
Приложение 1

Методические р€комендации
в части нaлJIогооOложения

1. Отсрочка с шоепедующей рассрочкой, н&лоrовый кредит.

1.1. Общиg поло}кеиця.
Указом прsдусмотреýо ýредоетавJIение областнымио Миноким

гСрОдским, раЙонными, городскимЕ (городов областноrо шодчин*ния)
СОВеТамИ деýУтетов либо п0 их поручению местными исполнительными
и ражорядительными оргаýами (далее * местные срганы власти) отсрочки
С ПОýЛеДУЮЩеЙ рассрочкоЙ, налоговсго кредита в отношении налоrов,
сборов (пошлин), полýостью уIиачиваемых в ýоответствующие
иестýы8 бюджетЫ, арендпой ýлlтЫ з8 зsмельные участки,
н8ходящпGся в государственной собетвеýности, подле?к8щ}Iх уплатес 1 апреля по 30 сектrбря 2020 г., с их погашением с 1 октября
по З l декафя 202о г. ýжемесячно равными долями ýе поздкее шоследнgго
рабочего д$я кащого месяца.

Следует отметить, что ýЕ} услоýиях, предусмотренýых Указом,
субъекry хозяйствования нzlлоговому iгеýту не предоýтавляется
отсрочка с посл9дующей раесрочкой, налоговый кредит по подоходному
наJIоrу, удерж8ýному с дохсдов физичёских лицl поскольку исходя из
полохений законодателъства, платеJьщиками подоходЕого ýtлJIога
признаются физические лица. ýанный нЕUIог удерживается с доходов
физических лиц при выплате им заработной IUIаты и иных прирi}внеýных
к ней доходOВ и не являетсЯ наJIоговЫм обязательством организации л4ли
инди8идумъного предпринимателя.

1.2. Плательщики, имеющие прево нfl отсрочку с последующей
рассрочкойо налоговый кредит.

отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит
предостЕ}вJlяются:

юрид}rческим лицам и индиЕидуrшь}лым предприниматеJIям (лаrrее субъекты хозяйствования), основной вид осуществляемой экономичеокой
дgятельности которых вкпючеý в ýеречOнь (приложеýие к Указу);

ареЕдодателя}4 (ссудодателям), предоставившим субъектам
хозяйствовЕ}ния' а также арендаторам (ссУдоrrоrrупurелям), окtr}ывающим
бъrтовые усJrуги населеЕию, недви}кимое иIчfущество, при прдоставлении имиотерочки в порядке, предусмотренном пунктом б Указа. 
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1.3. Условия предоставлениf отсрочкв с пос.ледующей

рассрочкоft, налогового креджта.
Ддя целей применения Указа оторочка ý ýоеледующей рассрочкой

предоставJIяется по ппатежамо по которым имеется за,долженность
их погЁлшення, и {илп) насчmил срок их уппаты, напоговый кредит *
в отнош9нии обязателъстts, срок уплаты по ксторым еще не наступил.

ГIроценты за пользование отсрочкой с шоследующей рассрочкой,
налоговым кредитом не начисляются.

Обязательýым условием изменения установленного
законодательством срока уIIJIаты в форме отсрочки с последующей

расýрочкойп налrогового кредита является cвoeвpeмeýHall и полнlý уплата
субъелстами хозяЙствов€}ния в период их предоставления текущих
платежей по н{л"погам, сбор€lм, иным обязателъным платежам в бюджет,
контроýируемым н€}логовыми оргаýами, а такх{е платежей в погilшение
сумм ý€шогов, сборов (пошлин), арепдной платы за земелъные участки,
п0 которым предосташлеýы отсрочка с последующей рассрочкой,
напоговыfi кредит.

При НарУшении данного усповия право полъзования отсрочкой
с ýоýледующей рассрочкой, напоговым кродитом уграчивается, а суммы
ПЛаТеЖеЙ, в отношенин которых они предоставлеýы, взыскиваIотýя
ýrшOrовýм органом за весь ýериод пользоваýия ими с начислением
rенеЙ В порядке, уýтсlýовленном }Iаяшtвкм кодексом Ресrryбшlсr Бшарусь,
начин{lrl со шя)цраты тzкоr0 ýрава

1.4. ýolgrмerrн, необходнмые лпя пOJIуче}Iия отсрочки с поgrrеýдощей
раgсрочкойо напоговог0 кI}qдшпа.

