Приложоние 2

Методичýокие рекомендациg
в части арендных отноlцеýии

ýля арендатора (ссулополучателя}
Вид поддержкЕ

Срок поддержки

0тgрочха:

с 01.04.2020 по 30.09.?020

оплате аренлной
gеудOпоýучатgilям по возмещению:
качисдý,нной амортизации (кроме

бюджЕтных организачий); земельýýго
нiшога иJIи арендной платы за зеI}tлю,

IIаJIога ша недýýжнмостъ

рассрочка

испопяенвя
отсроченкьut обязательств

с 0l.i0.2020 по 3|.l2"202a

осуществлеЕие

Порядок полуrения

1.

подача
(ссудодателю)

вrдов

экономической
дехтельнOсти, укаtrжных в перечне к Указу
ýЬ 143, а шакuсе
оказ€
жие бытовых
населению

Условия прёдостевJIениrI

Требования
ареIцOдателю
от

указаýие в за,IвJIеýии: срока
ЕредоставJIениrI отсрочки; срока и
размера* ежемесячйых плаЙжей по

змвления

) закпючение
ýTopoHllми
дополнительнOго соглашения к
соответствующему договору о

предоставлýýии отсрочки

*

конкретный размер Указош не опреде.пен

сроквтечение3
дюI

и

заявления

дней со

вАжно!

ГIрlrняше допоJжктеJБIIых ршений (согласован*й)
органов уIIравлеr{Irя облиспоrtкома
"'rvrдvll^Ul*ld к
райrорисполкомов ýа предоставлеrrr* оr.ро*кu Указом Ns r+j,.
Поддержка прдоставляется в случае осуществленкя
"рд}йй;;;'
ареýдатсром
(ссудополучателем) вIцов
экономической дежель,lости,
указаяIiых в перечне к Укжу }ф 14з; пибо о**з*ия бытовьrк
н&с€
лsнию
услуг
на арендуемътх mIoцaJUIx.
ýля расчеТа арндlой платЫ с 1 апрелЯ 2020 г. по 30 сsжтЯ бря2а2аг.
ýрЕменяется базовм арсндý€
и

ýiЖiаitrý#ff*аfflХý:О*О'Ние
Возможностъ
отк6ý

Совета Миннсrров республики ýеларусь

;;

''r;рr"
отсутýтвует (имшеративная
н{UIичии
8

норма Ерямого

ýримерная фори* заявления АРЕНДАТOРА
(н

амевованuе АренdоDоmеля, ezo ме

сплон

ахоасdе нuе)

(пмное rаuuеновшlае юрudаческоzо лuца, еео мвсmонможёенлt€
,
УНП, кохmакmныв паtфона, элеклrлронlлый adpec;
фамuлttм, собс.rпвенное лrllя, олачесm8а (вслч tttaKoBoe tмееmся)
фuзчческоес,|ruца, в mа|] чuае uнdавuфа,tьнааа преdпрuнlмаmа*,
аёрвс масmа асаrпельеmва (пребывонttя), Yilfl, конmакплхые

mаrcфо*ы, zoeKmpoH н ыil аdрес)

ЗАЯВJЕНИЕ

о предоставленки отсрочки
по оплате аренд}Iой платы
ý последующей раýсрочкой
2020 г.

(наъuенванuе юрйwtескоzо лuца l Ф,И.О фtвwежоеамца,

на арендуемом ýедвижимом

в соотЕетствии с договором
сOоружения), изолирOванного
находящимся в собственности

Jr{b

от

,

mом чuое uнйвuфtаlлыt*о tреёпранtмапая)

(l talM ен ав анu е

чмулц е с ms а, еео

меапонмасйапug

мацdь)

аренды капитального строеýиrI (здания,
ýомещения, машиноместъ их частей,

(HBuMeHoBaHue

йцеаtва,

в

BycmclBtloM

осуществляет(ю)

еduнuqы
коtпораzо более 5а проценmов вкцuil (ёмеý) нахоduпся в
аосуdарс mве нной собс mве н н м пu)

опреOеrcннам

пйверасенных

l43,

апчвй баmмых yýIyz,

окжыбаемых насежuuю}

На основ€жии пуýктов 6, 7 Указа Президента Республики Беларусъ
от
24.а4.282а Ib Ш3 (О поддержке экоýомики> просиЙ(шу)
предЙтавить
0тсрочку ýо оплате ареfiдной платы за ykiвaýHоe недвижимое
имущество с
по

