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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 марта 2016 г. № 111 

О налогообложении и утверждении бюджета 
прожиточного минимума 

В целях реализации мер налоговой политики, направленных на восстановление 
доходов бюджета, и обеспечения дополнительной защиты социально уязвимых категорий 
граждан пос та новл яю: 

1. Определить, что: 
1.1. налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов 

облагаются обороты по реализации на территории Республики Беларусь услуг по 
перевозке пассажиров: 

городским и пригородным автомобильным транспортом в регулярном сообщении; 
городским электрическим транспортом и метрополитеном; 
внутренним водным транспортом в пригородном сообщении; 
железнодорожным транспортом общего пользования на городских и региональных 

линиях; 
1.2. налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 25 процентов 

облагаются обороты по реализации на территории Республики Беларусь услуг 
электросвязи, оказываемых абонентам. 

Отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость для плательщиков, 
оказывающих услуги, указанные в части первой настоящего подпункта, с 1 апреля 2016 г. 
признается календарный месяц. 

2. Утвердить бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения на 
период с 1 марта по 30 апреля 2016 г. в размере 1 640 000 рублей. 

При определении наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения за период с 1 мая по 31 июля 2016 г. применяются бюджет 
прожиточного минимума в среднем на душу населения на период с 1 марта по 30 апреля 
2016 г., предусмотренный в части первой настоящего пункта, и бюджет прожиточного 
минимума в среднем на душу населения на период с 1 мая по 31 июля 2016 г., 
утвержденный Министерством труда и социальной защиты. 

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, предусмотренный 
настоящим Указом, применяется при определении наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения за период, в котором он 
действовал. 

3. Из пункта 16 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 26 марта 
2007 г. № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 1/8436; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2013, 1/14264; 
13.01.2016, 1/16201) слова «, электроснабжение общего имущества жилого дома» 
исключить. 

С учетом положений части первой настоящего пункта плательщики отражают 
соответствующие обороты по реализации в налоговой декларации (расчете) по налогу на 
добавленную стоимость в порядке, установленном пунктом 8 статьи 63 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, и производят доплату налога на добавленную стоимость по 
прошедшим срокам уплаты в ближайший установленный законодательством для уплаты 
налога на добавленную стоимость срок, следующий за днем официального опубликования 
настоящего Указа, без начисления пеней и применения мер административной 
ответственности. 

4. Совету Министров Республики Беларусь: 
4.1. обеспечить перерасчет размеров пенсий, пособий, других выплат, в том числе 

социального характера, исчисляемых в соответствии с законодательством с учетом 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
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4.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом; 

4.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
5.1. подпункт 1.2 пункта 1 – с 1 апреля 2016 г.; 
5.2. иные положения настоящего Указа – после его официального опубликования. 

При этом подпункт 1.1 пункта 1 и пункт 2 настоящего Указа распространяют свое 
действие на отношения, возникшие с 1 марта 2016 г., а часть первая пункта 3 настоящего 
Указа – на отношения, возникшие с 1 января 2016 г. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


