
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

№      г. Минск 
 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
от 17 февраля 2012 г. № 156 
 
 

Во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 

2020 г. № 72-З ˮОб изменении Налогового кодекса Республики Беларусь“ 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в единый перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156, следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1: 

графу ˮОрган, уполномоченный на осуществление административной 

процедуры“ подпункта 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

ˮинспекция Министерства по налогам и сборам по району, городу 

или району в городе (далее – налоговый орган) по месту их нахождения“; 

графу ˮПеречень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры“ подпункта 1.1.8 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

ˮкопия выписки банка, подтверждающей открытие текущего 

(расчетного) счета в банке на территории Республики Беларусь“; 

1.2. графу ˮОрган уполномоченный на осуществление 

административной процедуры“ пунктов 1.6, 1.17, 1.22, 1.23 и 2.28 

изложить в следующей редакции: 

ˮналоговый орган7“; 
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1.3. дополнить единый перечень пунктом 1.12 следующего содержания: 

ˮ1.12. Выдача (заверение) 
справки о подтверждении 
статуса белорусской 
организации в качестве 
плательщика налога на 
добавленную стоимость 

налоговый орган по 
месту постановки на 
учет  

заявление 3 рабочих дня бессрочно бесплатно“; 
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1.4. абзац третий графы ˮПеречень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган 

для осуществления административной процедуры“ пункта 5.9 после 

слова ˮтехники“ дополнить словами ˮРеспублики Беларусь“; 

1.5. в пункте 5.10: 

графу ˮНаименование административной процедуры“ дополнить 

словами ˮ, выдача свидетельства о регистрации транспортного средства, 

в случае его утраты, либо выдача такого свидетельства взамен 

технического транспорта“; 

в графе ˮПеречень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры“: 

абзац четвертый дополнить словами ˮ– в случае внесения 

изменений или замены“; 

после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего 

содержания: 

ˮакт передачи права собственности на предмет лизинга – в случае 

перехода права собственности после исполнения лизинговых 

обязательства“; 

1.6. пункты 5.11 и 5.13 исключить; 

1.7. в графе ˮПеречень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган 

для осуществления административной процедуры“ пункта 5.12: 

абзац шестой исключить; 

абзац восьмой дополнить словами ˮ– в случае передачи 

транспортного средства“; 

1.8. в пункте 5.26: 

из графы ˮПеречень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры“ абзац пятый исключить; 

графу ˮРазмер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры“ изложить в следующей редакции: 

ˮ0,3 базовой величины – за идентификацию транспортного 

средства, регистрацию и оформление разрешения на допуск“; 

1.9. в графе ˮРазмер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры“ подпункта 5.39.3 пункта 5 слово 

ˮбесплатно“ заменить словами ˮ5 базовых величин“; 

1.10. в графе ˮРазмер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры“: 

в пункте 13.2 слово ˮвыписки“ заменить словами ˮвыписки18“; 

в пункте 22.8: 

в абзаце первом цифры ˮ3,5“ заменить цифрами ˮ2,45“; 
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в абзаце втором цифры ˮ1,5“ заменить цифрами ˮ1,05“; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

ˮ11,9 базовой величины – за проведение патентной экспертизы 

заявки на выдачу патента в отношении одного изобретения“; 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом цифры ˮ10“ заменить цифрой ˮ7“; 

в абзаце шестом слова ˮ7 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,9 базовой величины“; 

в пункте 22.9: 

в абзаце первом цифры ˮ3,5“ заменить цифрами ˮ2,45“; 

в абзаце втором слова ˮ5 базовых величин“ заменить словами  

ˮ3,5 базовой величины“; 

в абзаце третьем слова ˮ7 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,9 базовой величины“; 

в абзаце четвертом цифры ˮ8,5“ заменить цифрами ˮ5,95“; 

в абзаце пятом цифры ˮ10“ заменить цифрой ˮ7“; 

в абзаце шестом слова ˮ12 базовых величин“ заменить словами  

ˮ8,4 базовой величины“; 

в абзаце седьмом цифры ˮ13,5“ заменить цифрами ˮ9,45“; 

в абзаце восьмом цифры ˮ15,5“ заменить цифрами ˮ10,85“; 

в абзаце девятом слова ˮ17 базовых величин“ заменить словами  

ˮ11,9 базовой величины“; 

в абзаце десятом слова ˮ23 базовые величины“ заменить словами  

ˮ16,1 базовой величины“; 

