
РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 марта 2019 г. № 61 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.06.2019, 9/95759) 

Об изменении решения Россонского районного Совета 

депутатов от 20 мая 2016 г. № 87 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Россонский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Россонского районного Совета депутатов от 20 мая 2016 г. № 87 

«О порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 

(пошлин), пеней» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «пункта 1 статьи 481» заменить словами «частей первой и 

второй пункта 1 статьи 48»; 

1.2. в пункте 1: 

слова «организации или индивидуальному предпринимателю» заменить словами 

«организации, индивидуальному предпринимателю или иному физическому лицу»; 

слова «главой 41» заменить словами «главой 5»; 

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Инструкцию о порядке изменения установленного законодательством 

срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный 

бюджет (прилагается).»; 

1.4. Инструкцию о порядке изменения установленного законодательством срока 

уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный бюджет, 

утвержденную этим решением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Голас Расоншчыны». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Г.А.Федоров 
  
СОГЛАСОВАНО 

Комитет государственного контроля 

Витебской области 

  

Инспекция Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по г. Новополоцку 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Россонского районного 

Совета депутатов 

20.05.2016 № 87 

(в редакции решения 

Россонского районного 

Совета депутатов 

29.03.2019 № 61) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный бюджет 
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1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок изменения организации, 

индивидуальному предпринимателю или иному физическому лицу установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью 

уплачиваемых в районный бюджет (далее, если не указано иное, – налоги, сборы 

(пошлины), пени), в форме: 

отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (далее – 

отсрочка); 

рассрочки с поэтапной уплатой сумм задолженности налогов, сборов (пошлин), пеней 

(далее – рассрочка); 

отсрочки с последующей рассрочкой; 

налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой сумм налогов, сборов 

(пошлин) в период действия этого кредита (далее – налоговый кредит). 

2. Плательщик, претендующий на изменение установленного законодательством 

срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, подает заявление об изменении 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней по 

форме, установленной Министерством по налогам и сборам. 

Заявление подается: 

в управления и отделы Россонского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком), в подчинении или ведении которых находится организация, а организации, 

не имеющие подчиненности, и индивидуальные предприниматели – в отдел экономики 

райисполкома (далее – управления и отделы райисполкома); 

физическим лицом – в райисполком по месту жительства, а в отношении земельного 

налога и (или) налога на недвижимость – по месту нахождения объектов налогообложения 

такими налогами. 

3. К заявлению прилагаются: 

3.1. организацией или индивидуальным предпринимателем: 

годовая и (или) промежуточная индивидуальная отчетность за последний отчетный 

период, составленная в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 

отчетности. Действие настоящего абзаца распространяется на плательщиков, в отношении 

которых обязанность составления такой отчетности установлена законодательством; 

справка за последнюю отчетную дату об основных экономических показателях по 

форме, утвержденной Министерством экономики; 

экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости 

причиненного организации или индивидуальному предпринимателю ущерба в результате 

стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой 

силы, а также о стоимости возмещения этого ущерба (в случае изменения установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней по соответствующему 

основанию); 

3.2. физическим лицом – сведения о доходах физического лица за последние 

12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и (или) сведения о нахождении 

физического лица в трудной жизненной ситуации с приложением документов (при их 

наличии). 

4. Управления и отделы райисполкома, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции: 

в течение трех рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в 

пункте 3 настоящей Инструкции, запрашивают в налоговом органе по месту постановки 

организации или индивидуального предпринимателя на учет сведения о состоянии его 

расчетов с бюджетом. Налоговый орган предоставляет указанные сведения в срок, 

установленный законодательством; 

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений, запрашиваемых в 

соответствии с абзацем вторым настоящей части, готовят заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей 

рассрочкой, налогового кредита; 
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в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения о целесообразности 

предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового 

кредита готовят соответствующий проект решения райисполкома (далее – проект решения); 

направляет проект решения на согласование в отдел экономики райисполкома, 

финансовый отдел райисполкома, главному юрисконсульту райисполкома, отдел по работе 

с плательщиками по Россонскому району инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по г. Новополоцку. Согласованный с указанными структурными 

подразделениями райисполкома и отделом по работе с плательщиками по Россонскому 

району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

г. Новополоцку проект решения подлежит согласованию с Комитетом государственного 

контроля Витебской области. 

