
О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ № 345

Минским областным Советом депутатов принято решение от 09.08.2018 № 47 «О внесении изменения в решение
Минского областного Совета депутатов от 23 ноября 2017 г. № 235», которым расширен перечень территорий для
применения налоговых льгот, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 «О раз-
витии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

В связи с принятием решения № 47 у юридических лиц при осуществлении видов деятельности, предусмотренных
Указом № 345, на территориях, включенных в указанный перечень, возникло право на применение налоговых льгот,
установленных Указом № 345.

Решение № 47 опубликовано 18 августа 2018 года на Национальном правовом Интернет-портале Республики
Беларусь  (№ 9/90955) и вступило в силу после его официального опубликования с 19 августа 2018 года. С этой даты
возникает право на применение налоговых льгот в порядке, установленном Указом № 345.

Согласно п. п. 1.2 п. 1 Указа № 345 льготы по налогу на недвижимость, предусмотренные Указом, предоставляются
в квартале, в котором юридическое лицо имеет право на льготу.

Освобождение от земельного налога предоставляется с 1-го числа месяца, в котором возникло право на льготу (п. 3
ст. 194 НК).

Освобождение по налогу на прибыль предоставляется при условии ведения в установленном законодательством
порядке раздельного учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), на которые распространяются положения
Указа, а также затрат по производству и (или) реализации этих товаров (работ, услуг) (п.п. 1.2 п. 1 Указа № 345).

Освобождение по налогу на добавленную стоимость предоставляется при условии ведения в установленном зако-
нодательством порядке раздельного учета оборотов по реализации товаров (работ, услуг), на которые распространя-
ются положения Указа (п.п. 1.2 п. 1 Указа № 345).

Учитывая изложенное, при осуществлении деятельности на территориях, указанных в решении № 47, юридичес-
кие лица, имеющие право на налоговые льготы в соответствии с Указом № 345, вправе применить эти льготы по
земельному налогу, арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности с 1 августа
2018 г., по налогу на недвижимость – с 1 июля 2018 г., по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость – с
19 августа 2018 г.

Заместитель начальника инспекции                            Ю.М.Гринчаус

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЯМИ – ТАКСИ

Советом Министров Республики Беларусь 21 августа 2018 года принято постановление № 636 «О внесении изме-
нений и дополнений в Правила автомобильных перевозок пассажиров».

Согласно пунктам 162 и 163 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением № 636,
диспетчеры такси или автомобильные перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов на вы-
полнение перевозок автомобилями-такси при помощи средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, в том числе посредством электронной информационной системы, владельцы электронных информационных
систем обязаны представлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполнен-
ных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси в виде электронного документа в соответствующие
инспекции МНС по областям и г. Минску.

В целях реализации постановления № 636 принято постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 28 сентября 2018 г. № 22 «О представлении информации о выполненных автомобильных перевозках
пассажиров автомобилями-такси» (далее – постановление), определяющее формат предоставления в соответствующие
инспекции МНС по областям и городу Минску информации о выполненных перевозках пассажиров.

Также постановлением предусматривается представление информации в инспекции МНС по областям и г. Минску
за 3 и 4 кварталы 2018 года по срокам 20 октября 2018 г. и 20 января 2019 г. в виде электронного документа путем
направления в АРМ «Плательщик» сообщения в свободной форме с вложением с приложением файла в формате
XLSX, подписанных электронной цифровой подписью, а в последующем (по срокам 20 апреля 2019 г. и далее) – путем
передачи данных в виде электронного документа в формате XML посредством АРМ «Плательщик».

Постановление вступило в силу 12 октября 2018 г.

Инспекция МНС по Минскому району



Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

ЛИКВИДАЦИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

В соответствии с частью второй подпункта 3.1 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования (далее по тексту – Положение о ликвидации), утвержденного Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 28.02.2017 № 2 (далее
по тексту – Декрет) коммерческая организация подлежит ликвидации по решению собственника имущества (учреди-
телей, участников) или органа юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным договором – для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредительного договора, далее – собственника), в слу-
чае неосуществления предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд (то есть вне
зависимости от факта направления налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности).

В случае невынесения собственником имущества решения о ликвидации, организация, неосуществляющая
деятельность свыше 24 месяцев подряд, подлежит ликвидации по решению регистрирующего органа на основании
представления (предложения) о ликвидации коммерческой организации по инициативе налогового или иного уполно-
моченного органа.

Таким образом, с учетом норм Декрета, коммерческая организация подлежит ликвидации по вышеуказанному
основанию по решению собственника имущества либо по инициативе налогового органа.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 7 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017
№ 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» налоговыми органами не проводится
выездная проверка при ликвидации юридического лица, у которого отсутствует движение денежных средств по сче-
там, открытым в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, электронным кошелькам и (или)
отсутствуют указанные счета, электронные кошельки в течение 36 месяцев подряд, предшествующих дню направле-
ния в регистрирующий орган представления (предложения) о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хо-
зяйствования.

При наличии указанных обстоятельств собственнику имущества надлежит принять решение о ликвидации ком-
мерческой организации в порядке, установленном пунктом 6 Положения о ликвидации, и  уведомить в письменной
форме регистрирующий орган.

В случае непринятия указанного решения о ликвидации, инспекция направит представление (предложение) о лик-
видации коммерческой организации в  регистрирующий орган.

Заместитель начальника инспекции                            Ю.М.Гринчаус
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