в пункте 22.10: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

ˮ4,9 базовой величины – за подачу и проведение экспертизы заявки 

на выдачу патента на одну полезную модель“; 

абзац второй исключить; 

в абзаце третьем цифры ˮ3,5“ заменить цифрами ˮ2,45“; 

в абзаце четвертом слова ˮ7 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,9 базовой величины“; 

в пункте 22.101: 

в абзаце первом слова ˮ12 базовых величин“ заменить словами  

ˮ8,4 базовой величины“; 

абзац второй исключить; 

в абзаце третьем слова ˮ6 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,2 базовой величины“; 

в пункте 22.11: 

в абзаце первом слова ˮ3 базовые величины“ заменить словами  

ˮ2,1 базовой величины“; 
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в абзаце втором слова ˮ4 базовые величины“ заменить словами  

ˮ2,8 базовой величины“; 

в абзаце третьем слова ˮ7 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,9 базовой величины“; 

в пункте 22.12: 

в абзацах первом и пятом слова ˮ7 базовых величин“ заменить 

словами ˮ4,9 базовой величины“; 

в абзацах втором и четвертом слова ˮ1 базовая величина“ заменить 

словами ˮ0,7 базовой величины“; 

в абзаце третьем цифры ˮ3,5“ заменить цифрами ˮ2,45“; 

в пункте 22.13: 

в абзаце первом слова ˮ3 базовые величины“ заменить словами  

ˮ2,1 базовой величины“; 

в абзаце втором слова ˮ4 базовые величины“ заменить словами  

ˮ2,8 базовой величины“; 

в абзаце третьем слова ˮ7 базовых величин“ заменить словами  

ˮ4,9 базовой величины“; 

в абзаце четвертом цифры ˮ8,5“ заменить цифрами ˮ5,95“; 

в абзаце пятом цифры ˮ10“ заменить цифрой ˮ7“; 

в пунктах 22.14 и 22.15 цифры ˮ13,5“ заменить цифрами ˮ9,45“; 

в пункте 22.16: 

в абзаце первом слова ˮ5 базовых величин“ заменить словами  

ˮ3,5 базовой величины“; 

в абзаце втором слова ˮ38 базовых величин“ заменить словами  

ˮ26,6 базовой величины“; 

в абзаце третьем слова ˮ19 базовых величин“ заменить словами  

ˮ13,3 базовой величины“; 

в абзаце четвертом цифры ˮ10“ заменить цифрой ˮ7“; 

в пункте 22.17: 

в абзаце первом слова ˮ4 базовые величины“ заменить словами  

ˮ2,8 базовой величины“; 

в абзаце втором слова ˮ8 базовых величин“ заменить словами  

ˮ5,6 базовой величины“; 

в абзаце третьем цифры ˮ10“ заменить цифрой ˮ7“; 

в абзаце четвертом слова ˮ14 базовых величин“ заменить словами  

ˮ9,8 базовой величины“; 

в пункте 22.20: 

в абзаце первом слова ˮ96 базовых величин – за подачу и проведение“ 

заменить словами ˮ10 базовых величин – за подачу и проведение 

предварительной“; 

после абзаца первого дополнить графу абзацем следующего 

содержания: 
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ˮ28 базовых величин – за проведение экспертизы заявки на 

предоставление права пользования географическим указанием по 

существу“; 

в абзаце третьем цифры ˮ45“ заменить цифрами ˮ19“; 

в пункте 22.21 цифры ˮ65“ заменить цифрами ˮ55“; 

1.11. примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

ˮ3. За совершение юридически значимых действий, являющихся 

объектами обложения государственной пошлиной, при подаче заявления 

на их совершение в электронной форме посредством единого портала 

электронных услуг общегосударственной автоматизированной 

информационной системы государственная пошлина уплачивается по 

ставке, пониженной на коэффициент 0,5 (за исключением юридически 

значимых действий, за совершение которых предусмотрено полное 

освобождение заявителя от государственной пошлины).“; 

1.12 в подстрочных примечаниях: 

дополнить подстрочными примечаниями ˮ7“ и ˮ18“ следующего 

содержания: 

ˮ7 Юридические лица обращаются за осуществлением 

административных процедур в налоговый орган по месту постановки на 

учет, индивидуальные предприниматели – в налоговый орган независимо 

от места постановки на учет.“; 

ˮ18 При предоставлении выписки из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

государственная пошлина уплачивается по ставке, пониженной на 

коэффициент 0,5.“; 

подстрочное примечание ˮ34“ исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  
 


