Приложение
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Методические р€комендации
в части налогооьложения

1. Отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит.
1.1. Общие положения.

Указом предусмотрено предоставление областными, Минским
городским, раЙонными, городскими (городов областного подчинения)
Советами депутатов либо по их поручению местными исполнительными
и распорядительными органами (далее - местные органы власти) отсрочки
с последующеЙ рассрочкоЙ, напогового кредита в отношении налогов,
сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие
местные бюджеты, арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате
с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., с их погашением с 1 октября
по 31 декабря 2020 г. ежемесячно равными долями не позднее последнего

рабочего дня каждого месяца.

Следует отметить, что на условиях, предусмотренных Указом,
субъекту хозяЙствования
нi}логовому агенту не предоставляется
отсрочка с последующей рассрочкой, нагlоговый кредит по подоходному
налоfу, удержанному с доходов физических лпцл поскольку исходя из
ПОлОЖениЙ Законодательства, плательщиками подоходного нztлога
приЗнаются физические лица. .ЩанныЙ нЕuIог удерживается с доходов
физических лиц при выплате им заработной платы и иных приравненных
к неЙ ДоходоВ и не является нЕlJIоговым обязательством организации или
индивидуuшьного предпринимателя.

L.2. Плательщики, имеющие право на отсрочку с последующей
рассрочкой, налоговый кредит.
отсрочка С последующей рассрочкой, нагlоговый кредит
предоставляются:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (дапее
субъекты хозяйствования), основной вид осуществляемой экономической
деятельности которых вкJIючен в перечень (приложение к Указу);
арендодатеJIям (ссудодателям), предоставившим субъектам
хозяйствования, а также арендаторам (ссудополучателям), ок€lзывающим
бьrговые усJIуп{ населению, недви)кимое ип{ущество, при предостalвлени и ими
отсрочки в порядке, предусмотренном пунктом б Указа.
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1.3. Условия

предоставления отсрочки

с

последующей

рассрочкой, налогового кредита.
,,Щля целей применения Указа отсрочка с последующей рассрочкой
предоставляется по платежам, по которым имеется задолженность
их погашения, и (или) наступил срок их уплаты, н€lлоговый кредит в отношении обязательств, срок уплаты по которым еще не наступил.
Проценты за пользование отсрочкой с последующей рассрочкой,
нtlлоговым кредитом не начисляются.

Обязательным
изменения
условием
установленного
законодательством срока уплаты в форме отсрочки с последующей
рассрочкоЙ, налогового кредита является своевременная и полн€lя уплата
субъектами хозяйствования в период их предоставления текущих
платежеЙ по наJIогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджет,
контролируемым нЕtлоговыми органами, а также платежей в погатттение
сумм н€tлогов, сборов (пошлин), арендноЙ платы за земельные участки,
по которым предоставлены отсрочка с последующей рассрочкой,
н€lлоговый

кредит.

При нарушении данного усповия право пользования отсрочкой
с последующеЙ рассрочкоЙ, напоговым кредитом уцрачивается, а суммы
платеЖеЙ, В отНошении которых они предоставлены, взыскиваются
НЕtлоговым органом за весь период пользования ими с начислением

пенеЙ в порядке, установленном ЕIrulоювьпл кодексом Ресгryблпшс,r Бегlарусь,
начинЕuI со

дfi

угрЕIты тчког0 права.

1.4. .ЩоцУменты, необходшtлые лпя поJIучения

отсрочки с послещ/ющей

рассрочкой, напоп)воп) кредита.
фбьекш хозяiствокlниц претендующие на предоставление отсрочки

с

последующей рассрочкой, налоювою кредrга на условилq
цреryсмшрешъu< Указом, дOJIrкны подать заявIIение б изменении

усгzшовпенною з€конодатеIIьством

срm

уплzIты нЕlлогов, сборов (пошлин),

пеней организации (индивидуЕrльного предпринимателя),

в

местные

органы власти по месту нахождения организации, месту жительства
индивидуzшьного предпринимателя.
l
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При получении отсрочки с последующей рассрочкой, нЕlлогового
кредита по ранее представленным нЕUIоговым декJIарациям
фасчетам)
J

их

уточнения

не

требуется, нчlJIоговые декJIарации (расчеты)

за последующие периоды представляются в общеустановленном порядке.

