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Статья

35. Льготы

l. Льготами

по налогам, сборам (пошлинам)

по нrtлогtlм, сборам (поuшинам)

признЕlются
категориям
плательщиков
предоставJIяемые
отдельным
предусмотренные настоящrлv Кодексом и иными tlктilми нatлогового или
таможенного законодательства преимущества по сравнению с другими
плательщиками, вIO1ючaш возможность не уплачивать н€цог, сбор
(пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере.
2. Льготы по нЕlлогам, сборам (пошлинам) устанавJIиваются в
виде:
2.1. освобожденIrI от нilлога, сбора (пошлины);
2.2. дополнительных
отношению
учитываемым при
определении (исчислении) налоговой базы для всех плательщиков
наJIоговьIх Bbт.IeToB и (или) иного уменьшеЕIrI н€rлоговой базы либо
суммы налога, сбора (пошлины);
сравнению с
2.3. на..,чоговьrх ставок, пониженньтх
общеустановленными;
2.4. возмещениrI суммы уплачеIrного нсlлога, сбора (пошлины);
2.5.
ином виде, установленном Президентом Ресгryблики
Беларусь.
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Льготы по нtlлогам, сборам (пошлинам) устанавливаются

Президентом Ресгryблики Беларусь и (или) настоящим Кодексом, иными
законами, если иное не установлено Президентом Ресгryблики Беларусь,
а также международными договорами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
Льготы по нalлогам, сборам (пошлинам) плательщикам

индивидуально предоставляются в виде, порядке и на условиJIх,
опредеJuIемьгх Президентом Рестryблики Беларусь.

Министр иностранньж дел Ресгryблики Беларусь

и

его
заместители, а также руководители дипломатических представительств
и консульских учреждений Ресrryблики Беларусь имеют право понижать
ставки консульского сбора или освобождать от консульского сбора
организации и физических лиц по LD( зiшвлениям, подаваемым в
письменной форме, а также по письменным ходатайствам палат

Национального собрания Ресrryблики Беларусь, Совета Министров
Ресгryблики Беларусь, Конституционного Суда Ресrryблики Беларусь,
Верховного Суда Ресгryблики Беларусь, Администрации Презилента

Ресгryблики Беларусь, Государственного секретариата Совета
Безопасности Ресrryблики Беларусь, Комитета государственного

контроля Ресrryблики Беларусь, Генеральной прокуратуры Ресгryблики
Беларусь, Щентральной комиссии Ресгryблики Беларусь по выборам и
проведению ресгryбликанских референдумов
ресгryбликанских
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органов государственного управлениJI, а также дшIломатшIеских
представительств и консульскID( учреждений иностранньгх государств,

аккредитов,Iнньж в Ресгryблике Беларусь, если приведенные в зzulвлении
или ходатайстве приt{ины будут признаllы увaDкительными.
местные Советы дегryтатов или по их пор}п{ению местные
исполнительные и распорядительные органы вправе предоставJить
льготы по ЕilJIогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в
местные бюджеты:
отдельным плательщикам
физическим лицам по объектам
н€lлогообложеншI,
не
связанным
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, в связи с нatхождением в трудной
жизненной ситуации;
отдельным категориям плательщиков в порядке и на условиях,
опредеJIяемьD( Президентом Ресrryблики Беларусь, настоящим Кодексом
и (или) иньIми законами,
4. Плательщик вправе использовать льготы по нЕlлогам, сборам
(пошлинам) с момента возникновениJI правовых оснований для их
применения и в течение всего периода действия этих оснований.
Льготы по н:lлогам, сборам (пошлинам), контроль за исчислением
и уплатой которьж возложен на н€tлоговые органы и которые
не использованы плательщиком в соответствии с частью первой

настоящего tryнкта, моryт быть использованы
в совокупности следующих условий:

им при

нiLпичии

плательщиком не зzUIвлен письменный отказ от использования

льгот по нЕtлогЕlм, сборам (пошrп,rнам);
налоговое обязательство по налогам, сборам (пошлинам) возникJIо
в период действия правовьж оснований для использованlul льгот по
налогам, сборам (пошлинам);
не истекпо rить лет со дня возникновенIб{ налогового
обязательства, при исполнении которого возникJIи правовые ocHoBaHIФI
дJuI использования льгот по нzlлогalм, сборам (пошлинам), если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.
Плательщик вправе использовать льготы по таможенным
платежам, Ее использованные при таможенном декларировании
товаров, помещенньгх под соответствующую таможенную процедуру,
после выrryска товаров, если обязанность по уплате этих платежей
возникJIа в период действия правовьгх оснований дJuI использования
,гри года с
даты выгryска товаров, если
указанньг)( льгот и не истекJIо
иное не установлено международными договорами и актами,
составляющими право Евразийского экономического союза.
Плательщик вправе не использовать льготы по н,UIогам, сборам
(пошлинам), отказаться от их использованLIJI либо приостановlтгь их
40

