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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 августа 2019 г. № 515

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь по вопросам налогообложения
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь
согласно приложению 1.
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в постановления Совета Министров Республики Беларусь
1. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в Положении о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь,
утвержденном этим постановлением:
в пункте 5:
подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. организует деятельность инспекций МНС по вопросам осуществления
контроля в сферах, указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта, а также по:
5.3.1. обеспечению взыскания неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов,
иных обязательных платежей в бюджет;
5.3.2. ведению Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц),
Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности),
оптовую, розничную торговлю табачными изделиями, Государственного реестра
юридических лиц Республики Беларусь, иностранных организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство и оборот алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта;
5.3.3. регистрации кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с
таксометрами, билетопечатающих машин, на которых не установлены средства контроля
налоговых органов;
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5.3.4. обеспечению учета изъятого, арестованного ими имущества, подлежащего
обращению в доход государства либо на которое обращается взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней;
5.3.5. обеспечению возмещения организациям, индивидуальным предпринимателям
расходов, связанных с имуществом, на которое обращается взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, в том числе в случае
возврата такого имущества собственнику, расходов по иному изъятому, арестованному
имуществу в случаях, предусмотренных законодательными актами;
5.3.6. обеспечению взыскания:
денежных средств, полученных от реализации или иного использования имущества,
обращенного в доход государства или взыскание на которое обращено в счет
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, и не внесенных в
установленные сроки в доход республиканского и (или) местных бюджетов;
возмещенных расходов, связанных с имуществом, на которое обращается взыскание
в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, в том числе в
случае возврата такого имущества собственнику, расходов, связанных с иным изъятым,
арестованным имуществом;
5.3.7. списанию задолженности, признанной безнадежным долгом;
5.3.8. обеспечению электронного взаимодействия с плательщиками, в том числе с
использованием системы электронного декларирования;»;
дополнить пункт подпунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. осуществляет в пределах компетенции административные процедуры;»;
дополнить пункт подпунктом 5.20 следующего содержания:
«5.20. заключает с плательщиками, указанными в пункте 1 статьи 98 Налогового
кодекса Республики Беларусь, соглашение о ценообразовании;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. МНС имеет право:
6.1. принимать решения о создании инспекций МНС в количестве в соответствии с
приложением 1, а также реорганизовывать и ликвидировать их;
6.2. принимать решения о создании (реорганизации, ликвидации) государственных
организаций, подчиненных МНС;
6.3. осуществлять управление имуществом, переданным МНС в оперативное
управление;
6.4. на основании и во исполнение нормативных правовых актов большей
юридической силы принимать нормативные правовые акты согласно приложению 2 и
иные нормативные правовые акты;
6.5. отменять не соответствующие законодательству решения инспекций МНС;
6.6. осуществлять иные права, определенные статьей 107 Налогового кодекса
Республики Беларусь и иными законодательными актами.»;
часть вторую пункта 7 после слова «заместителей» дополнить словами «, в том числе
одного первого»;
из части третьей пункта 9 второе предложение исключить;
приложение 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2004 г.
№ 48 «Об утверждении Положения о порядке создания и организации работы налоговых
постов»:
в преамбуле слова «Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г.
№ 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий» и Общей частью» заменить словами «подпунктом 1.19
пункта 1 статьи 107»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
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в Положении о порядке создания и организации работы налоговых постов,
утвержденном этим постановлением:
пункты 2–4 изложить в следующей редакции:
«2. Под налоговым постом понимается нахождение должностных лиц налогового
органа на территории и (или) в помещениях плательщика налогов, сборов (пошлин)
(далее – плательщик) в целях контроля, осуществляемого налоговыми органами в сферах
контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с перечнем контролирующих
(надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной
(надзорной) деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. № 510, и Налоговым кодексом Республики Беларусь.
3. Налоговый пост создается на территории и (или) в помещениях плательщика по
решению Министерства по налогам и сборам (далее – МНС).
Срок действия налогового поста определяется МНС.
4. Налоговые посты выполняют следующие функции:
4.1. контроль за исполнением налоговых обязательств, уплатой причитающихся к
уплате пеней плательщиком;
4.2. проведение мероприятий по выявлению имущества плательщика, а также его
дебиторов при наличии неисполненного налогового обязательства;
4.3. контроль за соответствием объемов сырья (материалов), поступивших для
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, фактическим объемам
произведенного из этого сырья (материалов) товара, выполненных работ, оказанных
услуг;
4.4. контроль за соответствием фактических объемов производства и (или)
реализации товаров данным учета и отчетности;
4.5. контроль за использованием бланков документов и документов с определенной
степенью защиты;
4.6. контроль за соответствием фактических остатков продукции, сырья
(материалов), находящихся в складских и иных помещениях, данным учета и отчетности;
4.7. изучение причин списания сырья (материалов) сверх норм, утвержденных в
установленном порядке;
4.8. анализ документов, предъявленных поставщиком, покупателем (получателем)
товаров (работ, услуг);
4.9. проведение осмотра территорий, административных, производственных,
складских и иных помещений для выявления мест хранения неучтенных сырья
(материалов), товарно-материальных ценностей и (или) без документов, подтверждающих
их приобретение (поступление), или при наличии не соответствующих действительности
документов;
4.10. осуществление иных функций, возложенных на налоговые органы.»;
в пункте 5:
из части первой слова «(иного обязанного лица), производителя табачных изделий»
исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Руководитель налогового поста назначается из числа работников аппарата МНС
приказом Министра по налогам и сборам (лица, его замещающего) либо из числа
работников инспекции МНС по месту постановки на учет плательщика приказом
руководителя (лица, его замещающего) соответствующей инспекции МНС.»;
из пункта 6 и абзацев второго и третьего пункта 9 слова «(иное обязанное лицо),
производитель табачных изделий» в соответствующем падеже исключить;
в пункте 7 слова «(иное обязанное лицо), производитель табачных изделий обязаны»
заменить словом «обязан»;
в пункте 10 слова «законодательными актами» заменить словами «Налоговым
кодексом Республики Беларусь».
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3. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2004 г.
№ 230 «Об утверждении Положения о Государственном реестре плательщиков (иных
обязанных лиц)»:
в преамбуле слова «со статьей 66 Общей части» заменить словами «с частью второй
пункта 2 статьи 69»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц),
утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок ведения Государственного
реестра плательщиков (иных обязанных лиц) (далее – Государственный реестр).»;
в пункте 6 цифры «79» заменить цифрами «29».
4. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2004 г.
№ 1149 «Об утверждении Положения о порядке хранения сведений, составляющих
налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения»:
в преамбуле слова «со статьей 79 Общей части» заменить словами «с пунктами 2 и 3
статьи 29»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну,
доступа к ним и их разглашения, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок хранения сведений,
составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения.»;
в части первой пункта 2 слова «в абзацах четвертом–седьмом статьи 4 Общей части»
заменить словами «в подпункте 2.34 пункта 2 статьи 13»;
в пункте 3:
в части первой слова «бумажных и (или) электронных носителях» заменить словами
«бумажных носителях и (или) в электронном виде»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В электронном виде сведения, содержащие налоговую тайну, обрабатываются и
хранятся с учетом требований законодательства об информации, информатизации и
защите информации, а также законодательства в сфере архивного дела и
делопроизводства.»;
в пункте 5:
в части первой:
из абзацев шестого и седьмого слова «Республики Беларусь» исключить;
из подстрочного примечания «*» к абзацу восьмому слова «Об использовании
кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных
карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34128;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2018, 5/44649)»
исключить;
абзац десятый исключить;
абзац четырнадцатый после слова «законодательством» дополнить словами «, а
также сведений, необходимых для обеспечения верификации межбанковской системы
идентификации»;
из частей второй и третьей слова «Республики Беларусь» исключить.
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5. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2005 г.
№ 415 «Об утверждении перечня документов, представляемых контролирующим
(надзорным)
органам
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
плательщиками единого налога, или привлекаемыми ими физическими лицами»:
название после слов «единого налога» дополнить словами «с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень документов, представляемых контролирующим (надзорным)
органам индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками единого
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, или привлекаемыми
ими физическими лицами (прилагается).»;
пункт 2 после слов «единого налога» дополнить словами «с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц»;
в перечне документов, представляемых контролирующим (надзорным) органам
индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога,
или привлекаемыми ими физическими лицами, утвержденном этим постановлением:
название после слов «единого налога» дополнить словами «с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц»;
название графы «Документы, представляемые в соответствии с законодательством
индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога,
осуществляющими розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на
рынке, общественное питание через летние (сезонные) кафе и мини-кафе, или
привлекаемыми ими физическими лицами» изложить в следующей редакции:
«Документы,
представляемые
в
соответствии
с
законодательством
индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог),
осуществляющими розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на
рынке, общественное питание через летние (сезонные) кафе и мини-кафе, или
привлекаемыми ими физическими лицами»;
пункт 10 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы,
подтверждающие приобретение
(поступление) товаров

–

–

оригинал

оригинал»;

пункты 12 и 14 исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Документы,
подтверждающие качество и
безопасность товаров

способы подтверждения в соответствии с законодательством»;

