
— Збі ра ем ся з сяб роў кай за няц ца вы ра бам вя сель-

ных ак се су а раў. Якія па да ткі нам прый дзец ца пла-

ціць у су вя зі з гэ тым і дзе мож на бу дзе ганд ля ваць 

на шы мі вы ра ба мі?

Ка ця ры на М., г. Мінск.

На пы тан не ад каз вае Тац ця на ЕР МА-

КО ВІЧ, кан суль тант упраў лен ня пра-

ва во га рэ гу ля ван ня бюд жэт на-фі нан-

са вых ад но сін і па дат ка аб кла дан ня 

га лоў на га ўпраў лен ня нар мат вор чай 

дзей нас ці ў сфе ры эка но мі кі і эка ло гіі 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі:

— Ад па вед на з нор ма мі аб ноў ле на га 

Пад атко ва га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь (да лей — Ко дэкс) пла цель шчы ка мі 

збо ру за ажыц цяў лен не ра мес ніц кай дзей нас ці пры зна юц ца 

асо бы, якія зай ма юц ца ра мес ніц твам у па рад ку, вы зна-

ча ным Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У ар ты ку ле 370 

Ко дэк са ска за на, што вы пла та збо ру за ажыц цяў лен не 

ра мес ніц кай дзей нас ці за мя няе вы пла ту па да ход на га 

па да тку з фі зіч ных асоб і адзі на га па да тку з ін ды ві ду-

аль ных прад пры маль ні каў і ін шых фі зіч ных асоб у част-

цы да хо даў, атры ма ных ад ра мес ніц кай дзей нас ці. Стаў ка 

збо ру за ажыц цяў лен не ра мес ніц кай дзей нас ці вы зна ча ец-

ца ў па ме ры ад ной ба за вай ве лі чы ні за ка лян дар ны год. 

Яе па мер пры зна ча ец ца на да ту вы пла ты збо ру.

Пад пунк там 1.1 пунк та 1 Ука за Прэ зі дэн та ад 9 каст рыч-

ні ка 2017 го да № 364 «Аб ажыц цяў лен ні фі зіч ны мі асо ба мі 

ра мес ніц кай дзей нас ці» (да лей — Указ № 364) уста ноў ле на, 

што пад ра мес ніц кай ра зу ме ец ца дзей насць фі зіч ных асоб 

па вы ра бе і рэа лі за цыі та ва раў, вы ка нан ні ра бот, ака зан ні 

па слуг з пры мя нен нем руч ной пра цы і ін стру мен та, якая не 

з'яў ля ец ца прад пры маль ніц кай, скі ра ва на на за да валь нен-

не бы та вых па трэб гра ма дзян і ажыц цяў ля ец ца са ма стой на, 

без пры цяг нен ня ін шых фі зіч ных асоб па пра цоў ных і (або) 

гра мад ска-пра ва вых да га во рах, ка лі ін шае не пра ду гле-

джа на Ука зам № 364.

У пад пунк це 1.2 пунк та 1 Ука за № 364 вы зна ча ны 

ві ды ра мес ніц кай дзей нас ці, якую фі зіч ныя асо бы ма-

юць пра ва ажыц цяў ляць па за яў ляль ным прын цы пе без 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў. (Вы клю чэн не пры гэ тым ро біц ца для фі зіч ных 

асоб, якім за ка на даў чы мі ак та мі за ба ро не на ажыц цяў-

лен не та кой дзей нас ці, а так са ма гра ма дзян і асоб без 

гра ма дзян ства, якія ча со ва зна хо дзяц ца і пра жы ва юць у 

Бе ла ру сі.) Ства рэн не вы ра баў руч ной пра цы, у тым лі ку 

вя сель ных ак се су а раў, ува хо дзіць у пе ра лік ві даў ра мес-

ніц кай дзей нас ці.

Звяр таю ва шу ўва гу, што ў ад па вед нас ці з пад пунк там 

1.3 пунк та 1 Ука за № 364 ажыц цяў лен не фі зіч ны мі асо ба мі 

ра мес ніц кай дзей нас ці без па ста ноў кі на ўлік у пад атко-

вым ор га не і вы пла ты збо ру за ра мес ніц кую дзей насць 

за ба ра ня ец ца.

Фор ма за явы аб па ста ноў цы на ўлік у пад атко вым ор-

га не і па ра дак яе за паў нен ня ўтрым лі ва ец ца ў па ста но ве 

Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Бе ла ру сі ад 31 снеж ня 

2010 го да № 96 «Аб па ста ноў цы і зняц ці з улі ку ў пад атко-

вых ор га нах».

