
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                        БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

  Р А Ш Э Н Н Е                                       Р Е Ш Е Н И Е 
 

15 мая 2020 г. № 1180                   

        г. Баранавічы                                                          г. Барановичи 

 
О реализации п.п. 2.1-2.3 пункта 2 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 2020 г. 
№ 143 
 

В целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь 

мировой эпидемиологической ситуации, поддержки субъектов 

хозяйствования отдельных отраслей экономики г. Барановичи, наиболее 

подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся 

эпидемиологической ситуации, на основании решения Барановичского 

городского Совета депутатов от 89 мая 2020 г. № 109 «О мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. 

№ 143, Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов 

по реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 

2020 № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ № 143): 

1.1. предоставление отсрочки, рассрочки, налогового кредита по 

уплате налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в городской 

бюджет, арендной платы за земельные участки, находящихся в 

государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 

30 сентября 2020 г.: 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

основной вид осуществляемой экономической деятельности которых 

включен в перечень, определенный Указом № 143 (далее – субъекты 

хозяйствования); 

арендодателям (ссудодателям), предоставившим субъектам 

хозяйствования, а также арендаторам (ссудополучателям), оказывающим 

бытовые услуги населению, недвижимое имущество, при предоставлении 

ими отсрочки в порядке, предусмотренном в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 

Указа № 143.  

Для целей настоящего подпункта термины «налоговый кредит», 

«бытовые услуги населению», «недвижимое имущество»  используются в 

значениях, определенных пунктом 2 Указа № 143; 

1.2. об уменьшении в течение II и III кварталов 2020 г., подлежащим 

уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г. (за 

исключением резидентов Свободной экономической зоны «Брест»): 
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сумм земельного налога и налога на недвижимость отдельным 

категориям плательщиков; 

сумм арендной платы за земельные участки, предоставленные 

отдельным категориям арендаторов. 

2. Утвердить персональный состав рабочей группы: 

Федорова Наталья Николаевна – первый заместитель председателя 

Барановичского горисполкома – руководитель рабочей группы; 

Сташенко Элла Евгеньевна - начальник управления экономики 

Барановичского горисполкома – заместитель руководителя рабочей 

группы; 

Данилова Елена Валентиновна - начальник финансового управления 

горисполкома - заместитель руководителя рабочей группы; 

Букжелева Наталья Александровна – заместитель начальника 

управления учета налогов – начальник отдела учета организаций 

Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

г. Барановичи; 

Вашко Татьяна Александровна – начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите Барановичского горисполкома; 

Долмат Инна Михайловна – начальник юридического отдела 

Барановичского горисполкома; 

Курильчик Алла Евгеньевна – начальник отдела управления 

государственной собственностью и арендных отношений управления 

экономики Барановичского горисполкома; 

Минюкович Ирина Михайловна – заместитель начальника 

финансового управления Барановичского горисполкома;  

Ольшевская Ирина Валентиновна – заместитель начальника 

управления землеустройства горисполкома; 

Осос Татьяна Евгеньевна – начальник отдела торговли и услуг 

Барановичского горисполкома;  

Суховерхий Василий Иванович - начальник Инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

г. Барановичи; 

Явид Александр Чеславович - учредитель частного унитарного 

производственного предприятия «ЯВИД», заместитель председателя 

Совета по развитию предпринимательства при председателе 

Барановичского городского исполнительного комитета (далее – 

горисполком); 

Алексеева Елена Васильевна – начальник отдела аренды 

Коммунального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия 

«Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Барановичи»; 

3. Рабочей группе делегируются следующие функции: 
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рассмотрение заявлений субъектов хозяйствования в соответствии с 

подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего решения с приложением 

необходимых документов и материалов, подготовленных в пределах 

установленных полномочий структурными подразделениями 

горисполкома; 

подготовка по рассматриваемым вопросам соответствующих 

заключений. 

4. Проекты решений на рассмотрение горисполкома выносят в 

пределах установленных полномочий соответствующие структурные 

подразделения горисполкома на основании заключений рабочей группы. 

5. Утвердить: 

Инструкцию о порядке изменения установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью 

уплачиваемых в городской бюджет, арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих 

уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей 

рассрочкой, налогового кредита (прилагается). 

Инструкцию о порядке уменьшения отдельным категориям 

плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога, 

подлежащих уплате ими по срокам, приходящимся на II и III кварталы 

2020 г. (прилагается). 