в пункте 31 слова «выездной, разносной торговли, торговли на ярмарках, торговли с
использованием торговых автоматов, электронной торговли, доставки товаров на дом»
заменить словами «развозной, разносной торговли, торговли на ярмарках, торговли по
образцам»;
из подстрочного примечания «*» слова «и печатью (при ее наличии)» исключить.
6. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2005 г.
№ 772 «О видах товаров, относящихся к товарным группам»:
в названии слова «товарным группам» заменить словами «группам товаров»;
слова «товарным группам, перечисленным в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 296»
заменить словами «группам товаров, перечисленным в подпункте 1.2 пункта 1
статьи 337»;
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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7. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2006 г.
№ 1436 «Об утверждении Положения о порядке выдачи заключений о необходимости
товаров, оборудования и оснастки для производства лазерно-оптической техники»:
в преамбуле цифры «1.12» и «96» заменить соответственно цифрами «1.15» и «119»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в пункте 1 Положения о порядке выдачи заключений о необходимости товаров,
оборудования и оснастки для производства лазерно-оптической техники, утвержденного
этим постановлением, цифры «1.12» и «96» заменить соответственно цифрами «1.15» и
«119».
8. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г.
№ 308 «О некоторых вопросах обязательного государственного страхования сотрудников
Следственного комитета, сотрудников и лиц гражданского персонала из числа судебных
экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, сотрудников органов
внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, работников органов Комитета государственного контроля»:
название изложить в следующей редакции:
«Об обязательном государственном страховании»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 66 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З
«О прокуратуре Республики Беларусь», статьей 40 Закона Республики Беларусь от
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», статьей 29
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь», статьей 31
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2009 г. № 45-З «Об органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», статьей 22 Закона Республики Беларусь
от 1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь
и его территориальных органах», статьей 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь», статьей 29 Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 293-З «О Государственном комитете судебных
экспертиз Республики Беларусь», статьей 109 Налогового кодекса Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об обязательном государственном страховании
(прилагается).»;
в Положении о некоторых вопросах обязательного государственного страхования
сотрудников Следственного комитета, сотрудников и лиц гражданского персонала из
числа судебных экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, сотрудников
органов внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, работников органов Комитета государственного контроля,
утвержденном этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение об обязательном государственном страховании»;
пункт 1 после слова «контроля» дополнить словами «, должностных лиц налоговых
органов, осуществляющих и (или) непосредственно обеспечивающих контрольную
деятельность, согласно приложению»;
в пункте 2:
абзац второй дополнить словами «, Министерство по налогам и сборам»;
абзац четвертый дополнить словами «, должностные лица налоговых органов в
соответствии с приложением»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Страховые выплаты по обязательному государственному страхованию
производятся застрахованным лицам из числа:
сотрудников Следственного комитета, органов внутренних дел, работников органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля и (или) их
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выгодоприобретателям в соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь»;
сотрудников и лиц гражданского персонала из числа судебных экспертов
Государственного комитета судебных экспертиз и (или) их выгодоприобретателям в
соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь «О Государственном комитете
судебных экспертиз Республики Беларусь»;
прокурорских работников, работников Комитета государственного контроля и его
территориальных органов, осуществляющих и (или) непосредственно обеспечивающих
контрольную деятельность, по перечню, определяемому Председателем Комитета
государственного контроля по согласованию с Президентом Республики Беларусь (далее –
работники Комитета государственного контроля и его территориальных органов согласно
перечню), и (или) их выгодоприобретателям согласно статье 66 Закона Республики
Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», статье 22 Закона Республики Беларусь
«О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных
органах»;
работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и (или) их
выгодоприобретателям в соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь
«Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
должностных лиц налоговых органов в соответствии с приложением и (или) их
выгодоприобретателям согласно статье 109 Налогового кодекса Республики Беларусь.»;
абзац первый части первой и часть вторую подпункта 7.2 пункта 7 после слов
«согласно перечню» дополнить словами «, должностных лиц налоговых органов в
соответствии с приложением»;
в пункте 10:
абзац второй после слова «прокуратуры» дополнить словами «, Министерства по
налогам и сборам, инспекций Министерства по налогам и сборам по областям
(г. Минску)»;
абзацы третий и четвертый после слова «экспертиз» дополнить словами «,
должностных лиц налоговых органов в соответствии с приложением»;
в абзаце шестом слова «заключение медицинской судебной экспертизы о степени
тяжести полученного телесного повреждения или иного причинения вреда здоровью»
заменить словами «заключение Государственного комитета судебных экспертиз о степени
тяжести телесного повреждения»;
дополнить Положение приложением (прилагается).
9. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2009 г.
№ 109 «Об утверждении перечня видов деятельности, при осуществлении которых
обороты по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями
товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) обучающимися и
предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы
учебного заведения, программами воспитания, освобождаются от налога на добавленную
стоимость»:
в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 1.31 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить перечень видов деятельности, при осуществлении которых обороты
по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров
(работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) обучающимися и
предусмотренных учебно-программной документацией, планом воспитательной работы
учебного заведения, программами воспитания, освобождаются от налога на добавленную
стоимость, согласно приложению.»;
дополнить постановление приложением (прилагается).
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10. В преамбуле постановления Совета Министров Республики Беларусь от
2 февраля 2009 г. № 141 «О взаимодействии государственных органов, иных организаций
с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие»
слова «частью четвертой пункта 1 статьи 53» заменить словами «частью второй пункта 9
статьи 56».
11. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г.
№ 554 «О порядке проведения контрольных закупок товарно-материальных ценностей,
контрольного оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг»:
название изложить в следующей редакции:
«О проведении контрольных закупок»;
в преамбуле:
слова «статьи 81» заменить словами «подпункта 1.20 пункта 1 статьи 107»;
слова «(Общая часть)» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке проведения контрольных закупок
(прилагается).»;
в Положении о порядке проведения контрольных закупок товарно-материальных
ценностей, контрольного оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг,
утвержденном этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке проведения контрольных закупок»;
в пункте 2:
после слова «соблюдением» дополнить пункт словом «законодательства»;
слова «, актов законодательства» исключить;
в пункте 3 слово «производится» заменить словом «проводится»;
в пункте 4:
слово «актом» заменить словом «справкой»;
слова «к настоящему Положению» исключить;
в пункте 5:
в части первой слово «Акт» заменить словом «Справка»;
в частях второй и четвертой слова «акта» и «нем» заменить соответственно словами
«справки» и «ней»;
в части третьей слово «акта» заменить словом «справки»;
из части третьей пункта 6 слова «в соответствии с законодательными актами»
исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При проведении кассиром в ходе контрольной закупки суммы принятых
денежных средств с использованием кассового оборудования либо в установленных
законодательством случаях с оформлением документа с определенной степенью защиты,
информация об изготовлении и реализации которого включена в электронный банк
данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной
продукции (далее – документ с определенной степенью защиты), справка контрольной
закупки является документом, подтверждающим разницу между показаниями кассового
оборудования, документов, оформленных на бланке документа с определенной степенью
защиты, и фактическим наличием товарно-материальных ценностей, объема выполненных
работ, оказанных услуг у проверяемых организации, индивидуального предпринимателя,
физического лица.»;
в пункте 8 слово «Акт» заменить словом «Справка»;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается).
12. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 2009 г.
№ 617 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных
процедур»:
название изложить в следующей редакции:
«Об осуществлении налоговыми органами административных процедур»;
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в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 433-З»;
в пункте 1:
из абзаца первого части первой подпункта 1.2 слова «от 28 октября 2008 года» и
«(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)»
исключить;
абзац третий подпункта 1.21 дополнить предложением следующего содержания:
«В заявлении о зачете уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (в случае зачета
уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пеней в счет исполнения налогового
обязательства иного лица и (или) уплаты начисленных такому лицу пеней) указываются
также сведения о наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое
имеется), учетном номере плательщика, местонахождении (месте жительства) лица, в счет
исполнения налогового обязательства которого и (или) уплаты начисленных пеней
которому осуществляется зачет;».
13. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2010 г.
№ 426 «Об утверждении Положения о порядке определения размера причитающихся к
уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении
денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о
проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и
физических лиц, либо расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности»:
название изложить в следующей редакции:
«Об определении размера причитающихся к уплате в бюджет сумм налогов, сборов
(пошлин)»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем третьим подпункта 25.2 пункта 25 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 3 статьи 107 и пунктом 7
статьи 180 Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о порядке определения размера причитающихся к уплате в бюджет
сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных средств по
счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте,
полученных от других государственных органов, юридических и физических лиц, либо
расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, утвержденном
этим постановлением:
из пункта 3 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 253, 1/11062)» исключить;
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Метод определения размера причитающихся к уплате в бюджет налогов на
основании сведений о движении денежных средств по счетам в банке и (или) сведений о
проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и
физических лиц, используется в случае отсутствия сведений об особенностях определения
налоговой базы проверяемым субъектом (в зависимости от вида экономической
деятельности, специфики работы, применяемого порядка налогообложения и (или)
особого режима налогообложения), а также в случае невозможности определения размера
причитающихся к уплате в бюджет налогов на основании сведений о юридических лицах
и
индивидуальных
предпринимателях,
осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности.»;
в пункте 7 слова «2 статьи 81» заменить словами «3 статьи 107»;
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дополнить Положение пунктом 91 следующего содержания:
«91. Применение методов, установленных настоящим Положением, осуществляется
таможенными органами с учетом особенностей, определенных регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими
право Евразийского экономического союза.»;
в части первой пункта 10:
в абзаце пятнадцатом слово «тары» заменить словом «упаковки»;
абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«из кассовой книги проверяемого субъекта, квитанций о приеме наличных денежных
средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения
кассового оборудования и платежных терминалов (в случае, если сумма не отражена в
приходном кассовом ордере), о денежном обороте кассового оборудования, в том числе
подключенного к системе контроля кассового оборудования, о денежном обороте
торговых автоматов, автоматических электронных аппаратов, подключенных к системе
контроля торговых автоматов, специальной компьютерной кассовой системе,
обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса;
иных сведений, расчетных показателей, имеющихся у контролирующего
(надзорного) органа в отношении деятельности проверяемого субъекта.»;
пункт 11 дополнить словами «, если иное не предусмотрено в пункте 13 настоящего
Положения»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При определении налоговой базы для исчисления подоходного налога с
физических лиц, подлежащего уплате индивидуальными предпринимателями –
плательщиками подоходного налога, учитываются документально подтвержденные
расходы, произведенные ими и связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, расходы, подтвержденные сведениями, полученными от государственных
органов, юридических и физических лиц, либо расходы, определяемые в соответствии с
пунктом 36 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если контролирующий (надзорный) орган располагает документами,
связанными с налогообложением, за отдельные периоды (месяц, квартал, год), за которые
проводилась (проводится) проверка, то эти документы используются для исчисления
размера налогов за периоды, в которых они отсутствуют или за которые они не
представлены.
Исчисление размера налогов в случае, указанном в части первой настоящего пункта,
производится по удельному весу уплаченных налогов к налоговой базе периода, за
который имеются документы, к соответствующей налоговой базе, определенной в
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, периода, в котором такие документы
отсутствуют. Указанный порядок не применяется в случае, если в периодах, за которые
имеются документы, связанные с налогообложением, и за которые они отсутствуют,
имеются различия в видах исчисляемых налогов, ставках по одним и тем же налогам,
сезонности торговли, выполнения работ (оказания услуг).»;
в абзацах втором–пятом подпункта 15.6 пункта 15 слово «тары» заменить словом
«упаковки»;
в пункте 17:
в части первой слова «области (города, района) либо административнотерриториальной единицы другой области (г. Минска)» заменить словами «Республики
Беларусь»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«По данным налоговых деклараций (расчетов) субъектов, осуществляющих
аналогичные виды деятельности (не менее чем по двум таким субъектам, характеристики
деятельности которых наиболее приближены к характеристикам деятельности
проверяемого субъекта), определяется среднее арифметическое значение размера
налоговой базы и налогов, уплачиваемых в соответствии с законодательством
(рассчитывается по каждому налогу).»;
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пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для выбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих аналогичные виды деятельности (в целях последующего определения
причитающихся к уплате сумм налогов), могут быть использованы показатели
деятельности данных субъектов: выручка (валовая выручка), ассортимент реализуемых
товаров, размер площадей, используемых для осуществления соответствующего вида
предпринимательской деятельности, численность персонала, время работы, система
налогообложения, тарифы на выполняемые работы, оказываемые услуги, цены на
продукцию, товары, рентабельность, нормы расхода сырья и материалов, нормы выхода
готовой продукции и другие.
При определении необходимых показателей не учитываются налоговые льготы,
использованные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими аналогичные виды деятельности.»;
главу 7 исключить.
14. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 1924 «Об утверждении Положения о порядке использования налоговыми органами и их