2.

Снижение сумм налога

на

недвижимость, земельного
за земельные участки, находящиеся

налога, арендной платы
в государственной собственности.
2.1. Общие полоrкения.

В

соответствии с нормами подпунктов 2.2 и 2.З пункта 2
предоставлено право областным Советам депутатов или

Указа
по их поручению местным Советам депутатов базового территориЕuIьного
уровня и Минскому городскому Совету депутатов, местным
исполнительным комитетам (дагlее
местные органы власти),
администрациям свободных экономических зон в течение II
и III кварталов 2020 года принимать решения об уменьшении отдельным
категориям плательщиков сумм нЕlлога на недвижимость и (или)
земельного нzlлога, а также арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности (дшее аренднчuI
плата за земельные участки), подлежащих уплате ими во II и III
квартал ах 2020 года.

2.2. Сроки уплаты, по которым может быть предусмотрено

снижение подлежащих уплате сумм платежей в бюджет.

вышеназванная
срокам уплаты:

преференция применяется

по следующим

по нЕuIоry на недвижимость: 22 пюня п 22 сентября;

по

земельному н.шоry:

15

апреля,

15 июля,

15 сентября

(по земельным участкам сельскохозяйственного назначения); 22

24 авryста (по иным земельным участкам);
по арендноЙ плате за земельные участки:

22 MuI и 24

MarI,

авryста,

а дJUI организаций, которые уплачивают арендную плату не в
соответствии с Указом Президента Ресгryблики Беларусь от
марта
2010 Г. Nq 101 (О взимании арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственностиD срокам уплаты,

l

ук€ванным в договоре аренды и приходящимся на II и III квартЕrпы.

Условия
Местными
экономических
в
отношении
самостоятельно.
2.3.

предоставления преференции.

органами власти, администрациями свободных
зон
преференции устанавливаются
ук€ванные
категорий плательщиков, определенных ими
4

Г[пательщики - организации вправе обратиться в нчlзванные органы
с обоснованием целесообрiвности вкJIючения их в перечень категорий
плательщиков, которым предоставJIяются вышеукшанные преференции.

Порядок применения.
По мере принятиrI местными органами власти, администрациями
свободных экономических зон решениЙ об уменьшении сумм нЕллога на
неДВижимость, земельного н€lJIога и арендной платы за земельные
участки, подлежащих уплате плательщиками во II и III KBapTEuIElx
2020 года, определенным категориям плательщиков, такие суммы
уменьшения подлежат отражению плательщиками в соответствующих
(расчетах) с внесенными изменениями и (или)
нalлоговых
дополнениями:
по налогу па недвижимость организаций (приложение 7
к постановлению Министерства по нЕlлогам и сборам Республики
2.4.

БеларУсь от 3 янв аря 2019 г. Ng 2) по строке б кНа.гlог, от уплаты которого
плательщик освобожден с последующим целевым использованием)

вграфах

4п5;

по 3емельному налогу (часть I приложения 8 к постановлению
Министерства по н€tлогам и сборам Республики Беларусь

я 2019 г. Nq 2) по строке кСумма земельного нЕtлога, на которую
уменьшается нzlJIог, подлежащий уплате>:
в графаХ 1б, 18 и20 - по землям сельскохозяйственного навначения;
в графах l7 и |9 - по иным земельным участкам;
по арендной плате за земельные участки (часть II приложения
8 К постановлению Министерства по н€шогам и сборам Республики
Беларусь
января 20|9
Ng
строке кСумма
аренднОй платЫ, HEl которуЮ уменьшается арендная плата, подлежаII{Еrя
уплатеD в графах по соответствующим срокам уплаты, приходящимся
От 3 январ

от З

на II и III кварт€ллы

г.

2) по

2020 г.