 

Председатель  

 

Ю.А. Громаковский  
 
Управляющий делами 

 
А.М. Семашко 
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УТВЕРЖДЕНО 
                                           Решение  
 Барановичского городского  

исполнительного комитета 
                                                  15.05.2020 № 1180 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке изменения установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов 
(пошлин), полностью уплачиваемых в городской 
бюджет, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, 
подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 
2020 г. в форме отсрочки с последующей 
рассрочкой, налогового кредита 
 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок изменения 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 

(пошлин), полностью уплачиваемых в городской бюджет, арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

(далее, если не указано иное, – налоги, сборы (пошлины), арендная плата 

за земельные участки), подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 

2020 г.: 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

основной вид осуществляемой экономической деятельности которых 

включен в перечень видов экономической деятельности, наиболее 

подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической 

ситуации, определенный Указом Президента Республики Беларусь от 24 

апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» (далее – субъекты 

хозяйствования); 

арендодателям (ссудодателям), предоставившим субъектам 

хозяйствования, а также арендаторам (ссудополучателям), оказывающим 

бытовые услуги населению, недвижимое имущество, при предоставлении 

ими отсрочки в порядке, предусмотренном в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 

Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О 

поддержке экономики» (далее - арендодатели (ссудодатели)) 

в форме: 

отсрочки с последующей рассрочкой (далее – отсрочка, рассрочка); 

налогового кредита. 

2. Субъекты хозяйствования, претендующие на изменение 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 

(пошлин), арендной платы за земельные участки подают в Барановичский 

городской исполнительный комитет (далее – горисполком) заявление по 
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форме, установленной постановлением Министерства по налогам и 

сборам от 26 апреля 2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами 

административных процедур и установлении форм документов» 

(приложение 34-4). 

3. К заявлению прилагаются: 

3.1. субъектом хозяйствования: 

годовая и (или) промежуточная индивидуальная отчетность за 

последний отчетный период, составленная в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. Действие 

настоящего абзаца распространяется на плательщиков, в отношении 

которых обязанность составления такой отчетности установлена 

законодательством; 

справка на последнюю отчетную дату об основных экономических 

показателях по форме, установленной постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь от 20 июня 2016 г. № 42 «Об 

установлении формы справки об основных экономических показателях и 

признании утратившим силу постановления Министерства экономики 

Республики Беларусь от 10 августа 2015 г. № 47»; 

копия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности (в случае изменения срока уплаты 

арендной платы за земельные участки); 

3.2. арендодателем (ссудодателем): 

документы, указанные в абзацах втором-четвертом подпункта 3.1 

настоящего пункта; 

документы, подтверждающие предоставление ими отсрочки в 

порядке, предусмотренном в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 Указа 

Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О 

поддержке экономики» (договор аренды (безвозмездного пользования), 

дополнительные соглашения и иные сведения). 

4. В целях принятия решения об изменении субъектам 

хозяйствования, арендодателям (ссудодателям) установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной 

платы за земельные участки управление экономики горисполкома (далее – 

управление экономики) в течение трех рабочих дней после получения 

заявления и документов, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей 

Инструкции, запрашивает у налогового органа по месту постановки 

субъекта хозяйствования (арендодателя (ссудодателя) на учет сведения о 

состоянии расчетов с бюджетом и информацию об основном виде 

деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором 

Республика Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности» (согласно отраженной в последней представленной 

плательщиком налоговой декларации за рассматриваемый период). 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21327592
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21631079_1467925200.pdf


 3 

5. Налоговый орган в течение трех рабочих дней после получения 

запроса предоставляет: 

5.1.  в случае отсрочки, рассрочки: 

сведения о состоянии расчетов с бюджетом; 

информацию об основном виде осуществляемой экономической 

деятельности, отраженном в последней представленной плательщиком 

налоговой декларации; 

5.2. в случае отсрочки, рассрочки по уплаченным платежам: 

сведения о состоянии расчетов с бюджетом; 

информацию об основном виде осуществляемой экономической 

деятельности, отраженном в последней представленной плательщиком 

налоговой декларации; 

информацию о начисленных платежах, срок уплаты по которым 

наступил (с указанием наступивших сроков платежей в период с 1 апреля 

по 30 сентября);  

5.3. в случае налогового кредита: 

сведения о состоянии расчетов с бюджетом; 

информацию об основном виде осуществляемой экономической 

деятельности, отраженном в последней представленной плательщиком 

налоговой декларации; 

информацию о начисленных платежах, срок уплаты по которым не 

наступил (с указанием сроков платежей, подлежащих уплате с 1 апреля по 

30 сентября). 

6. Управление экономики: 

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений налогового 

органа, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, готовит материалы 

на заседание рабочей группы о целесообразности (нецелесообразности) 

предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита и готовит 

соответствующее заключение (протокол) рабочей группы. 

в течение пяти рабочих дней по итогам заседания рабочей группы 

выносит соответствующий проект решения горисполкома (далее – проект 

решения) на заседание горисполкома. 

