АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 24.04.2020 № 143 ”О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ“
•
Юридические
лица
и
индивидуальные
Подпункт 2.1 пункта 2 Указа № 143 (далее – Указ)
предприниматели,
основной
вид
осуществляемой
экономической деятельности которых включен в перечень,
Кто может претендовать на преференции
определенный Указом (далее – субъекты хозяйствования);
(изменение установленного срока уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью
•
арендодатели
(ссудодатели),
предоставившие
уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные
субъектам хозяйствования, а также арендаторам
участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате
(ссудополучателям), оказывающим бытовые услуги
с 01.04.2020 по 30.09.2020 в форме отсрочки с последующей рассрочкой,
населению, недвижимое имущество, при предоставлении
ими отсрочки в порядке, предусмотренном в подпунктах
налогового кредита).
6.1 и 6.2 пункта 6 Указа.
Примечание. Уплата отсроченных, рассроченных платежей, налогового
кредита осуществляется ежемесячно равными долями
с 1 октября по 31 декабря 2020 г.

Куда необходимо обращаться
субъекту хозяйствования,
арендодателю (ссудодателю)

Порядок принятия решения

В установленном порядке в исполнительный комитет города (областного подчинения)
и (или) района, в бюджет которых уплачиваются соответствующие налоги, сборы
(пошлины), арендная плата за земельные участки.
Пример. Для получения отсрочки, рассрочки, налогового кредита по налогу на прибыль,
налогу при упрощенной системе налогообложения следует обращаться в
исполнительный комитет по месту регистрации субъекта хозяйствования; по налогу
на недвижимость, земельному налогу и (или) арендной плате за земельные участки – в
исполнительный комитет по месту нахождения объекта налогообложения.

Решение принимается районным или городским (городов областного
подчинения) исполнительным комитетом в отношении каждого субъекта
хозяйствования, арендодателя (ссудодателя) индивидуально.

АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 24.04.2020 № 143 ”О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ“
(ПРОДОЛЖ ЕН ИЕ )

Подпункт 2.2 пункта 2 Указа

В отношении кого могут быть приняты
решения о предоставлении поддержки
(уменьшение сумм налога на недвижимость
и (или) земельного налога, подлежащих уплате по срокам,
приходящимся на II и III кварталы 2020 г.).

Куда вправе обратиться
плательщик

Порядок принятия решения

В отношении отдельных категорий плательщиков, определяемых
районными и городскими (городов областного подчинения)
Советами депутатов или по их поручению соответствующими
исполнительными комитетами

В установленном порядке в исполнительный комитет города
(областного подчинения) и (или) района, в бюджет которых
уплачиваются соответствующие налоги, сборы (пошлины), т.е. по
месту нахождения объекта налогообложения

Решение принимается районным или городским (городов
областного подчинения) Советом депутатов или по его поручению
соответствующим исполнительным комитетом в отношении
отдельных категорий плательщиков с учетом обращений
плательщиков (при их поступлении)

АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 24.04.2020 № 143 ”О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ“
(ПРОДОЛЖ ЕН ИЕ )

Подпункт 2.3 пункта 2 Указа

В отношении кого могут быть приняты
решения о предоставлении поддержки
(уменьшение суммы арендной платы, подлежащей
уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г.,
за земельные участки, предоставленные в аренду).

Куда вправе обратиться
арендатор

Порядок принятия решения

В отношении отдельных категорий арендаторов (за исключением
резидентов
свободных
экономических
зон,
специальных
туристскорекреационных парков применительно к земельным участкам,
предоставленным
этим
резидентам
администрациями
свободных
экономических зон).

В установленном порядке в исполнительный комитет города
(областного подчинения) и (или) района, в бюджет которых
уплачивается арендная плата за земельные участки

Решение принимается районным или городским (городов
областного подчинения) исполнительным комитетом в отношении
отдельных категорий арендаторов с учетом обращений
арендаторов (при их поступлении)