фбъшсш хоз*сгвоваrия, прЕтендующие на предоставление отсрочки
ý последующей раосрочкой, нзлпоювог0 крееrга на усJIоýиtrь
г{рryсмOrрнньD( Указом, доJuкны пOдать зая&пýние об жмýнеýии
усýýовJIенногO ýконодатеIIьýIвом срою уIшаБI н€UIогов, сборов (пошлин),
пеней организац}Iи (индивидуЕuIьного предпринимателф в меýтные
органы власти по меоту нахO}цд€ния оргаýизации, месту жительства
иýдивидуаJIьýого предприЕимflтеJlrt.

при получении отсрочки с последующей рассрочкой, налогового
кр9дита по раýее представлёýýым наJIоговым декJIарациям (расчетам}

J



их уточнения не требуется, наJIоговые декларации (расчеты)

за последующие периоды предстa}вляются в общеустЕlновленноМ поряДКе.

2. Сниэкеrrие сумм н&логfl на недвнrкимость, земельного
н8лога, арендной платы за земельные участки, ндходящиеся
в rосударственной собственности.

2.1. Общие полоil{ения.
В соответствии с нормами подпунктов 2.2 и 2.З пункта 2

Укжа предоставлено право областным Советам депутатов или
по их поручению местным Советам депутатов базового территори€tпьного

уровня и Минскому городскому Совеry депутатов, местным
испOлнительным комитетам (дапее местные органы власти)о

администрациям свободных экономических зон в течýние II
и III кварталов 202а года принимать решения об уменьшении отдельным
категориям плательщиков сумм нrlпога на недвижимость и (или)

земольного н;UIOга, а также арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности (далее арендна",I

плата за земельные участки), подлежащих уплате ими во II ш III
квартал ах 2020 года.

2.2. Сроки уIurаты, по которым может быть предуемотрено
сниженпе подлежащих уплýте еумм платежей в бюджет.

Вышеназваýн8я преференция шримсняется по сJIедующим
срокам упл8ты:

по напоry на недвижимость:. 22 пюня ч 22 сентября;
по земельному наJIоry: 15 апреля, 15 июJtп, 15 сентября

(по земельЕым участкztil{ сельскохозяйственного назначения); 22 мм,
24 авryста (по иным земельным участкам);

по арендной плате за земельные участки: 22 мая и 24 авryст&
а дJuI организаций, которые уплачивают арендную плату не в
соответствии с Указом Президента Ресrryблики Беларусь от 1 марга
2010 г. ЛЬ 101 (О взимЕlЕии арендной платы за земельные учаgгки,
нtuюдящиеся в государственной собственноgти)) cpoкi}M уплаты,
укванным в договоре аренды и приходящимся на II и III квартаJIы.

2.3. Ус.rrовия предоставления преференции.
Местными органами влаgти, администрациями свободных

экономических зоII ук.ванные преференции устанавливаются
в отношении категорий плательщиков, определенных ими
самостоятельно.
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Гlпательщики * оргаЕIвации вправе обратитъся в названные органы
с обоснованием целесообразности вкЕючения их в перечень категорий
плательщиков, которым предоставляются вышеуказанные преференции.

2.4. Порядок прим8ненýя.
Г{О МеРе принятия местными органами власти, админисгр ациr{ми

свободных экономических зоý решений об уменьшении сумм нgшога на
недвижимость, земельного нalлога и арендной платы за земельные
участки, подлежащих уплате ппательщиками во II и III квартаJIах
202а rодъ определенным" категориям платеJьщикOв, такие СУI!,tМы

уменъше$ця подлежат отражеýию плательщик€tми в соответствующих
цалоrовых декпарациях (расчетах) с внесенными изменениямп и (нли)
дополнениfiми:

по ýflлогу на недвияшмость организаций (приложение 7
к постаЕовлению Министерства по н€шога},I и сборам Республики
Беларусь от 3 января 20|9 г. JrГq 2) по строк€ б кНалоц от уплаты которого
плателъщик освобох(ден с последующим целевым исýOльзованием})
вграфах 4н51'

по зём8JIъýому налоIу {часть I приложýния 8 к ýостаýовJIению
Минкстерств& по нrlлогаJ\{ ,l сборам Республики Беларусь
от 3 января Z0l9 г. Л! 2) по строке кСумма земельного наJIога, на котор)rю
уменьшается налог, подлежащий уплатеD:

в графаХ 16,18 и 20 * ýо земJIям сельскохозяйственного назýа,чения;
в ryафшr l7 п t9 * по иным земелъным участкам;
по ареIцной плате 3а зgмельные участки (частъ II прнложения

8 к шоотановJIению Министерства по ýаJIогам и сбора" Р".оублики
БеларусЬ 0Т 3 января 2аý г. лЬ 2) по "rроо кСумма
ареlцной платы, на которую уменьш&ется арендýм плата, псдJIежаща'I
уп{уе}} в ryафах по соответствующим срокам уплаты, прихомщимýя
на II и III кварталы 2а20 r.

