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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

П р а  е к  т а м  З а  ко  н а 

«Аб уня сен ні змя нен няў і 

да паў нен няў у Пад атко вы 

ко дэкс кра і ны» пра ду гле-

джа на пра ва на ўдзел у 

пад атко вых ад но сі нах не за-

леж на ад мес ца па ста ноў кі 

на ўлік, мес ца жы хар ства, 

ад зна чыў Сяр гей Шкут пад-

час ан лайн-кан фе рэн цыі на 

сай це БелТА. Пла цель шчык 

мае пра ва атрым лі ваць ад 

падатко вых ор га наў не за-

леж на ад мес ца па ста ноў кі 

на ўлік бяс плат ную ін фар ма-

цыю аб дзе ю чых па дат ках, 

збо рах (пош лі нах), ак тах 

пад атко ва га за ка на даў ства, 

а так са ма аб пра вах і аба-

вяз ках пла цель шчы каў, пад-

атко вых ор га наў і іх служ бо-

вых асоб.

Не па срэд на фі зіч ным 

асо бам, якія не з'яў ля юц ца 

ін ды ві ду аль ны мі прад пры-

маль ні ка мі, даецца пра ва 

прад стаў ляць у пад атко выя 

ор га ны не за леж на ад мес-

ца па ста ноў кі на ўлік, мес ца 

жы хар ства: пад атко вую дэк-

ла ра цыю (раз лік) па па да-

ход ным па да тку з фі зіч ных 

асоб; пад атко вую дэк ла ра-

цыю па па да ход ным па да тку 

з фі зіч ных асоб з да хо даў 

пла цель шчы ка, які не пры-

зна ец ца пад атко вым рэ зі-

дэн там на шай кра і ны, а так-

са ма апа вя шчэн не аб ажыц-

цяў лен ні ві даў дзей нас ці, 

якія пры зна юц ца аб' ек там 

па дат ка аб кла дан ня адзі ным 

па дат кам з ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў і ін шых 

фі зіч ных асоб. Так са ма яны 

мо гуць у гэ тых мес цах за-

па тра ба ваць да ку мен ты, 

якія па цвяр джа юць пра ва 

на пад атко выя льго ты, і да-

ку мен ты, не аб ход ныя для 

вы зна чэн ня су мы 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, якая пад ля-

гае за лі ку або вяр тан ню.

Акра мя та го, фі зіч ныя 

асо бы змо гуць звяр тац ца 

не за леж на ад мес ца па ста-

ноў кі на ўлік, мес ца жы хар-

ства дзе ля ажыц цяў лен ня 

ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур 

у ін спек цыі Мі ніс тэр ства па 

па дат ках і збо рах па ра ё не, 

го ра дзе або ра ё не ў го ра-

дзе. Гэ тыя ме ры ра зам са 

ства рэн нем цэнт раў аб слу-

гоў ван ня пла цель шчы каў 

на кі ра ва ны на ства рэн не 

кам форт ных умоў пла цель-

шчы кам для вы ка нан ня імі 

пад атко вых аба вя за цель-

стваў.

ШТО НАС ЧА КАЕ 
Ў НА СТУП НЫМ 
ГО ДЗЕ?

Што но ва га ў па рад ку 

вы лі чэн ня па да ход на га па-

да тку? Но вым за ко на пра-

ек там пра ду гледж ва ец ца 

шэ раг змя нен няў у част цы 

па дат ка аб кла дан ня да хо даў 

фі зіч ных асоб. Але па куль 

за ко на пра ект не пры ня ты, 

і вес ці га вор ку аб тым, што 

та кія зме ны бу дуць дзей ні-

чаць у 2019 го дзе, заў час на, 

лі чыць Анд рэй КА ВА ЛЕЎ-

СКІ. Ра зам з тым ён ко рат ка 

аба зна чыў асноў ныя з іх.

За ко на пра ек там пра-

ду гле джа на спра шчэн не і 

ўдас ка на лен не па рад ку вы-

зна чэн ня пад атко вай ба зы 

па да ход на га па да тку па апе-

ра цы ях з каш тоў ны мі па пе-

ра мі і з фі нан са вы мі ін стру-

мен та мі тэр мі но вых здзе лак 

па да га во рах, за клю ча ных 

з бе ла рус кі мі ар га ні за цы я мі 

і ін ды ві ду аль ны мі прад пры-

маль ні ка мі, а так са ма да га-

во рах, за клю ча ных з за меж-

ны мі ар га ні за цы я мі і ІП.

