
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 июля 2019 г. № 4 

Об изменении декретов Президента 
Республики Беларусь 

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 
постановляю:  

1. Внести изменения в следующие декреты Президента Республики Беларусь: 
1.1. в Декрете Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 16 

«О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на 
территорию Республики Беларусь технологического оборудования и запасных частей к 
нему»: 

в названии Декрета слово «рассрочки» заменить словом «отсрочки»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что при помещении под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления товаров, классифицируемых согласно единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в 
товарных позициях 7309 00, 7311 00, 8402–8408, 8410–8431, 8433–8443, 8444 00, 8445–8448, 
8449 00 000 0, 8450–8466, 8468, 8471–8475, 8477–8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 
8503 00, 8504–8508, 8514–8517, 8523, 8528–8531, 8535–8537, 8543, 8545, 8603, 
8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00 000, 9010–9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 
9027, 9030–9032 (далее – технологическое оборудование и запасные части к нему), в 
отношении которых применяется ставка ввозной таможенной пошлины ноль (0) процентов, 
организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется отсрочка уплаты 
налога на добавленную стоимость на срок не более 6 месяцев. 

Отсрочка в отношении технологического оборудования и запасных частей к нему 
предоставляется без взимания процентов и без обеспечения уплаты налога на добавленную 
стоимость.»; 

1.2. в Положении о Парке высоких технологий, утвержденном Декретом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12: 

абзац пятый части четвертой пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«доходы в виде процентов за предоставление в пользование денежных средств 

(включая проценты от размещения денежных средств во вклады (депозиты), а также 
доходы, указанные в подпунктах 3.1–3.3 и 3.15 пункта 3 статьи 174 Налогового кодекса 
Республики Беларусь.»; 

часть первую пункта 31 дополнить словами «, если законодательными актами не 
установлены более льготные условия налогообложения»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на 

территории Республики Беларусь резидентам Парка высоких технологий иностранными 
организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах 
Республики Беларусь: 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; 
рекламных, маркетинговых, консультационных услуг; 
услуг по обработке информации; 
услуг (работ) по разработке, модификации, тестированию и обеспечению технической 

поддержки программного обеспечения; 
услуг хостинга (размещение информационных ресурсов на сервере и обеспечение 

доступа к данным ресурсам), в том числе услуг веб-хостинга (включая комплексные услуги 
по размещению и управлению веб-сайтами); 

услуг, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется заказчику 
информация о потенциальных покупателях (потребителях); 

услуг по созданию баз данных, обеспечению доступа к ним.  
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Освобождение от налога на добавленную стоимость, установленное в части первой 
настоящего пункта, применяется также при оказании услуг, выполнении работ, передаче 
имущественных прав, перечисленных в части первой настоящего пункта, в электронной 
форме.»; 

в пункте 33: 
из абзаца четвертого части первой слова «, предоставленных клиентом,» исключить; 
в части второй цифры «148» заменить цифрами «191»; 
1.3. в пункте 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 

«О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике 
Беларусь»: 

в подпункте 3.1: 
в абзаце четвертом части первой: 
в первом предложении слово «предъявленных» заменить словом «предъявленных*»; 
во втором предложении слова «и начаты в соответствии с актом установления даты 

начала строительства объекта» заменить словами «и производство строительных, 
монтажных, иных специальных работ на которых начато в установленном порядке»; 

четвертое предложение дополнить словами «(для уплаченных сумм налога на 
добавленную стоимость – также документов, подтверждающих оплату), электронных 
счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость»; 

дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«_____________________________ 

* Фактически уплаченных для: 
индивидуальных предпринимателей, определяющих момент фактической реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав в соответствии с пунктом 1 статьи 140 Налогового кодекса Республики Беларусь; 
сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по обязательствам в соответствии с пунктом 1 

статьи 114 Налогового кодекса Республики Беларусь.»; 

из второго предложения абзаца третьего подпункта 3.2 слова «занятых объектами 
сверхнормативного незавершенного строительства, признаваемых таковыми для целей 
взимания соответственно земельного налога или арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности,» исключить; 

1.4. в пункте 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности»: 

из абзаца третьего подпункта 1.2.1 слово «, машино-мест» исключить; 
в части четвертой подпункта 1.4: 
из абзаца пятого слово «, машино-мест» исключить; 
абзацы шестой и седьмой исключить; 
1.5. в Декрете Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства»: 
в подстрочном примечании к подпункту 3.9 пункта 3: 
слова «Положения подпункта 3.9 пункта 3 не применяются в отношении» заменить 

словами «В отношении»; 
дополнить подстрочное примечание словами «обязательность их соблюдения 

субъектами хозяйствования может также устанавливаться актом законодательства, 
принимаемым (издаваемым) уполномоченным государственным органом, реализующим 
государственную политику в соответствующей сфере (области)»; 

в пункте 5: 
подпункт 5.2 исключить; 
в подпункте 5.3 цифры «52» заменить цифрами «55»; 
подпункт 5.5 исключить; 
третье предложение части первой и часть вторую подпункта 5.10 исключить. 
2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Декрета не распространяется на 

товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления до 
вступления в силу указанного подпункта. 

3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов 
законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его 
реализации. 
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4. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке: 
подпункт 1.1 пункта 1 – с первого числа месяца, следующего за месяцем 

официального опубликования настоящего Декрета; 
подпункты 1.2–1.4 и абзацы пятый–девятый подпункта 1.5 пункта 1 – после 

официального опубликования настоящего Декрета и распространяют свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.; 

иные положения данного Декрета – после его официального опубликования. 
5. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 

Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального 
собрания Республики Беларусь. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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