прав, за ис клю че ни ем слу ча ев без воз мезд ной пе ре да чи то ва ров (ра бот, ус луг), иных
цен но стей, цен ных бу маг, иму ще ст вен ных прав го су дар ст вен ным ор га нам, в том чис ле ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а так же ор га ни за ци ям, ука зан ным в аб -
за цах вто ром–шес том под пунк та 9 час ти пят на дца той пунк та 2 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О на ло гах на до хо ды и при быль»;

6.2. к до хо дам от вне реа ли за ци он ных опе ра ций, от ра жае мым в стро ке 2, от но сят ся до хо -
ды, вклю чае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в со став до хо дов от вне реа ли за ци он ных
опе ра ций при ис чис ле нии на ло га на при быль;

6.3. стро ка 3.1 за пол ня ет ся толь ко кре сть ян ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми, с мо мен -
та ре ги ст ра ции ко то рых про шло не бо лее трех лет.

7. При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты со глас но при ло же нию 14
к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

Ми нистр А.К.Дей ко
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка*,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка*,

________________________________________
ме сто осу ще ст в ле ния дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь**,

________________________________________
ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на прибыль

с на рас таю щим ито гом с на ча ла года

тип дек ла ра ции (рас че та):    еже ме сяч ная  квар таль ная

за    ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)*** (че ты ре циф ры года)

  * Для ино стран ной ор га ни за ции ука зы ва ют ся на име но ва ние и ад рес мес та на хо ж де ния на го су дар ст вен ном
язы ке стра ны мес та на хо ж де ния в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

  ** За пол ня ет ся ино стран ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во.

*** Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ) И СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

В том чис ле для ис чис ле ния на ло га по став кам

24 % __ % __ % __ %

1 2 3 4 5 6 7

Рас чет на ло го вой базы (ва ло вой при бы ли)
1 Вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции: вы руч ка (до хо ды) от реа ли за -

ции про из ве ден ных то ва ров (ра бот, ус луг); то ва ров, при об ре -
тен ных для по сле дую щей реа ли за ции (да лее – то ва ры при об ре -
тен ные); иных цен но стей; цен ных бу маг (до хо ды от по га ше ния
цен ных бу маг); иму ще ст вен ных прав

2 За тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров
(ра бот, ус луг); то ва ров при об ре тен ных; иных цен но стей; цен -
ных бу маг; иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го об -
ло же нии; по куп ная стои мость то ва ров при об ре тен ных; цена
при об ре те ния цен ных бу маг 

3 На ло ги и сбо ры, уп ла чи вае мые со глас но ус та нов лен но му за ко -
но да тель ны ми ак та ми по ряд ку из вы руч ки, по лу чен ной от реа -
ли за ции про из ве ден ных то ва ров (ра бот, ус луг); то ва ров при об -
ре тен ных; иных цен но стей; цен ных бу маг; иму ще ст вен ных
прав

4 Саль до вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов (+; –) (стр. 4.1 –
– стр. 4.2) 

4.1 Вне реа ли за ци он ные до хо ды 
4.2 Вне реа ли за ци он ные рас хо ды 
5 До хо ды, по лу чен ные из-за ру бе жа* 
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

В том чис ле для ис чис ле ния на ло га по став кам

24 % __ % __ % __ %

1 2 3 4 5 6 7

6 Рас хо ды в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, по не сен ные в час ти до хо дов, по лу чен ных
из-за ру бе жа* 

7 При быль (+) либо убы ток (–) по до хо дам, по лу чен ным из-за ру -
бе жа (стр. 5 – стр. 6)* 

8 На ло го вая база (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 + стр. 4 + стр. 7) 
9 На лог на не дви жи мость по зда ни ям, со ору же ни ям, за ис клю че -

ни ем на ло га со стои мо сти объ ек тов не за вер шен но го строи тель -
ст ва, офф шор ный и гер бо вый сбо ры, ис чис лен ные в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом; сум ма при бы ли, при хо дя щей ся на
дни рес пуб ли кан ских суб бот ни ков, про во ди мых в со от вет ст вии 
с за ко но да тель ст вом

х х х х

10 Льго ти руе мая при быль 
11 При быль к на ло го об ло же нию (убы ток) (стр. 8 – стр. 9 – стр. 10) 

11.1 в том чис ле при быль по до хо дам, по лу чен ным из-за ру бе жа (не
бо лее стр. 11)* 

Рас чет сум мы на ло га
12 На лог на при быль (стр. 11 x (раз мер став ки) / 100)

12.1 в том чис ле на лог на при быль, ис чис лен ный в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии до хо дов,
по лу чен ных из-за ру бе жа*  

13 Сум ма на ло га на при быль, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос -
во бо ж ден, ос таю щая ся в рас по ря же нии пла тель щи ка в свя зи с
це ле вым ис поль зо ва ни ем (не бо лее стр. 12)

14 Сум ма на ло га на при быль, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос -
во бо ж ден (не бо лее (стр. 12 – стр. 13)

х х х х

15 На лог на при быль (до хо ды), уп ла чен ный за ру бе жом, не пре вы -
шаю щий сум мы на ло га на при быль (до ход), под ле жа щей уп ла -
те (уп ла чен ной) в Рес пуб ли ке Бе ла русь в от но ше нии до хо да, по -
лу чен но го из-за ру бе жа* 

х х х х

16 На лог на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, удер жан ный и пе -
ре чис лен ный в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло го вым аген -
том, в от но ше нии ко то рых ино стран ная ор га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян -
ное пред ста ви тель ст во, яв ля ет ся пла тель щи ком на ло га на при -
быль в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

х х х х

17 На лог на при быль, ис чис лен ный для уп ла ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (стр. 12 – стр. 13 – стр. 14 – стр. 15 – стр. 16)

х х х х

18 На лог на при быль, ис чис лен ный по пре ды ду щей на ло го вой дек -
ла ра ции (рас че ту)

х х х х

19 На лог к уп ла те (стр. 17 – стр. 18) х х х х
19.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там

про ве рок за те ку щий на ло го вый пе ри од

* Ука зан ные стро ки не за пол ня ют ся ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь
че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во.

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год

РАЗДЕЛ II
РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИЛИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Сум ма

1 Фак ти че ски по лу чен ные в те че ние ка лен дар но го года до хо ды 
2 Фак ти че ски про из ве ден ные в те че ние ка лен дар но го года рас хо ды 
3 Сум ма пре вы ше ния фак ти че ски по лу чен ных в те че ние ка лен дар но го года до хо дов над фак ти че -

ски про из ве ден ны ми в те че ние ка лен дар но го года рас хо да ми 
4 На лог на при быль к уп ла те (стр. 3 x 24 %) 

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ НАЛОГОВЫЙ

ПЕРИОД ЛИБО ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА
СУММЫ НАЛОГА

за   год
(че ты ре циф ры года)

Часть I
(тыс. руб.)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

1 2 3 4

Ян варь Июль
Фев раль Ав густ 
Март Сен тябрь
Ап рель Ок тябрь
Май Но ябрь
Июнь Де кабрь
ИТО ГО за год х х

Часть II
По ка за те ли на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за про шлый на ло го вый пе ри од с уче -
том из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных при вы яв ле нии и ис прав ле нии не пол но ты све де ний
или оши бок на рас таю щим итогом с начала года (справочно)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

В том чис ле для ис чис ле ния на ло га по став кам

___ % ___ % ___ %

1 На ло го вая база 
2 На лог на не дви жи мость, офф шор ный и гер бо вый сбо ры, сум -

ма при бы ли, при хо дя щей ся на дни рес пуб ли кан ских суб бот -
ни ков, про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 

х х х

3 Льго ти руе мая при быль

4 При быль к на ло го об ло же нию (убы ток)

5 На лог на при быль (стр. 4 x (раз мер став ки) / 100)
6 Сум ма на ло га на при быль, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик

ос во бо ж ден
7 Сум ма на ло га на при быль, ис чис лен но го по ос но ва ни ям,

пре ду смот рен ным под пунк том «в» пунк та 2 ста тьи 5 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О на ло гах на до хо ды и при быль»

х х х

8 На лог на при быль (до хо ды), уп ла чен ный за ру бе жом, не пре -
вы шаю щий сум мы на ло га на при быль (до ход), под ле жа щей
уп ла те (уп ла чен ной) в Рес пуб ли ке Бе ла русь в от но ше нии до -
хо да, по лу чен но го из-за ру бе жа

х х х

9 На лог на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, удер жан ный и
пе ре чис лен ный в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло го вым
аген том, в от но ше нии ко то рых ино стран ная ор га ни за ция,
осу ще ст в ляю щая дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез
по сто ян ное пред ста ви тель ст во, яв ля ет ся пла тель щи ком на -
ло га на при быль в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

х х х

10 На лог на при быль, ис чис лен ный для уп ла ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь (стр. 5 – стр. 6 + стр. 7 – стр. 8 – стр. 9)

х х х

10.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там
про ве рок

х х х

РАЗДЕЛ IV
ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ (СПРАВОЧНО)

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Сум ма

1 Виды дея тель но сти Код по ОКЭД х
1.1 ос нов ной
1.2 вы руч ка по ко то ро му со став ля ет 50 и бо лее про цен тов в об щем раз ме ре вы руч ки (до хо да)
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Сум ма

1.3 вы руч ка по ко то рым со став ля ет ме нее 50 про цен тов в об щем раз ме ре вы руч ки (до хо да)