должностными лицами при проведении проверок технических средств, в том числе
аппаратуры, осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку,
ксерокопирование, устройств для сканирования документов, идентификаторов скрытых
изображений для контроля за соблюдением законодательства, сбора и фиксации
доказательств, подтверждающих факты правонарушений»:
из названия слова «при проведении проверок» и «, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройств
для сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений для контроля за
соблюдением законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты
правонарушений» исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1.22 пункта 1 статьи 107 Налогового кодекса
Республики Беларусь, статьей 5 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г.
№ 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке использования налоговыми органами и их
должностными лицами технических средств (прилагается).»;
Положение о порядке использования налоговыми органами и их должностными
лицами при проведении проверок технических средств, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройств
для сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений для контроля за
соблюдением законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты
правонарушений, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).
15. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 1935 «Об утверждении формы и Положения о порядке выдачи справки,
подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или)
лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети
(в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки,
прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного,
на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном
указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного
подсобного
хозяйства,
коллективного
садоводства,
дачного
строительства,
огородничества, в виде служебного земельного надела»:
название изложить в следующей редакции:
«О документе, подтверждающем, что реализуемая продукция выращена
(произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь»;
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в преамбуле слова «второй подпункта 1.15 пункта 1 статьи 163, частью второй
пункта 11 статьи 294» заменить словами «шестой пункта 19 статьи 208, частью второй
подпункта 6.2 пункта 6 статьи 337»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить форму справки, подтверждающей, что реализуемая продукция
выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики
Беларусь, согласно приложению.»;
дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить Положение о порядке выдачи справки, подтверждающей, что
реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на
территории Республики Беларусь (прилагается).»;
дополнить постановление приложением (прилагается);
в Положении о порядке выдачи справки, подтверждающей, что реализуемая
продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в
отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные,
удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,
супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на
территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном указанным лицам
для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства,
коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного
земельного надела, утвержденном этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке выдачи справки, подтверждающей, что реализуемая
продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории
Республики Беларусь»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи и заполнения справки,
подтверждающей, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном
участке, находящемся на территории Республики Беларусь (далее – справка).
Справкой подтверждается, что реализуемая продукция выращена (произведена)
физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства
(родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные),
родные братья, сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или
свойства (близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна,
попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на территории
Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и
(или) обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства,
дачного строительства, в виде служебного земельного надела.»;
из пункта 2 слова «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)»
исключить;
часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Физические лица, которым земельные участки предоставлены для целей,
указанных в пункте 1 настоящего Положения, для получения справки представляют в
местный исполнительный и распорядительный орган заявление, которое помимо
сведений, указанных в пункте 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября
2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур», должно содержать сведения о
месте нахождения предоставленного земельного участка, его площади, а также о
наименовании, количестве (объеме) и весе произведенной продукции, предназначенной
для реализации.»;
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из части первой пункта 4 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 180, 5/16773)» исключить;
в пункте 5 слово «(усыновители)» заменить словами «(усыновители, удочерители)»;
пункт 6 после слова «выращенной» дополнить словом «(произведенной)».
16. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2012 г.
№ 219 «Об утверждении перечня организаций, их обособленных подразделений,
осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, обороты по
реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость»:
в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
в преамбуле:
цифры «94» заменить цифрами «118»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить перечень организаций, их обособленных подразделений,
осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, обороты по
реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость, согласно
приложению.»;
дополнить постановление приложением (прилагается).
17. В подпункте 9.23 пункта 9 Положения о порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной
адресной социальной помощи, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274, слова «1 статьи 295» заменить словами
«3 статьи 337».
18. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2012 г.
№ 389 «Об утверждении Положения о порядке направления игровых автоматов на
техническое освидетельствование»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 107 Налогового кодекса
Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о порядке направления игровых автоматов на техническое
освидетельствование, утвержденном этим постановлением:
из пункта 1 слова «(за исключением камеральной)» исключить;
в абзаце пятом пункта 2 слова «требованиям, установленным в технических
нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации
(далее – ТНПА)» заменить словами «установленным требованиям»;
из пункта 9 слова «в порядке, установленном законодательством» исключить.
19. У пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2012 г. № 1194
«Аб зацвярджэнні пералікаў матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,
уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь,
якія вызваляюцца ад падатку на нерухомасць, і землі, занятыя якімі, вызваляюцца ад
зямельнага падатку і арэнднай платы за зямельныя ўчасткі, што знаходзяцца ў дзяржаўнай
уласнасці»:
у прэамбуле словы «1.6 пункта 1 артыкула 186 і падпунктам 1.2 пункта 1
артыкула 194» замяніць словамі «1.9 пункта 1 артыкула 228 і падпунктам 1.1 пункта 1
артыкула 239»;
у пункце 1:
з абзаца першага слова «прыкладзеныя» выключыць;
абзацы другі і трэці дапоўніць словам «(прыкладаецца)».
20. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г.
№ 13 «О некоторых вопросах организации работы по возврату налога на добавленную
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стоимость в случае вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза»:
в преамбуле слова «со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 26 октября
2012 года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь» заменить словами «с частью пятой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 122 и
статьей 144 Налогового кодекса Республики Беларусь»;
пункт 1 исключить;
в пункте 2:
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзацы второй–четвертый дополнить словом «(прилагается)»;
абзац пятый исключить;
в Положении о размере, сроках и порядке возврата суммы налога на добавленную
стоимость физическим лицам, не имеющим постоянного места жительства в государстве –
члене Евразийского экономического союза, утвержденном этим постановлением:
в части первой пункта 2, подпунктах 6.1 и 6.3 пункта 6, части первой пункта 7,
абзацах втором и четвертом пункта 8 цифры «1021» заменить цифрами «144»;
в пункте 4:
в части первой цифры «1021» заменить цифрами «144»;
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«с владельцем магазина беспошлинной торговли, расположенного в пункте пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь.»;
в Положении о порядке выдачи подтверждения о вывозе товаров за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденном этим
постановлением:
в части первой пункта 1, части второй и подпункте 3.1.2 пункта 3 цифры «1021»
заменить цифрами «144»;
в пункте 2:
в частях первой и третьей цифры «1021» заменить цифрами «144»;
абзац второй части пятой после слов «за пределами Республики Беларусь»
дополнить словами «, или владельцев магазинов беспошлинной торговли, расположенных
в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»;
в пункте 6 слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского экономического».
21. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2013 г.
№ 117 «Об утверждении перечня социальных услуг, оказываемых негосударственными
некоммерческими организациями в форме стационарного социального обслуживания,
государственными организациями (их структурными подразделениями), обороты по
реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от налога на
добавленную стоимость»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемый» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в перечне социальных услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими
организациями в форме стационарного социального обслуживания, государственными
организациями (их структурными подразделениями), обороты по реализации которых на
территории Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость,
утвержденном этим постановлением:
из подпункта 6.3 пункта 6 слова «О Государственном реестре (перечне) технических
средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий
граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1,
5/26402)» исключить;
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в примечании слова «года «О социальном обслуживании» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 50, 2/170; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979)» заменить словами «г. № 395-З
«О социальном обслуживании».
22. В преамбуле постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта
2013 г. № 227 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых непосредственно в
аэропортах Республики Беларусь и воздушном пространстве Республики Беларусь, по
обслуживанию, включая аэронавигационное обслуживание, воздушных судов,
выполняющих международные полеты и (или) международные воздушные перевозки, при
реализации которых ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в размере
ноль (0) процентов» слова «абзаца девятого части первой подпункта 1.1.1 пункта 1
статьи 102» заменить словами «подпункта 1.8 пункта 1 статьи 122».
23. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2013 г.
№ 465 «Об утверждении формы заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам
по использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным
частям к ним»:
название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам,
комплектующим и запасным частям к ним по использованию возобновляемых источников
энергии»;
в преамбуле цифры «96» заменить цифрами «119»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам,
комплектующим и запасным частям к ним по использованию возобновляемых источников
энергии (прилагается).»;
в форме заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по
использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным частям
к ним, утвержденной этим постановлением, слова «по использованию возобновляемых
источников энергии, комплектующим и запасным частям к ним» заменить словами
«, комплектующим и запасным частям к ним по использованию возобновляемых
источников энергии».
24. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября
2013 г. № 957 «Об утверждении Положения о порядке и условиях утверждения перечня
неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых
они расположены» исключить.
25. Часть
четвертую
подпункта 35.3
пункта 35
Правил
создания
и
функционирования рынков, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686, изложить в следующей редакции:
«Для продажи овощей и фруктов (в том числе в переработанном виде), иной
продукции растениеводства (за исключением декоративных растений и продукции
цветоводства, их семян и рассады), молочных и кисломолочных продуктов (в том числе в
переработанном виде), продукции пчеловодства, иной продукции животноводства (кроме
пушнины), реализация которой не ограничена или не запрещена законодательными
актами, а также не включена в перечень запрещенных к продаже товаров, утвержденный
постановлением, утвердившим настоящие Правила, представляется выданная местным
исполнительным и распорядительным органом по установленной форме справка,
подтверждающая, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном
участке, находящемся на территории Республики Беларусь.».
26. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2015 г. № 375
«Об утверждении Положения о порядке распределения денежных средств, поступивших
от реализации газообразного топлива и электрической энергии»:
в преамбуле слова «3.197 пункта 3 статьи 128 и подпунктом 3.265 пункта 3
статьи 129» заменить словами «3.29 пункта 3 статьи 174 и подпунктом 3.33 пункта 3
статьи 175»;
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в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)».
27. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2016 г.
№ 470 «Об утверждении перечня стратегических товаров»:
в преамбуле слова «частью первой подпункта 1.3 пункта 1 статьи 301» заменить
словами «подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 88»;
слова «прилагаемый перечень стратегических товаров» заменить словами «перечень
стратегических товаров (прилагается)».
28. В подпункте 2.28 пункта 2 приложения к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 778 «Об определении совокупного дохода
для предоставления безналичных жилищных субсидий» слова «1 статьи 295» заменить
словами «3 статьи 337».
29. В абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 приложения 6 к Положению о порядке
передачи данных в автоматизированную информационную систему расчетов за
потребленные населением жилищно-коммунальные и другие услуги, утвержденному
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 790,
слова «1 статьи 295» заменить словами «3 статьи 337».
30. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г.
№ 445 «Об утверждении перечня сложных и многоступенчатых административных
процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан (кроме
индивидуальных предпринимателей)»:
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 433-З»;
в пункте 1:
слово «прилагаемый» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в перечне сложных и многоступенчатых административных процедур,
осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан (кроме
индивидуальных предпринимателей), утвержденном этим постановлением:
из пункта 1 слова «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)»
исключить;
пункт 32 исключить.
31. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2017 г.
№ 529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной
форме»:
в приложении 1 к этому постановлению графу «Государственный орган (иная
организация), осуществляющий административную процедуру в электронной форме через
единый портал электронных услуг» пунктов 10–17 изложить в следующей редакции:
«налоговый орган»;
в приложении 2 к этому постановлению:
пункты 1 и 5 исключить;
абзац третий графы «Государственный орган (иная организация), осуществляющий
административную процедуру в электронной форме через единый портал электронных
услуг» пункта 11 исключить.
32. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г.
№ 740 «О перечне административных процедур, прием заявлений и выдача решений по
которым осуществляются через службу «одно окно»:
из преамбулы слова «О службе «одно окно» исключить;
в приложении к этому постановлению:
пункт 78 исключить;
из подстрочного примечания «**» к этому приложению слова «(Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)» и «(Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)» исключить.
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Приложение 2
к Положению
о Министерстве
по налогам и сборам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, принимаемых Министерством по налогам и сборам
на основании и во исполнение актов большей юридической силы
Нормативный правовой акт, на основании и во
исполнение которого принимается нормативный
правовой акт