{даrq месяц год)

в сумме

(дата, месяц гоФ

рублеЙ

(сумма цифрамя и прописью)

*

е псследующей раýсрочкой исполнения
указа,нного обязательýтва

ýо зI .|2.2020.

u.*Jffi:"|Ф

по ошrате арешлной шtаfiп предоставлясtt, s предеjrах
срок&

с

оl,м.2020по з0.09.2020 (п6, 28

уплата отсроченных платежей будет Ероизводиться
ежемесячнс:

_
до _
до

до

октября 2а2а r.
ноября 2а2а r.

в

рублях)

(ryмма ruraTexa в рублях)

декабря 2020 г.

(паtшенвмuе юрtйщеgсwо лtца

(суима платежд

/

(сумма шtатеlка в рублхх)
Ф"И.а фuмеосаео пrца,

б

mам

пýдтверждаgт(ю) достоверноýть ýведений, 1пса:lанных в наýтоящем зrивлении и
прилагаемых докумеýтаJ(, включая осуществление вида экономической
деятельноgти (6ытовых усфrг), Ijt несет{у) ответственность за предOставýение
недсстоверных сЕедgний, установлеýную закоЕодательýтвом Республики
ýеларусь.

Приложекие:

дOкумент, ýодтверждающий осуществление вида
экономической деятельностЕ coпIacýCI Перечню видов
экономической деятельности, наиболее подверженных

неблаrоприятному воздеЙствию эпидемиологическоЙ ситуации,
опредеýенному Указом Президента Реогryблики Беларусь от
24.04.2020 ЛЬ 143, или оказание бытовых уоýуг населению, за
поýледýиЙ отчsтныЙ период*.

{HatMeHoBaHue Oanасн ocltt u)

(паdпuсь}

(uнuцuмы, фмалчя)

К паdmвераtсdаюuluм dоttуменmам мсrуrп оmнасumься:
 zосуаарсmвеннdlя сmаmuсmuчеексý оmчеmносmъ по форме 41l <Оmч€
m о вuаах
*

эко|ломtлческой ёеяmельно с mu ор?анuз ацuй }, ;
 HMozoBM dеtutарацuя fuасчепtов) по Ha]lozy на прuбыпь, нсrлоZу прu
упроlценноil сuсrпеме лtалаzооблоuсенllя, по еёuнаму налоzу ёля проuзвоdumелей

сельскохозяttсmвенной проёукцuu u dр.) ;
 выпаска uз Topzo9oаo реесmра Республuкu Белврусь,
реесmра быrповых услуа
Республuкu ýыарусь;
 uные ilоrЕменmы.

10

Ппимерная форма заявления ССУДоПоЛУЧАТýJШ
(н

atul е нов оп u е С суd о0 а m еоя, е2о

меспонвожdенuе)

(полное нашченованuе юрudчческоео лuца, е2о месmонвоасdенuе,
УНП, конmакпаые пелефоны, элекmронныi аdрес;

фаuчлtм, собсmвенное

a||уlя,

оmчесmво (eanu mсrкавое лавееmсф

uнduвuфмьноео преd пputllt .аmаlя, а dр ес м всm а жlrrп enb сm в а
(пребыванчя), унп, копmQкmные muефопы, элекmронныil аdрес)

ЗАЯВJIЕНИЕ

о предоставлении отсрочки
платOжей с последующей
раýсрочкой
2020 r.

(HatMeHBaHue юрйвtеасео лuца / Ф.И.О uнёtвtlушьнuо преOtлрuнttллаmаа)

является

ссудопоJryчателем

недвижимого

имущества

(HotMeHBaHue ll|lуцесmва" ezo меgпон BandeHue, ш ац аёь)

в соответствии с договором безвозмездного

пользования каýитa}льными
строениями (зданиями, сооружениями), изолировЕtнýыми помещениями,
машиномесТами, их
часТями, нilходяЩиМся В
собственности
(наименование административно_территори€
lльЕой единицы либо хозяйствеýкого
общества, в уставýом фонде которого более 50 процентов акций (лолей)
находится в
государственной собственности)