2 Вкла ды уча ст ни ков в ус тав ный фонд Бе ло рус ских 
Ино стран ных

3 Амор ти за ци он ный фонд, на чис лен ный на 1-е чис ло от чет но го пе рио да
4 Сум ма на ло га на при быль (до ход), уп ла чен ная (удер жан ная) за ру бе жом и до ку мен таль но под твер -

жден ная
5 Сум ма на ло га на при быль (до ход), уп ла чен ная в Рес пуб ли ке Бе ла русь в от но ше нии до хо да, по лу чен -

но го из-за ру бе жа, в пре де лах ко то рой про из во дит ся за чет, и дата уп ла ты на ло га
6 Сум ма при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии пла тель щи ка в свя зи с льгот ным на ло го об ло же ни ем и

под ле жа щей ис поль зо ва нию по це ле во му на зна че нию (за те ку щий и про шлые годы), – все го
В том чис ле ис поль зо ва но по це ле во му на зна че нию

7 Сум ма на ло га на при быль, ос таю щая ся в рас по ря же нии пла тель щи ка в свя зи с льгот ным на ло го об ло -
же ни ем и под ле жа щая ис поль зо ва нию по це ле во му на зна че нию (за те ку щий и про шлые на ло го вые
пе рио ды), – все го
В том чис ле ис поль зо ва но по це ле во му на зна че нию

8 Чис тая при быль (убы ток) по со стоя нию на ко нец от чет но го пе рио да, вклю чая льго ту по на ло гу на
при быль, ус та нов лен ную под пунк том «в» пунк та 2 ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О на ло гах
на до хо ды и при быль»

9 Фонд за ра бот ной пла ты со глас но бух гал тер ско му уче ту
10 Сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков за от чет ный пе ри од, чел. 

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

РАЗДЕЛ V
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ КРЕДИТАХ

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Сум ма на ло го во го кре ди та, пре дос тав лен но го за от чет ный ме сяц 
2 Сум ма на ло го во го кре ди та на рас таю щим ито гом с мо мен та его пре дос тав ле ния 
3 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию в от чет ном ме ся це
4 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию на рас таю щим ито гом с мо мен та его по га ше -

ния
5 Ос та ток сум мы на ло го во го кре ди та, под ле жа щий по га ше нию (стр. 2 – стр. 4)

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год
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При ло же ние 1
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на прибыль

СПРАВКА
о размере прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

производственного назначения и жилищного строительства, а также на погашение кредитов
банков, полученных и использованных на эти цели

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли

За от чет ный пе -
ри од, за ко то -

рый ис поль зу ет -
ся льго та

За пре ды ду щий от чет ный
пе ри од, в ко то ром пре дос -
тав ля лась льго та, на рас -
таю щим ито гом с на ча ла
ис поль зо ва ния льго ты в

на ло го вом пе рио де

За от чет ный пе ри -
од с на рас таю щим

ито гом с на ча ла
ис поль зо ва ния

льго ты в на ло го -
вом пе рио де

1 2 3 4 5

1 Стои мость ос нов ных средств про из вод ст вен но го на -
зна че ния, объ ек тов, не за вер шен ных строи тель ст вом, 
объ ек тов жи лищ но го строи тель ст ва, сум ма по га шен -
ных кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных
на эти цели, по ко то рым пре дос тав ля ет ся льго та по на -
ло гу на при быль 

2 Сум ма имею щих ся средств, ис поль зо ва ние ко то рых
не свя за но с на прав ле ни ем при бы ли на цели фи нан си -
ро ва ния ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го
на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на
по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо -
ван ных на эти цели (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)
В том чис ле:

2.1 амор ти за ци он ный фонд на 1-е чис ло ме ся ца, в ко то -
ром при быль была на прав ле на на цели фи нан си ро ва -
ния ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по -
га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо -
ван ных на эти цели

2.2 це ле вые по сту п ле ния
2.3 иные ис точ ни ки (ука зать)
3 Сум ма чис той при бы ли, на прав лен ной на фи нан си ро -

ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по -
га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо -
ван ных на эти цели, в пре де лах ко то рой пре дос тав ля -
ет ся льго та 

4 Сум ма льго ты при на прав ле нии при бы ли на фи нан си -
ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го
на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на
по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо -
ван ных на эти цели 

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ре естр до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на льго ту по на ло гу на прибыль

№
п/п

Пе ре чень объ ек -
тов, по ко то рым
пре дос тав ля ет ся

льго та

До ку мен ты, под твер ждаю щие факт при об ре те ния
ос нов ных средств, вы пол не ния ра бот по строи тель ст -

ву, по лу че ние кре ди тов бан ков

До ку мен ты, под твер ждаю щие факт оп ла ты ос нов -
ных средств, вы пол нен ных ра бот по строи тель ст ву,

по га ше ния кре ди тов бан ка

вид до ку мен та дата, но мер сум ма вид до ку мен та дата, но мер сум ма

ИТО ГО x x x x x

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на прибыль

СПРАВКА
о размере прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений

производственного назначения и жилищного строительства, а также на погашение кредитов
банков, полученных и использованных на эти цели

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли

За от чет ный
пе ри од (ме -

сяц), за ко то -
рый ис поль -

зу ет ся льго та

За пре ды ду щий от чет ный 
ме сяц, в ко то ром пре дос -
тав ля лась льго та, на рас -
таю щим ито гом с на ча ла
ис поль зо ва ния льго ты в

на ло го вом пе рио де

За от чет ный пе ри од
(ме сяц) с на рас таю -
щим ито гом с на ча -
ла ис поль зо ва ния

льго ты в на ло го вом
пе рио де

1 2 3 4 5

1 Стои мость ос нов ных средств про из вод ст вен но го на зна -
че ния, объ ек тов, не за вер шен ных строи тель ст вом, объ -
ек тов жи лищ но го строи тель ст ва, сум ма по га шен ных
кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти
цели, по ко то рым пре дос тав ля ет ся льго та по на ло гу на
при быль 

2 Сум ма имею щих ся средств, ис поль зо ва ние ко то рых не
свя за но с на прав ле ни ем при бы ли на цели фи нан си ро ва -
ния ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна -
че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше -
ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на 
эти цели (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)
В том чис ле:

2.1 раз мер амор ти за ци он но го фон да, учи ты вае мый при ис -
чис ле нии сум мы льго ты

2.1.1 амор ти за ци он ный фонд на 1-е чис ло ме ся ца, в ко то ром
при быль была на прав ле на на цели фи нан си ро ва ния ка -
пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и
жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га ше ние кре ди -
тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти цели

2.1.2 амор ти за ци он ный фонд, на чис лен ный на 1 ян ва ря
2005 г.

2.1.3 амор ти за ци он ный фонд, на чис лен ный на 1 ян ва ря
2008 г.

2.2 це ле вые по сту п ле ния
2.3 иные ис точ ни ки (ука зать)
3 Сум ма чис той при бы ли, на прав лен ной на фи нан си ро -

ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на -
зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по га -
ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван -
ных на эти цели, в пре де лах ко то рой пре дос тав ля ет ся
льгота 

4 Сум ма льго ты при на прав ле нии при бы ли на фи нан си -
ро ва ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го
на зна че ния и жи лищ но го строи тель ст ва, а так же на по -
га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван -
ных на эти цели 

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ре естр до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на льго ту по на ло гу на прибыль

№
п/п

Пе ре чень объ ек -
тов, по ко то рым
пре дос тав ля ет ся

льго та

До ку мен ты, под твер ждаю щие факт при об ре те ния
ос нов ных средств, вы пол не ния ра бот по строи тель ст -

ву, по лу че ние кре ди тов бан ков

До ку мен ты, под твер ждаю щие факт оп ла ты ос нов -
ных средств, вы пол нен ных ра бот по строи тель ст ву,

по га ше ния кре ди тов бан ка

вид до ку мен та дата, но мер сум ма вид до ку мен та дата, но мер сум ма

ИТО ГО x x x x x

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 3
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на прибыль

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем под пунк та,
пунк та, ста тьи нор ма тив но го пра во во го акта,

ко то рым ус та нов ле на льго та
Код льго ты Раз мер льго ти руе мой на ло -

го вой базы

Сум ма на ло га, не по сту пив -
шая в бюд жет в свя зи с ис -

поль зо ва ни ем льго ты

1 2 3 4 5

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 4
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на прибыль

СПРАВКА
о сумме, на которую уменьшена сумма налога на прибыль в результате использования льгот,

установленных Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 171
«О некоторых мерах по улучшению условий реализации автомобильных транспортных

средств отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 1/5444) (далее в настоящем приложении – Указ)

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за тель

1 На ло го вая льго та за от чет ный пе ри од по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в со от вет ст вии с под пунк та -
ми 1.1.1 и 1.1.2 пунк та 1 Ука за 

1.1 на ко п лен ный ос та ток за дол жен но сти за от чет ный пе ри од по кре ди там, пре дос тав лен ным ли зин го -
да те лю в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1 и 1.1.2 пунк та 1 Ука за (сум ма еже днев ных фак ти че ских
ос тат ков за дол жен но сти) 

1.2 сред не взве шен ная про цент ная став ка за от чет ный пе ри од по кре ди там, вы да вае мым в ино стран ной
ва лю те, в про цен тах го до вых 

1.3 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да за от чет ный пе ри од (стр. 1.1 х стр. 1.2 / 360) 
1.4 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 1.3 + стр. 1.4 све де -

ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
1.5 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, за от чет ный пе ри од 
1.6 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, на рас таю щим ито гом с на -

ча ла года (стр. 1.5 + стр. 1.6 све де ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
1.7 сум ма на ло го вых льгот, умень шаю щих сум му на ло га на при быль за от чет ный пе ри од 
2 На ло го вая льго та за от чет ный пе ри од по до го во рам ли зин га, за клю чен ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.1