с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Министерства
по н€шогам
и сборам Республики
Беларусь
ftttp://www. паlоg.gоч.Ьч)
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Форма з€uIвления
о предоставлении отсрочки с последующей рассрочкой,
н€lлогового кредита
(полное наименование ресrryбликанского
органа государственного управления,

иной государственной орtанизации,
подчиненной Правительству Ресгryблики Беларусь,
областного исполнительного комитета

(Минский городской исполнительный комитет)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об ИЗменениш Установленного законодательством срока уплаты налогов,
сборов (пошлин), пеней организации (индивпдуального предпрпцимателя)
(наименование организации (фамшия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивиду€шьного

предпринимателя),

место нахождения организации
(место жительства индивидуаJIьного предприниматеJUI,

уtетный номер rшательщика)

Прошу изменить установленные законодательством сроки уплаты н€tлогов, сборов
(пошлин) (далее - нttлоги), пеней в форме:
отсрочкИ с единовреМенной уплатой сумм нtUIогов, пеней; рассрочки с

(,

поэтапнои уплатой сумм налогов, пеней; отсрочки по уплате суммы
задоJDкенности по налопам, пеням с послед/ющей рассрочкой ее погашения;
н€tлогового

кредита с единовременной либо поэтапной уп.гlатой сумм н:шогов
в период действия этого кредита)

в связи

ýказываются основаниrI измененI{я установленных законодательством
сроков уплаты налогов, пеней в соответствии с пунктом
и

(ши) rryнктом

3

l

статьи 49

статьи 50 Налогового кодекса Ресrryблики Беларусь)

Срок действия (нужное yкir:laтb):
отсрочки с
рассрочки с
налогового кредита с
в отношении:

по
по
по
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Виды налогов
(нужное
указать)

Сулма задолженности по налогап,l
на
г.
(при предоставлеЕии отсрочки
и (или) рассрочки)

Сумма пени

на
г
(при предоставлении отсрочки
и (или) рассрочки)

Отсрочка
Рассрочка

налоговый
кредит

Прошу установить следующие сроки и порядок уплаты нrUIогов, пеней, а также
процентов за предоставление :
отсрочки с единовременной уплатой сумм нtLлогов, пеней и уплатой процентов

В pilЗМepe

процентноЙ ставки, равноЙ 1/з60 ставки рефинансирования
национа.пьного банка Республики Беларусь, действующей на день уплаты
(взыскания) платежей в погашение отсроченных сумм задолженности по нilлогам,
пеIuIм, за каждый день периода пользования отсрочкой г.;

рассрочки и (или) нiшогового кредита с поэтапноЙ уплатой сумм нiUIогов, пеней
и уплатой процентов в рilзмере не менее _
процекгной ставки, равной 1/зб0 ставки
Национапьного
банка
Республики Беларусь, действующей
рефинансирования
на день ушIаты (взыскания) гr.гlатежей в погашение рассроченных сумм
3адол)кенности по нtшогам, пеням (налогового кредита), за каждыЙ день периода
пользования рассрочкой (налоговым кредитом):
Сумма (белорусские рубли) <*>

.Щата

(иные сведения)

Руководl.t,гель юридического лица

(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

м.п.

<**>

(инициалы, фамшrия)

(лата)

<'}>

С

1

июля 20lб г. сумма укtвывается в белорусских рублях и копейках.

<**> На заявлении плательщик впрtlве простtlвить печать.
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Приложение 2

Методические рекомендациg
в части арендных отношении
.Щля

арендатора (ссудополучателя)

Вид поддержки

Срок поддержки

отсрочка

с 0l .04.2020 по 30.09.2020

ссудополучателям по возмещению:
начиспенной амортизации (кроме

бюджетных организаций); земельного
наJIога или арендноЙ платы за зеNtлю,
налога на недвижимость

исполнения
отсроченньrх обязательств

с 01.10.2020 по 31.12.2020

рассрочка

осуществление видов экономической
деятельности, указанных в перечне к Указу

Условия предоставления

Ns 143, а mакэюе
ок€вание бытовых
Порядок пол}п{ения

населению

Требования

1
подача
арендодателю
(ссудодателю)
зuUIвления от
аРеНДатора (ссудопол}r.rателя)

указание в з€lявлении: срока
предоставления отсрочки; срока и
размера* ежемесяrlных платежей по

2. заключение

*

дополнительного
соответствующему
предоставлении

сторонами

соглашения к
договору о
отсрочки
и

конкретпый размер Указом пе определен

срок - в течение 3 рабочих дней со
з€UIвления

днrI

вАжно!

