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Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь
Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь
Об уплате утилизационного сбора

Министерство финансов Республики Беларусь сообщает, что
Указом Президента Республики Беларусь от 04.02.2014 г. № 64 «Об
утилизационном сборе в отношении транспортных средств» (далее Указ) установлено, что в отношении транспортных средств, виды и
категории которых определены приложением к данному Указу, с
1 марта 2014 г. уплачивается утилизационный сбор.
В этой связи в классификацию доходов бюджета с 1 марта 2014 г.
вводятся следующие позиции:
2012 «Утилизационный сбор за транспортные средства,
произведенные (изготовленные) на территории Республики Беларусь»;
2013 «Утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые
(ввезенные) на территорию Республики Беларусь».
В соответствии
с подпунктом
1.11.
пункта 1 Указа
утилизационный сбор уплачивается в белорусских рублях в доход
республиканского бюджета.
Утилизационный сбор за транспортные средства, произведенные
(изготовленные) на территории Республики Беларусь и отчуждаемые
(за исключением отчуждаемых за пределы Республики Беларусь) либо
используемые производителем (изготовителем) для собственных нужд,
в том числе транспортные средства, произведенные (изготовленные) на
базе ввозимых (ввезенных) транспортных средств, которым в
Республике Беларусь присвоен идентификационный номер (VIN),
уплачивается плательщиками в доход республиканского бюджета на
счета, открытые главным управлениям Министерства финансов
Республики Беларусь по областям и г. Минску для зачисления

платежей, контроль за уплатой которых осуществляется налоговыми
органами по месту постановки плательщика на учет (код платежа
02012 ).
Реквизиты счетов размещены на сайте Министерства финансов
Республики Беларусь: www.minfin.gov.by
Утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые
(ввезенные) в Республику Беларусь в качестве товаров для личного
пользования, выпускаемые (выпущенные) в свободное обращение,
ввозимые (ввезенные) и помещаемые (помещенные) под таможенную
процедуру
выпуска для внутреннего потребления, ввезенные с
территорий государств - членов Таможенного союза и подлежащие
государственной регистрации на территории Республики Беларусь, за
исключением ввезенных (ввозимых)
транспортных средств, на базе
которых произведены (изготовлены) транспортные средства, которым в
Республике Беларусь присвоен идентификационный номер (VIN),
уплачивается плательщиками на счет, открытый Министерству
финансов Республики Беларусь для зачисления платежей, контроль за
уплатой которых осуществляется таможенными органами (код платежа
02013).
Реквизиты счета:
Бенефициар: Министерство финансов Республики Беларусь
УНП бенефициара - УНП соответствующей таможни (100420574,
600014353, 100319880, 300200608, 200216428, 400062691, 500212263,
500057312, 700008657);
Счет бенефициара - 3600920000008 (код валюты 974);
Банк - получатель: г. Минск, Национальный банк Республики
Беларусь, код банка 042.
Исходя из изложенного, просим довести данную информацию до
сведения заинтересованных лиц.

Первый заместитель Министра

