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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
31 декабря 2014 г. № 655 

О порядке уплаты налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов, части прибыли (дохода), 
введении сбора за экспорт нефти 

1. Установить, что: 
1.1. налог за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и налог за 

добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении соли калийной по адвалорной ставке 
уплачиваются в долларах США или евро в сумме, определенной с учетом установленного 
Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте; 

1.2. в 2015 году сверх минимальной обязательной части прибыли (дохода), 
уплачиваемой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных 
унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими 
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной 
собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании 
государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 4, 1/7075), ежеквартально 
исчисляется и перечисляется полученная в 2015 году часть прибыли (дохода) в 
республиканский бюджет, соответствующие бюджеты первичного, базового и областного 
уровней: 

имеющими уровень рентабельности за отчетный период более 30 процентов 
республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными 
объединениями, являющимися коммерческими организациями, имущество которых 
находится на праве хозяйственного ведения, а также хозяйственными обществами, в 
отношении которых Республика Беларусь и (или) административно-территориальная 
единица, обладая акциями (долями в уставных фондах) или иным, не противоречащим 
законодательству образом, могут определять решения, принимаемые этими 
хозяйственными обществами, за исключением случаев, установленных законодательными 
актами, кроме открытого акционерного общества «Беларуськалий», от находящихся в 
республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) 
пропорционально долям Республики Беларусь и административно-территориальных 
единиц в их уставных фондах – в размере 30 процентов; 

открытым акционерным обществом «Беларуськалий» – в размере 55 процентов. При 
этом размер собственных средств, направляемых названным акционерным обществом в 
2015 году на создание и приобретение основных средств производственного назначения, 
их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в том числе осуществляемые по 
договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение 
кредитов (займов), полученных на эти цели, не может превышать 4633 млрд. рублей. 

Уровень рентабельности в указанных в абзаце втором части первой настоящего 
подпункта организациях, осуществляющих производство продукции, товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), определяется как отношение прибыли, полученной от 
реализации продукции, товаров (работ, услуг), к сумме затрат на их производство и 
реализацию с начала отчетного года, а в организациях торговли и общественного 
питания – к сумме реализованных товаров по покупной стоимости и издержек обращения, 
приходящихся на реализованные товары с начала отчетного года. 

Исчисление части прибыли (дохода), представление расчета и перечисление в 
бюджет части прибыли (дохода), указанной в абзацах втором и третьем части первой 
настоящего подпункта, осуществляются в порядке и сроки, установленные в Указе 
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637. 
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2. Ввести сбор за экспорт нефти сырой (код 2709 00 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), происходящей из Республики 
Беларусь (далее – сбор). 

3. Определить, что: 
3.1. плательщиками сбора являются организации, реализующие на экспорт нефть 

сырую (код 2709 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза), происходящую из Республики Беларусь (далее – нефть сырая), и 
осуществляющие ее вывоз с территории Республики Беларусь за пределы территории 
государств, с которыми Республикой Беларусь заключены международные договоры о 
свободной торговле; 

3.2. базой для исчисления сбора является объем нефти сырой в натуральном 
выражении, вывезенной за пределы территории государств, с которыми Республикой 
Беларусь заключены международные договоры о свободной торговле; 

3.3. ставка сбора за 1000 килограммов нефти сырой рассчитывается в долларах США 
с округлением до одного десятичного знака после запятой по следующей формуле: 

  
Ссб. = (0,608 х (Цнефть – 182,5) + 29,2) – Свывозн., 

  
где   Ссб. – ставка сбора за 1000 килограммов нефти сырой; 

Цнефть – средняя цена экспорта 1000 килограммов нефти сырой плательщика сбора в 
отчетном месяце в долларах США с округлением до одного десятичного знака после 
запятой; 

Свывозн. – ставка вывозной таможенной пошлины за 1000 килограммов нефти сырой, 
действующая в соответствующем месяце. 

При этом ставка сбора, рассчитанная по формуле, указанной в части первой 
настоящего подпункта, является положительной величиной; 

3.4. сбор исчисляется ежемесячно как произведение базы и ставки сбора за месяц и 
уплачивается плательщиками сбора в республиканский бюджет в долларах США или евро 
в сумме, определенной с учетом установленного Национальным банком на день уплаты 
официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной 
валюте; 

3.5. суммы сбора включаются плательщиками сбора в затраты по производству и 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при 
налогообложении, и отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и 
расходов по текущей деятельности; 

3.6. сбор уплачивается ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным; 

3.7. расчет по сбору представляется плательщиками сбора в Министерство финансов 
в произвольной форме ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным. 

4. Дополнить Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 716 
«О ставках вывозных таможенных пошлин» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 3, 1/12260) пунктом 11 следующего содержания: 

«11. При помещении под таможенную процедуру экспорта вывозные таможенные 
пошлины на нефть сырую, происходящую из Республики Беларусь, уплачиваются по выбору 
плательщика в долларах США или евро в сумме, определенной с учетом установленного 
Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте, либо в белорусских рублях.». 

5. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего 
Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
6.1. пункты 1–4 – с 1 января 2015 г.; 
6.2. пункт 5 – после официального опубликования настоящего Указа. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