Принятие дополнительньD( решений (согласований) органоВ управления облисполкома и

райгорисполкомов на предоставление отсрочки Указом Ns 143 не предусмотрено.
поддержка предостtlвляется в случае осуществления арендатором (ссудополучателем) видов
экономической деятельности, указанньж в перечне к Указу J\ъ l43, либо оказания бытовьD(
услуг
населению на арендуемых площаJцх.
.Щля расчеТа арендноЙ платы с l апреля 2020 r. по 30 сентября 2020 г.применяется базовая аренднtUI
величинавразмере 16,9 рублей (постановление Советаминистров Республики Беларусчоri7 марта
2019 г. }lb 197, пункт l0 Указа ЛЬ 143).

Возможность
отк€в

отсутствует (императивнЕuI норма прямого

действия
8

н€lличии

Примерная форма заявления АРЕНДАТОРА
(наuменованuе Аренdоdаmеля, еео месmонахоlсdенuе)
(полное начJчrенованл!е юрuduческо?о лuца, ezo месmонсlхоuсdенuе,

УНП, конmакmные mелефоны, элекmронный adpec;

фамшtuя, собсmвенное шvя, оmчесmво (еслu mсrковое ttмееmся)
фuзuческоео лuца, в mом чuсJле uHduBuOyutbHozo преdпрuнlцу,аmеля,
аdрес месmа uсumельсmва (пребывонuя), УНП, конmакmные
mелефоны, элекmронный аdрес)

ЗАЯВJIЕНИЕ

о предоставлении отсрочки
по оплате арендной платы
с последующей рассрочкой
2020 r.

(ншаленванuе юрttdшескоаолuца/

на арендуемом недвижимом

Ф.И.О фuзuческоzолuца, в mаir чuслtе uнduвuфutьноео преdrtрuнtллаmаш)
(Hatl"tteH ов анuе лlJчrуще сmв а, ezo м есmон

в соответствии с договором
сооружения), изолированного
н€лходящимся

в собственности
(н

аuме

н

Ш _,

н о- mе ррuп орuал ьн оil е duнuцы лuб о х озяйс пве н н оz о
успавном фонdе коmороzо более 50 проценmов акцuй (dолей) нахоdumся в

ов aHue aOMuHuc mр аmuв

обtцесmва,

от

саоuф енuе, rшацйь)

аренды капитЕlльного строения (здания,
помещения, машино-местa' их частей,
в

осуществляет(ю)

еосуdарсmве нной

с обс

пве нн ос mu)

(Bud экономuческой dеяmельносmu, указанный в перечне, вudов экономuческой dеяmельносmu, наuболее поdверсtсенньlх
н ебл az о прuяm н ому в озd ей с m вu ю э пud ем uол оеuч е скоil сumу ацuu, о пр е d ел е н н ом
Указом Презudенmа Ресrtублuкu Беларусь оrп 24.04.2020 ]Ф 143,
tutu Bud быmовых услуе,

оксвываемых населенuю)

На основании пунктоВ 6, 7 Указа Президента Республики Беларусь от
24.04.2020 },lb l43 (О поддержке экономики) просим(шу) предоставить
отсрочку по оплате арендной платы за укЕванное недвижимое имущество с
по
в сумме
(дата, месяц год)

(дата, месяц, год)

рублеЙ

(сумма цифрами и прописью)

с последующей рассрочкой исполнения ук€ванного
по 31 .12.2020.

*

обязательства

*Отсрочка по оплате арендной платы предоставляется
в пределах срока с 01.04.2020 по 30.09.2020 (п.б,28

Указа Nч 143).

уплата отсроченных платежей будет производиться ежемесячно:

до

_

октября 2020 г.

(сумма платежа в рубллх)

(сумма платежа в рублж)
(наuменванuе юрudчческоео лuца / Ф.И.О фuзшескоео лuца, в mал4 чuсле uнduвuфалльнео прйпрuнuмаmап)

ПодТВержДает(ю) достоверность сведениЙ, укЕванных в настоящем зчuIвлении и

прилагаемых документах, вкJIючая осуществление вида экономической
ДеятелЬности (бытовых услуг), и несет(у) ответственность за предоставление
НеДОСТОВеРНЫХ СВеДениЙl }сТztновленную законодательством Республики
Беларусь.