Фі зіч ныя асо бы, якія ажыц цяў ля юць ра мес ніц кую дзей-

насць згод на з пад пунк там 1.5 пунк та 1 Ука за № 364, ма юць 

пра ва рэа лі зоў ваць сваю пра дук цыю на рын ках, кір ма шах і 

(або) ін шых уста ноў ле ных мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па-

рад чы мі ор га на мі мес цах. Рас паў сюдж ваць свае та ва ры вы 

мо жа це так са ма ў па мяш кан нях, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для іх вы ра бу, з пры мя нен нем рэ кла мы ў кам п'ю тар най сет-

цы ін тэр нэт, шля хам пе ра сыл кі паш то вым ад праў лен нем (у 

тым лі ку між на род ным), да стаў кі па ўка за ным спа жыў цом 

ад ра се лю бым ві дам транс пар ту, а так са ма на пад ста ве гра-

ма дзян ска-пра ва вых да га во раў, якія за клю ча юц ца з юры-

дыч ны мі асо ба мі і ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры дыч на-
га ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або элект рон-
ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас цёў ні» ра зам 
са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых уста ноў мы бу дзем шу-
каць на іх ад ка зы.

Сведения о результатах проведения 
рекламной игры «Выигрывай с Onliner 4».

1. Организатор рекламной игры:

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайнер», юридический 
адрес: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 190657494, свидетельство о государственной регистрации 
выдано Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Сроки проведения рекламной игры:

Срок начала рекламной игры: 10.06.2019.

Срок окончания рекламной игры: 23.08.2019.

3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3565, 
выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Респуб лики Беларусь 31.05.2019.

4. Количество участников рекламной игры – 2036 чел.

5. Информация о призовом фонде:

Размер призового фонда рекламной игры составляет 2829,95 (две тысячи 
восемьсот двадцать девять белорусских рублей девяносто пять копеек).

Наименование 

приза

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Стоимость 
за ед., 

белорусских 
рублей (с НДС)

Всего 
стоимость, 

белорусских 
рублей 
(с НДС)

Приз 
1

Кофемашина Delonghi 
ECAM22.360.S

1

1132,98 1132,98

денежные средства 
в размере

149,73 149,73

Приз 
2

Кухонная машина Kenwood 
KVC5100B 

1

708,96 708,96

денежные средства 
в размере

86,36 86,36

Приз 
3

Гриль  Delonghi CGH1012D

1

354,00 354,00

денежные средства 
в размере

33,32 33,32

Приз 
4

Кофеварка Delonghi 
ECP33.21 BK

1

268,98 268,98

денежные средства 
в размере

20,62 20,62

Приз 
5

Тостер  Braun HT450, белый 1 75,00 75,00

Итого: 2829,95

Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.

6. Информация о победителях рекламной игры:

приз 1 (кофемашина Delonghi ECAM22.360.S и денежные средства в размере 
149,73 белорусских рубля) выиграл Валуйко А. А.

Приз 2 (кухонная машина Kenwood KVC5100B и денежные средства в раз-
мере 86,36 белорусских рубля) выиграл Таболич А. А.

Приз 3 (гриль  Delonghi CGH1012D и денежные средства в размере 33,32 
белорусских рубля) выиграл Помозов В. П.

Приз 4 (кофеварка Delonghi ECP33.21 BK и денежные средства в размере 
20,62 белорусских рубля) выиграл Чванов Д. С.

Приз 5 (тостер  Braun HT450) выиграл Шатило И. А.

7. Для получения призов победители должны явиться не позднее 23.08.2019 г. 
(включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5,  офис 613,
предварительно связавшись с Организатором рекламной игры по номеру 
многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24.
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Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня ПРА ЦУ ЕШ ПА СТА ЯН НА — 
ПЛА ЦІШ РАЗ НА ГОД

ад ну ба за вую ве лі чы ню за ра мес ніц кую дзей насць за мест па дат каў

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ДП «СЛОНИМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов, краткая характеристика
Информация о земельном 

участке: кадастровый номер, 
площадь, местонахождение

Начальная цена 
с учетом НДС, руб.

Сумма задатка 
(10 %), руб.

