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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 апреля 2016 г. № 16

О некоторых вопросах исчисления налогов, сборов
(пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией
официальной денежной единицы Республики Беларусь
и о внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
На основании подпункта 5.6 пункта 5 и подпункта 6.201 пункта 6 Положения о
Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384 Министерство по
налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. плательщиками налогов, сборов (пошлин) (далее – плательщики) показатели
отражаются в белорусских рублях:
1.1.1. в денежных знаках образца 2000 года:
в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам за налоговые (отчетные)
периоды с января по июнь 2016 года включительно, которые представляются с 1 июля
2016 г.;
в налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц за июль 2016 года или за III квартал 2016 года;
в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам с внесенными изменениями
и дополнениями за налоговые (отчетные) периоды до 1 января 2016 г.;
в расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных
государств, за II квартал 2016 года, который представляется с 1 июля 2016 г.;
в расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
представительствам и органам международных организаций и международных
образований, за II квартал 2016 года, который представляется с 1 июля 2016 г.;
1.1.2. в денежных знаках образца 2009 года (далее – деноминированные денежные
единицы):
в налоговых декларациях (расчетах) по налогам, сборам с внесенными изменениями
и дополнениями за налоговые (отчетные) периоды с января по июнь 2016 года
включительно, которые представляются с 1 июля 2016 г.;
в налоговой декларации (расчете) по единому налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц за июль 2016 года или за III квартал 2016 года
с внесенными изменениями и дополнениями, которая представляется с 1 июля 2016 г.;
в иных случаях, не указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта;
1.2. налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, указанные в абзацах
втором и третьем подпункта 1.1.1 настоящего пункта, представляются по формам и в
соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу
настоящего постановления;
1.3. расчеты, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 1.1.1 настоящего
пункта, представляются по формам, установленным до вступления в силу настоящего
постановления;
1.4. суммы налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов, исчисленные (начисленные,
наложенные) до 1 июля 2016 г., причитающиеся к уплате, а также фактически уплаченные
плательщиками (иными обязанными лицами), пересчитываются налоговыми органами в
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деноминированные денежные единицы с округлением в порядке, установленном
подпунктом 1.6 настоящего пункта.
Суммы налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, экологического налога (для
плательщиков, исчисляющих экологический налог в порядке, установленном пунктом 3
статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь), налога за добычу (изъятие)
природных ресурсов (для плательщиков, исчисляющих налог за добычу (изъятие)
природных ресурсов в порядке, установленном пунктом 3 статьи 214 Налогового кодекса
Республики Беларусь), отраженные в представленных до 1 июля 2016 г. налоговых
декларациях (расчетах) за 2016 год и относящиеся к срокам уплаты, установленным после
1 июля 2016 г., пересчитываются налоговыми органами в деноминированные денежные
единицы в порядке, установленном частью первой настоящего подпункта. При этом
пересчет указанных сумм производится в разрезе сумм, подлежащих зачислению в
республиканский бюджет (в бюджет административно-территориальной единицы) по
месту нахождения соответствующего объекта налогообложения;
1.5. налоговый орган направляет плательщику на бумажном носителе или по
установленным форматам в виде электронного документа уведомление о суммах налогов,
сборов (пошлин), иных платежей, подлежащих уплате, по форме согласно приложению к
настоящему постановлению:
по налоговым декларациям (расчетам), указанным в подпункте 1.1.1 настоящего
пункта, – не позднее двух рабочих дней со дня получения таких налоговых деклараций
(расчетов);
по налоговым декларациям (расчетам), указанным в части второй подпункта 1.4
настоящего пункта, с установленными сроками уплаты сумм налогов, сборов (пошлин)
после 1 июля 2016 г. – не позднее 15 июля 2016 г.;
1.6. суммы налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов, исчисленные (начисленные,
наложенные) до 1 июля 2016 г., подлежат округлению налоговыми органами с точностью
два знака после запятой в следующем порядке:
если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой
увеличивается на единицу;
если третья цифра после запятой меньше 5, то вторая цифра после запятой не