Название нормативного правового акта (вопроса, по
которому принимается нормативный правовой акт)

1. Форма бланка квитанции о приеме платежей в
подпункт 1.5 пункта 1 статьи 107 Налогового кодекса
бюджет, Инструкция о порядке приобретения и
Республики Беларусь
использования бланков квитанций о приеме платежей
в бюджет и об организации приема налоговыми
органами платежей в бюджет от физических лиц
2. Порядок округления сумм налогов, сборов
(пошлин), пеней, штрафов, иных обязательных
платежей, контроль за исчислением и (или) уплатой
которых возложен на налоговые органы

подпункт 1.6 пункта 1 статьи 108 Налогового кодекса
Республики Беларусь
подпункт 1.17 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности»
статья 13.8 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных
правонарушениях

3. Перечень документов, подтверждающих вывоз
калийных удобрений за пределы Республики
Беларусь открытым акционерным обществом
«Беларуськалий», с целью применения нулевой
ставки налога на добавленную стоимость

абзац третий подпункта 6.1 пункта 6 Указа
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 г.
№ 398 «О совершенствовании экспорта калийных
удобрений»

4. Методы и способы проведения налоговыми
органами проверок

часть первая пункта 36 Положения о порядке
организации и проведения проверок, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. № 510

5. О некоторых вопросах осуществления налоговыми статья 3, пункт 5 статьи 14, пункт 4, части первая и
органами административных процедур
вторая пункта 6 статьи 15, статья 24, пункт 2 статьи 26
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г.
№ 433-З «Об основах административных процедур»
6. Формы документов, применяемых налоговыми
органами и их должностными лицами при ведении
административного процесса

статья 3.13, пункт 26 части 1 статьи 3.30, статьи 5.4,
7.5, 8.12, 9.2, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 11.2,
11.9, 11.10, 12.9, 13.4, 13.7, 14.7, 15.4 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях

7. Порядок создания (в том числе заполнения),
часть вторая пункта 1 статьи 131 Налогового кодекса
выставления (направления), получения, подписания и Республики Беларусь
хранения электронного счета-фактуры
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.07.2005 № 772
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов товаров, относящихся к группам товаров, перечисленным в подпункте 1.2
пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь
Виды товаров, относящихся к группам товаров
Хлеб всех видов: подовый и формовой из ржаной, пшеничной
муки и их смеси всех помолов и сортов; прочие сорта хлеба и
хлебных изделий
Булочные изделия штучные из муки разных сортов: батоны,
булки, плетенки, калачи, лепешки, сайки, сдобные и другие
мелкоштучные изделия (сдоба обыкновенная, выборгская,
фигурная, слойки, крендели, булочки повышенной
калорийности, рогалики, плюшки и прочая булочная мелочь)
Изделия для диабетического и другого лечебного и
диетического питания
Бараночные изделия: баранки, сушки, бублики, соломка,
хлебные палочки всех видов и другие
Хрустящие хлебцы, сухари, гренки и прочие обжаренные
хлебные продукты
Пироги, пирожки, пончики и другие изделия из теста (кроме
пирожков с мясом)
Хлеб в бутербродах
Жирная и нежирная молочная продукция из цельного молока
(свежего и восстановленного), сливок, обезжиренного молока
(пахты) и их нормализованной смеси
Молоко цельное разной жирности: сырое, пастеризованное,
топленое, стерилизованное, уперизованное, белковое,
витаминизированное, с кофе, какао и другими наполнителями,
ионитное; жидкие смеси для детского питания на молочной
основе; молочные напитки и коктейли из цельного,
обезжиренного молока, пахты и сливок
Кисломолочная и другая диетическая продукция (с
наполнителями и без них): кефир, простокваша, ряженка,
варенец, ацидофильная продукция, йогурт, мацони, кумыс,
напитки кисломолочные из молока, пахта и напитки из пахты,
сыворотка (включая обогащенную) и напитки из сыворотки;
кисломолочная продукция для детского и диетического питания
и прочая
Сливки пастеризованные, стерилизованные, уперизованные
разной жирности с наполнителями и без них, сливочные
напитки
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товаров
розничная торговля хлебом и
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молочной продукцией
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Сметана разной жирности с наполнителями и без них
Творог разной жирности и обезжиренный, включая домашний,
крестьянский, столовый; творожный, домашний, чайный и
другие сыры, не включенные в группу «сыр»
Творожные изделия: сырки творожные и сырковая масса с
наполнителями и без них, сырки творожные глазированные,
изделия для детского питания, нежирные творожные изделия,
творожные полуфабрикаты и кулинарные изделия из творога
(вареники, сырники, запеканки, блинчики, торты, кремы, пасты,
пудинги и другие)
Быстрозамороженная молочная продукция и полуфабрикаты
Консервы молочные: сгущенное молоко и сливки с сахаром,
кофе, какао и другими наполнителями и без них, молоко
концентрированное и стерилизованное, другие виды молочных
консервов
Молоко и сливки сухие разной жирности, молоко сухое
обезжиренное, сухие молочнокислые продукты; сухие смеси
для детского питания на молочной основе («Малыш»,
«Малютка» и другие), сухие молочные обогащенные каши,
смеси на отварах и другие сухие молочные продукты для
детского и диетического питания
Жидкие, пастообразные и прочие молочные продукты с
крупяными и другими добавками; молочные концентраты
Овощи свежие, замороженные, сушеные, соленые,
розничная торговля овощами, плодами,
маринованные, квашеные и других видов обработки (кроме
ягодами, арбузами, дынями, виноградом
консервированных); капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок,
морковь, свекла столовая, прочие овощи – баклажаны, перец,
тыква, кабачки, патиссоны, брюква, репа, редька, редис,
петрушка, пастернак, сельдерей, салат, шпинат, щавель, ревень,
артишок, спаржа, стручки гороха, фасоли, бобов, кукуруза;
пряные овощи – укроп, чабер, эстрагон, портулак, кинза,
мелисса, майоран; хрен, мангольд, цикорий и другие
Овощные смеси из свежих или переработанных овощей
Овощная кулинария и полуфабрикаты; пищевые концентраты
из овощей
Картофель свежий продовольственный ранних и поздних
сроков созревания всех сортов и видов обработки (очищенный,
замороженный, сушеный, жареный, консервированный и
другие)
Полуфабрикаты, кулинарные изделия и быстрозамороженные
продукты из картофеля (котлеты, зразы, оладьи, кнели, прочие
первые и вторые блюда)
Сухие продукты из картофеля: картофельные хлопья, крупа,
гранулы, порошки, мука, пюре и другие
Хрустящий картофель (чипсы), крекеры, хворост, соломка,
ломтики, палочки и прочие
Батат (сладкий картофель); топинамбур
Плоды, ягоды, виноград, орехи культурные и дикорастущие,
свежие, охлажденные, замороженные, вареные, сушеные,
вяленые, маринованные, квашеные, других видов обработки
(кроме консервированных)
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Семечковые плоды: яблоки, груши, айва, мушмула и прочие
Косточковые плоды: вишни, черешни, сливы, персики (включая
нектарины), абрикосы, алыча, терн, кизил, барбарис и прочие
культурные сорта
Ягоды культурные: земляника, клубника, смородина, малина,
крыжовник, шелковица, облепиха, рябина (черноплодная и
другие культурные сорта) и прочие
Виноград: столовые и другие сорта
Цитрусовые плоды: апельсины, лимоны и лаймы, мандарины,
грейпфруты, цитроны, их гибриды (танжерины, сатсума,
клементины, вилкинги и другие) и прочие цитрусовые
Полуфабрикаты и быстрозамороженная продукция из
цитрусовых
Субтропические и тропические культуры: ананасы, авокадо,
бананы (включая плантайны), гуайява, манго, мангостан,
маслины (оливки), хурма, гранаты, киви, папайя, фейхоа,
инжир, финики, унаби и другие
Плоды и ягоды дикорастущие: алыча, барбарис, боярышник,
брусника, голубика, груши (дичка), ежевика, жердель,
земляника, калина, кизил, клюква, костяника, малина, морошка,
облепиха, рябина, смородина дикая, терн, черника, черемуха,
яблоки (дичка), шиповник, ирга, логанова ягода и прочие
Быстрозамороженные полуфабрикаты и десерты из плодов и
ягод (натуральные и с добавлением сахара)
Сухофрукты: сушеные яблоки, груши, косточковые плоды,
виноград (изюм, сабза и прочее), дикорастущие и другие;
компоты и другие смеси и наборы из сухофруктов
Орехи (кроме мускатных) очищенные и неочищенные, свежие,
сушеные, жареные, соленые, других видов обработки: фундук,
лещина, грецкий орех, миндаль, каштан съедобный, арахис,
фисташки, кедровые, кокосовые, бразильские, кешью и прочие
орехи, семечки подсолнуха и прочие семена, пригодные для
употребления в пищу
Арбузы свежие и соленые, дыни свежие, вяленые, сушеные
Мясо и птица; колбасные изделия и копчености

розничная торговля иными
продовольственными товарами (за
исключением пива, пивного коктейля,
алкогольных напитков)

Рыба и морепродукты пищевые; сельди
Масло животное; масло растительное
Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры
Маргариновая продукция; майонезная продукция
Сыр
Мороженое
Консервы мясные; консервы рыбные; консервы овощные;
консервы фруктово-ягодные
Яйца и яйцепродукты
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Сахар
Кондитерские изделия: карамель, драже (кроме витаминов),
конфеты мягкие (весовые и расфасованные в коробки, пачки и
другие): глазированные и неглазированные, ассорти с
различными видами корпусов и начинок и без них, лечебнопрофилактические и другие
Сахаристые кондитерские изделия, отпрессованные в таблетки
Сахарная вата
Шоколад и шоколадные изделия (натуральные и с добавками) в
плитках, пластинах, брикетах, фигурках и другие (без начинки,
с начинкой, с добавками фруктов, орехов, зерен хлебных
злаков); шоколадные конфеты и наборы; шоколадные кремы,
пасты и глазури, молочно-шоколадная крошка; фрукты, цукаты
и другие продукты в шоколаде; прочие шоколадные
кондитерские изделия и продукты, содержащие какао; белый
шоколад; какао-паста, какао-масло и какао-жир; какао-порошок
(с добавлением и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ); какао-напитки
Ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладкие плитки,
марципан, восточные сладости и прочие сахаристые (паты,
цукаты, засахаренные фрукты, сухофрукты, орехи и другие)
Мучные изделия: печенье, галеты, крекеры, пряники, коврижки,
вафли и вафельные облатки, кексы, бабы ромовые, рулеты,
торты, пирожные и прочие мучные кондитерские изделия
Диетические и диабетические кондитерские изделия
Варенья, джемы, повидло, мед
Чай и кофе
Соль
Мука; крупа и бобовые; макаронные изделия
Безалкогольные напитки, в том числе сухие напитки шипучие и
нешипучие, концентраты безалкогольных напитков, питьевые и
минеральные воды
Жевательная резинка
Мясные бульонные кубики, мясные пищевые концентраты
Пищевые концентраты (кроме учитываемых в
соответствующих группах товаров): сухие кисели, желе сухое,
муссы, кремы и прочие
Продукты для детского и диетического питания, не учтенные в
других группах товаров
Гомогенизированные смеси пищевых продуктов, не учтенные в
других группах товаров
Панировочные сухари
Грибы свежие, замороженные, сушеные, соленые и
маринованные (кроме консервированных)
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Пекарные дрожжи (сушеные и прочие) и прочие активные
дрожжи; готовые пекарные порошки
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный и другие);
саго, крупка и другие продукты из крахмала
Мука и порошок из семян или плодов масличных культур
Вареники (кроме творожных); пицца; пищевые продукты из
муки, крупы, молока и тому подобного, не учтенные в других
группах товаров
Сода пищевая; желатин и его производные пищевых сортов;
растительные загустители; пектиновые вещества
Уксус разной концентрации спиртовой, фруктовый, винный и
прочий; уксусная кислота пищевая (эссенция), лимонная,
яблочная и другие пищевые кислоты
Ваниль; ванилин; ванильный сахар; шафран
Горчица жидкая в банках, тюбиках и другой упаковке;
горчичные мука и порошок
Соевые соусы и другая соевая продукция; прочие соусы, не
учтенные в других группах товаров
Специи и пряности: лавровый лист, перец черный, душистый и
красный (горошком и молотый), анис, бадьян, кардамон,
имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, мацис, кориандр,
тмин, кмин, семена укропа, ягоды можжевельника, куркума,
тимьян, карри, укропное и другие пищевые масла, прочие
пряности, приправы, наборы пряных сушеных овощей и трав,
наборы специй для ухи, маринадов, супов и другие, сухие
пищевые приправы («хмели-сунели», лавровая, укропная и
другие)
Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур
замороженные, сушеные, соленые; косточки и ядра абрикосов,
персиков, слив, используемые для пищевых целей
Витамины; биологически активные добавки; белковые
(протеиновые) концентраты
Рыбий жир
Живой скот и птица
Иные продовольственные товары, не перечисленные выше (за
исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков)
Легковые автомобили, мотоциклы, квадрициклы, снегоходы;
мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды, мокики, скутеры и
иные аналогичные транспортные средства, прицепы и
полуприцепы
Одежда из натуральной кожи: пальто, полупальто, куртки,
плащи, пиджаки, жакеты, жилеты, блейзеры, костюмы, платья,
сарафаны, юбки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны из
натуральной кожи

