
Форма

дата представления в регистрирующий орган
заявления о прекращении деятельности

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)

Республики Беларусь

Внесение изменений и (или) дополнений в 

налоговую декларацию (расчет):

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 

Налогового кодекса Республики Беларусь 

согласно уведомлению

УНП
1

в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 

23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых 

мерах по предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых 

обязательств» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.10.2012, 1/13843)

номер

(фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется) плательщика)

(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС

ОКЭД
2

(полный адрес места жительства

плательщика, телефон)

(номер месяца)
3

В соответствии с частью первой пункта 2
1 

статьи 63 Налогового кодекса Республики 

Беларусь

ежеквартальная

за

(в редакции постановления

Республики Беларусь

29.12.2015 № 30)

Признак Пометить Х

(четыре цифры года)

в связи с обнаружением неполноты 

сведений или ошибок

месяц года

Тип налоговой декларации (расчета):

Признак представления налоговой 

декларации (расчета)
Пометить Х

В соответствии с пунктом 12 статьи 299 

Налогового кодекса Республики Беларусь

ежемесячная

В соответствии с частью второй пункта 2
1 

статьи 63 Налогового кодекса Республики 

Беларусь

по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

В соответствии с частью третьей пункта 

10 статьи 299 Налогового кодекса 

Республики Беларусь

(число) (номер месяца) (четыре цифры года)

1 Учетный номер плательщика.
2 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении,

введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941).

Приложение 17

В инспекцию Министерства по налогам

и сборам Республики Беларусь

(далее – инспекция МНС)

по

24.12.2014 № 42

по налогам и сборам

к постановлению Министерства

Министерства по налогам и сборам

дата



1. Общие сведения об осуществляемой деятельности:

2. Метод расчета налога (пометить Х):

Лист

5 6 71 2 3 4

3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:

область район

наименование 

сельского 

(поселкового) 

Совета

тип 

населенного 

пункта

наименование 

населенного 

пункта

тип элемента 

улично-дорожной 

сети и 

приравненного к 

нему элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

наименование 

элемента улично-

дорожной сети и 

приравненного к 

нему элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого для краткосрочного проживания

Понижающий коэффициент по Декрету 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 

2012 г. № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на 

территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности» 

(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 

1/13491)

Коэффициент льготы, 

установленный статьей 

297 Налогового кодекса 

Республики Беларусь

(1 – Л / 100, 

где Л – размер льготы в 

%)

Расчет коэффициента, предусмотренного пунктом 

12 статьи 299 Налогового кодекса Республики 

количество дней, в 

течение которых 

деятельность будет 

осуществляться

значение коэффициента 

(графа (далее для настоящей 

формы – гр.) 8 пункта (далее 

для настоящей формы – п.) 

3 / гр. 5 п. 3)

Количество привлекаемых физических лиц

3 4 5

Период осуществления деятельности

Код группы товаров

Количество торговых (обслуживающих) объектов, торговых мест, 

объектов общественного питания

по максимальной ставке

Код работ, услуг

Код типа объекта
Местонахождение (адрес), название 

обслуживающего объекта
Код работ, услуг Ставка налога (руб.)

3 При представлении налоговых деклараций (расчетов) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

6 7 8 9

2-услуги-n-месяц

3. Сведения об обслуживающем объекте, а также о работах, услугах, осуществляемых без использования

обслуживающего объекта (далее – объект):

Количество 

календарных дней в 

месяце

1 2

по каждому торговому (обслуживающему) объекту, 

торговому месту, объекту общественного питания

тип жилого помещения, 

предоставляемого для 

краткосрочного проживания 

(комната, квартира, дом)

номер

дополнительные сведения
дома корпуса квартиры



5. Сведения для возврата или зачета налога:

4. Расчет единого налога по объекту:

Номер строки 

(далее для 

настоящей 

формы – стр.)

Показатели Сумма

3 Итого единого налога с учетом коэффициента, предусмотренного пунктом 12 

статьи 299 Налогового кодекса Республики Беларусь (стр. 2 п. 4 х гр. 9 п. 3)

5.1. основания для возврата или зачета в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса Республики Беларусь

1 Уменьшение налога за счет понижающего коэффициента по Декрету Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (гр. 4 п. 3 х (1 – гр. 6 п. 3)

2 Ставка налога с учетом понижающего коэффициента и льгот

(гр. 4 п. 3 – стр. 1) х гр. 7 п. 3) 

5.2. количество дней, в течение которых деятельность не осуществлялась 

5.3. сумма единого налога, подлежащая возврату или зачету (стр. 2 п. 4 х

стр. 5.2 п. 5 / гр. 5 п. 3), руб.; при наличии данных по гр. 8 п. 3

(стр. 3 п. 4 х стр. 5.2 п. 5 / гр. 8 п. 3) руб.