с более подFобной информаuией можно ознакомиться на сайтеМинистерýтва Ео ýtшогам 
 

и сборам Республики Беларусъ
(htФ :/lw _ww.nalo g. gov.byL
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Форма заrIвления
6 ;fiёдостаБлеййи отсрочки с пýследующей рассрочкой,
ýr}JIогового кредита

шаименOвание ресrrубтнкав€коrо

орrана государýтвsняого упраýле}uбI,

иноfi госуларс"rвеuной орrанкзgцЕн,

11равительству Ресrryблики Беларусц

обласrного исполнцтtльýоm комýт€та
(Мшнсrсrtf, городскоЁ исп&анит'е,пьýýй комrrгеr)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ýзменsýин )aстаповлеýýоrо законOд8тельством срока уплаты HaJloгoý,

сборов {rrошлин}, пешеfi oргаullзfl циý (нýди8идуального предпрпкпмателя)

(наименозанr.r€ орпанrrзациr (фамилия, собсrвенное имя,

отчество fiжовое имеется) иýдиви.цу:lльного предпринимателя},

rdscTo ý€lхожден}r'I 0ргакизацни

(место жýтельýтва инднви.цуальgого прдприн}tмателr,

учсгныfi номер шrатеJIьщика)

Прошу измеýать ycTaнoýIeýýHe законодательством сроки уплаты налогOв, сборов
(поrшин) {дшее  нЕlJIоrи), пеней в форме:

с €диновременной уплатой сумм ндlопOа, рассрчки с

поэтапкойуrшатоf, сумм ýrurогýв, пеней; отерочхи по уIIJIате cyt(Mý

задолженкости по нмоrам, пеням с посJIедующей рассрочкой ёе поl"ttшекия;

наJIоговOк, lредша с едЕно8рмевной лпбо поэтапной уплатой сумм налогов

в периоддеfiствкrI 9тOп} краита)
в связи

ýказываются осноаани, нзменения устllýовленньlх законодательством

сроков уIшаты на.погов, пенýй в соOгв9тстlип с rryнктом l статъи 49

и (и;lи) пунктом 3 статьи 50 налоювого кодекса Республяки Беларусь)

Срок дýйrrвия (нужное ук{ýать):
стсрочкис по

Еtшоr0вого цредита с
8 0тýошеýии:

по
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(пря пряостаý;tении 0тсрочки

и (или) рассрочки)

Суммапеяи
г.ýа

Сумма задоJпкеннOоти по rrмогаIvl

на_ 
r.(при прлоставлении Фrсрочки

и (или) расеро,жи)

Вкдн }IаJIOrов

{хухсное
указать)

0торочка

Рассрочка

Нмоговый
кредит

Прошу уýтаксвжь следующие сроки и порядок ушIаты наJIогов, пеней, а таýке

ýроцежоs за предоставJIение:

ýтсрOчкЖ с едЕýовРsмеýýой уIIJIатой сумм наJIогов, пеней и уýýжой гtроцеýтов

ý р*}мýре процежаоЙ ставки, равноЙ 11360 ставки рефинакоИроýаниХ
Нациоrrальýоrо банка Ресrryблики Беларусь, действующей на деýь уплаты
(взыск*нкя} платехсей в поrаrшениg ýтсрсченжых сумм задоýженýоýтк ýС налýrам,

ýеrlям, за кахсдый денъ периода пользсýlжиrl 0тсрочкой 

 

г,;

рассрочки и (или) ýаJIогового кредите с поэтапной ушатой сумм нtшогов, lrеýей
и уплатой прсценюв в рitзмерс не менее _ процекгвой ставки, равной 1/360 ст€lвки

рефинансзрOаff{ия НациошФtьtlого банка Ресrqублики Беларусь, дейcгвующей
ýа деýь уrшатш (взыскания} платежеЙ в пOгашениý рассроченных сумм
зжOлжеýнOсти ýо нмогам, пеЕrIм (налогового щредита), за каN{дый день пýриодil
пользоваýия рассрочкой (налоговым кредитом):

,Щата CyMa,ra {белорусские рубли) <*>

(иные свеленкя)

ýководrатель юридическOго лица
(индивидуапъныfi

<**>
фамшrия)

(лата1

<*> С 1 июля 2а$ r.сумма указыýается в белорусеких рублях и копейках,
<**> Назмвленни IIлаtельщик ýпраýе ýроетевуть пgчать.
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