подтвержд€lющий
осуществление вида
экономической деятельности
согласно Перечню видов
экономической деятельности,
наиболее подверженных
неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации,

Приложение: документ,

определенному Указом Президента Республики Беларусь от
24.04.2020 Ng 14З, плп окЕвание бытовых услуг населению, за
последний отчетный период*.

(н au"t t ен oB aH u

*

e

d ол ctc H о с m

u)

(поdпuсь)

(uнuцuалtы, фамuлuя)

К

поdmверuсdаюulltцч| dolglMeHmaJy, моеуm оmносumься:
- aосуdарсmвеннсlя сmаmuсmuческая оmчеmносmь по форме 4-у коmчеm о вudах
эко н о I|4 ltч е с ко й d еяm ел ь н о с mu ор z ан uз ацuй > ;
- НСtЛО2ОВаЯ dекларацuя (расчеmов) по нсtлоzу на прuбьlль, Hcl]lozy прu
упроlценной сuсmеJйе нсtлоzооблоilсенuя, по eduHoMy Hculozy dля проuзвоdumелей
сельскохозяйсmвенной проdукцuu lt dр.) ;
, выпuска uз TopzoBo?o реесmра Республuкu Беларусь,
реесmра бьtmовых

услуz

Республuкu Беларусь;
- uные dокуменmы.

10

Примерная форма заявления ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
(н

atuleHoBaHue Сqлdоdоmеля, ezo месmон ахоuсdенuе)

(полное

н

аuJулен

oBcltue юрuduч

е

скоео лuца, еео меслпон сtхосrcdенuе,

УНП, конmакmные mепефоны, элекmронный adpec;

фалltuttм, собсmвенное uмя, оmчесmво (еслч mаковое lшееmсф
uHduBudy uьн оео преdпрuнuм аm еля, аdр ес м есm а с!сuп ельсmв а
(пр е быв ан uя), у н п, ко н m ак m н ы е m ел еф он ы, эл екmр он н ы й adp е с)

ЗАЯВJIЕНИЕ

о предоставлении отсрочки
платежеи с последующеи

рассрочкой

2020 r.

(HoшleHoBattue юрйчческоео лuца / Ф.

И.О

uнdлдruФмьноео преdпрuнtllvаmап)

ссудополучателем

является

недвижимого

имущества

(нашленванuе uлrущесfпва, ezo MectttoHBoctфeHuq ruочlйь)

в соответствии с договором безвозмездного пользования капит€lльными
строениями (зданиями, сооружениями), изолированными помещениями,

машино_местами,

их

частями, нulходящимся

в

собственности

(наименование административно-территоричtльной единицы либо хозяйственного
общества, в уставном фонде которого более 50 процентов акций (долей) находится в
государственной собственности)

от

Ng

_,

осуществляет(ю)

(вид экономической деятельности, указанный в перечне, видов экономической деятельности, наиболее подверженIшх
неблагоприятному воздействlдо эпидемиологической ситуации, определенном Укщом Президента Ресrтублики
Беларусь от 24.04,2020 Ns 143,
или вид бытовых услуг, оказываемых населеншо)

на основании пунктов 6,7 Указа Президента Республики Беларусь
оТ 24.04.2020 Jф |4з (О поддержке экономики> просит(шу) прдоставить
отсрочку По Возмещению ссудодателю следующих расходов, связанных

с содержанием и экспJIуатацией имущества, предоставленного
в безвозмездное пользование:

рублеЙ;

земельного н€tлога (арендной платы за земельный
участок) в сумме
рублеЙ

с

по
(дата, месяц, год)

с последующей рассрочкой
з|.12.2020.

*
(дата, месяц, год)

исполнения указанного обязательства по

*Отсрочка по возмещению
расходов предоставляется в пределах срока с 01.04.2020 по 30.09.2020
(п.б, 28 Указа J{b l43).