розничная торговля
автомототранспортными средствами

розничная торговля одеждой из
натуральной кожи (пальто, полупальто,
куртки, блейзеры, жакеты, жилеты,
пиджаки, плащи, костюмы), коврами и
ковровыми изделиями, сложными
Ковры и ковровые изделия из шерсти, химических и прочих
бытовыми электротоварами (кроме
волокон машинной работы: ковры ворсовые, дорожки ковровые электрохолодильников бытовых и
ворсовые, ковровые изделия (тафтинговые, трикотажные,
морозильников, машин стиральных
иглопробивные, флокированные); паласы безворсовые,
бытовых)
дорожки полушерстяные
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Войлочные ковры и ковровые изделия
Из шерсти, химических и прочих волокон ручной работы:
ковры ворсовые, узелковые, паласы безворсовые
Сложные бытовые электротовары (кроме
электрохолодильников бытовых и морозильников, машин
стиральных бытовых): центрифуги бытовые бельевые,
пылесосы, электрощетки, ковроочистители, электрополотеры,
электровентиляторы, тепловентиляторы, бытовые вытяжные
или рециркуляционные шкафы, кондиционеры, электропрялки,
электровоздухоочистители, электробытовые гладильные
машины, электронасосы бытовые, электроприводы к швейным
машинам, электросепараторы, электроножеточки,
электродвигатели постоянного и переменного тока к
электрическим бытовым машинам и приборам,
электросушители для рук, универсальные кухонные машины,
электройогуртницы, электрокофемолки, электромясорубки,
электромиксеры, электровзбивалки, электросепараторымаслообразователи, электросоковыжималки, печи
микроволновые бытовые, электрокартофелетерки,
электрошинковки, электрошашлычницы, электрогрили,
посудомоечные машины, бытовые утилизаторы кухонных
отходов, электрорубанки, пилы ручные электрические дисковые
по дереву, машины ручные сверлильные электрические,
шлифовальные электрические машины, ручные электрические
ножницы, станки бытовые универсальные и
деревообрабатывающие, машины распиловочные,
электроперфораторы, электроножи, электродрели,
электроточила, электролобзики
Телерадиотовары (за исключением телевизионных приемников розничная торговля иными
цветного и черно-белого изображения): видеомониторы
непродовольственными товарами (за
цветного и черно-белого изображения (кроме используемых в исключением ювелирных и других бытовых
качестве составных частей и узлов к компьютерам бытовым
изделий из драгоценных металлов и
персональным), телемагнитолы, телерадиокомплексы,
драгоценных камней, специфических
радиоприемники, радиостанции, тюнеры-усилители, радиолы, товаров, табачных изделий, нефтепродуктов
магнитолы, автомагнитолы, магниторадиолы, стереокомплексы, через автозаправочные станции, ценных
тюнеры, телерадиотюнеры, магнитофоны катушечные и
бумаг, газет и журналов, всех видов
кассетные, магнитофоны-приставки кассетные и катушечные, изделий из натурального меха, мебели,
кассетные проигрыватели, карманные кассетные плейеры и
электрохолодильников бытовых и
магнитофоны, кассетные плейеры и радиолы,
морозильников, машин стиральных
магнитоэлектрофоны, диктофоны, видеомагнитофоны,
бытовых, телевизионных приемников
видеокамеры, видеоигры, видеофоны, электропроигрыватели, цветного и черно-белого изображения,
лазерные проигрыватели, музыкальные центры, аудиосистемы, компьютеров бытовых персональных,
мини-системы, микросистемы, акустические системы,
ноутбуков, их составных частей и узлов,
стереотелефоны
электронных книг, планшетных
компьютеров, мобильных телефонов,
Произведения живописи: сюжетно-тематическая картина
запасных частей к автомобилям)
(бытовой, исторический, батальный жанры, формальная
композиция); анималистическое изображение; портрет
(групповой портрет, фигура, погрудное изображение,
изображение головы); пейзаж (сельский, марина, ведута);
натюрморт (в том числе в интерьере); интерьер (в том числе с
фигурами людей, животных); икона; живописный эскиз
(сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа,
натюрморта, анималистического изображения, интерьера);
живописный этюд (сюжетно-тематической картины, портрета,
пейзажа, натюрморта, анималистического изображения,
интерьера)
Произведения графики: станковая графика (в техниках и
материалах: карандаш, акварель, гуашь, темпера, сангина, соус,
пастель, уголь, тушь, фломастер, смешанная техника):
сюжетно-тематическая, формальная композиции, портрет,
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пейзаж, натюрморт, анималистическое изображение, эскиз,
набросок, крок; эстампная графика (в техниках и материалах:
гравюра, офорт, литография, ксилография, линогравюра,
смешанная техника): сюжетно-тематическая, формальная
композиции, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистическое
изображение; книжная графика (иллюстрации к
полиграфическим изданиям в техниках и материалах станковой,
эстампной графики, смешанной техники); плакат, открытка
(рекламный, выставочный, информационный постер в техниках
и материалах станковой и эстампной графики, коллажа,
смешанной техники)
Произведения скульптуры: сюжетно-тематическая композиция
(бытовой, исторический, батальный жанры, формальная
композиция); анималистическое изображение; портрет (фигура,
полуфигура, бюст, изображение головы); рельеф (барельеф,
инталия, камея), медальерная пластика (значок, знак, плакетка,
памятная медаль, брелок, формальная композиция);
декоративная скульптура
Изделия народных художественных ремесел: керамика, фарфор,
стекло (ваза, сервиз, элементы сервиза, блюдо, подсвечник,
декоративная композиция); художественный текстиль (гобелен,
батик, ткачество, кружевоплетение, макраме, портьера, ширма,
панно, изделия для оформления интерьера, костюма, в том
числе его аксессуары); художественный металл и бижутерия
(подсвечник, люстра, декоративная решетка, каминные
принадлежности, блюдо, ваза, сервиз и его элементы,
декоративная композиция, кулон, брошь, ожерелье, браслет,
серьги, перстень, кольцо, пуговица, фибула, диадема, колье,
подвеска); художественная обработка кожи (бижутерия,
дополнения к костюму, обложка, галантерея); художественная
обработка дерева в техниках и видах: роспись, рельеф, резьба,
маркетри, интарсия (панно, предметы быта); модели и макеты
транспортных средств, машин, механизмов; произведения
таксидермии (чучела млекопитающих, пресмыкающихся, птиц,
рыб, препарированные насекомые); тканые изделия (полотенца,
комплекты столовые, дорожки, декоративные накидки,
скатерти, декоративные изделия для интерьера, купоны для
одежды, головные уборы, дополнения к одежде);
строчевышитые изделия (швейные изделия, костюмы народные,
белье столовое, белье постельное, вымпел, флаг, герб, кукла,
декоративное покрывало, панно); изделия, плетенные из лозы,
камыша, спарты, корней, лыка, бересты (панно, декоративные
украшения, декоративные композиции, корзины, конфетницы,
короба, лотки, абажуры, мебель, полки, письменные приборы);
художественные изделия из соломы (утилитарные, сувенирноподарочные изделия, соломенная пластика, в том числе куклы,
сувениры, изделия для украшения интерьера, декоративные
дополнения к костюму); изделия из льноволокна (куклы, панно,
декоративные композиции); керамика (посуда, вазы, кашпо,
сосуды, медали, скульптуры малых форм, куклы, игрушки,
декоративные композиции); художественные изделия из дерева
(деревянная скульптура, игрушки, пасхальные яйца, шкатулки,
гребни, шахматы, сундуки, кухонные приборы, панно, карнизы,
вешалки, подсвечники, рамы, мебель); трикотажные изделия (с
использованием ручных вязальных аппаратов, изделия ручного
вязания, кружевоплетения); изделия, выполненные в техниках
росписи по ткани, стеклу, аппликации, лоскутные изделия;
декоративные композиции, выполненные из соломы, ткани,
бумаги, в смешанной технике, вырезанные из бумаги
(вытинанка), флористические композиции; художественные
изделия из камня, рога, кости, металла, кожи, бисера, янтаря
(декоративные плоскостные и объемные композиции,
украшения, дополнения к одежде)
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Печатные издания (за исключением газет и журналов): книги,
учебники, брошюры; словари, энциклопедии, справочники,
каталоги; географические атласы, печатные карты и схемы
(топографические, геологические, географические,
гидрографические), глобусы; календари настенные, карманные,
отрывные, календари-книги; марки почтовые и для коллекций;
печатные или иллюстрированные почтовые и поздравительные
открытки, фотооткрытки, художественные литографические
открытки, литографические портреты в листах,
литографические репродукции с картин в листах, плакаты;
печатные учебно-наглядные таблицы, нотные издания, книжкиширмочки, почетные грамоты, художественные закладки для
книг и другие
Лесоматериалы круглые, пиломатериалы; дома деревянные,
сборные деревянные строения; фанера клееная, панели
фанерованные, плиты древесностружечные, плиты
древесноволокнистые, шпон, паркет и паркетные доски, прочие
блочные, слоистые, реечные древесные изделия и другие
Доски для покрытия полов, балки, стропила, обшивка,
плинтусы и прочие строительные детали и конструкции из
дерева, алюминия, пластмасс и прочих материалов
Оконные и дверные блоки, окна и оконные рамы, дверные
полотна и коробки к ним
Металлопродукция: теплицы, ворота, роллеты, решетки,
ограждения, трубы, соединительные детали к трубам
Санитарно-техническое оборудование: ванны, колонки
водогрейные для ванн, кабины душевые, поддоны душевые;
умывальники, полотенцесушители, раковины, мойки;
пьедесталы под умывальник, унитазы, писсуары, биде, бачки
смывные и другие
Плиты и плитки керамические
Кирпичи и блоки строительные, блоки для полов, блоки
несущие, черепица, изделия из асфальта или аналогичных
материалов, смеси битумные и другие
Стекло листовое литое и прокатное матовое, шлифованное,
полированное, закаленное, армированное, окрашенное; изделия
изолирующие многослойные из стекла; блоки для мощения,
кирпичи, плитки и изделия прочие из стекла, витражи и
аналогичные изделия; стекло многоячеистое или пеностекло в
блоках, плитах или аналогичных формах
Обои и аналогичные материалы
Линолеум, ламинат, виниловый пол (в рулонах, плиткой и
другой), изделия из пробки для укладки пола и другие
Кровельные и изоляционные материалы: шифер, черепица,
материалы рулонные кровельные битумно-полимерные, плиты
полистиролбетонные, пенополистирольные, минераловатные,
вата минеральная, плиты теплоизоляционные и другие
Лакокрасочные материалы: краски (исключая автомобильные),
лаки, грунтовки, растворы красок, лаков, пигменты, эмали,
глазури стекловидные, сиккативы, политуры, клеевые краски,
лаки масляные, шпатлевки для малярных работ, стекольная
замазка, мастики, смоляные цементы, растворители,
разбавители; составы неогнеупорные для подготовки
поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов,
потолков, пена монтажная, клей строительный и другие
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Мрамор и камень известняковый, гранит, песчаник для отделки
или строительства; известняк и гипс; мел, доломит; сланец,
пески природные, известь, гранулы, крошка каменная и
порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень
дробленый, пеностекло, бетон, цемент, сухие строительные
смеси, асфальт, нефтебитум и другие
Средства для стирки и замачивания белья (порошкообразные,
пастообразные, жидкие, гели и другие); отбеливающие
средства; средства для полоскания и кондиционеры для белья;
подкрахмаливающие средства; антистатики; пятновыводители
(жидкие, порошкообразные, аэрозоли, гели и другие);
водоотталкивающие препараты, водосмягчающие средства и
другие
Средства для чистки и мытья посуды и кухонной утвари;
изделий из цветных металлов, керамики, фарфора, стекла,
хрусталя и другие
Средства для чистки и мытья стекол и зеркал, пола,
пластмассовых поверхностей
Средства для чистки ковров и ковровых покрытий,
декоративных тканей, меха, обивки мебели; полирующие
средства
Средства для чистки ванн, раковин, унитазов, канализационных
труб, керамической плитки, холодильников, кухонных плит и
прочего кухонного оборудования
Средства для удаления пятен, ржавчины, накипи и другие
Автокосметика и прочие средства по уходу за автомобилями
Парфюмерные товары: одеколоны, духи, туалетные и душистые
воды, парфюмерные наборы, дезодоранты, антиперспиранты,
смеси душистых веществ, эфирные масла и другие
Составы и средства косметические для маникюра и педикюра
Средства косметические для макияжа: тени, пудра, помада,
румяна, тушь для ресниц, косметические карандаши и другие
Средства косметические (по уходу за кожей лица, рук, ног,
тела): кремы косметические; кремы специального назначения
(от морщин, против угрей, отбеливающие, для удаления волос,
для детей, массажные); молочко, эмульсии, лосьоны; средства
для очистки кожи лица и другие
Средства для бритья и после бритья: кремы, гели, пены;
бальзамы, лосьоны и другие
Средства для гигиены полости рта и зубов: зубные порошки,
пасты, эликсиры, средства для освежения полости рта и другие
Средства по уходу за волосами: шампуни различных
назначений, средства для укрепления и укладки волос,
осветления, подкрашивания, обесцвечивания, химической и
холодной завивки волос, фиксации прически; бальзамы,
кондиционеры, маски и другие
Разные косметические средства: средства от загара и для загара,
освежающие пеномоющие ароматизирующие средства,
шампуни и гели для душа, средства для ванн (жидкости, масла,
экстракты, ароматизированные соли)
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Иные непродовольственные товары, не перечисленные выше
(за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней
и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий,
нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг,
газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха
(пальто, полупальто, куртки, жакеты, жилеты, пиджаки,
воротники, горжетки, пелерины, полупелерины, женские
косынки, шарфы и другие; овчинно-шубные изделия, в том
числе из овчины дубленой с отделкой кожевой ткани под
велюр: пальто, полупальто, полушубки, бекеши, тулупы,
куртки, пиджаки, жилеты и другие; изделия с верхом из ткани и
натуральной кожи на подкладке из натурального меха: пальто,
полупальто, куртки, костюмы и другие; головные уборы:
цельномеховые, комбинированные с сукном, фетром, плащевой
тканью, кожей, замшей, искусственным мехом и другими
материалами; меховые шкурки), мебели (диваны, тахты, софы,
кровати деревянные, диваны-кровати, буфеты, серванты,
секретеры, горки, шкафчики посудные, шкафчики кухонные
навесные, столы-шкафы, комоды, шкафы для одежды, белья и
книжные; гарнитуры спальные, столовые, кабинетные,
кухонные, для отдыха и другие; секции, наборы мебели),
электрохолодильников бытовых (включая для легковых
автомобилей) и морозильников, машин стиральных бытовых,
телевизионных приемников цветного и черно-белого
изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков,
их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных
компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к
автомобилям)

