
ПРИЛОЖЕНИЕ к пункту 7 ИНФОРМАЦИИ  
для получения специального разрешения (лицензии). Вид деятельности «Розничная 

торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями» 
Приложение 22 

к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНОЙ 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2014 N 224-З) 

────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────── 

 Наименование документов и действий, за │ 

   которые взимается государственная    │  Ставки государственной пошлины Сумма 

                пошлина                 │ 

────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────── 

 

47-8. Выдача           38 базовых величин  1102 руб.00 коп.  
специального разрешения (лицензии) на          

розничную торговлю алкогольными  

напитками и (или) табачными изделиями 

47-9. Внесение изменений и (или) 

дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на розничную торговлю 

алкогольными напитками и (или) 

табачными изделиями в части: 

  47-9.1. включения розничной торговли   19 базовых величин  551 руб.00 коп.  
  алкогольными напитками или розничной          
  торговли табачными изделиями в 

  качестве составляющей работы и услуги 

  и (или) включения торговых объектов, 
  в которых соискатель лицензии 

  намеревается осуществлять розничную 

  торговлю, объектов общественного 

  питания, в которых соискатель 

  лицензии намеревается осуществлять 

  продажу алкогольных напитков и (или) 

  табачных изделий, в том числе при 

  одновременном внесении иных изменений 

  и (или) дополнений 

  47-9.2. внесения иных изменений и      4 базовые величины  116 руб.00 коп.  
 (или) дополнений, не указанных в           

  подпункте 47-9.1 настоящего пункта, 

  за исключением случаев, когда такие 

  изменения и (или) дополнения вносятся 

  одновременно с внесением изменений и 

  (или) дополнений, предусмотренных в 

  подпункте 47-9.1 настоящего пункта 

  43. Выдача дубликата    5 базовых величин  145 руб.00 коп. 
  специального разрешения (лицензии) на 

  розничную торговлю алкогольными 

  напитками и (или) табачными изделиями 

Новый номер счета (формата IBAN) Новый код банка (BIC) 

BY48АКВВ36002030000010000000 AKBBBY2Х 

Получатель: ГУ МФ по Брестской области,  УНП 200676206,  ОАО «АСБ «Беларусбанк»             
г. Минск, назначение платежа: для юридических лиц – 03001,  

для индивидуальных предпринимателей–03002, ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: Указ Президента 

Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450Факт уплаты государственной пошлины при перечислении 
суммы государственной пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным экземпляром 
платежного поручения, экземпляром платежного поручения, составленным на бумажном носителе при 

осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны 
содержаться дата исполнения платежного поручения, оригинальный штамп банка и подпись ответственного 

исполнителя. (часть вторая п. 4 статьи 251 Налогового кодекса Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З) 
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