Уплата

Ns
п/п

платежеи

срок оплаты не
позднее

дет

начисленнЕUI

амортизация,
рублеЙ

2

земельный налог
(арендная плата за
земельный
участок), рублей

до_

1

изводиться ежемесячно:
нЕLлог на

недвижимость,
рублей

окгября 2020 r.
до
ноября 2020 r,

до_

J

декабря 2020 г.
(HaMeHBaHue юрuduческоzо лuца /

Ф.

И.О uнduеuфапьноео преdпрuнuмаmuя)

подтверждает(ю) достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых документах, вкJIючая осуществление вида экономической
деятельНости (бытовых усJrуг), и несет ответственность за предоставление

недостоверных сведений, установленную законодательством Республики

Беларусь.

подтверждающий осуществление вида
экономической деятельности согласно Перечню видов
экономической деятельности, наиболее подверженных

приложение: документ,

неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации,
определенному Указом Президента Республики Беларусь от
24.04.2020 Jф |4З, илп оказание бытовых услуг населению, за
последний отчетный период*.
(HauMeHoBaHue
*

К

dоласносmu)

поdmверuсdаюлцлl]у,

(поdпuсь)

(uнuцuuлы, фамшuя)

dоtуменmмl моzуm оmносuпься:

- еосуdарсmвенная сmаmuсmuческая

оmчепносmь по форме 4-у <оmчеm о вudас экономttческой dеяmельносmч
ореанuзацuйлl;
- нсuоеовсlя dасltарацuя (расчеmов) по HMoZy на прuбыль, HaJloZy прuупроtценной сuсmеме
наlоеооблосrcенuя, по еduному
нсцоzу dля проuзвоdumелей сельскохозяйсmвенной проdукцuu u dр.);
- вьlпltска uз Тореовоео реесmра Республuкu Беларусь,
Республuкч Беларусь;
реесmра быповьtх
услуе

- llные dокуменmы.

l2

оБрАзЕц

ДОПОJIНИТЕJЬНОЕ

С

ОГJIАIIIЕНИЕ

NЬ

к договору аренды капит€lльных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности,
(наuменовапuе аlмuнuсmрапuвпо-mеррumорuалtьной еduнuцы лuбо хозяйсmвенноzо обtцесmвц в усmавном
фонlе коmороео более 50 проценmов акцufr (dолей) нахоdumся в zосуdарсmвенной собсmвенносmu)

N9
((

2020 г

)>

имеЕуемое в дальнейшем (Арендодатель), в лице
деЙствующего на основании
одной

,с

стороны,

и

, именуемое(ый)

в

д€rльнейшем

в

<Арендатор>>,

лице

деЙствующего на основании

с другоЙ стороны, далее вместе именуемые ((Стороны), руководствуясь Указом
Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 Ns 143 (О поддержке экономики))
(да.гlее - Указ }.(b l43), на основании зzIявления Арендатора и ввиду того, что на
арендуемом недвижимом имуществе Арендатор осуществJIяет
(вud экопомuческой dелmапьносmаrуказанпьtй

в перечне, вudов экопомuческой dеяmапьносmа, наuболее поОверilсенных
неблаzопрuяmяому возdейсmваю эпаdелаолоzчческой сumуацuu, опреdапенном Указом Презаdенmа Республuкu

Бutарусь оm 21.01.2020 М l13,

uла вud бumовьtх ycltyz, оказьrваеilых насutенuю)

закJIючили настоящее дополнительное соглашение к договору аренды капит€tльных
строениЙ (зданиЙ, сооружениЙ), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в собственности
(Hau.lleлolallle ad

от

)

((

проценmов акцuй (0олей) нахоlumся

Ns_

в

;

еоqldарсmвепной собсmвенЙоспu)

(далее - договор) о нижеследующем:

Арендодатель предоставляет Арендатору отсрочку по оплате арендной платы
* в сумме
за период с
по
1.