Лист 2-услуги-квартал

3. Сведения об обслуживающем объекте, а также о работах, услугах, осуществляемых без использования

обслуживающего объекта (далее – объект):

Номер

стр.

Месяц отчетного 

квартала

Код типа 

объекта

Местонахождение (адрес), 

название обслуживающего 

объекта

Код работ, 

услуг

Ставка налога 

(руб.)

Количество 

календарных 

дней

1 2 3

3.2 второй

4 5 6

3.1 первый

значение коэффициента

(гр. 9 п. 3 / гр. 6 п. 3)

3.3 третий

(руб.)

9 10

Расчет коэффициента, предусмотренного пунктом 12 статьи 

299 Налогового кодекса Республики Беларусь

количество дней, в течение 

которых деятельность будет 

осуществляться

12

7 8

Понижающий коэффициент 

по Декрету Президента 

Республики Беларусь от 7 

мая 2012 г. № 6

Коэффициент льготы, 

установленный статьей 297 

Налогового кодекса 

Республики Беларусь

(1 – Л / 100, где Л – размер 

льготы в %)

3.3 третий

наименование 

населенного пункта

8 9 10 11

область район

4

наименование 

сельского 

(поселкового) Совета

тип 

населенного 

пункта

5

3.1 первый

Месяц 

отчетного 

квартала

Местонахождение (адрес) жилого помещения, предоставляемого для краткосрочного проживания

3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания:

тип элемента улично-

дорожной сети и 

приравненного к нему 

элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

наименование элемента 

улично-дорожной сети и 

приравненного к нему 

элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

номер

дополнительные 

сведения

тип жилого 

помещения, 

предоставляемого 

для краткосрочного 

проживания 

(комната, квартира, 

дом)

1 2 3

Номер 

строки

3.2 второй



5.1. основания для возврата или зачета в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса Республики Беларусь

Номер

стр.
Показатели Сумма

1 Уменьшение налога за счет понижающего коэффициента по Декрету Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6:

1.1 за первый месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.1 п. 3 х (1 – гр. 7 стр. 3.1 п. 3)

1.2 за второй месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.2 п. 3 х (1 – гр. 7 стр. 3.2 п. 3)

1.3 за третий месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.3 п. 3 х (1 – гр. 7 стр. 3.3 п. 3)

2 Ставка налога с учетом понижающего коэффициента и льгот:

2.1 за первый месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.1 п. 3 – стр. 1.1 п. 4) х гр. 8 стр. 3.1 п. 3)

2.2 за второй месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.2 п. 3 – стр. 1.2 п. 4) х гр. 8 стр. 3.2 п. 3)

2.3 за третий месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.3 п. 3 – стр. 1.3 п. 4) х гр. 8 стр. 3.3 п. 3)

3 Итого единого налога с учетом коэффициента, предусмотренного пунктом 12 статьи 299 

Налогового кодекса Республики Беларусь:

3.1 за первый месяц отчетного квартала (стр. 2.1 п. 4 х гр. 10 стр. 3.1 п. 3)

3.2 за второй месяц отчетного квартала (стр. 2.2 п. 4 х гр. 10 стр. 3.2 п. 3)

3.3 за третий месяц отчетного квартала (стр. 2.3 п. 4 х гр. 10 стр. 3.3 п. 3)

4 Всего единого налога за отчетный квартал (стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3)

5. Сведения для возврата или зачета налога:

(руб.)

Лист 2-торговля-n-месяц

3. Сведения о торговых объектах, торговых местах, объектах общественного питания, а также о торговле,

осуществляемой без использования торгового объекта (далее – объект):

Код типа 

объекта

Местонахождение (адрес), 

название объекта

Код 

группы 

товаров

Ставка 

налога

(руб.)