пунк та 1 Ука за 
2.1 на ко п лен ный ос та ток не воз ме щен ной кон тракт ной стои мо сти ав то транс порт ных средств, пе ре дан -

ных в ли зинг в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.1 пунк та 1 Ука за, за от чет ный ме сяц (сум ма еже днев -
ных фак ти че ских ос тат ков за дол жен но сти) с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость 

2.2 сред не взве шен ная про цент ная став ка за от чет ный пе ри од по кре ди там, вы да вае мым в ино стран ной
ва лю те, в про цен тах го до вых 

2.3 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да за от чет ный пе ри од (стр. 2.1 x стр. 2.2 / 360) 
2.4 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 2.3 + стр. 2.4 све де -

ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
2.5 фак ти че ский до ход, вклю чаю щий воз на гра ж де ние бан ку-ли зин го да те лю, по лу чен ный по до го во -

рам ли зин га, за от чет ный пе ри од 
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№
п/п По ка за тель

2.6 фак ти че ский до ход, вклю чаю щий воз на гра ж де ние бан ку-ли зин го да те лю, по лу чен ный по до го во -
рам ли зин га, на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 2.5 + стр. 2.6 све де ний за пре ды ду щий от чет -
ный пе ри од) 

2.7 сум ма на ло го вых льгот, умень шаю щих сум му на ло га на при быль за от чет ный пе ри од 
3 На ло го вая льго та за от чет ный пе ри од по до го во рам ли зин га, за клю чен ным в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.2

пунк та 1 Ука за 
3.1 на ко п лен ный ос та ток не воз ме щен ной кон тракт ной стои мо сти ав то транс порт ных средств, пе ре дан -

ных в ли зинг в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.2 пунк та 1 Ука за, за от чет ный ме сяц (сум ма еже днев -
ных фак ти че ских ос тат ков за дол жен но сти) 

3.2 сред не взве шен ная про цент ная став ка за от чет ный пе ри од по кре ди там, вы да вае мым в ино стран ной
ва лю те, в про цен тах го до вых 

3.3 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да за от чет ный пе ри од (стр. 3.1 x стр. 3.2 / 360) 
3.4 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 3.3 + стр. 3.4 све де -

ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
3.5 фак ти че ский до ход, вклю чаю щий воз на гра ж де ние бан ку-ли зин го да те лю, по лу чен ный по до го во -

рам ли зин га, за от чет ный пе ри од 
3.6 фак ти че ский до ход, вклю чаю щий воз на гра ж де ние бан ку-ли зин го да те лю, по лу чен ный по до го во -

рам ли зин га, на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 3.5 + стр. 3.6 све де ний за пре ды ду щий от чет -
ный пе ри од) 

3.7 сум ма на ло го вых льгот, умень шаю щих сум му на ло га на при быль за от чет ный пе ри од 
4 Все го сум ма на ло го вых льгот за от чет ный пе ри од на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 1.7 + стр. 2.7 +

+ стр. 3.7) 

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 5
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на прибыль

СПРАВКА
о сумме, на которую уменьшена сумма налога на прибыль в результате использования льгот,

установленных пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270
«О мерах по развитию придорожного сервиса» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 120, 1/9701) (далее в настоящем приложении – Указ)

за   ме сяц (квар тал)  года
(но мер ме ся ца)* (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за тель

1 На ло го вая льго та за от чет ный пе ри од по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в бе ло рус ских руб лях в со от -
вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за 

1.1 на ко п лен ный ос та ток за дол жен но сти за от чет ный пе ри од по кре ди там, пре дос тав лен ным в со от вет -
ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за (сум ма еже днев ных фак ти че ских ос тат ков за дол жен но сти) 

1.2 сред не взве шен ная став ка ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка за от чет ный пе ри од, уве ли чен -
ная на три про цент ных пунк та, в про цен тах го до вых 

1.3 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да за от чет ный пе ри од (стр. 1.1 х стр. 1.2 / 360) 
1.4 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 1.3 + стр. 1.4 све де -

ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
1.5 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в бе ло рус -

ских руб лях в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за, за от чет ный пе ри од
1.6 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в бе ло рус -

ских руб лях в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за, на рас таю щим ито гом с на ча ла года
(стр. 1.5 + стр. 1.6 све де ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 

1.7 сум ма на ло го вых льгот, умень шаю щих сум му на ло га на при быль за от чет ный пе ри од 
2 На ло го вая льго та за от чет ный пе ри од по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в ино стран ной ва лю те в со от -

вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за
2.1 на ко п лен ный ос та ток за дол жен но сти за от чет ный пе ри од по кре ди там, пре дос тав лен ным в со от вет -

ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за (сум ма еже днев ных фак ти че ских ос тат ков за дол жен но сти) 
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№
п/п По ка за тель

2.2 сред не взве шен ная про цент ная став ка, сло жив шая ся по бан ку за от чет ный пе ри од по кре ди там, вы -
да вае мым в ино стран ной ва лю те (без уче та кре ди тов, пре дос тав лен ных на льгот ных ус ло ви ях), в
про цен тах го до вых 

2.3 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да за от чет ный пе ри од (стр. 2.1 х стр. 2.2 / 360) 
2.4 сум ма воз мож но го про цент но го до хо да на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 2.3 + стр. 2.4 све де -

ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 
2.5 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в ино стран -

ной ва лю те в со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за, за от чет ный пе ри од
2.6 фак ти че ский про цент ный до ход, по лу чен ный по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным в ино стран -

ной ва лю те в со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за, на рас таю щим ито гом с на ча ла года
(стр. 2.5 + стр. 2.6 све де ний за пре ды ду щий от чет ный пе ри од) 

2.7 сум ма на ло го вых льгот, умень шаю щих сум му на ло га на при быль за от чет ный пе ри од 
3 Все го сум ма на ло го вых льгот за от чет ный пе ри од на рас таю щим ито гом с на ча ла года (стр. 1.7 + стр. 2.7) 

* Для ино стран ных ор га ни за ций ука зы ва ет ся по след ний ме сяц от чет но го квар та ла.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС

УНП

___________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, При знак вне се ния из ме не ния и (или)

до пол не ния в на ло го вую дек ла ра цию
(рас чет) (по ме тить X) 

___________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

___________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го лица, те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на недвижимость организаций

за   год
(че ты ре циф ры года)

тип дек ла ра ции (рас че та):  го до вая

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ НАЛОГА ПО ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

Ито го на ло га по зда ни ям и со ору же ни ям:
(тыс. руб.)

Все го 
(гр. 2 + гр. 3 +
+ гр. 4 + гр. 5)

По сро ку 22 ян ва ря По сро ку 22 ап ре ля По сро ку 22 июля По сро ку 22 ок тяб ря

1 2 3 4 5
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1. Ин спек ция МНС по ___________________________________ (код ин спек ции МНС – ___)
(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

(тыс. руб.)

Все го
(гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) По сро ку 22 ян ва ря По сро ку 22 ап ре ля По сро ку 22 июля По сро ку 22 ок тяб ря

1 2 3 4 5

В том чис ле на лог, до на чис лен ный
(умень шен ный) по ак там про ве рок

1.1. Рас чет на ло га по зда ни ям и со ору же ни ям, по ко то рым к став ке на ло га при ме ня ет ся оди -
на ко вый по вы шаю щий (по ни жаю щий) коэффициент

(тыс. руб.)

Но мер 
стро ки На име но ва ние по ка за те ля I–IV квар тал II–IV квар тал III–IV квар тал IV квар тал

1 2 3 4 5 6

1 Стои мость зда ний, со ору же ний
2 Стои мость льго ти руе мых зда ний, со ору же ний
3 Стои мость зда ний, со ору же ний, под ле жа щих на ло го об -

ло же нию (стр. 1 – стр. 2)
4 Из нос зда ний, со ору же ний
5 Из нос льго ти руе мых зда ний, со ору же ний
6 Ос та точ ная стои мость зда ний, со ору же ний, под ле жа -

щих на ло го об ло же нию (стр. 3 – стр. 4 + стр. 5)
7 Став ка на ло га (0,1 % или 1 %), рас счи тан ная про пор -

цио наль но чис лу квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния
года, %

8 Ко эф фи ци ент к став ке на ло га
9 На чис лен ный на лог ((стр. 6 х стр. 7 х стр. 8) / 100)

10 За чи ты вае мая сум ма на ло га на не дви жи мость (иму ще -
ст во), уп ла чен но го в ино стран ном го су дар ст ве

11 На лог, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос во бо ж ден с по -
сле дую щим це ле вым ис поль зо ва ни ем

12 На лог к уп ла те (стр. 9 – стр. 10 – стр. 11), в том чис ле: 
12.1 по сро ку 22 ян ва ря x x x
12.2 по сро ку 22 ап ре ля x x
12.3 по сро ку 22 июля x
12.4 по сро ку 22 ок тяб ря

РАЗДЕЛ II
РАСЧЕТ НАЛОГА ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ито го на ло га по объ ек там не за вер шен но го строи тель ст ва:
(тыс. руб.)

Все го (гр. 2 + гр. 3 + 
+ гр. 4 + гр. 5) По сро ку 22 ян ва ря По сро ку 22 ап ре ля По сро ку 22 июля По сро ку 22 ок тяб ря

1 2 3 4 5

1. Ин спек ция МНС по __________________________________ (код ин спек ции МНС – ___)
(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

(тыс. руб.)