Приложение
к Положению об обязательном
государственном страховании
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

Должностные лица налоговых органов, осуществляющие и (или) непосредственно
обеспечивающие контрольную деятельность, подлежащие обязательному
государственному страхованию
Начальники инспекций Министерства по налогам и сборам по областям (г. Минску),
районам, городам и районам в городах и их заместители, курирующие контрольную
деятельность.
Руководители, их заместители, консультанты, главные государственные налоговые
инспекторы, старшие государственные налоговые инспекторы, государственные
налоговые инспекторы, ведущие референты, референты подразделений контрольной
работы, подразделений оперативных мероприятий и камерального контроля
Министерства по налогам и сборам, инспекций Министерства по налогам и сборам по
областям (г. Минску), районам, городам и районам в городах.
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 109
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, при осуществлении которых обороты по реализации
на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров (работ, услуг),
произведенных (выполненных, оказанных) обучающимися и предусмотренных
учебно-программной документацией, планом воспитательной работы учебного
заведения, программами воспитания, освобождаются от налога
на добавленную стоимость
Код Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь 005-2011

Наименование вида деятельности

011-015

растениеводство и животноводство

10

производство продуктов питания

11

производство напитков

13

производство текстильных изделий

14

производство одежды

15

дубление, выделка кожи, меха; производство изделий из кожи, кроме одежды

16

производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для плетения

17

производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги

18

полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей
информации

20

производство химических продуктов

22

производство резиновых и пластмассовых изделий

23

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

24

металлургическое производство

25

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры

27

производство электрооборудования

28

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

30

производство прочих транспортных средств и оборудования

31

производство мебели

32

производство прочих готовых изделий

38

сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов

41

строительство зданий

42

гражданское строительство

43

специальные строительные работы, за исключением аренды

45

оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт

4677

оптовая торговля отходами и ломом
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Приложение
к Положению о порядке проведения
контрольных закупок
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

УНП* _____________________
СПРАВКА
контрольной закупки товарно-материальных ценностей, контрольного оформления
заказов на выполнение работ, оказание услуг
____ __________________ 20___ г.

_________________________

(дата составления справки)

(место составления справки)

В соответствии с _________________________________________________________
(акт законодательства, в соответствии с которым проводилась

_____________________________________________________________________________
контрольная закупка, контрольное оформление заказов на выполнение работ, оказание услуг)

на основании предписания ______________________________________________________
(дата, номер предписания)

на проведение ________________________________________________________ проверки
(вид проводимой проверки)

проверяющие ________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должности,

_____________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной организации, проводивших контрольную

_____________________________________________________________________________
закупку, контрольное оформление заказов на выполнение работ, оказание услуг)

в находящемся по адресу _______________________________________________________
(адрес места нахождения объекта (места), где

_____________________________________________________________________________
реализуются товары, принимаются (оформляются) заказы на выполнение работ, оказание

_____________________________________________________________________________
услуг, вид объекта, наименование организации, фамилия, собственное имя, отчество

_____________________________________________________________________________
(если таковое имеется) физического лица)

в присутствии ________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства,

_____________________________________________________________________________
контактный номер телефона работников объекта (места), в котором реализуются товары, принимаются

_____________________________________________________________________________
(оформляются) заказы на выполнение работ, оказание услуг, или иных лиц, в присутствии которых

_____________________________________________________________________________
проводилась контрольная закупка, контрольное оформление заказов на выполнение работ,

_____________________________________________________________________________
оказание услуг)

провели контрольную закупку (контрольное оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг) _______________________________________________________________
(наименование (количество)

_____________________________________________________________________________
товарно-материальных ценностей, вид заказа)

на сумму ____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

с осуществлением (без осуществления) оплаты (ненужное зачеркнуть) следующими
купюрами (банковской платежной карточкой) (ненужное зачеркнуть) _________________
(достоинство купюры,

_____________________________________________________________________________
номер и серия)
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номер банковской платежной карточки

х х х х

х х х х

срок действия
мм

гг

В результате контрольной закупки, контрольного оформления заказов на
выполнение работ, оказание услуг установлено**:
1. При реализации товаров (принятии (оформлении) заказов на выполнение работ,
оказание услуг):
1.1. произведена оплата с использованием:
1.1.1. кассового оборудования*** ___________________________________________
(наименование модели, заводской номер

_____________________________________________________________________________
кассового суммирующего аппарата, регистрационный номер в системе контроля кассового

_____________________________________________________________________________
оборудования (для кассового оборудования с установленным средством контроля

_____________________________________________________________________________
налоговых органов, программной кассы)

на сумму ____________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)

1.1.2. платежных терминалов _______________________________________________
(наименование модели, идентификационный

_____________________________________________________________________________
номер (в случае его установления)

на сумму ____________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)

1.1.3. документов, оформленных на бланке документа с определенной степенью
защиты, информация об изготовлении и реализации которого включена в электронный
банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и
печатной продукции (далее – документы), на сумму ________________________________;
(цифрами и прописью)

1.2. составлен (не составлен) (ненужное зачеркнуть) ___________________________
(указывается документ,

____________________________________________________________________________.
которым оформляется заказ на выполнение работ, оказание услуг)

2. При реализации товаров (принятии (оформлении) заказов на выполнение работ,
оказание услуг) проверяющему(им) передана сдача в сумме __________________________
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________.
При пересчете (контрольном обмере, перевешивании и другом) в объекте (месте),
где реализуются товары, оказываются услуги, выполняются работы с использованием
_____________________________________________________________________________
(весы, другие измерительные приборы

____________________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата поверки)

установлено, что реализованы следующие товары (приняты (оформлены) заказы на
выполнение работ, оказание услуг) _______________________________________________
(сведения о наименовании,

_____________________________________________________________________________
объеме (мере, количестве) реализованных товаров

_____________________________________________________________________________
(оформленных заказов на выполнение работ, оказание услуг), их цене согласно

_____________________________________________________________________________
финансово-хозяйственным документам и рассчитанной стоимости

____________________________________________________________________________,
(на основании объема (меры, количества) и цены)

что соответствует (не соответствует) (ненужное зачеркнуть) уплаченной сумме.
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Оплачено сверх (менее) (ненужное зачеркнуть) реальной стоимости товаров
(выполняемых работ, оказываемых услуг) _________________________________________
(сумма цифрами

________________________________________________________________________****.
и прописью)

3. При реализации товаров (принятии (оформлении) заказов на выполнение работ,
оказание услуг)**:
3.1. товарно-материальные ценности ________________________________________
(наименование)