изменяется;
если при пересчете не образуется дробная часть, то после запятой проставляются
цифры «00».
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь:
2.1. в пункте 1 постановления Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 18 февраля 2003 г. № 13 «Об округлении сумм налогов, сборов (пошлин),
пеней, штрафов и иных обязательных платежей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 27, 8/9163; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 24.04.2013, 8/27427; 27.06.2015, 8/30027):
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. уплата налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов и иных обязательных
платежей, контроль за исчислением и (или) уплатой которых возложен на налоговые
органы (далее, если не указано иное, – налоги, сборы (пошлины), пени и штрафы),
наличными денежными средствами осуществляется плательщиками с округлением сумм
до целой копейки в следующем порядке:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то сумма уменьшается до
целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то сумма увеличивается
до целой копейки;»;
в подпункте 1.2 слова «в том числе являющимися» заменить словами «за
исключением являющихся»;
подпункт 1.4 исключить;
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2.2. в Инструкции о порядке организации деятельности налоговых органов по
истребованию, приему, проверке и хранению деклараций о доходах и имуществе,
истребованных налоговыми органами, осуществления контроля за соответствием
расходов физического лица доходам, заявленным им в декларации о доходах и имуществе,
утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 20 ноября 2003 г. № 103 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 136, 8/10270; 2010 г., № 79, 8/22060; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 19.03.2014, 8/28437):
в пункте 1:
слова «(далее – Закон)» исключить;
слова «статьей 12 Закона» заменить словами «статьей 12 Закона Республики
Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов и имущества»;
в пункте 5:
абзац третий после слова «Закона» дополнить словами «Республики Беларусь
«О декларировании физическими лицами доходов и имущества»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«зарегистрировать декларацию в журнале учета деклараций о доходах и
имуществе;»;
из приложений 3 и 6 к этой Инструкции слово «тыс.» исключить;
2.3. в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
24 декабря 2014 г. № 42 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой
налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых
осуществляют налоговые органы» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 13.02.2015, 8/29515; 24.06.2015, 8/30006; 09.07.2015, 8/30048; 03.02.2016,
8/30614; 10.02.2016, 8/30585):
2.3.1. в пункте 2:
дополнить подпункт 2.1 частью третьей следующего содержания:
«В расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из бюджета
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных
государств, и в расчете суммы налога на добавленную стоимость, возмещаемой из
бюджета представительствам и органам международных организаций и международных
образований, представляемых за периоды, начиная с III квартала 2016 года, показатели
отражаются в белорусских рублях с точностью два знака после запятой;»
дополнить подпункт 2.2 частью второй следующего содержания:
«В расчете налога на добавленную стоимость, исходя из налоговой базы и доли
суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров по розничным ценам,
показатели отражаются в белорусских рублях с точностью два знака после запятой;»;
2.3.2. в приложении 1 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слова «(тысяч рублей (далее – тыс. руб.)» заменить словами «(белорусских рублей
(далее – руб.)»;
слово «тыс.» исключить;
2.3.3. в приложениях 2, 4–5, 7–8, 10–15, 18, 20 к этому постановлению:
после позиции
«Признак
3
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
2.3.4. в приложении 3 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
из части II «Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик
имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к
налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов10» слова
«текущего налогового периода» исключить;
в части IV «Другие сведения»:
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 9 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
подстрочные примечания «10» и «11» к этому приложению изложить в следующей
редакции:
«10 Заполнение части производится по итогам каждого налогового периода при наличии в этом либо
предшествующих налоговых периодах убытков, подлежащих переносу, независимо от наличия налоговой
базы, подлежащей уменьшению на сумму убытков.
11
Указывается налоговый период (налоговые периоды), сумма убытка (суммы убытков) по итогам
которого (которых) может быть перенесена на прибыль текущего или последующих налоговых периодов.»;