Все го
(гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) По сро ку 22 ян ва ря По сро ку 22 ап ре ля По сро ку 22 июля По сро ку 22 ок тяб ря

1 2 3 4 5

В том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень -
шен ный) по ак там про ве рок
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1.1. Рас чет на ло га по объ ек там не за вер шен но го строи тель ст ва, по ко то рым к став ке на ло га
при ме ня ет ся оди на ко вый по вы шаю щий (понижающий) коэффициент

(тыс. руб.)

Но мер 
стро ки На име но ва ние по ка за те ля I–IV квар тал II–IV квар тал III–IV квар тал IV квар тал

1 2 3 4 5 6

1 Стои мость объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва
2 Стои мость льго ти руе мых объ ек тов не за вер шен но го

строи тель ст ва
3 Стои мость объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва,

под ле жа щих на ло го об ло же нию (стр. 1 – стр. 2)
4 Став ка на ло га (1 % или 2 %), рас счи тан ная про пор цио -

наль но чис лу квар та лов, ос тав ших ся до окон ча ния
года, %

5 Ко эф фи ци ент к став ке на ло га
6 На чис лен ный на лог ((стр. 3 х стр. 4 х стр. 5) / 100)
7 За чи ты вае мая сум ма на ло га на не дви жи мость (иму ще -

ст во), уп ла чен но го в ино стран ном го су дар ст ве
8 На лог, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос во бо ж ден с

по сле дую щим це ле вым ис поль зо ва ни ем
9 На лог к уп ла те (стр. 6 – стр. 7 – стр. 8), в том чис ле: 

9.1 по сро ку 22 ян ва ря x x x
9.2 по сро ку 22 ап ре ля x x
9.3 по сро ку 22 июля x
9.4 по сро ку 22 ок тяб ря

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ КРЕДИТАХ

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Сум ма пре дос тав лен но го на ло го во го кре ди та в те ку щем на ло го вом пе рио де
2 Сум ма на ло го во го кре ди та на рас таю щим ито гом с мо мен та его пре дос тав ле ния
3 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию в те ку щем на ло го вом пе рио де, – все го 

3.1
В том чис ле: 
I квар тал

3.2 II квар тал
3.3 III квар тал
3.4 IV квар тал
4 Сум ма по га шен но го на ло го во го кре ди та
5 Сум ма на ло го во го кре ди та, под ле жа щая по га ше нию в по сле дую щих на ло го вых пе рио дах (стр. 2 –

– стр. 3 – стр. 4)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год
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При ло же ние
к форме налоговой
декларации (расчета)
по налогу на недвижимость
организаций

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот по налогу на недвижимость

за  год
(че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем
под пунк та, пунк та, ста тьи нор ма -
тив но го пра во во го акта, ко то рым

ус та нов ле на льго та

Код льго ты Раз мер льго ти руе мой 
на ло го вой базы

Пе ри од при ме не ния
льго ты, квар тал

Сум ма на ло га, не по сту -
пив шая в бюд жет в свя зи с 

ис поль зо ва ни ем льго ты

1 2 3 4 5 6

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС

УНП

____________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, При знак вне се ния из ме не ния и (или)

до пол не ния в на ло го вую дек ла ра цию
(рас чет) (по ме тить X) 

____________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

____________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го лица, те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по платежам за землю с юридических лиц

за  год
(че ты ре циф ры года)

тип дек ла ра ции (рас че та):  го до вая

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Ито го зе мель но го на ло га по раз де лу I:
(тыс. руб.)

Все го По сро ку
22 фев ра ля

По сро ку
15 ап ре ля

По сро ку
22 мая

По сро ку 
15 июля

По сро ку
22 ав гу ста

По сро ку
15 сен тяб ря

По сро ку
15 но яб ря

По сро ку
22 но яб ря

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Ин спек ция МНС по __________________________________ (код ин спек ции МНС – ___)
(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

I часть
(тыс. руб.)

№
 п/п

Но мер и дата до ку мен -
та, под твер ждаю ще го
пра во соб ст вен но сти,

вла де ния либо поль зо -
ва ния зе мель ным уча ст -

ком или но мер и дата
ре ше ния ис пол ни тель -

но го и рас по ря ди тель но -
го ор га на

Ме сто на хо ж -
де ния зе мель -
но го уча ст ка

(ад рес)

Пло щадь зе -
мель но го уча -

ст ка, га

Ка те го рия
зе мель

Ка да ст ро -
вая оцен ка
зе мель но го

уча ст ка

Пе ри од поль зо -
ва ния (чис ло,

ме сяц, год) Ко эф фи ци ент по
пе рио ду поль зо -
ва ния (ко ли че ст -
во ме ся цев поль -

зо ва ния / 12)

Став ка зе -
мель но го

на ло га

Ин декс, ус та нов -
лен ный за ко ном
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о рес пуб -
ли кан ском бюд -
же те на оче ред -

ной фи нан со вый
год

По вы шаю щие
(по ни жаю щие)
ко эф фи ци ен ты,
ус та нов лен ные
ме ст ны ми Со ве -
та ми де пу та тов

Став ка зе мель -
но го на ло га с
уче том по вы -

шаю щих (по ни -
жаю щих) ко эф -
фи ци ен тов и ин -
дек си ро ва ния, 

(гр. 10 x гр. 11 x 
x гр. 12)

На чис лен ный зе -
мель ный на лог

(гр. 4 x 
x гр. 9 x гр. 13)с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2
…

ИТО ГО зе мель но го на ло га x x x x x х х x х x x

II часть
(тыс. руб.)

№
п/п

Под ле жит ос во бо ж де нию

Земель ный на -
лог к уп ла те 

(гр. 14 – 
– гр. 19)

В том чис ле по сро кам

пло щадь зе мель но го уча -
ст ка, га

пе ри од ос во бо ж де ния ко эф фи ци ент 
по пе рио ду
ос во бо ж де -

ния (ко ли че -
ст во ме ся цев
ос во бо ж де -

ния / 12)

зе мель ный на лог, 
под ле жа щий ос -

во бо ж де нию
(гр. 15 х гр. 13 х 

x гр. 18)

22 фев ра ля 15 ап ре ля 22 мая 15 июля 22 ав гу ста 15 сен тяб ря 15 но яб ря 22 но яб ря
с по

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1
2
…

ИТО ГО зе мель но го на ло га x х x
В том чис ле на лог, до на чис -
лен ный (умень шен ный) по
ак там про ве рок x x x x

-1
3

7
-



РАЗДЕЛ II
РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В г. МИНСКЕ

I часть
(тыс. руб.)

№
п/п

Пло щадь зе мель но го
уча ст ка, кв. м

Ка да ст ро вая стои мость Став ка зе мель но го на ло га
(гр. 4 / 100 x % от ка да ст ро вой стои -

мо сти (0,015 %; 0,05 %; 0,36 %; 1 %; 
3 %))

Пе ри од поль зо ва ния
(чис ло, ме сяц, год) Ко эф фи ци ент по пе -

рио ду поль зо ва ния
(ко ли че ст во ме ся цев

поль зо ва ния / 12)

По вы шаю щие (по ни жаю -
щие) ко эф фи ци ен ты, ус -
та нов лен ные ре ше ния ми
Мин ско го го род ско го Со -

ве та де пу та тов

На чис лен ный зе -
мель ный на лог 

(гр. 5 x гр. 8 x гр. 9)1 кв. м зе мель но го 
уча ст ка

зе мель но го уча ст ка в
це лом 

(гр. 2 x гр. 3)
с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
…

ИТО ГО зе мель но го на ло га x x x x x

II часть
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Под ле жит ос во бо ж де нию

Зе мель ный
на лог к уп ла -

те (гр. 10 –
– гр. 17)

В том чис ле по сро кам

пло щадь зе -
мель но го
уча ст ка,

кв. м

ка да ст ро вая
стои мость зе -

мель но го
уча ст ка 

(гр. 3 x гр. 11)

став ка зе мель но го на -
ло га по зе мель ным уча -
ст кам, под ле жа щим ос -

во бо ж де нию 
(гр. 12 / 100 x % от ка -
да ст ро вой стои мо сти

(0,015 %; 0,05 %;
0,36 %; 1 %; 3 %))

пе ри од ос во бо -
ж де ния ко эф фи ци ент

по пе рио ду ос -
во бо ж де ния
(ко ли че ст во

ме ся цев ос во -
бо ж де ния / 12)

зе мель ный на лог,
под ле жа щий ос -

во бо ж де нию 
(гр. 13 x гр. 9 x 

x гр. 16)

22 фев -
ра ля 15 ап ре ля 22 мая 15 июля 22 ав гу -

ста
15 сен -
тяб ря 15 но яб ря 22 но яб ря

с по

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
2
…

ИТО ГО зе мель -
но го на ло га x x x x x
В том чис ле на -
лог, до на чис -
лен ный (умень -
шен ный) по ак -
там про ве рок x x x x x x

РАЗДЕЛ III
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Ито го аренд ной пла ты по раз де лу III:
(тыс. руб.)

Все го По сро ку 22 фев ра ля По сро ку 15 ап ре ля По сро ку 22 мая По сро ку 15 июля По сро ку 22 ав гу ста По сро ку 15 сен тяб ря По сро ку 15 но яб ря По сро ку 22 но яб ря

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-1
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1. Ин спек ция МНС по _____________________________________ (код ин спек ции МНС – ___)
(на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

I часть
(тыс. руб.)