0т

ль _,

осуществляет(ю)

(вид экономи.lеской деятельности,
указанный в перечне, видоЕ экоЕомической деятельности, наиболее подвержеЕных
яеблаrоприятному воздействию эпидем иологической ситуации, определенном
Указом Президеrга Республики
Беларусь оr24.а4.2020 .I,tg 143,
t{Jlи

BIц бытовых услуг, ока}ываемых населению)

На основ ании пунктов 6, 7 Указа Президента Республики Беларусь
от 24,04,2020 }lb l43 (О поддерЖке экономики) просит(шу) пфдоставить
0тсрочку по Возмещению ссудодателю следующих
расходов, связанных
с содержанием и эксплуатацией имущества, предоставленного
в безвозмездное пользование:
начисленной амортизации в сумме
рублеЙ;
зем8льного нulлога (арендной платы за земельный
участок) в сумме
рубпеЙ;

с

ýо

*

с последующей рассрсчкой исполNения
3|.l2.202a.

{л*тq месяч, mл)

укrlзalнного обязательства по

*Отсрочка по sозмещеýию
расходов предостrtsляsтся в предеJIах срока с 01.04.2O2a по з0,09.2020
(п.6, 28 Ухща J{} l43),

платежей
ль
rtlп

срок сплаты не
поздIIее

ежемýсячнс:

ýачислýнýrul
амортI{зация,

земелькый налог
(ареяднм шIата за
земелькый
_Jцlсток), рублей

рубýеЙ
1

до

IlшIоrна
IrвдвюкимOсть,

рублеЙ

окrября 202а r.
2,

дс

ýсября 2020 г.
3

до

декабря 2020 r.
rп7аlФ.И.О

ýOдтверхдает(ю) достовернýстЬ сведеI{ий, указанных в Еас?оящем з{жвлЕнии и
прилаrаемых доцумеýтах, вкпючшI осуществление вида экономической
дежельностк (бытовых услуг), и ýесет ответствеýность за предоýтавлеýие
нýдостOверяых сведеrrкйl }ствновленную зекоgоджелъýтвом Республики
Беларусь.
Приложение:

документ, подтверхдающий осуществлеýке вида
эксномической д8ятёльности согласýо Перечню видов
экýýомической деятельности, наиболее подверженных

неблагоПриятяоМу вOздейстЕиЮ эпидемиолоrичеýкой ситу ациu,
опредgленному Указом Президента Республики Беларусь
от
24.04.2020 }lh I43, или оказание бытовых
наýелению,
за
усJrуг
последний отчетный период*.

dutаспосmu)

(паdпuсь)

{uнuцuаллы,

фшшш)

*

К поOmвержdаюtцtм dOtglMeHmafu, мо{уm оиносlllllься:
'еоqtdарсmвеннм сиаmuсmuческая оmчеmносlпь по
фор,ttе 4у <опчеm о вudас эконамuческоi dеяmельносmч
ареаuuзацuй>;
, нацоzовм 0еюlарацая (расчеmов)
по ilсаоzу на прuбыль, Hanoey прц
сuсmеме наtоаооб,lоutенuя, по еduнаму
упроutенной
''

нмоzу dля прочзвоаumелеil сеqьскохамйспвен,tiit
прау*цочi

::Х::;:,ý:Ж::*

ijj;'

o*ctBpa РеСпУ6'luкu Беларусь, реесlпра 6*^овr"у*уе Республuка Бешрусь;

l2

оýрАзЕц

ДОПОJIНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАIIЕНИЕ

Л!,

к догоtsOру аренды капит{lJIьных строекий (зданий, сооружений)п
изOлированýых помещений, машиномест, их.iастей, нах,одящихся в собственнOсти,
(HauMeuocattue еёмuнuсtttрапалвнФfirqlрurrФрuалльной
еаuнuцu лабо хомйсlааенпаео аýцесавь в усrмвпа$
фапOе хопryоео болев 50 працшmав ахцаfr (ёвtей) uмоlmся о аосуlорсmвехпой аабвмевttоспаt)

оТ<<

Ng

}}

(

202а r.

