
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 апреля 2019 г. № 151 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 

1.1. пункт 10 Положения о Департаменте финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
11 февраля 2009 г. № 87, дополнить подпунктами 10.7 и 10.8 следующего содержания: 

«10.7. составлять в порядке, определенном Комитетом государственного контроля 
по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь, заключения об 
установлении оснований, указанных в пункте 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 
(зачету, возврату) налога (сбора), и направлять их субъектам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых они составлены; 

10.8. при выявлении фактов совершения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями хозяйственных операций с субъектом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого составлено заключение, предусмотренное в 
подпункте 10.7 настоящего пункта, направлять в порядке, определенном Комитетом 
государственного контроля по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь, 
этим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информацию о таких 
хозяйственных операциях. 

Указанная информация должна включать предложение самостоятельно осуществить 
в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь корректировку налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), а также уплату 
невнесенных налогов (сборов).»; 

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»: 

в части первой пункта 8: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Комитетом государственного контроля (либо по его поручению территориальными 
органами Комитета государственного контроля, территориальными органами финансовых 
расследований), Государственным таможенным комитетом (либо по его поручению 
таможнями), Министерством по налогам и сборам (либо по его поручению 
территориальными органами этого Министерства) в отношении субъектов, по которым 
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 
составлены заключения об установлении оснований, указанных в пункте 4 статьи 33 
Налогового кодекса Республики Беларусь, влекущих корректировку налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора) (далее - заключение), а 
также иных проверяемых субъектов - при наличии сведений о совершении сделок 
(операций) с субъектами, в отношении которых составлены заключения;»; 

подстрочное примечание «4» к абзацу четвертому исключить; 

абзац шестой подпункта 12.3 пункта 12 изложить в следующей редакции: 



«необходимость проверки субъектов, в отношении которых составлены заключения, 
а также иных проверяемых субъектов - при наличии сведений о совершении сделок 
(операций) с субъектами, в отношении которых составлены заключения;»; 

1.3. в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. 
№ 145 «О некоторых вопросах налогообложения в сферах культуры и информации»: 

абзац пятый пункта 10 исключить; 

абзацы четвертый, шестой и седьмой пункта 12 исключить; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Услуги организаций культуры, услуги, оказываемые на территории парков, 
заповедников, национальных парков, заказников, - по организации и проведению 
обрядовых мероприятий, вечеров отдыха, дискотек, театрализованных праздников, 
массовых гуляний, карнавалов, утренников, семейных торжеств, новогодних елок и 
викторин.»; 

абзац четвертый пункта 14 исключить; 

1.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 655 «О 
порядке уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли (дохода), 
введении сбора за экспорт нефти»: 

из названия Указа слова «налога за добычу (изъятие) природных ресурсов,» 
исключить; 

подпункт 1.1 пункта 1 исключить; 

1.5. в Указе Президента Республики Беларусь от 26 февраля 2015 г. № 99 «О 
взимании налога на добавленную стоимость»: 

в пункте 1: 

в части первой слова «со дня вступления в силу настоящего Указа до 31 декабря 
2018 г.» и «60» заменить соответственно словами «до 31 декабря 2019 г.» и «30»; 

в абзацах втором, третьем и пятом части четвертой слова «статье 107» заменить 
словами «статьях 132 и 133»; 

в приложении к этому Указу слова «статье 107» заменить словами «статьях 132 и 
133». 

2. Установить, что осуществление физическими лицами, за исключением 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 
проживающих в Республике Беларусь, самостоятельно без привлечения иных физических 
лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам видов деятельности, 
предусмотренных в абзацах тридцать пятом - сорок четвертом части четвертой пункта 1 
статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, по заказам организаций и 
индивидуальных предпринимателей не относится к предпринимательской деятельности. 

Физические лица при осуществлении деятельности: 

по заказам граждан, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, уплачивают единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь; 



по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей уплачивают 
подоходный налог с физических лиц. Исчисление, удержание у физического лица и 
перечисление в бюджет исчисленной суммы подоходного налога с физических лиц 
осуществляются организацией и индивидуальным предпринимателем, от которых 
физическое лицо получило доходы, в порядке и сроки, установленные Налоговым 
кодексом Республики Беларусь. 

3. Признать утратившими силу: 

абзац десятый части первой пункта 19 Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 
16 января 2009 г. № 1; 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых 
мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»; 

подпункт 7.51 пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. 
№ 529 «О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь»; 

подпункт 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. 
№ 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»; 

подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2016 г. 
№ 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 
налогов»; 

абзац восьмой части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, 
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. 
№ 289. 

4. Комитету государственного контроля по согласованию с Советом Министров 
Республики Беларусь определить порядок: 

составления и направления Департаментом финансовых расследований Комитета 
государственного контроля субъектам предпринимательской деятельности заключений об 
установлении оснований, указанных в пункте 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 
(зачету, возврату) налога (сбора); 

оформления и направления Департаментом финансовых расследований Комитета 
государственного контроля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
информации о выявленных фактах совершения ими хозяйственных операций с субъектом 
предпринимательской деятельности, в отношении которого составлено заключение, 
названное в абзаце втором настоящего пункта. 

5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 
приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом. 

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 - через десять дней после официального опубликования 
данного Указа; 

подпункт 1.5 пункта 1 - после официального опубликования настоящего Указа; 

иные положения этого Указа - после его официального опубликования и 
распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г. 



  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