Лот № 1 — кап. строение с инв. № 450/С-24300 (СТО «КАМАЗ») 1982 г. 
п., площадью 1718 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. 
№ 450/С-24303 (здание компрессорной) 1985 г. п., площадью 88,1 кв. м 
с принадлежностями; кап. строение с инв. № 450/С-24284 (насосная 
станция) 1985г. п., площадью 12,5 кв. м с принадлежностями

 425450100001009091 
площадь 0,5947 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/9)
218 265,12 21 826,00

Лот № 2 — кап. строение с инв. № 450/С-24297 (здание автомастерских 
(ПТО № 2)) 1954 г. п., площадью 410,8 кв. м с принадлежностями 

 425450100001009089
 площадь 0,3301 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/3)

4 092,00
понижение цены 

на 90%
409,00

Лот № 3 — кап. строение с инв. № 450/С-24282 (здание административно-
бытового корпуса) 1983 г. п., площадью 5480,6 кв. м с принадлежностями 

 425450100001008082 
площадь 0,8172 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295)

623 757,85 62 376,00

Лот № 5 — кап. строение с инв. № 450/С-24279 (здание мойки и окраски 
машин) нет сведений г. п., площадью 845,1 кв. м с принадлежностями

 425450100001009093 
площадь 0,4562 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/7)

10 464,00
понижение цены 

на 90%
1 046,00

Лот № 7 — кап. строение с инв. № 450/С-24285 (здание складов (ПТО № 
1))1954 г. п., площадью 727,6 кв. м с принадлежностями

 425450100001009090 
площадь 0,3134 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/1)

5 172,00
понижение цены 

на 90%
517,00

Лот № 8 — кап. строение с инв. № 450/С-24283 (здание контрольно-
технического пункта) 1978 г. п., площадью 370,5 кв. м с принадлежностя-
ми; кап. строение с инв. № 450/С-18961 (цех по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования животноводческих ферм) 1955 г. п., площа-
дью 4787,7 кв. м. с принадлежностями 

 425450100001009131 
площадь 1,1137 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А).

301 399,00 30 140,00

Лот № 11 — кап. строение с инв. № 450/С-24278 (цех по изготовлению 
холодильного оборудования) 1991 г. п., площадью 3133,8 кв. м с при-
надлежностями 

 425450100001009092
 площадь 0,6498 га (г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 295А/6).
281 547,49 28 155,00

Торги состоятся 21 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов для участия в торгах
По 15 августа 2019 года включительно до 16.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона — 5 процентов. Сведения о продавце: ДП «Слонимская сельхозтехника» УП «Облсельхозтехника», 231800, Грод-
ненская обл., г. Слоним, ул. Красноармейская, 295, тел. в Гродно 8 (0152) 742129. Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечис-
ления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 621632, счет 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X , УНП 500481906. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона. Условия оплаты: в течение 10 рабочих дней с момента заключения до-
говора купли-продажи. Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более подробная информация по тел. 8 (0152) 621632. 
Предыдущие публикации: газета «Звязда» от 13.04.2019 г., от 30.05.2019 г., 29.06.2019 г.

Закрытое акционерное общество 
«Цептер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by 

Тел. 331 89 49, факс 331 89 48

Бухгалтерский баланс

на 1июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 5 168 5 037

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 10 880 10 836

5 Средства в банках 1104 7 796 17 970

6 Ценные бумаги 1105 9 138 10 393

7 Кредиты клиентам 1106 77 190 69 927

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 10 500 11 715

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 5 974 5 464

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 6 634 6 590

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 3 036 2 852

15 ИТОГО активы 11 136 316 140 784

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 4 000  -

18 Средства банков 1202 350 5 021

19 Средства клиентов 1203 85 439 89 262

20 Ценные бумаги банка 1204 3 243 3 354

21
Производные финансовые 
обязательства 

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 468 435

24 ВСЕГО обязательства 120 93 500 98 072

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 15 859 15 859

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 495 1 493

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 9 129 9 129

30 Накопленная прибыль 1215 16 333 16 231

31 ВСЕГО собственный капитал 121 42 816 42 712

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 136 316 140 784

Отчет о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 3 209 3 154

2 Процентные расходы 2012 1 406 1 413

3 Чистые процентные доходы 201 1 803 1 741

4 Комиссионные доходы 2021 909 661

5 Комиссионные расходы 2022 126 117

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 783 544

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  1 26

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 128 312

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовы-
ми инструментами

206 26  4

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 (574) (494)

12 Прочие доходы 208 1 430 217

13 Операционные расходы 209 4 478 3 133

14 Прочие расходы 210 163 98

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 104 107

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212  -  -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 104 107

Председатель Правления Проворов Михаил Игоревич

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 31, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь 28 мая 2013 г. 

УНП 807000214

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Внести изменения в извещение по продаже земельных участ-

ков в частную собственность гражданам Республики Бела-

русь для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома от 18.07.2019 г. в части, проведения торгов 

с 20.08.2019 г. на 26.08.2019 г. на электронной торговой 

площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by и окончание 

приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним 

документами с 14.08.2019 г. на  20.08.2019 г.

УНП 600303747