в количестве _________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

на сумму _______________________________________________________ получены;
(цифрами и прописью)

3.2. денежные средства (переданная проверяющему(им) сдача)
__________________________________________________ получены;

в

сумме

(цифрами и прописью)

_______________________________

_____________________________________

(подпись проверяемого лица
(его представителя)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

3.3. при осуществлении расчетов наличными денежными средствами денежные
средства в сумме _____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

следующими купюрами _______________________________________________ получены;
(достоинство купюры, номер и серия)

___________________________________

_____________________________________

(подписи должностных лиц, проводивших
контрольную закупку, контрольное

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

3.4. при осуществлении расчетов банковской платежной карточкой с
использованием платежных терминалов:
3.4.1. карт-чек(и), подтверждающий(ие) совершение отмены операции оплаты
банковской платежной карточкой с использованием платежных терминалов (при наличии
устройства для вывода информации об операции с карточками на бумажном носителе), на
сумму ____________________________________________________________ получен(ы);
(цифрами и прописью)

___________________________________

_____________________________________

(подписи должностных лиц, проводивших
контрольную закупку, контрольное

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

3.4.2. совершение проверяемым лицом (его представителем) отмены операции
оплаты банковской платежной карточкой с использованием платежных терминалов (при
отсутствии устройства для вывода информации об операции с карточками на бумажном
носителе) на сумму _______________________________________________ подтверждено;
(цифрами и прописью)

_______________________________

_____________________________________

(подпись проверяемого лица
(его представителя)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
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___________________________________

_____________________________________

(подписи должностных лиц, проводивших
контрольную закупку, контрольное

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

3.4.3. документы для возврата государственному органу (иной организации),
уполномоченному проводить контрольные закупки, денежных средств, внесенных в
качестве оплаты товарно-материальных ценностей, заказа на выполнение работ, оказание
услуг с использованием банковской платежной карточки, по причине невозможности
отмены операции оплаты на сумму _______________________________________________
(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________________________
подлежат представлению организацией, индивидуальным предпринимателем (их
представителями) не позднее двух рабочих дней с даты проведения контрольной закупки
в банк-эквайер.
_______________________________

_____________________________________

(подпись проверяемого лица
(его представителя)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

(подписи должностных лиц, проводивших
контрольную закупку, контрольное

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

Справка составлена в двух экземплярах.
___________________________________

_____________________________________

(подписи должностных лиц, проводивших
контрольную закупку, контрольное

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

___________________________________

_____________________________________

оформление заказов на выполнение работ,
оказание услуг)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

_______________________________

_____________________________________

(подпись проверяемого лица
(его представителя)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

Один экземпляр справки получил ___ _______________ 20__ г.
(дата получения справки)

_______________________________

_____________________________________

(подпись проверяемого лица
(его представителя)

(фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)

______________________________
* Учетный номер плательщика.
** При заполнении одного или нескольких пунктов (подпунктов) в остальных проставляется прочерк.
*** Термин используется в значении, определенном в Положении о порядке использования кассового
оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и
приема наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной
форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16.
**** Заполняется при несоответствии уплаченной сумме.

32

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2019, 5/46844
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1924
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования налоговыми органами и их должностными лицами
технических средств
1. Настоящим Положением устанавливается порядок использования налоговыми
органами и их должностными лицами технических средств, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, копирование, устройств для
сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений (далее – технические
средства) для контроля за соблюдением законодательства, сбора и фиксации
доказательств, подтверждающих факты правонарушений.
2. Настоящее Положение применяется налоговыми органами и их должностными
лицами при проведении проверок, мониторинга и иных формах контроля, а также при
реализации прав и обязанностей, установленных Налоговым кодексом Республики
Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
3. Для целей настоящего Положения термины используются в значениях,
определенных в Налоговом кодексе Республики Беларусь и Указе Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510.
4. Технические средства используются в местах нахождения налоговых органов, а
также в иных местах, нахождение в которых должностных лиц налоговых органов связано
с исполнением ими служебных обязанностей.
5. Использованию
подлежат
технические
средства,
соответствующие
эксплуатационной документации, технически исправные и укомплектованные.
6. Должностные лица налоговых органов вправе использовать технические средства,
принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании, с отражением
данного факта в акте (справке) проверки или справке об использовании технических
средств.
7. При использовании должностным лицом налогового органа технических средств:
7.1. при проведении проверки:
в предписании на проведение проверки проставляется отметка об уведомлении
проверяемого субъекта об использовании технических средств;
в акте (справке) проверки указываются наименования и серийные номера (при
наличии) используемых технических средств и носителей, на которые записана
(сохранена) полученная в ходе использования технических средств информация (далее –
носители);
7.2. в иных случаях, кроме указанного в подпункте 7.1 настоящего пункта, за
исключением использования технических средств, в ходе которого нарушения
законодательства не выявлены, составляется справка об использовании технических
средств.
В справке об использовании технических средств указываются:
место и дата использования технических средств;
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
должностного лица;
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наименования и серийные номера (при наличии) используемых технических средств
и носителей.
Справка об использовании технических средств подписывается составившим ее
должностным лицом.
8. Полученные материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, носители
компьютерной информации и иные носители информации прилагаются к акту (справке)
проверки или справке об использовании технических средств.
9. Обжалование действий должностных лиц налоговых органов осуществляется в
порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1935
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)
Форма

СПРАВКА № _____
подтверждающая, что реализуемая продукция выращена (произведена) на
земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь
Выдана _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

____________________________________________________________________________,
вид документа, удостоверяющего личность, его данные, номер лицевого счета)

проживающему ______________________________________________________________,
(адрес места жительства)

и удостоверяет, что на земельном участке (участках), предоставленном (предоставленных)
ему (ей) для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома,
зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения
личного
подсобного
хозяйства,
огородничества,
сенокошения
и
выпаса
сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного
земельного надела (нужное подчеркнуть), находящемся _____________________________
(место нахождения

____________________________________________________________________________,
земельного участка, его площадь)

выращена (произведена) следующая продукция, предназначенная для реализации:
РАЗДЕЛ І
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Наименование культуры

Посевная площадь,
гектаров

1

2

Объем выращенной
продукции, единица
измерения
3
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Произведенная продукция
объем молочной и
Отметка
убойный вес
кисломолочной
Наименование
Вид
Количество живой вес,
субъекта,
(в сыром или продукции (в том
произведенной
поголовья
голов
производящего
единица переработанном
числе в
продукции
закупку
измерения виде), единица переработанном
измерения
виде), единица
измерения
1
2
3
4
5
6
7

ПЧЕЛОВОДСТВО
Наименование
произведенной продукции

Количество
пчелосемей

1

2

Вес произведенной
продукции, единица
измерения
3

Отметка субъекта,
производящего закупку
4

РАЗДЕЛ ІІ
Список физических лиц, состоящих в отношениях близкого родства (родители
(усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные
братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства
(близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и
подопечного _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, которому

_____________________________________________________________________________
земельный участок предоставлен для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого

_____________________________________________________________________________
дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества,

_____________________________________________________________________________
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного

_____________________________________________________________________________
хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных,

_____________________________________________________________________________
садоводства, дачного строительства, в виде служебного земельного надела)
Фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
1

Адрес места жительства

Родственная принадлежность

2

3

Справка выдана ___ ______________ _____ г. и действительна до завершения
реализации указанной в ней продукции, но не более одного года со дня выдачи справки.
Руководитель местного
исполнительного
и распорядительного органа