№
п/п

Но мер и дата до го во ра 
арен ды или но мер и
дата ре ше ния ис пол -

ни тель но го и рас по ря -
ди тель но го ор га на

Ме сто на хо ж де -
ния зе мель но го
уча ст ка (ад рес)

Пло щадь зе -
мель но го уча ст -
ка, га или кв. м

Став ка аренд ной пла ты на год Пе ри од поль зо ва ния (чис ло, ме -
сяц, год) Ко эф фи ци ент по 

пе рио ду поль зо -
ва ния (ко ли че ст -
во ме ся цев поль -

зо ва ния / 12)

Сум ма на чис лен -
ной аренд ной

пла ты 
(гр. 8 x гр. 11)

код ва лю ты, в
ко то рой оп ре де -

ле на став ка
аренд ной пла ты

по до го во ру

сум ма курс ва лю ты
став ка в бе ло рус -

ских руб лях
(гр. 6 x гр. 7)

с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2
…

ИТО ГО аренд ной пла ты x x x x x x x х x

II часть
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Под ле жит ос во бо ж де нию

Сум ма аренд ной
пла ты к уп ла те 
(гр. 12 – гр. 16)

В том чис ле по сро кам

пе ри од ос во бо ж де ния ко эф фи ци ент
по пе рио ду ос -

во бо ж де ния
(ко ли че ст во

ме ся цев ос во -
бо ж де ния / 12)

сум ма аренд -
ной пла ты,

под ле жа щая
ос во бо ж де нию
(гр. 8 x гр. 15)

22 фев ра ля 15 ап ре ля 22 мая 15 июля 22 ав гу ста 15 сен тяб ря 15 но яб ря  22 но яб ря
с по

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
2
…

ИТО ГО аренд ной пла ты х x
В том чис ле аренд ная пла та,
до на чис лен ная (умень шен -
ная) по ак там про ве рок

-1
3
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РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ НАЛОГОВОМ КРЕДИТЕ

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Сум ма пре дос тав лен но го на ло го во го кре ди та в те ку щем на ло го вом пе рио де
2 Сум ма на ло го во го кре ди та на рас таю щим ито гом с мо мен та его пре дос тав ле ния
3 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию в те ку щем на ло го вом пе рио де, – все го 

3.1
В том чис ле: 
I квар тал

3.2 II квар тал
3.3 III квар тал
3.4 IV квар тал
4 Сум ма по га шен но го на ло го во го кре ди та
5 Сум ма на ло го во го кре ди та, под ле жа щая по га ше нию в по сле дую щих на ло го вых пе рио дах (стр. 2 –

– стр. 3 – стр. 4)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год

При ло же ние 1
к форме налоговой
декларации (расчета)
по платежам за землю
с юридических лиц

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, имеющих право на льготу по земельному налогу,

по состоянию на __________________
(чис ло, ме сяц, год)

Об щая пло щадь зе мель ных уча ст ков,
при над ле жа щих ор га ни за ции, ______ кв. м.
В том чис ле льго ти руе мая _____ кв. м.
Ко ли че ст во чле нов коо пе ра ти ва (то ва ри ще ст ва),
на ни ма те лей (соб ст вен ни ков) жи лья ______ чел.
В том чис ле имею щих льго ты ______ чел.

№ 
п/п

Но мер га ра жа (мес та сто ян ки), зе -
мель но го уча ст ка чле на са до вод че ско -
го то ва ри ще ст ва, изо ли ро ван но го жи -

ло го по ме ще ния

Фа ми лия, имя,
от че ст во чле на

ор га ни за ции
Год ро ж де ния Ад рес Ка те го рия

льго ты

До ку мент, под твер ждаю -
щий пра во на льго ту, –

удо сто ве ре ние (но мер, ко -
гда и кем вы да но)

1 2 3 4 5 6 7

1
2
…

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к форме налоговой
декларации (расчета)
по платежам за землю
с юридических лиц

СВЕДЕНИЯ
о сдаче в аренду, иное возмездное пользование либо безвозмездное пользование (далее –

аренда) зданий (помещений) и сооружений

за   год
(че ты ре циф ры года)

Об щая пло щадь зда ний (по ме ще ний) _______ кв. м.
Пло щадь зда ний (по ме ще ний), пе ре да вае мых в арен ду, ________ кв. м.
Об щая пло щадь зе мель но го уча ст ка ________ кв. м, в том чис ле:
льго ти руе мая ________ кв. м;
под ле жа щая на ло го об ло же нию ________ кв. м.

(тыс. руб.)

№
п/п

Но мер и
да та до -
го во ра
арен ды

На име но -
ва ние

арен да то ра 
(поль зо ва -

те ля) с
ука за ни ем
его мес та
на хо ж де -

ния

Пе ре чень
зда ний (по -
ме ще ний)
и со ору же -
ний, сда -
вае мых в
арен ду, с

ука за ни ем
их мес та
на хо ж де -

ния

Об щая пло щадь
зе мель но го уча -
ст ка, на ко то ром 

рас по ло же ны
зда ния и со ору -

же ния, ли бо
пло щадь зе мель -
но го уча ст ка под 
зда ни ем, со ору -
же ни ем при ус -
ло вии до ку мен -

таль но го под -
твер жде ния

дан ной пло ща -
ди, кв. м

Об щая пло щадь 
зда ний (со ору -
же ний), рас по -
ло жен ных на

зе мель ном уча -
ст ке, ли бо пло -

щадь зда ния
(со ору же ния),
рас по ло жен но -

го на зе мель -
ном уча ст ке

при ус ло вии до -
ку мен таль но го

его под твер -
жде ния, кв. м

Пло щадь зда -
ния (по ме ще -
ния) и со ору -

же ния, сда вае -
мая в арен ду,

кв. м

Пло щадь зе мель но го уча ст -
ка, об ла гае мая на ло гом 

(гр. 5 / гр. 6 x гр. 7), кв. м
или (гр. 5 / гр. 6 x (гр. 7 /

 / 10 000)), га

Пе ри од сда чи в 
арен ду зда ния
(по ме ще ния) и 

со ору же ния

с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
…

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3
к форме налоговой
декларации (расчета)
по платежам за землю
с юридических лиц

СВЕДЕНИЯ
о передаче в аренду (пользование) земельных участков

за   год
(че ты ре циф ры года)

№
п/п

Пе ре чень и ха -
рак те ри сти ка зе -
мель но го уча ст ка 
с ука за ни ем ка те -

го рии зе мель

Ме сто на хо ж -
де ния зе мель -
но го уча ст ка

(ад рес)

До го вор арен -
ды (но мер и

дата)

На име но ва ние
арен да то ра

(поль зо ва те ля)

Об щая пло -
щадь зе мель -
но го уча ст ка,

га

Пло щадь, пе ре да -
вае мая в арен ду

(поль зо ва ние), га

Пе ри од пе ре да чи в арен -
ду (поль зо ва ние) зе мель -

но го уча ст ка

с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2
…

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 4
к форме налоговой
декларации (расчета)
по платежам за землю
с юридических лиц

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот по платежам за землю

за  год
(че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем
под пунк та, пунк та, ста тьи нор ма -
тив но го пра во во го акта, ко то рым

ус та нов ле на льго та

Код льго ты Раз мер льго ти руе мой
на ло го вой базы

Сум ма на ло га, не по сту пив шая в бюд жет в
свя зи с ис поль зо ва ни ем льго ты

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го лица, те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по единому налогу для производителей

сельскохозяйственной продукции

с на рас таю щим ито гом с на ча ла года

тип дек ла ра ции (рас че та):   еже ме сяч ная 

за    ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли По дан ным

пла тель щи ка

1 2 3

1 Сум ма средств от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва
2 До хо ды от вне реа ли за ци он ных опе ра ций 
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№
п/п По ка за те ли По дан ным

пла тель щи ка

1 2 3

3 Ва ло вая вы руч ка – все го (стр. 1 + стр. 2)
3.1 в том чис ле вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и

де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло -
вод ст ва, не учи ты вае мая при об ло же нии еди ным на ло гом (да лее – на лог)

4 На лог на до бав лен ную стои мость
5 Ва ло вая вы руч ка, об ла гае мая на ло гом (стр. 3 – стр. 3.1 – стр. 4)
6 Став ка на ло га, % 2
7 На чис лен ный на лог – все го (стр. 5 x стр. 6 / 100)

7.1 На чис лен ный на лог, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос во бо ж ден с по сле дую щим це ле вым ис -
поль зо ва ни ем

8 На чис ле но на ло га по пре ды ду ще му рас че ту (стр. 7 пре ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции)
8.1 На чис ле но на ло га, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос во бо ж ден с по сле дую щим це ле вым ис -

поль зо ва ни ем, по пре ды ду ще му рас че ту (стр. 7.1 пре ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции)
9 На лог к уп ла те (воз вра ту) (стр. 7 – стр. 7.1) – (стр. 8 – стр. 8.1)

9.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок за те ку щий на ло го вый пе -
ри од

Спра воч но. Чис тая при быль (убы ток) по со стоя нию на ко нец от чет но го пе рио да

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ НАЛОГОВЫЙ

ПЕРИОД ЛИБО ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА СУММЫ
НАЛОГА

за  год
(че ты ре циф ры года)

Часть  I
(тыс. руб.)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

1 2 3 4

Ян варь Июль
Фев раль Ав густ 
Март Сен тябрь
Ап рель Ок тябрь
Май Но ябрь
Июнь Де кабрь
ИТО ГО за год х х

Часть II
По ка за те ли на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за про шлый на ло го вый пе ри од с уче -
том из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных при вы яв ле нии и ис прав ле нии не пол но ты све де ний
или оши бок на рас таю щим итогом с начала года (справочно)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

