
ДЗЯТЛАУСК1РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТА^

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

26 марта 2021 г. jy. 156

г. Дзятлава, Гродзеяская вобласть г. Дятлово, Гродненская область

Об изменении решения
Дятловского районного Совета 
депутатов от 1 марта 2019 г. № 53

На основании пункта 1 статьи 48, абзаца третьего части третьей 
пункта 1 статьи 51 Налогового кодекса Республики Беларусь Дятловский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Дятловского районного Совета депутатов 
от 1 марта 2019 г. № 53 «О порядке изменения установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней» 
следующие изменения:

пункты 1 и 2 после слова «бюджет» дополнить словами «и бюджеты 
сельсоветов, расположенных на территории Дятловского района»;

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 
«Перамога».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального

А.С. Барановский

Инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь по Новогрудскому 
району

Отпечатано: ЧПУП «ПРОМТИРАЖ» +375 29 850 87 02



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Дятловского 
районного Совета депутатов 
01.03.2019 №53 
(в редакции решения 
Дятловского районного
Совета депутатов 
26.03.2021 № 156)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке изменения установленного 
законодательством срока уплаты 
налогов, сборов (пошлин), пеней, 
полностью уплачиваемых в районный 
бюджет и бюджеты сельсоветов, 
расположенных на территории 
Дятловского района

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 и бюджеты сельсоветов, расположенных на территории 
Дятловского района (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 (ежемесячно или ежеквартально) 
сумм задолженности налогов, сборов (пошлин), пеней (далее -  рассрочка);

отсрочки с последующей рассрочкой;
налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой 

(ежемесячно или ежеквартально) сумм налогов, сборов (пошлин) в период 
действия этого кредита (далее -  налоговый кредит).

2. Организация, индивидуальный предприниматель, претендующие 
на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, 
сборов (пошлин), пеней, подают заявление об изменении установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней (далее -  
заявление) в Дятловский районный исполнительный комитет (далее -  
Дятлове кий райисполком) по форме аналогичной форме, установленной 
приложением 344 к постановлению Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14 «Об осуществлении



приложением 34s к постановлению Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14.

3. К заявлению прилагаются:
3.1. организацией или индивидуальным предпринимателем -  

документы и (или) сведения, перечисленные в подпункте 2.1 пункта 2 
статьи 51 Налогового кодекса Республики Беларусь;

3.2. физическим лицом -  документы и (или) сведения, 
предоставляемые гражданином для осуществления административной 
процедуры, в соответствии с пунктом 18.17 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

4. В целях принятия решения об изменении организации или 
индивидуальному предпринимателю установленного законодательством 
срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней Дятловский райисполком:

в течение трех рабочих дней после получения заявления и 
документов, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей Инструкции, 
запрашивает в налоговом органе по месту постановки организации или 
индивидуального предпринимателя на учет сведения о состоянии его 
расчетов с бюджетом;

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений, 
запрашиваемых в соответствии с абзацем вторым настоящей части, 
выносит заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей 
рассрочкой, налогового кредита.

В течение пяти рабочих дней после вынесения заключения о 
целесообразности предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с 
последующей рассрочкой, налогового кредита Дятловский райисполком 
принимает решение об изменении установленного законодательством 
срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, согласованное с 
инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Новогрудскому району.

В случае вынесения заключения о нецелесообразности 
предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей 
рассрочкой, налогового кредита Дятловский райисполком в течение пяти 
рабочих дней после вынесения заключения извещает об этом организацию 
или индивидуального предпринимателя, претендовавших на изменение 
установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов 
(пошлин), пеней.

5. В случае принятия Дятловским райисполкомом решения об 
изменении установленного законодательством срока уплаты налогов,



сборов (пошлин), леней копия этого решения не позднее пяти рабочих 
дней после принятия направляется:

организации, индивидуальному предпринимателю или физическому 
лицу, которым изменен установленный законодательством срок уплаты 
налогов, сборов (пошлин), пеней;

в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Новогрудскому району.