(0епь, месяц, ео0)

(0ень, месяц, zоd)

Р

(сумла цuфрамч u пропuсью)

чs&

руолеи-,

*Оmсрочкu по опJtаmе аренDной
плаmь, преdосmавляеmся в преdелах срока с 01.04.2020 по
30.09.2020 (п. 6,28 Указа Ns I43);
** Разлаер базовой
аренdной ваruчuнь, coalacшo п. 10, 28 Указа Ns 14З, прtLл^еняемый к
расчеmу
cyмJllb' аренdноЙ w,аmы, прuнtl]ааеmся в рвмере 16,9
рублей

Расчет суммы арендной платы, по которой предоставляется отсрочка с
последующей рассрочкой, прилагается к настоящему соглашению и является его
неотъемлемой частью.

2.

Отсрочка предоставляется Арендатору

с

последующей рассрочкой

исполнения обязательства по оплате арендноЙ платы по 3l .12.2020 в сумме, указанной
пункте 1 настоящего соглашения, путем перечисления на расчетный счет
Арендодателя безналичных денежных средств в сроки и рЕвмерах:

в

Ns

срок оплаты не позднее

сумма оплаты, рублей

лlгл

до

октября 2020 г.
2.
ноября 2020 г.
до
a
J
до
декабря 2020 г.
3. Арендатор вправе осуществлять досрочные платежи.
4. Проценты за пользование Арендатором отсрочкой
начисляются.
1

и рассрочкой не

5. Условия договора, но измененные настоящим соглашением, остаются

неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами,
0I.04.2020,
является
расПространяет деЙствие на отношения, возникшие
неотъемлемой частью договора.
7. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

с

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:

Арендатор

l4

и

оБрлзЕц

ДОПОJIНИТЕJЬНОЕ СОГJIАIIIЕНИЕ

}Ib

к договору безвозмездного пользования капитЕrльными строениями (зданиями,
сооружениями), изолированными помещен уIями, машино-местами, их частями,
находящимися в собственности
(HauMeHoBaHue аdмuнuспрапruвно-mеррumорuальноi

еduнuцы лuбо хозяйсmвенноео обtцеспва, в усmавном фонdе
коmороzО более 50 проценmоВ акцuil (dолеil) нмоdumся В еосуdарсmвенной собсmвенносmu)

от

(( >)

NЬ

(
именуемое

в

(Ссудодатель),

дальнейшем

и
дальнейшем

2020 t.

)>

лице

в

именуемое(ый)

((Ссудопол)латель)>,

в

в

лице
деЙствующего на

основании
с другой стороны, дапее вместе именуемые ((Стороны>, руководствуясь Укщом Президента
Республики Беларусь от 24.04.2020 NЬ 143 ((О поддержке экономики>) (дшее - Указ Jrlb 143), на
основании заявления СсудопоJцлатеIIя и ввиду того, что на переданном в безвозмездное
попъзование недвижимом имуществе Ссудодатель осуществляет
(вud экономuческой dеяmельносmu, указанньtй в перечне, BudoB экономltческой dеяmельносmlt, наuболее

поdверэюенных неблаzопрuяmному возdейсmвuю эпudемuоло?uческой сumуацuu, опреdеленном Указом
Презudенmа Республuкu Беларусь оm 24.04.2020 Ns ]43,
tlлu Bud бьtmовьtх услуz, оксlзываемьlх населенuю)

закJIючили настоящее дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования
капитztльными строениями (зданиями, сооружениями), изолированными помещен иями)
машино-местами,
их
частями,
находящимися
в
собственности
(HauMeHoBaH uе adMuH uc mр аmuвн

от

о -m еррumорuальн о й еduнuцьt лuбо хозяйсmвенноzо обtцесmва,
в усmавном
фонdе Komopozo более 50 проценmов акцuй (dолей) нахоdumся в zосуdарсmвенной собсmвенносmu)

((

)

J\ъ

1. Ссудодатель предоставляет Ссудополr{ателю отсрочку по возмещению следующих

расходов, связанных с содержанием и экспJIуаТацией имущества, предоставленного в
безвозмездное пользование :
начисленной амортизации в сумме
земельного н€lлога (аренdной

рублей;
с
(дата, месяц, год)

плаmы за

зеwtельный учасmок)

по

в

сумме

*(

(дата, месяц, год)

*Оmсрочкtl по возJиеu|енuю pacxodoB
преdосmавляеmся в преdелсх срока
6, 2В УказаМ ]43);

с

01.04.2020

по

30.09.2020 (п.

