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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
29 декабря 2020 г. № 235 

Об изменении решения Сморгонского районного 
Совета депутатов от 21 марта 2019 г. № 90 

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

1. Внести в решение Сморгонского районного Совета депутатов от 21 марта 2019 г. 
№ 90 «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 Сморгонского 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. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель С.Н.Куденьчук
  
СОГЛАСОВАНО 
Инспекция Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь  
по Сморгонскому району 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Сморгонского районного
Совета депутатов 
21.03.2019 № 90 
(в редакции решения  
Сморгонского районного 
Совета депутатов 
29.12.2020 № 235) 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке изменения установленного законодательством срока 
уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых 
в районный бюджет и бюджеты сельсоветов, расположенных 
на территории Сморгонского 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 Сморгонского 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; 
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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 Сморгонский районный исполнительный 
комитет (далее – 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 налоговыми органами 
административных процедур и установлении форм документов», а иное физическое 
лицо – по форме, установленной приложением 345 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 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 райисполком принимает решение об изменении установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, согласованное 
с инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Сморгонскому 
району. 

В случае вынесения заключения о нецелесообразности предоставления отсрочки, 
рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита 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 райисполкомом решения об изменении установленного 
законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней копия этого решения 
направляется: 

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

в налоговый орган, на который возложен контроль за выполнением принятого 
решения. 

  


