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О реализации пункта 2 Указа 
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от 13 августа 1996 г. № 292

В связи с поступающими вопросами о реализации пункта 2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 13 августа 1996 г. № 292 
«О предоставлении юридическим лицам отсрочки по уплате 
задолженности по налогам и пени» (далее -  Указ № 292) в соответствии с 
компетенцией сообщаем мнение по вопросам его применения.

Частью первой пункта 2 Указа № 292* установлен запрет на 
начисление и выплату всех видов премий руководителям и главным 
специалистам (их заместителям) юридических лиц, имеющих 
задолженность по платежам в бюджет, образовавшуюся с 1 января 1996 г., 
до полного погашения этими юридическими лицами задолженности перед 
бюджетом.

При этом частью четвертой пункта 2 Указа № 292 определено, что 
данный запрет не распространяется на руководителей и главных 
специалистов (их заместителей) юридических лиц, которым в 
соответствии с решениями Президента Республики Беларусь, областных, 
Минского городского Советов депутатов предоставлена отсрочка 
(рассрочка) погашения задолженности по платежам в бюджет, 
начисленным экономическим санкциям и пеням, при условии 
своевременной уплаты текущих платежей в бюджет.

Согласно законодательству о труде начисление и выплата премий 
работникам производятся за результаты их работы в отчетном периоде. В
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этой связи за период, в котором юридическими лицами допущена 
задолженность по платежам в бюджет, их руководителям и главным 
специалистам (их заместителям) все виды премий не начисляются и, 
следовательно, не могут быть выплачены в дальнейшем после полного 
погашения этими юридическими лицами задолженности перед бюджетом.

Запрет на начисление и выплату всех видов премий, 
предусмотренный частью первой пункта 2 Указа № 292, распространяет 
свое действие на руководителя юридического лица, заместителей 
руководителя юридического лица, главных специалистов юридического 
лица, заместителей главных специалистов юридического лица, должности 
которых относятся к категории «Руководители».

Исходя из положений Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
(далее -  Бюджетный кодекс) под задолженностью по платежам в бюджет 
для целей применения части первой пункта 2 Указа № 292 следует 
понимать сумму не уплаченных в срок налогов, сборов (пошлин), 
штрафов, пеней и иных платежей, подлежащих уплате в бюджет в 
соответствии с законодательством, в том числе платежей в счет 
погашения задолженности по бюджетным ссудам, бюджетным займам, 
процентам по бюджетным займам, пеням, начисленным за 
несвоевременный возврат таких ссуд и займов, по исполненным 
гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных 
и распорядительных органов и процентам по ним, а также задолженность, 
возникшую в случае неисполнения пользователями внешних 
государственных займов и внешних займов, гарантированных 
Правительством Республики Беларусь, своих обязательств по исполнению 
платежей по погашению и обслуживанию таких займов.

Пунктом 1 статьи 25 Бюджетного кодекса предусмотрено, что 
налоговые доходы считаются уплаченными в доход соответствующего 
бюджета с момента, определяемого налоговым законодательством.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Налогового кодекса после 
исполнения налогового обязательства плательщик может быть 
освобожден от уплаты пеней в порядке, установленном Президентом 
Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2015 г. № 340 
«О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней» 
(далее -  Указ № 340) регламентирован порядок освобождения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 
административных взысканий и уплаты пеней. Данный порядок не 
предусматривает предоставление субъекту хозяйствования отсрочки 
(рассрочки) погашения задолженности по платежам в бюджет.
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В этой связи приостановление взыскания пеней на время 

рассмотрения ходатайства об освобождении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и 
(или) уплаты пеней, предусмотренное Указом № 340, не может 
рассматриваться как отсрочка погашения задолженности по платежам в 
бюджет и не является обстоятельством, свидетельствующим об 
отсутствии задолженности по уплате в бюджет начисленных пеней.

В тоже время для целей начисления и выплаты всех видов премий 
согласно части первой пункта 2 Указа № 292 полагаем, что принятие 
решения о полном освобождении юридического лица от 
административного взыскания и (или) уплаты пеней в рамках Указа 
№ 340 следует рассматривать как отсутствие задолженности по платежам 
в бюджет со дня вынесения соответствующего постановления (решения, 
приказа) о наложении (взыскании) и (или) начисления пеней.

Первый заместитель Министра Заместитель Министра 
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