Расчет суммы возмещаемых Ссудополучателем начисленной амортизации, земельного
н€Lлога (аренdноЙ rulambt за земельньtЙ учасmок), н€UIога на недвижимость, по которой
ПРеДОСТаВляется оТсроЧка с последУющеЙ рассрочкоЙ, прилагается к настоящему
соглашению и является его неотъемлемой частью.
2. Отсрочка предоставляется Ссудополучателю с последующей рассрочкой исполнения
обязательства по возмещению расходов по Зl.|2.2020 в сумме, указанной в пункте 1
настоящего соглашения, путем перечислениrI
на расчетныЙ счет Ссудополучателя безна.гrичных денежных средств в сроки и р€rзмерах:
срок оплаты не
позднее

Ns

пlп

1

2
J

начисленнЕlя
ап,rортизация, рублей

земельный н€tпог
(арендная плата за
земельный участок),

нz}лог на
недвижимость,

рублей

до
октября 2020 r.
ноября
до
2020 г.
до _
декабря
2020 г.

3. Ссудополr{атель вправе осуществлять досрочные платежи.
4. Проценты
пользование Ссудопол}п{ателем отсрочкой

начисляются.

5.

за

Условия договора,

не

рублей

и

рассрочкой не

измененные настоящим соглашением, остаются

неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписаниrI его Сторонами,
распространяет деЙствие на отношения, возникшие с 0|.04.2020, и является неотъемлемой
частью договора.
7. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

Ссулолатель:

Ссудополучатель:

lб

СВеДения о предостаыIении отсрочки по )дшате ареIцной Iшаты за полъзовапие педвижимым им)ществом,
ПаХОДЯЦIlМСЯ В КОмм).наJшIоЙ собствеrпrостп (по Указу Президеlrга Республиlсr Беларусь от 24.04.2020 Ns l43)

ль
п/п

.Щанные по отсрочке

Код вида
экономической
деятельности /
бытовая усJIуга

количество
заявлений
арендаторов
(договоров аренды)
по отсрочке уплаты
арендной платы

cyl![Ma

отсроченного
платежа, руб.

Данные по рассрочке

период, на который piшMep платежей по период, на который
предоставлена
месяцам
предоставлена
отсрочка (с указанием
(с указанием
колиIIества договоров)
колиtIества договоров)
октябрь - ноябрь - |на 1 месяц
на 2
на 1 месяц-на2
декабрь |r.."цu-на3 месяца
месяца -

-

l

на б месяцев -

г

СВеДеНИя о предоставлении отсрочки по возмещению ссудодатеJIям расходов, связанньrх с содержанием и
ЭКСПJIУаТаЦиеЙ недвижимого имуществq находящегося коммунальноЙ собственности (по Указу Президента

Республики Беларусь от 24.04.2020 ЛЬ 143) (наименование района (г.Жодино), органа управления
облисполкома)
Jъ

количество
заявлений

пlп
Код вида
экономической
деятельности /
бытовая усJrуга

ССУДополl.T ателей

(договоров
безвозмездного
пользования) по
отсрочке
возмещениrI
расходов

,Щанные по отсрочке

.Щанные по рассрочке

период, на который
период, на который
предоставлена
вид расходов / с)д{ма,
предоставлена
р{вмер платежей по
рассрочка (с
отсрочка (с указанием месяцам, руб.
руб.
укЕванием количества
количества договоров)
договоров)

на

месяц на 2 месяца

начисленн€UI

амортизация

-

1

-

на б месяцев

земельный налог
(аренднм плата
за земельныи
placToK) - ;

на

налог на
недвижимость

на
_

месяц
на 2 месяца
1

месяцна 2 месяца

-

18

октябрь
ноябрь
цекабрь

на

1

месяцна 2 месяца на 3 месяца -

октябрь
ноябрь
декабрь

на

1

месяц на 2 месяца на 3 месяца 1

-

1

на б месяцев

на

-

-

на б месяцев

октябрь
ноябрь
декабрь

-

месяцна 2 месяца на 3 месяца -