В случае подготовки заключения о нецелесообразности предоставления отсрочки, 

рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита управления и 

отделы райисполкома, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, в течение пяти 

рабочих дней после подготовки такого заключения извещают об этом организацию или 

индивидуального предпринимателя, претендовавших на изменение установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней. 

5. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится управлениями 

и отделами райисполкома, подготовившими проект решения, в райисполком. 

В случае принятия райисполкомом решения об изменении установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней копия этого решения 

направляется: 

организации или индивидуальному предпринимателю, которым изменен 

установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней; 

отделу экономики райисполкома, финансовый отдел райисполкома, отдел по работе с 

плательщиками по Россонскому району инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по г. Новополоцку; 

управлениям и отделам райисполкома, иным государственным организациям, 

подчиненным райисполкому, на которые возложен контроль за выполнением принятого 

решения. 

6. В целях принятия решения об изменении физическому лицу установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней райисполком: 

в течение трех рабочих дней после полученного заявления запрашивает в налоговом 

органе по месту постановки физического лица на учет либо по месту нахождения объектов 

налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость сведения о 

состоянии его расчетов с бюджетом. Налоговый орган предоставляет указанные сведения в 

срок, установленный законодательством; 

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений, указанных в абзаце втором 

настоящей части, готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) изменения 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней; 

в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения о целесообразности 

изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), 

пеней готовит соответствующий проект решения райисполкома. 

В случае подготовки заключения о нецелесообразности изменения установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней райисполком в течение 

пяти рабочих дней после подготовки такого заключения извещает об этом физическое лицо, 

претендовавшее на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин), пеней. 

7. В проекте решения об изменении организации или индивидуальному 

предпринимателю установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 

(пошлин), пеней указываются: 
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полное наименование организации или фамилия, собственное имя, отчество (если 

такое имеется) индивидуального предпринимателя, претендующих на изменение 

установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней; 

виды налогов, сборов (пошлин), по которым изменяются установленный 

законодательством срок уплаты и (или) суммы задолженности по налогам, сборам 

(пошлинам), пеням, дата, на которую задолженность подлежит отсрочке, рассрочке или 

отсрочке с последующей рассрочкой; 

срок, на который предоставляется отсрочка, рассрочка, отсрочка с последующей 

рассрочкой, налоговый кредит; 

размер процентов за пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с последующей 

рассрочкой, налоговым кредитом; 

сроки и порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, а также процентов за 

пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с последующей рассрочкой, налоговым 

кредитом; 

условие уплаты текущих платежей в бюджет, а также платежей в погашение 

отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, 

платежей в погашение сумм налогов, сборов (пошлин), по которым предоставлен 

налоговый кредит, и процентов за пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с 

последующей рассрочкой и налоговым кредитом; 

наименование управлений и отделов райисполкома, иных государственных 

организаций, подчиненных райисполкому, осуществляющих контроль за выполнением 

принятого решения. 

8. В проекте решения об изменении физическому лицу установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней указываются: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

претендующего на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин), пеней; 

виды налогов, сборов (пошлин), по которым изменяются установленные 

законодательством сроки уплаты, а также суммы задолженности по налогам, сборам 

(пошлинам), пеням и дата, на которую задолженность подлежит отсрочке, рассрочке или 

отсрочке с последующей рассрочкой; 

срок, на который предоставляется отсрочка, рассрочка или отсрочкой, последующей 

рассрочкой; 

сроки и порядок уплаты, налогов, сборов (пошлин), пеней; 

условия уплаты платежей в погашение отсроченных (рассроченных) сумм 

задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням; 

наименование налогового органа, осуществляющего контроль за выполнением 

принятого решения. 

В случае принятия решения об изменении установленного законодательством срока 

уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней копия этого решения направляется принявшим его 

органом: 

физическому лицу, которому изменен установленный законодательством срок уплаты 

налогов, сборов (пошлин), пеней; 

в налоговый орган, на который возложен контроль за выполнением принятого 

решения. 

  
 