Для па вы шэн ня пры ваб-

нас ці пад атко ва га вы лі ку, 

які ўжы ва ец ца за мест фак-

тыч на вы раб ле ных і да ку-

мен таль на па цвер джа ных 

вы дат каў на на быц цё, рэа-

лі за цыю, па га шэн не і за-

хоў ван не каш тоў ных па пер, 

пра ду гледж ва ец ца па ве лі-

чэн не яго па ме ру з 10 % да 

20 %.

Уста наў лі ва ец ца льго та 

ў да чы нен ні да да хо даў, 

атры ма ных пла цель шчы-

ка мі ад плат на га ад чу жэн-

ня на пра ця гу пя ці га доў 

ад на го не за вер ша на га за-

кан сер ва ва на га ка пі таль-

на га бу дын ка, раз ме шча-

на га на зя мель ным участ ку, 

вы дзе ле ным ім для бу даў-

ніц тва і аб слу гоў ван ня жы-

ло га до ма, са доў ніц тва, дач-

на га бу даў ніц тва, у вы гля дзе 

служ бо ва га на дзе лу.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ 
ВЫ ЛІК

Для да дат ко вай са цы-

яль най пад трым кі баць коў, 

му жа або жон кі, апе ку на 

або па пя чы це ля, якія ажыц-

цяў ля юць до гляд ін ва лі даў 

І і ІІ гру пы, ста рэй шых за 

18 га доў, пра па ну ец ца пе ра-

лік утры ман цаў па шы рыць 

за кошт гэ тай ка тэ го рыі ін-

ва лі даў.

Для спра шчэн ня пры-

мя нен ня пла цель шчы ка мі 

і ад мі ніст ра ван ня пад атко-

вы мі аген та мі са цы яль на-

га пад атко ва га вы лі ку па 

вы дат ках на стра ха ван не 

пра па ну ец ца зняць аб ме-

жа ван не ў част цы на лі чэн-

ня са цы яль на га пад атко ва га 

вы лі ку па су мах стра ха вых 

уз но саў, вы пла ча ных пла-

цель шчы ка мі бе ла рус кім 

стра ха вым ар га ні за цы ям па 

да га во рах доб ра ах вот на га 

стра ха ван ня жыц ця, да дат-

ко вай пен сіі і ме ды цын скіх 

рас хо даў, і даць маг чы масць 

пры мя няць та кі вы лік у су ме 

стра ха вых уз но саў, фак тыч-

на вы пла ча ных стра ха вым 

ар га ні за цы ям.

У ця пе раш ні час фі зіч ная 

асо ба мае пра ва пры мя ніць 

са цы яль ны пад атко вы вы-

лік па стра ха вых уз но сах, 

вы пла ча ных па вы шэй пе-

ра лі ча ных да га во рах стра-

ха ван ня, у па ме ры, які не 

пе ра вы шае 3164 руб лі. Для 

па вы шэн ня пры ваб нас ці 

ма ё мас на га пад атко ва га 

вы лі ку, на лі ча на га пла цель-

шчы ку за мест фак тыч на вы-

раб ле ных і да ку мен таль на 

па цвер джа ных рас хо даў, 

звя за ных з на быц цём і (або) 

ад чу жэн нем плат най ад чу-

жаль най ма ё мас ці, пра па ну-

ец ца па вя лі чыць яго па мер з 

10 % да 20 %.

ВЫ ЛІК 
НА БУ ДАЎ НІЦ ТВА

У мэ тах па ска рэн ня і апе-

ра тыў на га вы ка ры стан ня 

пла цель шчы ка мі, якія ма юць 

пра ва на пры мя нен не са цы-

яль ных пад атко вых вы лі каў і 

ма ё мас на га пад атко ва га вы-

лі ку па вы дат ках на бу даў-

ніц тва або на быц цё жыл ля 

на тэ ры то рыі кра і ны, за ко-

на пра ек там пра ду гледж ва-

ец ца ўнес ці зме ны ў па ра-

дак на лі чэн ня та кіх вы лі каў 

па да хо дах, атры ма ных не 

па мес цы асноў най пра цы 

(служ бы, ву чо бы). На зва ныя 

вы лі кі пла цель шчы кі бу дуць 

мець пра ва атрым лі ваць на 

пра ця гу ка лян дар на га го да 

ад пад атко вых аген таў, якія 

вы плач ва юць та кія да хо ды.

