
ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости принятия проекта постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
”Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156“ 

 
 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 
Целью проекта постановления Совета Министров Республики 

Беларусь ”Об изменении постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156“ (далее – проект постановления) 
является приведение единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – единый перечень), в соответствие  
с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З  
ˮОб изменении Налогового кодекса Республики Беларусь“ (далее – Закон). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З ˮО нормативных правовых актах“ внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот 

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 
изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 
последствиях такого изменения. 

Подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Республики 

Беларусь (далее – НК) плательщикам предоставлено право обращаться за 

осуществлением административных процедур в налоговый орган по месту 

постановки на учет, если иное не установлено подпунктом 2.2 пункта 2 

статьи 26 НК.  

Подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 26 НК установлено, что 

индивидуальный предприниматель имеет право обращаться в инспекции 

Министерства по налогам и сборам по району, городу или району в городе 

независимо от места постановки на учет, места жительства за 

осуществлением административных процедур, за исключением 

административных процедур, осуществляемых налоговыми органами  

в соответствии с законодательством в сфере производства и оборота 

отдельных групп товаров. В этой связи в единый перечень вносятся 

корректировки в части указания уполномоченного органа по 
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административным процедурам, осуществляемыми налоговыми органами. 

Перечень документов, представляемых иностранной организацией, 

которая на основании договора выполняет работы и (или) оказывает 

услуги на территории Республики Беларусь, для постановки на учет  

в налоговый орган, в соответствии с Законом1 дополнен копией выписки 

банка, подтверждающей открытие текущего (расчетного) счета в банке на 

территории Республики Беларусь (подпункт 1.1.8 пункта 1 единого перечня).  

Пунктом 7 статьи 136 НК определено, что факт подтверждения 

статуса белорусской организации в качестве плательщика налога на 

добавленную стоимость удостоверяется справкой, предназначенной для 

применения на территории иностранных государств. Справка на 

основании заявления плательщика выдается по установленной форме 

налоговым органом по месту постановки на учет либо заверяется по 

форме, установленной в иностранном государстве. В связи с чем единый 

перечень дополняется административной процедурой – выдача 

(заверение) такой справки. 

Согласно подпункту 2.6 пункта 2 статьи 286 НК ставка 

государственной пошлины применяется в размере 50 процентов от 

установленной ставки за предоставление информации, содержащейся  

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в случае предоставления из него выписки  

в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В этой 

связи пункт 13.2 единого перечня дополняется соответствующим 

подстрочным примечанием. 
Кроме того, с учетом положений подпункта 2.6 пункта 2 статьи 286 НК 

единый перечень дополняется примечанием, предусматривающим уплату 
государственной пошлины по ставке, пониженной на коэффициент 0,5, за 
совершение юридически значимых действий, являющихся объектами 
обложения государственной пошлиной, при подаче заявления на их 
совершение в электронной форме посредством единого портала электронных 
услуг ОАИС государственная пошлина уплачивается (за исключением 
юридически значимых действий, за совершение которых предусмотрено 
полное освобождение заявителя от государственной пошлины). 

Из НК исключена норма, предусматривающая выдачу дубликатов 
свидетельства о регистрации транспортного средства, в связи с чем из 
единого перечня пункт 5.11 также исключается. 

В связи с упразднением взимания государственной пошлины за 

выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию  

в дорожном движении из пункта 5.26 единого перечня исключается 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, а также 

                                        
1 Абзац седьмой части второй подпункта 1.5 пункта 1 статьи 70 НК. 
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размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры. 

При этом размер платы за идентификацию транспортного средства, 

регистрацию и оформление разрешения на допуск, является платой за 

услуги (работы), оказываемые при осуществлении административной 

процедуры, и взимается на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 13 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З ˮОб основах 

административных процедур“ и вносится заинтересованными лицами 

республиканскому унитарному сервисному предприятию ˮБелтехосмотр“. 
В связи с изменениями, внесенными Законом в приложение 23 к НК 

в отношении размеров ставок патентной пошлины, подлежат 
корректировке размеры платы, взимаемой при осуществлении 
административных процедур, указанных в главе 22 ˮНаука и технологии, 
охрана объектов промышленной собственности“ единого перечня. 

Учитывая, что подпунктом 38.2 пункта 38 приложения 22 к НК 
установлена ставка государственной пошлины за государственную 
регистрацию вертодрома гражданской авиации в размере 5 базовых величин, 
соответствующие изменения вносятся в подпункт 5.39.3 пункта 5.39 
единого перечня.  

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – не проводился; 
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их 
применения – не проводился; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 
регулирования проекта, и практики их применения – не проводился; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся  
к соответствующей сфере правового регулирования. 

Проект не противоречит международным договорам и иным 
международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере 
правового регулирования. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.  № 421-З ”О международных 
договорах  Республики Беларусь“ – не требуется. 

6. Результаты научных исследований в области права, 
публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 
лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта – не 
проводились. 
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7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 
развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Проектом постановления снижаются размеры платы, взимаемой в 

виде патентной пошлины при осуществлении административных 

процедур, указанных в главе 22 ˮНаука и технологии, охрана объектов 

промышленной собственности“ единого перечня. Кроме того, введение 

новых административных процедур обусловлено необходимостью 

приведения единого перечня в соответствие с Законом. 

В этой связи с учетом положений пункта 5 статьи 45 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З ˮО нормативных 

правовых актах“ оценка регулирующего воздействия проекта 

постановления на условия осуществления предпринимательской 

деятельности не проводилась. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Публичное обсуждение проекта постановления будет проводиться 

после его согласования заинтересованными государственными органами. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  

с принятием (изданием) нормативного правового акта – не требуется.  
 
 
Заместитель Министра экономики 
Республики Беларусь 

  
 
 
С.В.Митянский 

 