Расчет коэффициента, предусмотренного 

пунктом 12 статьи 299 Налогового 

кодекса Республики Беларусь

Количество 

календарных 

дней в месяце 

(дней работы 

объекта для 

кодов типов 

объектов 2 и 4)

количество дней, в 

течение которых 

деятельность будет 

осуществляться

значение 

коэффициента

(гр. 5 п. 3 / гр. 7 п. 3)

1 2 3 4 5 6 7

(руб.)

126 7 8 9 10 11

корпуса квартиры

4. Расчет единого налога по объекту:

тип элемента улично-

дорожной сети и 

приравненного к нему 

элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

наименование элемента 

улично-дорожной сети и 

приравненного к нему 

элемента 

градостроительной 

планировочной 

структуры

дополнительные 

сведения

тип жилого 

помещения, 

предоставляемого 

для краткосрочного 

проживания 

(комната, квартира, 

дом)

дома

5.3.1. за первый месяц отчетного квартала (стр. 3.1 п. 4 х стр. 5.2.1 п. 5 / гр. 6 стр. 3.1 п. 3);

5.2.1. за первый месяц отчетного квартала

5.2.2. за второй месяц отчетного квартала

5.2.3. за третий месяц отчетного квартала

при наличии данных по гр. 9 стр. 3.1 п. 3 (стр. 3.1 п. 4 х стр. 5.2.1 п. 5 / гр. 9 стр. 3.1 п. 3)
5.3.2. за второй месяц отчетного квартала (стр. 3.2 п. 4 х стр. 5.2.2 п. 5 / гр. 6 стр. 3.2 п. 3);
при наличии данных по гр. 9 стр. 3.2 п. 3 (стр. 3.2 п. 4 х стр. 5.2.2 п. 5 / гр. 9 стр. 3.2 п. 3)
5.3.3. за третий месяц отчетного квартала (стр. 3.3 п. 4 х стр. 5.2.3 п. 5 / гр. 6 стр. 3.3 п. 3);
при наличии данных по гр. 9 стр. 3.3 п. 3 (стр. 3.3 п. 4 х стр. 5.2.3 п. 5 / гр. 9 стр. 3.3 п. 3)

5.2. количество дней, в течение которых деятельность не осуществлялась:

5.3. сумма единого налога, подлежащая возврату или зачету:



3а. Период осуществления деятельности (пометить Х) для кодов типов объектов 2 и 4:

Номер

строки

1 Ставка налога с учетом периода реализации (гр. 4 п. 3 х гр. 8 п. 3)

Сумма
Номер

стр.
Показатели

8 9

Коэффициенты, установленные статьями 297 и 298

Налогового кодекса Республики Беларусь

по периоду реализации товаров
коэффициент льготы 

(1 – Л / 100, где Л – размер льготы в %)

Календарные дни месяца

161 2 3 4 5 6 10 11 12 13 247 8 9 14 15 18 19 20 21 3017 31

4. Расчет единого налога по объекту:
(руб.)

26 27 28 2922 23 25

5.1. основания для возврата или зачета в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса Республики Беларусь

5.3. сумма единого налога, подлежащая возврату или зачету

(стр. 3 п. 4 х (стр. 5.2 п. 5 / гр. 7 п. 3), руб.; при наличии данных по гр. 5 п. 3

2 Ставка налога с учетом периода реализации и льгот (стр. 1 п. 4 х гр. 9 п. 3)

3 Итого единого налога по объекту с учетом коэффициента, предусмотренного пунктом 

12 статьи 299 Налогового кодекса Республики Беларусь (стр. 2 п. 4 х гр. 6 п. 3)

5.2. количество дней, в течение которых деятельность не осуществлялась

5. Сведения для возврата или зачета налога:

10 11 12 13 14

(стр. 3 п. 4 х стр. 5.2 п. 5 / гр. 5 п. 3), руб.

Календарные дни первого месяца отчетного квартала

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лист 2-торговля-квартал

3. Сведения о торговом объекте, торговом месте, объектах общественного питания, а также о торговле,

осуществляемой без использования торгового объекта (далее – объект):

Месяц 

отчетного 

квартала

Код 

типа 

объекта

Местонахождение 

(адрес), название 

объекта

Код 

группы 

товаров

Ставка 

налога (руб.)

