
 

  

Внимание! 

Скидка предоставляется, 

только если у «льготника» есть 

действительное водительское 

удостоверение соответсвующей  

категории. То есть уменьшить 

налоговое бремя, просто офор-

мив свою машину на дедушку, 

не получится. 

По решению местных  Сове-

тов депутатов граждане, находя-

щиеся в трудной жизненной си-

туации могут быть освобождены 

от уплаты налога на транспорт-

ные  средства, не используемые 

в предпринимательской дея-

тельности. 

 

Как и когда платить? 

Учитывается фактически 

период владения транспортом в 

календарном году: если машина 

снята с учета, например, в июне, 

то с 1 июля налог не начисля-

ется. Налоговая инспекция сама 

рассчитывает сумму за истек-

ший год и не позднее 1 сентября 

пришлет налогоплательщику 

извещение с необходимыми рек-

визитами.  

 

Внести платёж нужно 

не позднее 15 ноября года, 

следующего за истекшим. 

 

В 2021г.  порядок и сроки 

немного иные: если к 1 января 

госпошлина не была уплачена, 

то не позднее 15 декабря теку-

щего года нужно внести авансо-

вый платёж в размере 1 базовой 

величины – об этом налоговые 

органы сообщат до 1 ноября. До-

плату же за 2021-й год нужно 

произвести не позднее 15 ноября 

2022-го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет подготовлен по  

материалам журнала «Сваты». 

 

Транспортный 

налог: 

 от А до Я 
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С 2021года в Беларуси 

ввели транспортный налог, 

налоговый кодекс дополнен гла-

вой 28-1, согласно которой 

транспортные средства, зареги-

стрированные в Госавтоинспек-

ции (ГАИ), с 1 января 2021г. об-

лагаются транспортным нало-

гом. При этом за получение раз-

решения на допуск авто к уча-

стию в дорожном движении 

больше не придется вносить гос-

ударственную пошлину. 

Если до 1 января вы упла-

тили эту пошлину при прохож-

дении техосмотра, налог будет 

рассчитываться пропорцио-

нально количеству месяцев, сле-

дующих за тем, в котором истек 

срок действия допуска. 

Кто налогоплательщик? 

Организации и физические 

лица, в том числе ИП, лизинго-

гополучатель – при передаче 

транспортного средства в фи-

нансовую аренду.  

 

На какие машины 

 начисляют налог? 

На транспортные средства, 

зарегистрированные за лицом 

или организацией в ГАИ. Не 

важно, ездите вы на авто или 

нет, пользуетесь сами или пере-

дали третьему лицу- если ма-

шина (или несколько) в базах 

ГАИ числятся за вами, то вам за 

нее и платить. 

 

За какой транспорт 

 платить не придется? 

 

- налог не уплачивается за 

автомобили :   

- выпущенный до 1991г. 

либо те, сведения о годе выпуска 

которых отсутствуют; 

- находящиеся в угоне; 

- оборудованные для ис-

пользования инвалидами; 

- категории М1 или М1G, 

приводимые в движение только 

электродвигателем, - по 31де-

кабря 2025 года.; 

- снятые с учета в ГАИ  до 1 

июля 2021 г. 

 

Какова сумма? 

Размер ставки налога зави-

сит от разрешения максималь-

ной массы, вместимости транс-

портного средства либо опреде-

ляется за единицу транспорта 

(например, прицеп-дача, мото-

цикл, седельный тягач). 

По сравнению с госпошли-

ной транспортный налог для 

физических лиц окажется ниже 

на 25 %. 

 

Право на уменьшение 

суммы налога имеют: 

 

ветераны Великой Отечествен-

ной войны, инвалиды I или II 

группы, лица, достигшие обще-

установленного пенсионного 

возраста или имеющие право на 

досрочную пенсию – на 50% в 

отношении зарегистрирован-

ного за ними транспорта; инва-

лиды III группы- на 25%. 

 

 


