
 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 3 февраля 2022 г. N 8/37588 

------------------------------------------------------------------ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

20 января 2022 г. N 3 
  

О РЕГЛАМЕНТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

  
На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 

25 июня 2021 г. N 240 “Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования” и абзаца первого подпункта 7.1 пункта 7 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589, 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент административной процедуры, осуществляемой в 
отношении субъектов хозяйствования, по подпункту <*> 1.3.12 “Получение заключения 
для подтверждения основания для освобождения от налога на добавленную стоимость 
об отнесении ввозимого (ввезенного) товара к техническим средствам, которые не могут 
быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации 
инвалидов” (прилагается). 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт 
пункта единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548. 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

  
Министр И.А.Костевич 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

20.01.2022 N 3 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 1.3.12 “ПОЛУЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ОБ ОТНЕСЕНИИ ВВОЗИМОГО 

(ВВЕЗЕННОГО) ТОВАРА К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНАЧЕ КАК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ И (ИЛИ) 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ” 
  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - Министерство труда и социальной защиты; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З “Об основах 
административных процедур”; 

Налоговый кодекс Республики Беларусь; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 “Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования”; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 “Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования”; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры - 
обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о выдаче 
заключения для 
подтверждения основания 
для освобождения от налога 

по форме согласно 
приложению 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте 



 

 

на добавленную стоимость 
об отнесении ввозимого 
(ввезенного) товара к 
техническим средствам, 
которые не могут быть 
использованы иначе как для 
профилактики инвалидности 
и (или) реабилитации 
инвалидов (далее - 
заявление о выдаче 
заключения) 

копии внешнеторговых 
договоров (контрактов) со 
спецификациями на 
поставку товаров с 
указанием полного 
наименования ввезенных 
(ввозимых) товаров, 
количества, цены и общей 
стоимости товаров и 
транспортными 
(товаросопроводительными) 
документами 

  

копии договоров 
(контрактов), 
подтверждающих цель 
поставки товаров в 
Республику Беларусь 

должны содержать 
информацию о целях 
поставки, указанных в части 
четвертой пункта 2 статьи 
119 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

  
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные 

документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики 
Беларусь “Об основах административных процедур”; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
  

Наименование документа и (или) сведений 

Наименование государственного органа, 
иной организации, у которых 

запрашиваются (получаются) документ и 
(или) сведения, либо государственного 

информационного ресурса (системы), из 
которого уполномоченному органу должны 
предоставляться необходимые сведения в 

автоматическом и (или) 
автоматизированном режиме посредством 

общегосударственной 
автоматизированной информационной 

системы 

сведения о государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), содержащиеся в 
Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 

Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 



 

 

предпринимателей 

  
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 

согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

заключение для 
подтверждения основания 
для освобождения от налога 
на добавленную стоимость 
об отнесении ввозимого 
(ввезенного) товара к 
техническим средствам, 
которые не могут быть 
использованы иначе как для 
профилактики инвалидности 
и (или) реабилитации 
инвалидов 

бессрочно письменная 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 1.3.12 

“Получение заключения для подтверждения 

основания для освобождения от налога 

на добавленную стоимость об отнесении 

ввозимого (ввезенного) товара к техническим 

средствам, которые не могут быть использованы 

иначе как для профилактики инвалидности 

и (или) реабилитации инвалидов” 
  

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче заключения 
  

Полное (сокращенное при наличии) наименование 
юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) индивидуального предпринимателя 

  

Регистрационный номер и дата государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

  

Место нахождения юридического лица, место жительства 
индивидуального предпринимателя 

  

Контактная информация (телефон (факс), электронный адрес) 
  

Полное наименование ввезенных (ввозимых) товаров 
  

Цель поставки товаров 
  

  

Прошу выдать заключение для подтверждения основания для освобождения 

от налога на добавленную стоимость об отнесении ввозимого (ввезенного) 

товара к техническим средствам, которые не могут быть использованы иначе 

как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации инвалидов. 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

  
Приложение: _______________________________________________________________ 

(документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 



 

 

___________________________________________________________________________ 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом) 

  
_______________________________ _______________ _______________________ 

(руководитель юридического лица (подпись) (инициалы, фамилия) 

(иное лицо, уполномоченное в 

соответствии с учредительными 

документами действовать от 

имени юридического лица) 

или индивидуальный 

предприниматель) 

______ _____________ ________ г. 

(дата) 

  
  
------------------------------------------------------------------ 