)>

нменуемоs в дальнейшем <Арендодатель>, в лице
деftствующего ýа осýовании
одной

стороны,

в

(Арендатор>)

даJIьнейшем

,с
и
имsIryемое{ый)
в
лице
,

действующего на оснOвании
с другоЙ стOрOны, даýее вместе имеЕуsмые (Стороны>, руководствуясь Укжом
ГIрезrцента Ресrryблики Беларусь от 24.04.202а ЛЬ 143 <<О поддержке экономнки}
{далее  Указ }llb 143), на основании з€uIвJIения Арендатора и ввиý/ того, чт0 на
арецýlемом недвижимом имуществе Арендатор ссущgствJIяет
{вud

экопамачеекоft leлlttellbnocmarynarипuй в перечае, еuёаа экоttомuцеской Oe*malbuocrrrrt, tлвuболее поlеержашuх
пеблааопsмяlмtаху сойейсmвар zпцlаvuапоzчческой сumуаца*, оаlлеlвенвол Укозом Првuоепmа Респуб,лutu

Баuрусь

ща ввl бцмавuхув,уz,

ottt

21.1ý,2020

М

113,

оrаmывсёlruх пасurепuю)

закпючили настоящее дополнительное соглашение к договору ареIцы капитttльных
стрOений (зданий, сооружениЙ), изолирOваЕных помещениЙ, маfiIиномест, кх частей,
наrrодяшlихся в ообственности
от{{

о,

процевmм акцаft (lMeý) нахоOuлпсл

>

ЛЬ

(далее  догсвор) о нижеследуIощем:

_

l. Арендодатель предостамяет Арендатору отсрочку по оплате ареIцной платы

за ýериод с

(Еепь, месlц aol)

по
аа0)

* в еумме

рублей**.

{qлма цафрмtч u пpoaucbto}

*Оttlсроuхu по оп,flаtlrе
t реrлdноЙ плаmы преlосmаьzяеmся в преаuвх
срока с 01.04,2020 по
30.09.2а20 ft. 6,28 Указа Ns I43);
** Рвзмер баэоsо*
арепdноfr оеilачuпы еоаласп0 п !а, 28 Уквза Ns I43, прtмеtме*tьtfr
крвсчеmу
еумма ареrlаой маmьц пранIмлqеmсп в pB*tepe 1619
рублей.

Расчет суммы арендной Iшаты, по которой цредоставляется отýрочка с
пOслеý.ющеЙ рассрочкоЙ, прилаrается к настоящему согпашению и явJIяется его
неотъел,lJIемо й частью.

2. Отсрочка

с поеледующей рассрочкой
исполýения обязательства по оплате арендной платы по 31 ,|2.2а2а в суммý, указанной
в пункте 1 настоящего соглашениrI, п)дем перечисления ýа расчетный счет
Арендодателя безнаrrичных денежных средств в сроки и рЕвмерах:
прёдоставJжется Арендатору

срок оплаты не пOзднее

хь

пlп
1.

ДО

z..

до

3
.

_

сумма оплаты, рублей

октября 202а r.
ноября 2020 г.

до
декабря 2a2Q r.
Арендатор вправе осуществJжть дOсрочкые платежи.

4. Проценты 3а пользование Ареrцатором отсрочкой

и рассрочкой ке
качисляются.
5, УСЛОВИЯ ДОГОВОРа, Н€ измененные настоящим соглашением, остаIотýя
нsизмЕнgнными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. НастОящее соглатпение вступает в сиJrУ с даты подýисания его Сторонами,
расýроýтРанf;еТ дей,ствие на отношения, возникшие
a1,o4.za2a,
явJIяетýя
неотъемлемой частью договора.
7. Настоящеý соглашение соýтавJIено в 2 экземrrл щжrпо одному ддя каждой из
Сторон.

с

РýКВИЗИТН И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арекдодатель:

Арендатор:

l4

ý

оБрАзýц

ДОIЮЛ}IИТЕЛЬНОЕ СОГJIАIIIЕНИЕ ýс

_

к дOгсвOру безвозмездноrо пользоваýия кацитЕlльными строениями (зданиями,
сооружениями), изоýиров{шными помещениями, машиноместаJчtи, их частями,
каходяý$4мися в собственностц
(н auMe н ова

н uе сd.l,t u пuс mр апuв н * mерр u п орuал ьноi
хозяuсmвенllоzо
в уmавнам фопёе
коmороео бмее 50 rроценmов вкцu& (dолеit) нахоёаmс* в еосуёарсmвенной собсtпвенноспu}

0т

(_}}

Ns

(>
именуемое

в

(Ссудодатель>>,

дzшьнейшем

деЙствующего на основаýни
и
даJIьнейшем

2020 г.