________________
(подпись)

М.П.
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.03.2012 № 219
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, их обособленных подразделений, осуществляющих санаторнокурортное лечение и оздоровление населения, обороты по реализации на территории
Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость
1. Государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны»
Управления делами Президента Республики Беларусь.
2. Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия» (г. Ялта,
п.г.т. Кореиз, Республика Крым).
3. Государственное учреждение «Санаторий «Беларусь» Управления делами
Президента Республики Беларусь (г. Сочи, Российская Федерация).
4. Государственное учреждение «Санаторий «Боровое» Управления делами
Президента Республики Беларусь.
5. Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами
Президента Республики Беларусь.
6. Государственное учреждение санаторий «Белая Русь» (пос. Майский,
Туапсинский район, Краснодарский край, Российская Федерация).
7. Общественное учреждение «Санаторий «Беларусь» (г. Друскининкай, Литовская
Республика).
8. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий
«Приозерный» Управления делами Президента Республики Беларусь.
9. Учреждение «Санаторий «Белоруссия» (г. Юрмала, Латвийская Республика).
10. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Белая Вежа» для
ветеранов войны, труда и инвалидов».
11. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Березина» для
ветеранов войны, труда и инвалидов».
12. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Вяжути» для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата».
13. Государственное учреждение «Республиканский санаторий «Ясельда» для
ветеранов войны, труда и инвалидов».
14. Государственное учреждение «Лепельский военный санаторий Вооруженных
Сил Республики Беларусь».
15. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий
«Белая Русь» Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики
Беларусь».
16. Государственное учреждение «Санаторий «Лесное» Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь.
17. Открытое акционерное общество «Санаторий «Озерный».
18. Открытое акционерное общество «Санаторий «Ружанский».
19. Дочернее унитарное предприятие «Детский санаторий «Свислочь».
20. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Белорусочка».
21. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лесные озёра».
22. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лётцы».
23. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанка».
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24. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанский берег».
25. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Неман-72».
26. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Приднепровский».
27. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Чёнки».
28. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Буг».
29. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий имени В.И.Ленина».
30. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Криница».
31. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий Нарочь».
32. Филиал «Детский санаторий «Налибокская пуща» открытого акционерного
общества «Белагроздравница».
33. Филиал «Детский санаторий «Росинка» открытого акционерного общества
«Белагроздравница».
34. Филиал «Детский санаторий «Случь» открытого акционерного общества
«Белагроздравница».
35. Филиал «Детский санаторий «Солнышко» открытого акционерного общества
«Белагроздравница».
36. Филиал
«Санаторий
«Поречье»
открытого
акционерного
общества
«Белагроздравница».
37. Филиал
«Санаторий
«Радон»
открытого
акционерного
общества
«Белагроздравница».
38. Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань» открытого акционерного общества
«Белагроздравница».
39. Филиал «Санаторий «Сосновый бор» открытого акционерного общества
«Белагроздравница».
40. Филиал «Санаторий «Алеся» открытого акционерного общества «Санаторнокурортная организация «Брестагроздравница».
41. Открытое
акционерное
общество
«Санаторно-курортная
организация
«Брестагроздравница».
42. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Санаторий Чаборок».
43. Филиал открытого акционерного общества «Гомсельмаш» «Санаторий
«Машиностроитель».
44. Санаторий «Пралеска» открытого акционерного общества «Амкодор-Белвар».
45. Филиал «Санаторий «Богатырь» открытого акционерного общества «Минский
завод «Термопласт».
46. Филиал «Санаторий «Энергетик» гродненского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго».
47. Санаторий «Надзея» производственного республиканского унитарного
предприятия «Брестоблгаз».
48. Филиал «Санаторий «Золотые пески» имени И.М.Золотухина» ордена Трудового
Красного Знамени открытого акционерного общества «Гомельпромстрой».
49. Филиал № 6 «Санаторий «Пралеска» открытого акционерного общества
«Красносельскстройматериалы».
50. Обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий «Дубровенка»
транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги».
51. Обособленное
структурное
подразделение
(филиал)
Санаторий
«Железнодорожник» транспортного республиканского унитарного предприятия
«Витебское отделение Белорусской железной дороги».
52. Обособленное
структурное
подразделение
(филиал)
«Санаторий
«Магистральный»
транспортного
республиканского
унитарного
предприятия
«Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
53. Обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий транспортного
республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги».
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54. Санаторий «Шинник» открытого акционерного общества «Белшина».
55. Санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий «Серебряные ключи».
56. Санаторий «Солнечный берег» управления социальными объектами
республиканского
унитарного
предприятия
«Производственное
объединение
«Белоруснефть».
57. Санаторий «Нафтан» управления социальными объектами открытого
акционерного общества «Нафтан».
58. Санаторий «Сосны» открытого акционерного общества «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод».
59. Санаторий «Радуга» открытого акционерного общества «Лакокраска», г. Лида.
60. Санаторий «Жемчужина» сервисного унитарного предприятия «АзотСервис».
61. Санаторий
«Березка» жилищно-коммунального
хозяйства
управления
социального развития и жилищно-коммунального хозяйства открытого акционерного
общества «Беларуськалий».
62. Санаторий «Сосны» открытого акционерного общества «Могилевхимволокно».
63. Санаторий «Березина» филиала «Лечебно-оздоровительный комплекс открытого
акционерного общества «Минскпромстрой».
64. Структурное подразделение «Санаторий им. К.П.Орловского» открытого
акционерного общества «Рассвет им. К.П.Орловского».
65. Санаторий «Зеленый бор» санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый
бор» государственного учреждения «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс
«Минск-арена».
66. Санаторий «Журавушка» коммунального производственного унитарного
предприятия «Минскхлебпром».
67. Унитарное
предприятие
«Санаторий
«Подъельники»
общественного
объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
68. Коммунальное унитарное предприятие «Детский санаторий «Радуга».
69. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «ЖЕМЧУЖИНА».
70. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Свитанак».
71. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Колос».
72. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Сидельники».
73. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Птичь».
74. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Пралеска».
75. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Лесная поляна».
76. Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Детский реабилитационнооздоровительный центр «Качье».
77. Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Кристалл» открытого
акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ».
78. Коммунальное
унитарное
предприятие
«Детский
реабилитационнооздоровительный центр «Ждановичи».
79. Белорусско-германское совместное общество с ограниченной ответственностью
«Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда».
80. Филиал «Реабилитационный центр «Зеленый бор» государственного учреждения
«Республиканская больница спелеолечения».
81. Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Детский
реабилитационно-оздоровительный центр «Романтика Люкс».
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82. Государственное
учреждение
«Республиканский
центр
медицинской
реабилитации и бальнеолечения».
83. Санаторий «Рудня» санаторно-оздоровительного комплекса «Трактор» филиала
открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр
МТЗ».
84. Санаторий «Свитанок» республиканского унитарного производственного
предприятия «Гранит».
85. Филиал «Санаторий «Чайка» открытого акционерного общества «Строительный
трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени».
86. Филиал «Санаторий «Волма» коммунального транспортного унитарного
предприятия «Минсктранс».
87. Унитарное предприятие «Санаторий «Приморский» общественного объединения
«Белорусское общество глухих».
88. Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Солнечный».
89. Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий
«Ислочь» Национальной академии наук Беларуси.
90. Филиал
№1
«Отделение
медицинской
реабилитации»
учреждения
здравоохранения «Витебский областной диагностический центр».
91. Унитарное предприятие «АСБ Санаторий Спутник».
92. Спортивно-оздоровительный
комплекс
общества
с
ограниченной
ответственностью «Сервисный центр Веста».
93. Санаторий «Василек» филиала «Гомельские тепловые сети» гомельского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго».
94. Учреждение здравоохранения «Областной детский реабилитационный
оздоровительный центр «Ветразь».
95. Санаторий «Энергетик» филиала «Могилевские тепловые сети» могилевского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго».
96. Филиал «Санаторий «Альфа Радон» общества с ограниченной ответственностью
«ТОРВЛАД».
97. Филиал реабилитационный центр «Железняки» учреждения здравоохранения
«Витебский областной клинический кардиологический центр».
98. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Полесский
государственный университет».
99. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Брестский
государственный технический университет».
100. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебский
государственный технологический университет».
101. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».
102. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
103. Студенческий санаторий-профилакторий учреждения образования «Мозырский
государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина».
104. Студенческий
санаторий-профилакторий
Белорусского
национального
технического университета «Политехник».
105. Студенческий санаторий-профилакторий Белорусского государственного
медицинского университета.
106. Студенческий
санаторий-профилакторий
государственного
учреждения
высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет».
107. Филиал «Оздоровительный центр «Лазурный» открытого акционерного
общества «Агат-электромеханический завод».
108. Профилакторий государственного учреждения образования «Минский
областной институт развития образования».
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109. Профилакторий государственного учреждения образования «Брестский
областной институт развития образования».
110. Филиал «Оздоровительный комплекс «Спутник» открытого акционерного
общества «Минскремстрой».
111. Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «ЛОДЭ».
112. Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Бригантина»
Белорусского
государственного университета.
113. Оздоровительный комплекс «РАКЕТА» филиала по оздоровлению
республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию
воздушного движения «Белаэронавигация».
114. Оздоровительный комплекс государственного учреждения дополнительного
образования взрослых «Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства».
115. Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» филиала «Лукомльская ГРЭС»
витебского
республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Витебскэнерго».
116. Оздоровительный комплекс открытого акционерного общества «Борисовский
завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты».
117. Филиал «Оздоровительный центр «Энергия» брестского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго».
118. Обособленное структурное подразделение (филиал) «Оздоровительный центр»
транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение
Белорусской железной дороги».
119. «Оздоровительный центр «СВИТАНОК» филиала открытого акционерного
общества «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Социальный комплекс.
120. Оздоровительный центр «Дудинка» управления спортивно-оздоровительной и
лечебно-профилактической работы открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
121. Оздоровительный центр «Энергетик» филиала «Минские электрические сети»
минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».
122. Оздоровительный центр «Талька» транспортного республиканского унитарного
предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги».
123. Пансионат «Звездный» филиала по оздоровлению республиканского унитарного
предприятия
по
аэронавигационному
обслуживанию
воздушного
движения
«Белаэронавигация».
124. База отдыха «Орленок» коммунального унитарного производственного
предприятия «Брестское котельное хозяйство».
125. Филиал «Оздоровительный центр «Алеся» открытого акционерного общества
«Газпром трансгаз Беларусь».
126. База отдыха «Березовая роща» государственного специализированного учебноспортивного учреждения «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным
видам спорта».
127. База отдыха «Белое озеро» обособленного структурного подразделения
(филиала) «Оздоровительный центр» транспортного республиканского унитарного
предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги».
128. База отдыха «АКТАМ» общества с дополнительной ответственностью
«АКТАМ».
129. Филиал «База отдыха «Милоград» открытого акционерного общества
«Гомельтранснефть Дружба».
130. База отдыха «Вяча» санаторно-оздоровительного комплекса «Трактор» филиала
открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр
МТЗ».
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131. База отдыха «Лесная поляна» автотранспортного коммунального унитарного
предприятия «Спецкоммунавтотранс».
132. База отдыха «Подорожник» жилищно-эксплуатационного управления
коммунального унитарного предприятия «Управление дорожно-мостового строительства
и благоустройства Мингорисполкома».
133. База отдыха «Любань» Кобринского зонального узла электросвязи Брестского
филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком».
134. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» туристскоэкскурсионного дочернего унитарного предприятия «Витебсктурист».
135. Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Орша».
136. Туристическая база
«Химик» сервисного унитарного предприятия
«АзотСервис».
137. Филиал «Туристская база «Лесное озеро» туристско-экскурсионного дочернего
унитарного предприятия «Горизонт-Тур».
138. База отдыха «Дружба» республиканского унитарного предприятия почтовой
связи «Белпочта».
139. Спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера» учреждения
образования
«Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники».
140. Государственное учреждение «Минская областная спортивно-оздоровительная
база «Галактика».
141. Структурное подразделение государственного учреждения «Санаторий
«Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь – республиканский
горнолыжный центр «Силичи».
142. Структурное подразделение «Оздоровительный центр с водогрязелечебницей
«Аквапарк»
коммунального
унитарного
многоотраслевого
производственного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Кобринское ЖКХ».
143. Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс
«Чайка».
144. Филиал
оздоровительный
комплекс
«Огонек»
производственного
республиканского унитарного предприятия «МИНГАЗ».
145. База отдыха «Олеандра» общества с дополнительной ответственностью
«Олеандра».
146. Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский».
147. Оздоровительный комплекс «Смена» открытого акционерного общества
«Минский завод колесных тягачей».
148. Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Браславские
озёра».
149. База отдыха «Яковцы» управления социальными объектами открытого
акционерного общества «Нафтан».
150. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Пышки» туристскоэкскурсионного дочернего унитарного предприятия «Гроднотурист».
151. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Высокий берег» сервисного
дочернего унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита».
152. Оздоровительный комплекс «Горизонт» филиала открытого акционерного
общества «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Социальный комплекс.
153. Оздоровительный центр «Волковичи» филиала «Лечебно-оздоровительный
комплекс открытого акционерного общества «Минскпромстрой».
154. Комплекс отдыха «Беларусь» государственного учреждения «Санаторий
«Беларусь» Управления делами Президента Республики Беларусь» (г. Сочи, Российская
Федерация).
155. Филиал производственно-строительного закрытого акционерного общества
«Трест Промстрой» – «Санаторно-курортный комплекс «Плисса».
41

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2019, 5/46844
156. Республиканское унитарное предприятие «Форум» Министерства финансов
Республики Беларусь.
157. Унитарное предприятие по оказанию услуг «Ислочь-Парк».
158. Оздоровительный комплекс «Борок» филиала Жилищно-коммунальное
управление открытого акционерного общества «МАПИД».
159. Коммунальное культурно-спортивное унитарное предприятие «Аква-Минск».
160. База отдыха «Лесные дали» обособленного структурного подразделения
(филиала) Санаторий транспортного республиканского унитарного предприятия
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
161. Оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, образовательнооздоровительные центры.
162. Открытое акционерное общество «Белагроздравница» (при реализации путевок
на санаторно-курортное лечение или оздоровление в названные в пунктах 32–39
настоящего
приложения
филиалы
открытого
акционерного
общества
«Белагроздравница»).
163. Учреждение «Спортивно-оздоровительная база Федерации профсоюзов
Беларуси «Ратомка».
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.08.2019 № 515

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь
1. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 мая 1996 г. № 328
«О государственном обязательном личном страховании работников государственной
налоговой инспекции».
2. Пункт 25 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля
2002 г. № 949 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь».
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2009 г.
№ 111 «Об утверждении перечня видов деятельности учебных заведений, при
осуществлении которых доходы, полученные обучающимися, получающими общее
среднее, профессионально-техническое, специальное образование, от реализации
произведенных товаров (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных учебнопрограммной документацией, планом воспитательной работы учебного заведения,
программами воспитания, освобождаются от подоходного налога с физических лиц».
4. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 12 мая 2010 г. № 702 «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам
налогообложения».
5. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1925 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2006 г. № 98».
6. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 июня 2012 г. № 589 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных
положений».
7. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15 февраля 2013 г. № 112 «О внесении изменений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 28 января 2009 г. № 109 и от 28 января 2009 г. № 111».
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