из подстрочного примечании «12» к этому приложению слова «непосредственно
предшествующий текущему налоговому периоду,» исключить;
2.3.5. в приложении 6 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
в разделе III «Другие сведения»:
в строке 5 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
4
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в строке 6 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.6. в приложении 9 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
в разделе II «Другие сведения»:
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 9 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.7. в приложении 16 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
в подстрочном примечании «4» к этому приложению слова «15 020 000 белорусских
рублей» заменить словами «1502 белорусских рубля»;
2.3.8. в приложении 17 к этому постановлению:
после позиции
«Признак
дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
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в листе 2-услуги-n-месяц:
после пункта 3 дополнить лист пунктом 3а следующего содержания:
«3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:
Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого для краткосрочного проживания
наименование
тип элемента уличноэлемента уличнодорожной сети и
дорожной сети и
наименование
тип
наименование приравненного к нему
приравненного к нему
сельского
населенного населенного
элемента
область район
элемента
(поселкового)
пункта
пункта
градостроительной
градостроительной
Совета
планировочной
планировочной
структуры
структуры
1
2
3
4
5
6
7

номер
дома

корпуса

квартиры

дополнительные
сведения

8

9

10

11

тип жилого помещения,
предоставляемого для краткосрочного
проживания (комната, квартира, дом)
12»;

подпункт 5.3 пункта 5 после слов «(стр. 3 п. 4 х (стр. 5.2 п. 5 / гр. 8 п. 3)» дополнить
словом «руб.»;
лист 2-услуги-квартал после пункта 3 дополнить пунктом 3а следующего
содержания:
«3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:

Номер
строки
3.1
3.2
3.3

Месяц
отчетного
квартала

Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого для краткосрочного
проживания
наименование сельского тип населенного
наименование
область район
(поселкового) Совета
пункта
населенного пункта
1
2
3
4
5

первый
второй
третий

тип элемента улично- наименование элемента
тип жилого
номер
дорожной сети и
улично-дорожной сети и
помещения,
приравненного к нему приравненного к нему
дополни- предоставляемого
элемента
элемента
тельные для краткосрочного
дома корпуса квартиры сведения
градостроительной
градостроительной
проживания
планировочной
планировочной
(комната, квартира,
структуры
структуры
дом)
6
7
8
9
10
11
12»;

подпункт 5.3 пункта 5 листа 2-торговля-n-месяц после слов «(стр. 3 п. 4 х (стр. 5.2
п. 5 / гр. 7 п. 3)» дополнить словом «, руб.»;
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пункт 3 листа 2-торговля-квартал изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о торговом объекте, торговом месте, объектах общественного питания, а
также о торговле, осуществляемой без использования торгового объекта (далее – объект):
Расчет коэффициента,
предусмотренного пунктом 12
Количество
Местонастатьи 299 Налогового кодекса
календарных
Месяц
Код
хождение
Код Ставка
Республики Беларусь
дней (дней
(адрес), группы налога
Номер отчетного типа
количество дней, в
значение работы объекта
строки квартала объекта название товаров (руб.)
течение которых коэффициента для кодов типов
объекта
деятельность будет (гр. 6 п. 3 / объектов 2 и 4)
осуществляться
/ гр. 8 п. 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1
первый
3.2
второй
3.3
третий
Коэффициенты, установленные статьями 297 и 298 Налогового кодекса Республики Беларусь
по периоду реализации товаров
коэффициент льготы (1 – Л / 100, где Л – размер льготы в %)
9
10»;

пункт 6 листа 3-n-квартал после слов «листа 2-торговля-квартал)» дополнить словом
«, руб.»;
в пункте 13 листа 4-n:
в строке 13.2 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 13.3 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить
соответственно словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.9. в приложении 19 к этому постановлению:
после позиции
«Признак

Пометить
Х»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь»;
слово «тыс.» исключить;
в части II «Другие сведения»:
в строке 7 слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
в строке 8 слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно
словами «Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
2.3.10. в приложении 22 к этому постановлению:
слово «рублях» заменить словом «рублях3»;
дополнить приложение подстрочным примечанием «3» следующего содержания:
«3 Указываются с точностью два знака после запятой.»;
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2.3.11. приложение 26 к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 26
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
24.12.2014 № 42
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
29.04.2016 № 16)
Форма

В инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее – инспекция МНС)
по ______________________________________________
(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС
УНП1
_____________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика)

_____________________________________________________________________________
(место нахождения (место жительства) плательщика)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ответственного лица, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о максимальной розничной цене сигарет с фильтром
Применяется с 01

месяца
(номер месяца)

года
(четыре цифры года)

Максимальная розничная цена за пачку (руб.)
в денежных знаках
в денежных знаках образца
образца 2000 года
2009 года
1
2
3
4
Часть I. Сигареты с фильтром, производимые на территории Республики Беларусь
Ценовая группа I
№
п/п

Марка (наименование) сигарет с фильтром

Ценовая группа II

Ценовая группа III

Часть II. Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Республики Беларусь
Ценовая группа I
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Ценовая группа II

Ценовая группа III

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
Должностное лицо инспекции МНС

____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
(число)

(номер месяца)

(четыре цифры года)

______________________________
1
Учетный номер плательщика.»;

2.3.12. из приложений 27, 32–34 к этому постановлению слово «тыс.» исключить;
2.3.13. в Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по
налогам (сборам), книги покупок, утвержденной этим постановлением:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В налоговых декларациях (расчетах) показатели отражаются в рублях с
точностью два знака после запятой.
На титульном листе налоговой декларации (расчета), заполняемой в белорусских
рублях в денежных знаках образца 2009 года, в строке «В деноминированных денежных
единицах Республики Беларусь» проставляется знак «Х».»;
в пункте 12:
из части первой слово «тыс.» исключить;
в части второй:
слова «Подоходный налог» и «исчисленный» заменить соответственно словами
«Сумма подоходного налога» и «исчисленная»;
слово «тыс.» исключить;
в части третьей:
слова «Подоходный налог» и «перечисленный» заменить соответственно словами
«Сумма подоходного налога» и «перечисленная»;
слово «тыс.» исключить;
из части четвертой слово «тыс.» исключить;
дополнить Инструкцию пунктом 421 следующего содержания:
«421. Резиденты СЭЗ при применении льгот, установленных абзацем вторым
подпункта 1.1 пункта 1 и (или) пунктом 3 статьи 327 Налогового кодекса Республики
Беларусь, в графе 5 приложения к форме налоговой декларации (расчета) по налогу на
прибыль отражают сумму налога, не поступившую в бюджет по сравнению с суммой
налога, исчисленной исходя из ставки налога, установленной пунктом 1 статьи 142
Налогового кодекса Республики Беларусь. При этом за период применения резидентом
СЭЗ льготы, установленной пунктом 3 статьи 327 Налогового кодекса Республики
Беларусь, льгота, предусмотренная абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 327
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Налогового кодекса Республики Беларусь, в приложении к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на прибыль указанным резидентом СЭЗ не отражается.»;
в пункте 50:
в части второй подпункта 50.9 слова «пять знаков» заменить словами «два знака»;
в подпункте 50.11:
второе предложение части первой изложить в следующей редакции: «Показатель
отражается числом, соответствующим ставке в процентах/100, с точностью пять знаков
после запятой, либо в фиксированной сумме в белорусских рублях с точностью два знака
после запятой;»;
часть вторую исключить;
из абзаца четвертого пункта 78 слово «(справочно)» исключить;
в пункте 81:
части вторую–четвертую исключить;
часть пятую считать частью второй;
в подпункте 85.3 пункта 85:
в части второй:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«в графе 2 указываются название и адрес обслуживающего объекта (при его
наличии) (по транспортным средствам – марка и данные регистрационного знака);»;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Графы 1–11 пункта 3а заполняются в отношении жилого помещения,
предоставляемого для краткосрочного проживания, за исключением садового домика,
дачи. При этом графа 11 заполняется в случае невозможности заполнения граф 4–10.»;
часть третью считать частью четвертой;
в абзаце втором части четвертой слова «пункт 3 заполняется в порядке,
предусмотренном частью второй» заменить словами «пункты 3 и 3а заполняются в
порядке, предусмотренном частями второй и третьей»;
из части второй пункта 91 слово «(справочно)» исключить;
в части седьмой пункта 109 слова «в тысячах рублей с точностью до трех знаков»
заменить словами «в белорусских рублях с точностью два знака»;
2.3.14. пункт 3 Инструкции о порядке ведения учета валовой выручки от реализации
товаров (работ, услуг) и учета товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь из
государств – членов Евразийского экономического союза, утвержденной этим
постановлением, дополнить частью второй следующего содержания:
«В книге показатели отражаются в белорусских рублях с точностью два знака после
запятой.»;
2.3.15. в Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными
предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность
индивидуально), утвержденной этим постановлением:
в пункте 7:
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«В книгах учета и карточке лицевого счета показатели отражаются в белорусских
рублях с точностью два знака после запятой. В акте закупки товаров, сырья, материалов и
платежной ведомости показатели отражаются в белорусских рублях и копейках.»;
часть четвертую считать частью пятой;
в приложении 1 к этой Инструкции:
позицию
«Наименование товара, сырья, материалов

