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Налог на недвижимость

Льготы. Что изменилось:

Льгота по капитальным строениям 
(зданиям, сооружениям), их частям 
организаций культуры, санаторно-
курортных и оздоровительных организаций

Основания для применения льготы

До 2023 г.

С 2023 г.

С 2023 г.

Для организаций культуры – заключение 
об их отнесении к организациям 
культуры, выданное Министерством 
культуры Республики Беларусь 
(прописано в п. 3 Указа № 145 
«О некоторых вопросах налогообложения 
в сферах культуры и информации»)

Для организаций культуры – заключение 
об их отнесении к организациям культуры 
в календарном году, выданное Министерством 
культуры Республики Беларусь

Для санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, обособленных подразделений 
иных организаций – включение в перечень, 
утвержденный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от № 610 от 26.10.2021.

Для санаторно-курортных 
и оздоровительных организаций – 
включение в перечень, утвержденный 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 610 от 26.10.2021.

1 льгота действует также на:
капитальные строения 
(здания, сооружения), их части, 
которые используются 
(предназначены для использования) 
обособленными подразделениями 
иных организаций для осуществления 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровления населения

Основания для применения льготы прописаны в НК



Налог на недвижимость

Капитальные строения (здания, сооружения), их части, 
признаваемые материальными историко-культурными 
ценностями, освобождались от налога на недвижимость

2

3

Изменено основание для освобождения от налога на недвижимость  
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, предназначенных 
для охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки

До 2023 г. С 2023 г.

С 2023 г.

Перечень, 
утвержденный  
Указом № 144 
«Об отдельных вопросах 
налогообложения»

Все, за исключением капитальных строений (зданий, сооружений), 
их частей, которые использовались организациями для осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе для размещения  
органов управления, бухгалтерских и иных служб этих организаций

Перечень, 
установленный 
приложением № 38 к НК 
(перенесены  
положения Указа № 144)

Вообще все капитальные строения 
(здания, сооружения), их части. 
Ограничение в части 
их использования снято

основанием 
считался

основанием 
считается

До 2023 г.

Льготы. Что изменилось:
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Список организаций, которым 
можно сдавать в аренду,  
иное возмездное или 
безвозмездное пользование 
капитальные строения 
(здания, сооружения), их части 
без утраты права на освобождение 
от налога на недвижимость

4
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Новая льгота
Льгота применяется 
по квартал, 
в котором внесена 
запись в ЕГР 
об исключении 
организации 
из регистра

организациями, 
осуществляющими 
реализацию 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования одаренных 
детей и молодежи

Освобождение капитальных 
строений (зданий, сооружений), 
их частей организаций, 
признанных в соответствии 
с законодательством банкротами, 
в отношении которых открыто 
ликвидационное производство

дополнен
С 2023 г.

С 2023 г.

Льготы. Что изменилось:
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Организации-арендаторы рассчитывали НБ, исходя 
из стоимости капитальных строений (зданий, 
сооружений, их частей), указанной в договоре аренды

НБ рассчитывают, исходя из стоимости капитальных 
строений (зданий, сооружений), их частей, указанной 
в договорах аренды (лизинга), но не менее стоимости 
этих капитальных строений (зданий, сооружений), 
их частей, определенной исходя из их оценки

Налоговая база (НБ)

Сооружений магистрального трубопроводного транспорта

Нефтепроводов

Газопроводов

Технологических газопроводов и отводов

Объектов налогообложения, обеспечивающих 
функционирование этих сооружений

Исключение!
Плательщиком будет сама 
иностранная организация 
при передаче в аренду, иное 
возмездное или безвозмездное 
владение (пользование) 
расположенных на территории 
Республики Беларусь:

* лизинге, ином возмездном  
и безвозмездном пользовании

** зданий, сооружений, их частей, 
расположенных на территории 
Республики Беларусь

До 2023 г.

С 2023 г.

Для организаций-арендаторов 
установлен порядок определения 
налоговой базы при аренде* 
капитальных строений** 
у иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельность 
в Республике Беларусь через 
постоянное представительство

Порядок установлен не был

Установлен порядок расчета



Налог на доходы иностранных организаций

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ Свяжитесь с нами 
любым удобным способом!

Чем мы можем помочь:

+375 (44) 511-92-67
+375 (17) 308-70-84
info@gbe.by
gbexpert.by

Юлия ФРИДРИК
ведущий консультант по налогам

Особые режимы налогообложения

Налог на прибыль

НДС и акцизы

Трансфертное ценообразование

Подоходный налог

Имущественные налоги
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