1 Сум ма средств от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва
2 До хо ды от вне реа ли за ци он ных опе ра ций 
3 Ва ло вая вы руч ка – все го (стр. 1 + стр. 2)

3.1 в том чис ле вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко -
ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва,
не учи ты вае мая при об ло же нии еди ным на ло гом (да лее – на лог)

4 Ва ло вая вы руч ка, об ла гае мая на ло гом (стр. 3 – стр. 3.1)
5 Став ка на ло га, %
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

6 На чис лен ный на лог – все го (стр. 4 x стр. 5 / 100)
6.1 На чис лен ный на лог, от уп ла ты ко то ро го пла тель щик ос во бо ж ден с по сле дую щим це ле вым ис поль -

зо ва ни ем
7 На лог к уп ла те (воз вра ту) (стр. 6 – стр. 6.1)

7.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ КРЕДИТАХ

(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Сум ма на ло го во го кре ди та, пре дос тав лен но го за от чет ный ме сяц 
2 Сум ма на ло го во го кре ди та на рас таю щим ито гом с мо мен та его пре дос тав ле ния 
3 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию в от чет ном ме ся це
4 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию на рас таю щим ито гом с мо мен та его по га ше ния
5 Ос та ток сум мы на ло го во го кре ди та, под ле жа щий по га ше нию (стр. 2 – стр. 4)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год

При ло же ние
к форме налоговой
декларации (расчета) по единому
налогу для производителей
сельскохозяйственной продукции

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот по единому налогу

для производителей сельскохозяйственной продукции

за   ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем под пунк та, пунк та, 
ста тьи нор ма тив но го пра во во го акта, ко то рым ус та -

нов ле на льго та
Код льго ты Раз мер льго ти руе мой на ло го -

вой базы

Сум ма на ло га, не по сту пив -
шая в бюд жет в свя зи с ис -

поль зо ва ни ем льго ты

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го лица, те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на приобретение автомобильных транспортных средств

тип дек ла ра ции (рас че та):   еже ме сяч ная 

за    ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Вид и мар ка ав то транс порт но го сред ст ва и дата
при об ре те ния

Про даж ная стои мость ав то -
транс порт но го сред ст ва

Став ка на ло га,
%

Сум ма на ло га 
(гр. 3 x гр. 4)

Сум ма на ло га,
под ле жа щая

уп ла те еже ме -
сяч но в те че ние
года (гр. 5 / 12)

1 2 3 4 5 6

ВСЕ ГО x x
В том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен -
ный) по акту про вер ки x x

По сро ку уп ла ты
(тыс. руб.)

22 ян ва ря 22 июля
22 фев ра ля 22 ав гу ста
22 мар та 22 сен тяб ря
22 ап ре ля 22 ок тяб ря
22 мая 22 но яб ря
22 июня 22 де каб ря

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год
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При ло же ние
к форме налоговой
декларации (расчета) по налогу
на приобретение автомобильных
транспортных средств

СПРАВКА
о размере и составе использованных льгот по налогу

на приобретение автомобильных транспортных средств

за   ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем под пунк -
та, пунк та, ста тьи нор ма тив но го пра во во -

го акта, ко то рым ус та нов ле на льго та
Код льго ты Раз мер льго ти руе мой на ло -

го вой базы

Сум ма на ло га, не по сту пив -
шая в бюд жет в свя зи с ис -

поль зо ва ни ем льго ты

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пла тель щи ка,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния (жи тель ст ва) пла тель щи ка,

________________________________________
фа ми лия от вет ст вен но го лица,

________________________________________
те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на игорный бизнес

тип дек ла ра ции (рас че та):   еже ме сяч ная 

за    ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Ито го на ло га на игор ный биз нес _________________________ тыс. руб., в том чис ле:

На име но ва ние ин спек ции МНС Код ин спек ции МНС
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На име но ва ние и ме -
сто на хо ж де ние игор -

но го за ве де ния

Объ ек ты на ло го об ло же ния

Все го
на ло га

иг ро вые сто лы иг ро вые ав то ма ты кас сы то та ли за то ров кас сы бук ме кер ских кон -
тор

ко ли -
че ст во
объ ек -

тов

став ка
на ло га* 

сум ма
на ло га

ко ли че -
ст во

объ ек -
тов

став ка
на ло га* 

сум ма
на ло га

ко ли че -
ст во

объ ек -
тов

став ка
на ло га* 

сум ма
на ло га

ко ли че -
ст во

объ ек -
тов

став ка
на ло га* 

сум ма
на ло га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

х
х
х
х

Ито го на ло га по
ка ж до му виду
объ ек та на ло го об -
ло же ния х х х х х х х х
В том чис ле на ло -
га, до на чис лен но го 
по ак там про ве рок x x x x x x x x

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год

* За пол ня ет ся в раз ре зе дей ст вую щих ста вок.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

________________________________________
фа ми лия от вет ст вен но го лица,

________________________________________
те ле фон)
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НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности

с на рас таю щим ито гом с на ча ла года

тип дек ла ра ции (рас че та):   еже ме сяч ная 

за    ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей По дан ным

пла тель щи ка

1 Вы руч ка от ор га ни за ции ло те рей но го про цес са 
2 Сум ма на чис лен но го при зо во го фон да 
3 На ло го вая база (стр. 1 – стр. 2) 
4 Став ка на ло га на до хо ды 
5 Сум ма на ло га (стр. 3 x стр. 4 : 100) 
6 На лог на до хо ды по пре ды ду ще му рас че ту 
7 На лог к уп ла те (стр. 5 – стр. 6) 

7.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок за те ку щий на ло го вый
пе ри од

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ НАЛОГОВЫЙ

ПЕРИОД ЛИБО ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА СУММЫ
НАЛОГА

за  год
(че ты ре циф ры года)

Часть I
(тыс. руб.)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

1 2 3 4

Ян варь Июль
Фев раль Ав густ 
Март Сен тябрь
Ап рель Ок тябрь
Май Но ябрь
Июнь Де кабрь

ИТО ГО

Часть II
По ка за те ли на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за про шлый на ло го вый пе ри од с уче -
том из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных при вы яв ле нии и ис прав ле нии не пол но ты све де ний
или оши бок на рас таю щим итогом с начала года (справочно)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

1 На ло го вая база 
2 Сум ма на ло га (стр. 1 x (раз мер став ки) / 100

2.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС При знак вне се ния из ме не ния и
(или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет) (по ме тить X)УНП

________________________________________
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

________________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

________________________________________
фа ми лия от вет ст вен но го лица,

________________________________________
те ле фон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу на доходы от проведения электронных интерактивных игр

с на рас таю щим ито гом с на ча ла года

тип дек ла ра ции (рас че та):   еже ме сяч ная 

за    ме сяц  года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

РАЗДЕЛ I
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей По дан ным

пла тель щи ка

1 Вы руч ка от про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр 
2 Сум ма сфор ми ро ван но го вы иг рыш но го фон да 
3 На ло го вая база (стр. 1 – стр. 2) 
4 Став ка на ло га на до хо ды 
5 Сум ма на ло га (стр. 3 x стр. 4 / 100)
6 На лог на до хо ды по пре ды ду ще му рас че ту 
7 На лог к уп ла те (стр. 5 – стр. 6) 

7.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок за те ку щий на ло го вый
пе ри од

По сро ку уп ла ты 
чис ло ме сяц год
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РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ НАЛОГОВЫЙ

ПЕРИОД ЛИБО ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА СУММЫ
НАЛОГА

За   год
(че ты ре циф ры года)

Часть I
(тыс. руб.)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло га за этот пе ри од

Сум ма на ло га к до на чис ле нию
(умень ше нию) за со от вет ст вую -

щий от чет ный пе ри од (ме сяц), за 
ко то рый об на ру же ны не пол но та

све де ний либо ошиб ки (+, –)

1 2 3 4

Ян варь Июль
Фев раль Ав густ 
Март Сен тябрь
Ап рель Ок тябрь
Май Но ябрь
Июнь Де кабрь

ИТО ГО

Часть II
По ка за те ли на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гу за про шлый на ло го вый пе ри од с уче -
том из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных при вы яв ле нии и ис прав ле нии не пол но ты све де ний
или оши бок на рас таю щим итогом с начала года (справочно)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

1 На ло го вая база 
2 Сум ма на ло га (стр. 1 x (раз мер став ки) / 100)

2.1 в том чис ле на лог, до на чис лен ный (умень шен ный) по ак там про ве рок

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
или упол но мо чен ное им лицо _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо
ин спек ции МНС _________________  ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС

УНП
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Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

____________________________________ По лу че но
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

____________________________________ чис ло ме сяц год

ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

____________________________________
ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица,

____________________________________
те ле фон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переходе на уплату единого налога для производителей

сельскохозяйственной продукции

от «__» ____________ ____ г.

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г. № 27
«О вве де нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 1/481) про сим пе -
ре вес ти на уп ла ту еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции с
______ квар та ла ______ го да.

СВЕ ДЕ НИЯ
о фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти* 

Све де ния о рас чет ных (те ку щих) и дру гих сче тах в бан ках:
счет ______________ в ________________________________________________________

(но мер сче та) (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние бан ка, код бан ка)

счет ______________ в ________________________________________________________
(но мер сче та) (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние бан ка, код бан ка)

Све де ния о на ли чии не ис пол нен ных на ло го вых обя за тельств на мо мент по да чи за яв ле -
ния: ________________________________________________________________________

(на ли чие (сум ма) или от сут ст вие не ис пол нен ных на ло го вых обя за тельств)

___________________________________________________________________________
В те че ние пре ды ду ще го ___________ фи нан со во го го да со глас но дан ным бух гал тер ской

(год)

от чет но сти об щая вы руч ка со ста ви ла_____________________________________________
(сум ма циф ра ми в мил лио нах руб лей)

в том чис ле вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов 
и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и
пче ло вод ст ва ________________________________________________________________

(сум ма циф ра ми в мил лио нах руб лей)

что со став ля ет _______ % (не ме нее 50 %) от об щей вы руч ки.