Ця пер вы лі кі па да хо дах, 

атры ма ных не па мес цы 

асноў най пра цы (служ бы, 

ву чо бы), на ліч ва юц ца па за-

кан чэн ні ка лян дар на га го да 

пад атко вым ор га нам.

ПЯЦЬ ГА ДОЎ 
ЗА МЕСТ ТРОХ

За ко на пра ек там уста наў-

лі ва юц ца кан крэт ныя стаў кі 

па да ход на га па да тку ў да-

чы нен ні да да хо даў ад зда чы 

фі зіч ным асо бам у арэн ду, 

на ём жы лых і не жы лых па-

мяш кан няў, ма шы на-мес-

цаў, а аб лас ным і Мінск аму 

га рад ско му Са ве там дэ пу-

та таў да ец ца пра ва па мян-

шаць (не больш чым у два 

ра зы) па мер гэ тых ста вак 

у за леж нас ці ад ка тэ го рыі 

на се ле на га пунк та. У ця пе-

раш ні час ўста ноў ле ны мі-

ні маль ны і мак сі маль ны па-

ме ры ста вак па да ход на га 

па да тку ў фік са ва ных су мах. 

Кан крэт ныя па ме ры ста вак 

уста наў лі ва юц ца аб лас ны мі 

(і Мін скім га рад скім) Са ве та-

мі дэ пу та таў.

Для ўпа рад ка ван ня асаб-

лі вас цяў вы лі чэн ня, па рад ку 

і тэр мі наў вы пла ты па да ход-

на га па да тку пад атко вы мі 

аген та мі пра ек там пра па-

ну ец ца па вя лі чыць тэр мін, 

за які пад атко вы агент мае 

пра ва ўтры маць у пла цель-

шчы ка ня ўтры ма ную, або 

ня поў нас цю ўтры ма ную ў 

яго су му па да ход на га па да-

тку, або вяр нуць пла цель-

шчы ку за ліш не ўтры ма ны 

па да ход ны па да так з 3 да 

5 га доў. Зга да нае змя нен не 

на кі ра ва на на пры вя дзен не 

раз дзе ла «Па да ход ны па да-

так з фі зіч ных асоб» у ад-

па вед насць са зме на мі, якія 

ўно сяц ца ў агуль ную част ку 

ПК, згод на з які мі ўтры ман-

не ня ўтры ма на га або на вяр-

тан не за ліш не вы пла ча на га 

па да тку ажыц цяў ля ец ца за 

5 га доў (за мест 3 га доў).

ЧАС «ІКС» — 
31 СА КА ВІ КА

Для фі зіч ных асоб, на якіх 

за ка на даў ствам ус кла дзе ны 

аба вя зак па дэк ла ра ван ні 

да хо даў, атры ма ных імі на 

пра ця гу ка лян дар на га го-

да, пра па ну ец ца пе ра нес-

ці тэр мін прад стаў лен ня ў 

падатко вы ор ган пад атко вых 

дэк ла ра цый па па да ход ным 

па да тку з 1 на 31 са ка ві ка, 

а тэр мін вы пла ты па да ход-

на га па да тку з 15 мая на 

1 чэр ве ня.

Гэ та звя за на з не аб ход-

нас цю прад стаў лен ня фі-

зіч най асо бай ад на ча со ва 

з пад атко вай дэк ла ра цы яй 

да ку мен таў, якія па цвяр-

джа юць атры ман не да хо даў 

і вы пла ту па да тку з гэ тых 

да хо даў за мя жой, які пад-

ля гае за лі ку пры вы пла це 

па да ход на га па да тку ў Бе-

ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ.

З но ва га го да З но ва га го да 
вы бі ра ем пад атко вую вы бі ра ем пад атко вую 

не па пра піс цыне па пра піс цы

CВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ С HONOR» 
Сведения об организаторе – Издательско-производственное частное 

унитарное предприятие «ПРОСПЕКТПРЕСС» (далее – Организатор), 

УНП 101520868.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернацио-

нальная, 16, комн. 302.