((Сýудоýол)ruаr€
ль}},

лице

ý

с одýой стороны,
имеýуемOе(ый) в
лице

в

0ýнOвании
ý другой стороны, далее вместs именуемые (Стороны}, руксводетвуясь Укщом Президента
Республики Бsларуýъ от 24.04.2020 л! l43 (О поддержке экономики}} (дапее Указ Jr{! 143), на

0ýнOýании ýlrtвJlения Ссулополучателя и ввиду того, чт0 на переданном в безвозмездное
ýOлъзовЕtние недвижимом имуществе Ссудодатель осущеgтвляет
(вuё экономuческоil dеяmельносmu, ука3анный в ftеречне, вuёов ?канамuческой dеяmелыюсmu, наuболее
поёвероtсехuых неблаеопрuяrпнаму возdейсrпвuю эпuOацuолоеuческоil сumуацаu, опреdеленном Указом
Ilрезudенmа Республuкu Беларусь оm 24.04.202а NЬ 143,
uлu

уuу4

ок*лываемьtх населвнuю)

заключиJIи наýтохщgg дýполнительное согдяштение к договору безвозмездного пользOsания
КаýИТ;}ПЬНЫми сТроения}дЕ (Зданиями, сооружениями), изолцроваýными пOмещениями,

машиýOмggта&rЕ, их
(HatM,t ен

частями,

находдщимися

в

собстýеннOсти

ованuе аём uнuсmраmuвн о mеррu mарuмьной е Оанацы лuбо хоэяйсmвеннаео обtцесtпва, s
усmавном
коmароео балее 50 проценmов акцuй (dолей) tgшоЬuмся в еосуOарсmвенноil собсmвенноспu)

1. Ссулодатель предоставJIяет Ссудоfiолуч&телю отсрочку

по возмещению следующих
расхсдоВ, связgжных с содерж.lнием и эксшIУатацией имуществq предост€
lшýнного в
беззозмезжоs пOлъзсвание :

земельного н{tпога (аренdной wtаmы
с

за

земельный

по
{дата, месяц, год)

учасrпок)

в

сумме

*

(даrа, месяц, год)

{)mсрочкч по вазмеl4е нuю расхоё ав преёссmавляеmсх в преdелм
срока с 01 .04.2020 по 30.09.2а20
fu.
6, 1В Указа М l43);
*

Расчет суммы возмещаемых Ссудополучателем начисленной амортизации, земельного
НltJIОГа (аренdноЙ п/Iаmы 3а 3емельныЙ учасmок), н€
шога на недвижимость, по ксторой

предоставляется отсрочка с последующей рассрочкой, прилагается к настоящему
соглашению и явхяется его неотъемлемой частью.
2. Отсрочка предоставляется Ссудополучателю с последУющей
рассрочкой исполнениrI
обязательства по возмещению расходOв по 31.12.2a20 в сумме, указанной в пункте 1
настоящего соглашения, IIутем перечисления
на расчетный счет Ссулопкrлучателя безналичных денежных средств в сроки и
ра:}мерах:
Ns

срок оплаты не
позднее

пlп

начислеЕная
амортизация, рублей

до

l
)

окгября 2а2а r.
ноября
до _
202а г.

J

до

земельный наJIог

(арнлная плата за
земельный участок),
рублей

нtlпог на

недвижимость,
рублей

_декабря
2020 r.

3. Ссудополучатель вправе осуществJцть досрочные платежи.
4. Проценты
пользоваЕие Ссудопол}чателем отсрочкой

начисляются.

за

5. Условия договора, нё

и

рассрочкой не

измененные настоящим соглашением, ост€lются

неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее сOглашение вступает в сиху с даты подписаниrI ег0 Сторонами,
распространяет деЙствие на отношения, возникшие с 0l .04.202а, и является нестъемлемой
частью договора.
7. Настоящее соглашение составлено ь2 экземплярах, цо одцому
для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И IIОДШИСИ СТОРОН:
Ссудодатель:

Ссулополучатель:

1б