Ру ко во ди тель _______________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

От мет ка о ре ги ст ра ции за яв ле ния в ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:
«__» _____________ ____ г.                   _______________________ _____________________

(под пись долж но ст но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

* Вновь соз дан ные про из во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции дан ные све де ния не за пол ня ют, о чем на
дан ной стра ни це про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись.
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При ло же ние 10
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

РЕШЕНИЕ
о переходе на уплату единого налога для производителей

сельскохозяйственной продукции

от «__» ____________ ____ г.

Рас смот рев за яв ле ние ______________________________________________________
(на име но ва ние про из во ди те ля

___________________________________________________________________________
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

УНП

от «__» ____________ _____ г.,
ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по ___________________________________

(рай ону, го ро ду, рай ону в го ро де)

___________________________________________________________________________
(да лее – ин спек ция МНС)

Код ин спек ции МНС

РЕ ШИ ЛА:
Раз ре шить________________________________________________________________

(на име но ва ние про из во ди те ля

___________________________________________________________________________
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

пе рей ти на уп ла ту еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции с
_______ квар та ла ______ года.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС _________________  ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 11
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

РЕШЕНИЕ
об отказе в применении единого налога для производителей

сельскохозяйственной продукции

от «__» ____________ _____ г.

Рас смот рев за яв ле ние ______________________________________________________
(на име но ва ние про из во ди те ля

___________________________________________________________________________
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

УНП

от «__» ____________ _____ г.,
ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по ___________________________________

(рай ону, го ро ду, рай ону в го ро де)

___________________________________________________________________________
(да лее – ин спек ция МНС)

Код ин спек ции МНС
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РЕ ШИ ЛА:
От ка зать _________________________________________________________________

(на име но ва ние про из во ди те ля сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

в при ме не нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по сле -
дую щим ос но ва ни ям:__________________________________________________________

(ос но ва ние для от ка за в при ме не нии

___________________________________________________________________________
еди но го на ло га: не со от вет ст вие ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
пре ду смот рен ной Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июля 1999 г. № 27 «О вве де нии

___________________________________________________________________________
еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых

___________________________________________________________________________
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 1/481) для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

___________________________________________________________________________
вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний),

___________________________________________________________________________
жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва за пре ды ду щий (ука зать год)

___________________________________________________________________________
фи нан со вый год со став ля ет ме нее 50 % об щей вы руч ки; субъ ект хо зяй ст во ва ния не от но сит ся к ка те го рии

___________________________________________________________________________
вновь соз дан ных про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

___________________________________________________________________________
(если он пре тен ду ет на при ме не ние еди но го на ло га как вновь соз дан ный про из во ди тель)

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС    _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 12
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС

УНП

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

____________________________________ По лу че но
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

____________________________________ чис ло ме сяц год

ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

____________________________________
ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица,

____________________________________
те ле фон)

СВЕДЕНИЯ
об объемах выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции за

_____________ финансовый год* 

За ______________ фи нан со вый год со глас но дан ным бух гал тер ской от чет но сти об щая
(год)

вы руч ка со ста ви ла ____________________________________________________________
(сум ма циф ра ми в мил лио нах руб лей)

в том чис ле вы руч ка от реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов 
и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), ры бо вод ст ва и
пче ло вод ст ва ________________________________________________________________

(сум ма циф ра ми в мил лио нах руб лей)

что со став ля ет _______ % (не ме нее 50 %) от об щей вы руч ки.
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В свя зи с не вы пол не ни ем в _______ фи нан со вом го ду ус ло вия, пре ду смот рен но го ча стью
пер вой пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г. № 27 «О вве де -
нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 1/481) ____________________

(на име но ва ние про из во ди те ля

___________________________________________________________________________
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

из ве ща ет о пе ре хо де с 1 ян ва ря _____ г. на об щий по ря док на ло го об ло же ния.
Сум ма еди но го на ло га, уп ла чен но го с на ча ла го да**, со ста ви ла _____________________

(сум ма циф ра ми в мил лио нах руб лей)

Ру ко во ди тель _______________  _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _________________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___» _______________ ___ г.

От мет ка о ре ги ст ра ции све де ний в ин спек ции МНС:
«__» _____________ ____ г.              ________________________ _______________________

(под пись долж но ст но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

  * Дан ные све де ния пред став ля ют ся в на ло го вый ор ган не позд нее сро ка, ус та нов лен но го для пред став ле ния го -
до вых бух гал тер ских от че тов (ба лан сов).

** Год пе ре хо да на об щий по ря док на ло го об ло же ния.

При ло же ние 13
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

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

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

Код ин спек ции МНС

УНП

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

____________________________________ По лу че но
(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

____________________________________ чис ло ме сяц год

ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

____________________________________
ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица,

____________________________________
те ле фон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе в применении единого налога для производителей

сельскохозяйственной продукции
В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г. № 27 «О вве де -

нии еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 1/481) ________________________

(на име но ва ние про из во ди те ля

___________________________________________________________________________
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции)

отка зы ва ет ся от при ме не ния еди но го на ло га для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции и про сит пе ре вес ти на об щий по ря док на ло го об ло же ния с _____ квар та ла ______ года.

Ру ко во ди тель _______________  _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _________________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

От мет ка о ре ги ст ра ции за яв ле ния в ин спек ции МНС:
«__» _____________ ____ г.              ________________________ _______________________

(под пись долж но ст но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 14
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, признанных утратившими силу

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2004 г. № 62 «О по ряд ке пред став ле ния све де ний об от сут ст вии объ ек тов на ло го об ло же ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 76, 8/10974).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2005 г. № 38 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2004 г. № 62» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12357).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2006 г. № 137 «Об ут вер жде нии форм на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), Ин ст рук ции о по -
ряд ке ве де ния ре ги ст ров на ло го во го уче та по на ло гу на при быль, о не ко то рых во про сах за -
пол не ния на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов), уст ра не ния двой но го на ло го об ло же ния и о при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Го су дар ст вен но го на ло -
го во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и их от дель ных по ло же ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 31, 8/15784).

4. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 ап ре ля 2007 г. № 65 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 136 и от 30 де каб ря 2006 г. № 137»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 120, 8/16393).

5. Аб зац седь мой пунк та 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2007 г. № 94 «О не ко то рых во про сах вы да чи на ло го вы ми ор га на ми
спра вок и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы да чи спра вок и их от дель ных по ло же ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 266, 8/17352).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 43, 8/18150).

7. Пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 марта 2008 г. № 36 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 137 и от 23 ян ва ря 2008 г.
№ 11» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 8/18525).

8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2008 г.
№ 50 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 132, 8/18830).

9. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 мая 2008 г. № 53 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 148, 8/18976).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля
2008 г. № 65 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 199, 8/19248).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля
2008 г. № 68 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2004 г. № 62» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 200, 8/19293).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2008 № 110

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения регистров налогового учета по налогу
на прибыль

1. Для це лей на ло го во го уче та по на ло гу на при быль при ме ня ют ся ре ги ст ры на ло го во го
уче та, в ко то рых на ос но ве дан ных бух гал тер ско го уче та от ра жа ет ся и груп пи ру ет ся свод ная
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ин фор ма ция об эле мен тах на ло го во го уче та, про во дят ся (при не об хо ди мо сти) рас чет ные кор -
рек ти ров ки к этим эле мен там и от ра жа ет ся ин фор ма ция о по ка за те лях, при ни мае мых для
оп ре де ле ния раз ме ра на ло го вой ба зы.

Ре ги ст ры на ло го во го уче та ве дут ся при ме ни тель но к ка ж до му из эле мен тов на ло го во го
уче та с от ра же ни ем стои мо ст ной ха рак те ри сти ки ос нов ных по ка за те лей, уча ст вую щих в оп -
ре де ле нии на ло го вой ба зы (ва ло вой при бы ли) и от но ся щих ся к ка ж до му из ука зан ных эле -
мен тов.

2. При на ли чии со от вет ст вую щих опе ра ций пла тель щи ки (иные обя зан ные ли ца), на ко -
то рых в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом воз ла га ет ся ис пол не ние на ло го во го
обя за тель ст ва пла тель щи ка (да лее – пла тель щи ки), обя за ны вес ти сле дую щие ви ды ре ги ст -
ров на ло го во го уче та:

2.1. ре гистр до хо дов от реа ли за ции;
2.2. ре гистр рас хо дов, при хо дя щих ся на до хо ды от реа ли за ции;
2.3. ре гистр до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций;
2.4. ре гистр рас хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций;
2.5. ре гистр до хо дов, по лу чен ных из-за ру бе жа;
2.6. ре гистр рас хо дов, при хо дя щих ся на до хо ды, по лу чен ные из-за ру бе жа;
2.7. ре гистр рас чет ных кор рек ти ро вок.
3. Ре гистр до хо дов от реа ли за ции ве дет ся в раз ре зе свод ной ин фор ма ции о сле дую щих по -

ка за те лях (при их на ли чии):
3.1. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока -

зан ных ус луг (при не об хо ди мо сти с раз бив кой по не сколь ким ви дам дея тель но сти);
3.2. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции то ва ров, при об ре тен ных для по сле дую щей реа ли за -

ции (да лее – то ва ры при об ре тен ные);
3.3. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции (по га ше ния) цен ных бу маг;
3.4. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав.
4. Ре гистр рас хо дов, при хо дя щих ся на до хо ды от реа ли за ции, ве дет ся в раз ре зе свод ной

ин фор ма ции о сле дую щих по ка за те лях (при их на ли чии):
4.1. за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот,

ока зан ных ус луг (при не об хо ди мо сти с раз бив кой по не сколь ким ви дам дея тель но сти);
4.2. по куп ная стои мость то ва ров при об ре тен ных, за тра ты по реа ли за ции то ва ров при об -

ре тен ных;
4.3. це на при об ре те ния цен ных бу маг, за тра ты по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми;
4.4. за тра ты по реа ли за ции иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав;
4.5. на ло ги и сбо ры, уп ла чи вае мые со глас но ус та нов лен но му за ко но да тель ны ми ак та ми

по ряд ку из вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра -
бот, ока зан ных ус луг, то ва ров при об ре тен ных, иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав.