Единица
измерения
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заменить позицией следующего содержания:
«Наименование товара,
сырья, материалов

Единица
измерения

Цена за единицу
рублей
копеек

Количество

Сумма
рублей
копеек»;

после слова «руб.» дополнить словом «___ коп.»;
приложение 8 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Инструкции о порядке ведения
учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями
(нотариусами, осуществляющими
нотариальную деятельность
в нотариальном бюро, адвокатами,
осуществляющими адвокатскую
деятельность индивидуально)
Форма

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
__ __________ 20__ г.
№
п/п
1

Сумма выплаты
рублей
копеек
3
4

Фамилия, инициалы
2

Подпись
5

ИТОГО

По настоящей ведомости выплачено _____________________________________________
(прописью)

__________________________________________ рублей ____________________ копеек.
Индивидуальный предприниматель _____________
(подпись)

_________________________»;
(инициалы, фамилия)

2.4. в Инструкции о порядке осуществления контроля за соответствием расходов
граждан доходам на основании имеющихся в распоряжении налоговых органов сведений
о доходах, имуществе и иных расходах граждан без истребования декларации о доходах и
имуществе, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 22 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 13.10.2015, 8/30272):
из приложения 1 к этой Инструкции слова «тысяч», «тыс.» исключить;
из приложения 4 к этой Инструкции слово «тысяч» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Министр

С.Э.Наливайко
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Приложение
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
29.04.2016 № 16
Форма

Штамп инспекции МНС*

_____________________________________
(наименование, фамилия, собственное имя,

_____________________________________
отчество (если таковое имеется)

_____________________________________
плательщика (иного обязанного лица),

_____________________________________
УНП**, адрес места жительства

_____________________________________
(места нахождения)

Уведомление № _______
о суммах налогов, сборов (пошлин), иных платежей, подлежащих уплате
По налоговым декларациям (расчетам), в которых сумма налога, сбора (пошлины),
иного платежа рассчитана в белорусских рублях в денежных знаках образца 2000 года,
налоговое обязательство в белорусских рублях в денежных знаках образца 2009 года
составляет:
№
п/п

Наименование налога,
Вид
сбора (пошлины),
бюджета
иного платежа

Наименование налогового
Сумма налога, сбора
органа по месту
Отчетный Срок
(пошлины), иного
расположения объекта
период уплаты платежа, белорусских
налогообложения***
рублей****

Начальник (заместитель начальника)
инспекции МНС*
по ____________________________________
(наименование района, города, района в городе)

___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.*****
Дата
(число)

(месяц)

(год)

______________________________
* Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Штамп проставляется при оформлении
уведомления на бумажном носителе.
** Учетный номер плательщика.
*** Графа заполняется при наличии объектов налогообложения налогом на недвижимость,
земельным налогом, экологическим налогом, налогом на игорный бизнес, а также земельных участков,
находящихся в государственной собственности, за пределами административно-территориальной единицы,
на территории которой плательщик состоит на учете в налоговом органе.
**** С указанием в целой части числа белорусских рублей, в дробной – копеек.
***** Печать проставляется при оформлении уведомления на бумажном носителе.
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