Проект решения должен быть в установленном порядке согласован с 

финансовым управлением горисполкома, юридическим отделом 

горисполкома, налоговым органом; 

в случае принятия рабочей группой решения о нецелесообразности 

предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита в течение пяти 

рабочих дней после заседания рабочей группы извещает об этом 

организацию или индивидуального предпринимателя, претендовавших на 

изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в городской бюджет. 
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7. В проекте решения об изменении субъектам хозяйствования, 

арендодателям (ссудодателям) установленного законодательством срока 

уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные участки 

указываются: 

полное наименование субъекта хозяйствования, арендодателя 

(ссудодателя), претендующих на изменение установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной 

платы за земельные участки; 

виды налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные 

участки, по которым изменяются установленный законодательством срок 

уплаты и (или) суммы налогов, сборов (пошлин), арендной платы за 

земельные участки, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г, 

которые подлежат отсрочке с последующей рассрочкой; 

срок, на который предоставляется отсрочка с последующей 

рассрочкой, налоговый кредит; 

сроки и порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной платы 

за земельные участки; 

условие уплаты текущих платежей в бюджет, а также платежей в 

погашение сумм налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные 

участки, по которым предоставлен отсрочка, рассрочка, налоговый 

кредит; 

условия, при которых субъекты хозяйствования утрачивают право 

пользования отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом; 

управления, отделы горисполкома, налоговый орган, 

осуществляющие контроль за выполнением принятого решения. 

8. Решение об изменении установленного законодательством срока 

уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные участки 

направляется: 

субъекту хозяйствования, арендодателю (ссудодателю), которым 

изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов 

(пошлин), арендной платы за земельные участки; 

управлению, отделу горисполкома и налоговому органу, на которых 

возложен контроль за выполнением принятого решения. 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
                                           Решение  
 Барановичского городского  

исполнительного комитета 
                                                  15.05.2020 № 1180 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке уменьшения отдельным категориям  

плательщиков сумм налога на недвижимость  

и (или) земельного налога,  

подлежащих уплате ими по срокам,  

приходящимся на II и III кварталы 2020 г. 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок уменьшения 

отдельным категориям плательщиков сумм налога на недвижимость 

и (или) земельного налога, подлежащих уплате ими по срокам, 

приходящимся на II и III кварталы 2020 г.: 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

основной вид осуществляемой экономической деятельности которых 

включен в перечень видов экономической деятельности, наиболее 

подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической 

ситуации, определенный Указом Президента Республики Беларусь от 24 

апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» (далее – субъекты 

хозяйствования), а также категориям плательщиков, самостоятельно 

определяемым Барановичским городским исполнительным комитетом. 

2. Категории плательщиков, наиболее подверженные 

неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации на 

территории города, и обоснованные размеры понижающих 

коэффициентов к суммам налога на недвижимость и (или) земельного 

налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 

2020 года, определяются на заседании рабочей группы Барановичского 

городского исполнительного комитета на основании анализа:  

2.1. поступивших заявлений плательщиков об уменьшении сумм 

налога на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате 

ими по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г.; 

2.2. влияния эпидемиологической ситуации на результаты 

финансово-экономической деятельности отдельных категорий 

плательщиков; 

2.3. прогнозируемых потерь бюджета в результате уменьшения сумм 

налога на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате 

по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 года, отдельным 

категориям. 
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3. Заявление подается в службу «Одно окно» горисполкома. 

Заявление должно содержать обоснование негативного воздействия 

эпидемиологической ситуации на результаты финансово-экономической 

деятельности плательщика. 

4. В целях принятия решения об уменьшении отдельным категориям 

плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога, 

подлежащих уплате ими по срокам, приходящимся на II и III кварталы 

2020 г.: 

финансовое управление горисполкома (далее – финансовое 

управление) совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам 

г. Барановичи готовит материалы на очередное заседание рабочей группы 

горисполкома о целесообразности (нецелесообразности) уменьшении 

сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих 

уплате отдельными категориями плательщиков по срокам, приходящимся 

на II и III кварталы 2020 г.; 

– по итогам заседания рабочей группы финансовое управление 

готовит соответствующий проект решения горисполкома (далее – проект 

решения) и направляет его на согласование в управление экономики 

горисполкома, юридический отдел горисполкома, налоговый орган. 

5. В проекте решения об уменьшении отдельным категориям 

плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога, 

подлежащих уплате ими по срокам, приходящимся на II и III кварталы 

2020 г. указываются: 

категория плательщиков, претендующих на уменьшение сумм 

налога на недвижимость и (или) земельного налога, подлежащих уплате 

ими по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г.; 

размеры понижающих коэффициентов к суммам налогов, 

подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г.; 

период, на который распространяется действие понижающих 

коэффициентов; 

налоговый орган, осуществляющий контроль за выполнением 

принятого решения. 

6. Согласованный проект решения в установленном порядке 

вносится на рассмотрение горисполкома. 


