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ЗАЯВЛЕНИЕ                                  Светлогорский районный  

исполнительный комитет 

____________________________________ 

_____________________________________  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

зарегистрированного____________________ 

_____________________________________, 

паспорт серия ___ № __________________, 

выдан (когда, кем) _____________________ 

____________________________________, 

идентификационный № ________________, 

тел. дом. _________, моб.______________ 

 
 

Прошу изменить установленные законодательством сроки уплаты 

налогов, сборов (пошлин) (далее – налоги), пеней в форме: 

___________________________________________________________________ 
(отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, пеней; рассрочки с поэтапной 

____________________________________________________________________ 
уплатой сумм налогов, пеней; отсрочки по уплате суммы задолженности по налогам, 

____________________________________________________________________ 
пеням с последующей рассрочкой ее погашения; налогового кредита 

____________________________________________________________________ 
с единовременной либо поэтапной уплатой сумм налогов 

____________________________________________________________________ 
в период действия этого кредита) 

в связи 

____________________________________________________________________ 
(указываются основания изменения установленных законодательством 

____________________________________________________________________ 
сроков уплаты налогов, пеней в соответствии с пунктом 1 статьи 49 и (или) 

____________________________________________________________________ 
пунктом 3 статьи 50 Налогового кодекса Республики Беларусь) 

 Срок действия (нужное указать): 

отсрочки с ____________________ по ____________________ 

рассрочки с ____________________ по ____________________ 

налогового кредита с ____________________ по ____________________ 

в отношении: 
Виды налогов 

(нужное указать) 

Сумма задолженности по налогам 

на __ ________ ____ г. 
(при предоставлении отсрочки и (или) 

рассрочки) 

Сумма пени 

на __ ________ ____ г. 
(при предоставлении отсрочки и (или) 

рассрочки) 

Отсрочка     

Рассрочка     

Налоговый кредит     

  



Прошу установить следующие сроки и порядок уплаты налогов, пеней, а 

также процентов за предоставление: 

отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, пеней и уплатой 

процентов в размере ____ процентной ставки, равной 1/360 ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей 

на день уплаты (взыскания) платежей в погашение отсроченных сумм 

задолженности по налогам, пеням, за каждый день периода пользования 

отсрочкой – __ ___________ ____ г.; 

рассрочки и (или) налогового кредита с поэтапной уплатой сумм налогов, 

пеней и уплатой процентов в размере не менее __ процентной ставки, равной 

1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

действующей на день уплаты (взыскания) платежей в погашение рассроченных 

сумм задолженности по налогам, пеням (налогового кредита), за каждый день 

периода пользования рассрочкой (налоговым кредитом): 

  
Дата Сумма (белорусские рубли) 

    

  

____________________________________________________________________ 
(иные сведения) 

 

К заявлению прилагаются: 

 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

- сведения о доходах физического лица за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, и (или) сведения о нахождении 

физического лица в трудной жизненной ситуации (при их наличии). 

 

 

«___» _________20___ г.         _______________       ____________________ 
          подпись              фамилия, инициалы 

 