Расчет коэффициента, 

предусмотренного пунктом 12 

статьи 299 Налогового кодекса 

Республики Беларусь

7

Количество 

календарных 

дней (дней 

работы 

объекта для 

кодов типов 

объектов 2 и 4)

количество дней, 

в течение которых 

деятельность 

будет 

осуществляться

значение 

коэффициент

а (гр. 6 п. 3 /

/ гр. 8 п. 3)

1 2 3 84 5 6

3.2 второй

3.1 первый

Коэффициенты, установленные статьями 297 и 298 Налогового кодекса 

Республики Беларусь

по периоду реализации товаров
коэффициент льготы (1 – Л / 100, где Л 

– размер льготы в %)

3.3 третий

9 10

19 20 21 2215 16 17 18 27 28 29 3023 24 25 26 31

Календарные дни второго месяца отчетного квартала

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 31

Календарные дни третьего месяца отчетного квартала

25 26 27 2821 22 23 24

1 2 3 4

29 3017 18 19 20

9 10 11 125 6 7 8 17 18 19 2013 14 15 16 27 2821 22 23 24 29 30 31

4. Расчет единого налога по объекту:

25 26

3а. Период осуществления деятельности (пометить Х) для кодов типов объектов 2 и 4:



5. Сведения для возврата или зачета налога:

2.3 за третий месяц отчетного квартала (стр. 1.3 п. 4 х гр. 10 стр. 3.3 п. 3)

2.2 за второй месяц отчетного квартала (стр. 1.2 п. 4 х гр. 10 стр. 3.2 п. 3)

(руб.)

Номер

стр.
Показатели Сумма

1 Ставка налога с учетом периода реализации: Х

5.1. основания для возврата или зачета в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса Республики Беларусь

1.1 за первый месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.1 п. 3 х гр. 9 стр. 3.1 п. 3)

1.2 за второй месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.2 п. 3 х гр. 9 стр. 3.2 п. 3)

за первый месяц отчетного квартала (стр. 1.1 п. 4 х гр. 10 стр. 3.1 п. 3)

1.3 за третий месяц отчетного квартала (гр. 5 стр. 3.3 п. 3 х гр. 9 стр. 3.3 п. 3)

3 Итого единого налога по объекту с учетом коэффициента, предусмотренного пунктом 

12 статьи 299 Налогового кодекса Республики Беларусь: Х

3.1 за первый месяц отчетного квартала (стр. 2.1 п. 4 х гр. 7 стр. 3.1 п. 3)

3.2 за второй месяц отчетного квартала (стр. 2.2 п. 4 х гр. 7 стр. 3.2 п. 3)

3.3 за третий месяц отчетного квартала (стр. 2.3 п. 4 х гр. 7 стр. 3.3 п. 3)

5.2. количество дней, в течение которых деятельность не осуществлялась:

5.2.1. за первый месяц отчетного квартала

5.2.2. за второй месяц отчетного квартала

4 Всего единого налога по объекту (стр. 3.1 п. 4 + стр. 3.2 п. 4 + стр. 3.3 п. 4)

5.2.3. за третий месяц отчетного квартала

5.3. сумма единого налога, подлежащая возврату или зачету:

5.3.1. за первый месяц отчетного квартала (стр. 3.1 п. 4 х (стр. 5.2.1 п. 5 / гр. 8 стр. 3.1 п. 3);

при наличии данных по гр. 6 стр. 3.1 п. 3 (стр. 3.1 п. 4 х стр. 5.2.1 п. 5 / гр. 6 стр. 3.1 п. 3)

(руб.)

5.3.3. за третий месяц отчетного квартала (стр. 3.3 п. 4 х (стр. 5.2.3 п. 5 / гр. 8 стр. 3.3 п. 3);

при наличии данных по гр. 6 стр. 3.3 п. 3 (стр. 3.3 п. 4 х стр. 5.2.3 п. 5 / гр. 6 стр. 3.3 п. 3)

5.3.2. за второй месяц отчетного квартала (стр. 3.2 п. 4 х (стр. 5.2.2 п. 5 / гр. 8 стр. 3.2 п. 3);

при наличии данных по гр. 6 стр. 3.2 п. 3 (стр. 3.2 п. 4 х стр. 5.2.2 п. 5 / гр. 6 стр. 3.2 п. 3)

Лист 3-n-месяц

6. Всего исчислено единого налога за отчетный месяц (сумма показателей по стр. 3 п. 4

по листам 2-услуги-n-месяц и 2-торговля-n-месяц – сумма показателей по стр. 5.3 п. 5

по листам 2-услуги-n-месяц и 2-торговля-n-месяц), руб.

7. Начислено единого налога по предыдущей налоговой декларации (расчету)

(п. 6 предыдущей налоговой декларации (расчета), руб.