5. Ре гистр до хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций ве дет ся в раз ре зе сумм ка ж до го ви да
до хо дов, от но ся ще го ся к до хо дам от вне реа ли за ци он ных опе ра ций.

6. Ре гистр рас хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций ве дет ся в раз ре зе сумм ка ж до го ви да
рас хо дов, от но ся щих ся к рас хо дам от вне реа ли за ци он ных опе ра ций.

7. Ре гистр до хо дов, по лу чен ных из-за ру бе жа, и ре гистр рас хо дов, при хо дя щих ся на до -
хо ды, по лу чен ные из-за ру бе жа, ве дут ся по дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой бе ло рус ской ор -
га ни за ци ей, за ре ги ст ри ро ван ной (со стоя щей на уче те) в ка че ст ве пла тель щи ка на ло гов ино -
стран но го го су дар ст ва, за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле че рез рас по ло жен -
ные на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва струк тур ные под раз де ле ния, а так же по дея -
тель но сти (вне реа ли за ци он ным опе ра ци ям) бе ло рус ской ор га ни за ции, по ко то рой за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся (удер жи ва ет ся) на лог на до хо ды (при быль) в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

8. По ка за те ли (до хо ды, рас хо ды), ука зан ные в пунк тах 3–7 на стоя щей Ин ст рук ции, под -
ле жат де та ли за ции, не об хо ди мой для обес пе че ния ве де ния раз дель но го уче та при при ме не -
нии по ни жен ных ста вок на ло га и на ло го вых льгот.

9. Ре гистр рас чет ных кор рек ти ро вок ве дет ся в раз ре зе свод ной ин фор ма ции о сле дую щих
по ка за те лях (при не об хо ди мо сти про ве де ния кор рек ти ро вок этих по ка за те лей):

9.1. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока -
зан ных ус луг;

9.2. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции то ва ров при об ре тен ных;
9.3. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции (по га ше ния) цен ных бу маг;
9.4. вы руч ка (до хо ды) от реа ли за ции иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав;
9.5. до хо ды от вне реа ли за ци он ных опе ра ций с ука за ни ем ви дов до хо дов, под ле жа щих

кор рек ти ров ке;
9.6. до хо ды, по лу чен ные из-за ру бе жа;
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9.7. за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот,
ока зан ных ус луг с ука за ни ем ви дов за трат, под ле жа щих кор рек ти ров ке;

9.8. по куп ная стои мость то ва ров при об ре тен ных, за тра ты по реа ли за ции то ва ров при об -
ре тен ных с ука за ни ем ви дов за трат, под ле жа щих кор рек ти ров ке;

9.9. це на при об ре те ния цен ных бу маг, за тра ты по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми;
9.10. за тра ты по реа ли за ции иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав с ука за ни ем ви дов за -

трат, под ле жа щих кор рек ти ров ке;
9.11. рас хо ды от вне реа ли за ци он ных опе ра ций с ука за ни ем ви дов рас хо дов, под ле жа щих

кор рек ти ров ке;
9.12. рас хо ды, при хо дя щие ся на до хо ды, по лу чен ные из-за ру бе жа, с ука за ни ем ви дов

рас хо дов, под ле жа щих кор рек ти ров ке.
10. Ре ги ст ры на ло го во го уче та ве дут ся в про из воль ной фор ме с со дер жа ни ем сле дую щих

ре к ви зи тов и от ра же ни ем со от вет ст вую щей этим ре к ви зи там ин фор ма ции:
на име но ва ния ре ги ст ра;
на име но ва ния от чет но го ме ся ца и го да, за ко то рый ве дет ся ре гистр;
под пи си ли ца, со ста вив ше го ре гистр, и глав но го бух гал те ра ор га ни за ции (ино го ли ца,

осу ще ст в ляю ще го ру ко во дство бух гал тер ским уче том в ор га ни за ции);
со ста ва и на име но ва ния по ка за те лей, вне сен ных в ре гистр;
стои мо ст ной ха рак те ри сти ки по ка за те лей, от ра жен ных в ре ги ст ре, а так же об щей сум мы

стои мо ст ных ха рак те ри стик этих по ка за те лей по ре ги ст ру.
11. В ре ги ст ре рас чет ных кор рек ти ро вок, а так же при не об хо ди мо сти в со от вет ст вую щих

ре ги ст рах до хо дов и (или) рас хо дов, кро ме ин фор ма ции о ре к ви зи тах, пе ре чис лен ных в
пунк те 10 на стоя щей Ин ст рук ции, от ра жа ет ся ин фор ма ция, со от вет ст вую щая сле дую щим
ре к ви зи там:

стои мо ст ная ха рак те ри сти ка по ка за те лей, от ра жен ных в ре ги ст ре на ос но ве дан ных бух -
гал тер ско го уче та до про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок;

ос но ва ние про ве де ния рас чет ной кор рек ти ров ки со ссыл кой на со от вет ст вую щую нор му
за ко но да тель но го ак та;

со дер жа ние (умень ше ние или уве ли че ние сум мы) про ве ден ной рас чет ной кор рек ти ров ки
со от вет ст вую ще го по ка за те ля, от ра жен но го в ре ги ст ре;

стои мо ст ная ха рак те ри сти ка по ка за те лей, от ра жен ных в ре ги ст ре по сле про ве де ния рас -
чет ных кор рек ти ро вок;

об щая сум ма стои мо ст ных ха рак те ри стик по ка за те лей по сле кор рек ти ро вок.
12. При не об хо ди мо сти про ве де ния рас чет ных кор рек ти ро вок к дан ным бух гал тер ско го

уче та, обу слов лен ной по ло же ния ми за ко но да тель ных ак тов, ко то ры ми ус та нов ле ны на ло го -
вая ба за и по ря док ис чис ле ния на ло га на при быль с уче том со ста ва по ка за те лей, учи ты вае -
мых или не учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, та кие кор рек ти ров ки от ра жа ют ся в ре ги ст -
рах на ло го во го уче та с уче том сле дую щих осо бен но стей:

12.1. ин фор ма ция о со дер жа нии рас чет ных кор рек ти ро вок (рас шиф ров ка) от ра жа ет ся в
раз ре зе их сумм, от но ся щих ся к со от вет ст вую щим по ка за те лям (с на име но ва ни ем этих по ка -
за те лей), со ссыл кой на нор му за ко но да тель но го ак та, в со от вет ст вии с ко то рой та кая кор рек -
ти ров ка про во дит ся;

12.2. при про ве де нии рас чет ных кор рек ти ро вок, свя зан ных с оп ре де ле ни ем сумм рас хо -
дов, вклю чае мых при оп ре де ле нии об ла гае мой на ло гом при бы ли в со став за трат по про из вод -
ст ву и реа ли за ции про из ве ден ных то ва ров, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, то ва ров
при об ре тен ных, цен ных бу маг, иных цен но стей, иму ще ст вен ных прав, в пре де лах норм, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, к ре ги ст рам на ло го во го уче та долж ны при ла гать ся
рас че ты со от вет ст вую щих норм рас хо дов;

12.3. рас чет ные кор рек ти ров ки от ра жа ют ся в со от вет ст вую щих ре ги ст рах (в ре ги ст рах
до хо дов и (или) рас хо дов) и пе ре но сят ся в ре гистр рас чет ных кор рек ти ро вок ли бо от ра жа ют -
ся в ре ги ст ре рас чет ных кор рек ти ро вок и пе ре но сят ся в со от вет ст вую щие ре ги ст ры (ре ги ст -
ры до хо дов и (или) рас хо дов).

13. Вы бран ный пла тель щи ком спо соб от ра же ния рас чет ных кор рек ти ро вок при ме ня ет ся 
им в те че ние все го на ло го во го пе рио да.

14. Ре ги ст ры на ло го во го уче та ве дут ся еже ме сяч но с по сле дую щим от ра же ни ем со от вет -
ст вую щих по ка за те лей, при ни мае мых для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы, в на ло го вой дек ла -
ра ции (рас че те) по на ло гу на при быль на рас таю щим ито гом с на ча ла на ло го во го пе рио да.

15. При об на ру же нии в ре ги ст рах на ло го во го уче та за про шлый на ло го вый пе ри од ли бо за
про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да не пол но ты све де ний или оши бок
ре ги ст ры на ло го во го уче та с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми кор рек ти ру ют ся за
ка ж дый от чет ный пе ри од на ло го во го пе рио да, за ко то рый об на ру же ны не пол но та све де ний
или ошиб ки.
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