Территория проведения рекламной игры: установленные правилами 

рекламной игры магазины сетей «5-й элемент», «На Связи», «Евросеть», 

«Алло», «Связной».

Срок начала рекламной игры: 15 августа 2018.

Срок окончания рекламной игры: 10 ноября 2018.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: свидетель-

ство № 3349 от 08.08.2018 выдано Министерством антимонопольного ре-

гулирования и торговли Республики Беларусь.

Сведения о количестве участников рекламной игры: 52 участника.

Призовой фонд разыгран полностью. Победители: Баглаев А. И., 

выигрыш – квадрокоптер DJI Mavic Air Arctic White (1 шт.) + денежный приз 

в размере 265,68 белорусских рублей (компенсация подоходного налога); 

Жданович Я. В., выигрыш – квадрокоптер DJI Mavic Air Arctic White (1 шт.) 

+ денежный приз в размере 265,68 белорусских рублей (компенсация по-

доходного налога); Драцевич В. В., выигрыш – квадрокоптер DJI Mavic Air 

Arctic White (1 шт.) + денежный приз в размере 265,68 белорусских рублей 

(компенсация подоходного налога).

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: + 375 

(29) 608 19 49 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению Совместного 

белорусско-австрийского закрытого акционерного 

общества «Гомельский стеклотарный завод» 

(продавец), в лице управляющего в деле о банкротстве – 

ИП Яцына И. В. извещает о проведении 30 ноября

2018 года открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

Начальная 

цена 

продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. 
№ 350/D-182539 (инв. № 101012) пло-
щадью 4 217,5 кв. м, назначение – 
производственное помещение, на-
именование – производственное по-
мещение. Местонахождение: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Лепешин-
ского, 7-4. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
340100000002003191 общей площа-
дью 3,5631 га (право аренды, доля в 
праве 2/5). Внутризаводская асфаль-
тобетонная площадка 1451 площадью 
662,8 кв. м (инв. №101007)

365 700,00 18 285,00 18 285,00

2
Пила настольная CEDIMA CTS-175/1, 
Германия (инв. № 2261)

2 600,00 130,00 130,00

3
Прицеп самосвальный тракторный, 
модели 2ПТС-6 (инв. №1432)

3 100,00 155,00 155,00

4
Дебиторская задолженность ЧТУП 
«Стош» (УНП 490556116) 

1 244,75 62,24 62,24

5
Дебиторская задолженность ООО 
«Балтранс» (УНП 101278078)

1 500,00 75,00 75,00

6
Дебиторская задолженность СЗАО 
«АТЕС» (УНП 190475703)

2 186,94 109,35 109,35

7
Дебиторская задолженность СЗАО 
«Дрим маркетинг» (УНП 191007752)

75,44 3,77 3,77

Продавец: СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», Гомельская обл., Гомельский 

р-н, р. п. Костюковка, ул. Гомельская, д. 25, ком. 2. Порядок ознакомления с 

имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 653-92-88 – управ-

ляющий в деле о банкротстве ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных 

торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 

в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблрекла-

ма» филиал «Эксперт-Услуга»):  р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 

БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 

400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по 

лоту №  (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заяв-

ления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 

приложением необходимых документов можно с 30 октября 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 28 ноября 2018 г. в 16.00 включительно (предварительно по 

контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие по-

сле установленного срока, не принимаются.  Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 

пять дней до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Бела-

русь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в 

установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торго-

вого реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалент-

ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 

иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – до-

веренность, легализованная в установленном законодательством порядке, с но-

тариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руково-

дителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо 

иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 

документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-

правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  

продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом 

от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается

Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 

10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) ра-

бочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 

аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 

по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением От-

крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 

на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ 

от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)», ст.127–129. Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, по-

рядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 

торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора тор-

гов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»

(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 21 ноября 2018 года в 10.00 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 
ОАО «Паритетбанк» состоится внеочередное общее 

собрание акционеров в очной форме по адресу: 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3-й этаж

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк».
2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Пари-

тетбанк».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сфор-
мированного по состоянию на 1 ноября 2018 года.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопро-
сам повестки дня 20 ноября 2018 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 21 ноября 2018 года по месту проведения 
внеочередного общего собрания акционеров при прохождении регистра-
ции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, будет проводиться 21 ноября 2018 года по месту 
проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9.30 до 9.50 при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 
их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. 
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