8. Единый налог к доплате (+), уменьшению (–) (п. 6 – п. 7), руб.

6. Всего исчислено единого налога за отчетный квартал

(стр. 4 п. 4 – стр. 5.3.1 п. 5 – стр. 5.3.2 п. 5 – стр. 5.3.3 п. 5 листа 2-услуги-квартал) либо

(стр. 4 п. 4 – стр. 5.3.1 п. 5 – стр. 5.3.2 п. 5 – стр. 5.3.3 п. 5 листа 2-торговля-квартал), руб.

8.1.2. в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь

от 23 октября 2012 г. № 488, руб.

8.1.3. в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь, 

8.1. В том числе к доплате (уменьшению):

8.1.1. по акту проверки, руб.

(число) (номер месяца) (четыре цифры года)

Лист 3-n-квартал

руб.

По сроку уплаты

Номер

стр.
Показатели Сумма

Окончание таблицы

2 Ставка налога с учетом периода реализации и льгот: Х

2.1



В том числе:

8а. Справочно: в том числе единый налог за отчетный квартал к доплате (уменьшению):

В том числе:

Номер

стр.

Месяц отчетного 

квартала
Сумма, руб.

По сроку уплаты

число месяц четыре цифры года

6.2 второй

6.1 первый

Номер

стр.
Месяц отчетного квартала Сумма, руб.

7. Начислено единого налога по предыдущей налоговой декларации (расчету)

(п. 6 предыдущей налоговой декларации (расчета), руб.

6.3 третий

7.1 первый (стр. 6.1 п. 6 предыдущей налоговой декларации (расчета)

7.2 второй (стр. 6.2 п. 6 предыдущей налоговой декларации (расчета)

7.3 третий (стр. 6.3 п. 6 предыдущей налоговой декларации (расчета)

8. Единый налог к доплате (+), уменьшению (–) (п. 6 – п. 7), руб.

Номер

стр.
Месяц отчетного квартала Сумма, руб.

По сроку уплаты

число месяц четыре цифры года

8.1 первый (стр. 6.1 п. 6 – стр. 7.1 п. 7)

8.2 второй (стр. 6.2 п. 6 – стр. 7.2 п. 7)

В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 

октября 2012 г. № 488, руб.

В соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь, руб.

По акту проверки, руб.

8.3 третий (стр. 6.3 п. 6 – стр. 7.3 п. 7)

Лист 4-n

12. Расчет доплаты единого налога за квартал
4
 (месяц) года

ежеквартальный

Номер

стр.
Показатели Сумма

Тип налоговой декларации (расчета): ежемесячный

(руб.)

1 Валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) – всего, в том числе:

1.1 выручка от осуществления розничной торговли

1.2 выручка от осуществления общественного питания

1.3 выручка от реализации работ, услуг

1.4 внереализационные доходы

2 Начислено единого налога по налоговой декларации (расчету)

3 40-кратная сумма исчисленного единого налога (40 х стр. 2)

4 Сумма превышения полученной выручки над 40-кратной суммой исчисленного 

единого налога – всего (стр. 1 – стр. 3)

5 Единый налог к доплате (стр. 4 х 5 / 100), в том числе:

5.1 по акту проверки

5.2 согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 

октября 2012 г. № 488

5.3 в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

По сроку уплаты
(число) (номер месяца) (четыре цифры года)

В том числе: 



Значение

показателя

13.1

прилагаемых документов налоговой декларации (расчета)

13.5 Сумма начисленных плательщикам доходов, руб.

Номер

стр.
Наименование показателя

Индивидуальный предприниматель

(уполномоченное им лицо)

Получено

К налоговой декларации (расчету) прилагаются сведения о размере и составе использованных 

льгот согласно приложению к настоящей форме

Количество листов Количество листов

(число) (номер месяца) (четыре цифры года)

4 В случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя указывается отчетный период, предшествующий отчетному

периоду, на который приходится день подачи заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности, либо отчетный период, на

который приходится день подачи заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности.

13.4 Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически 

выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет, руб.

13.2 Сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленный с фактически выплаченных 

доходов, руб.

13. Другие сведения:

Штамп или отметка
инспекции МНС

13.3 Сумма подоходного налога с физических лиц, перечисленная в бюджет, руб.

Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных 

плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по 

состоянию на 1 января, руб.

(подпись) (инициалы, фамилия)


