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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 сентября 2018 г. № 22 

О представлении информации о выполненных 

автомобильных перевозках пассажиров 

автомобилями-такси 

На основании абзацев десятого и одиннадцатого части первой пункта 162, абзаца 

седьмого пункта 163 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 

«О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», подпункта 5.6 пункта 5 

Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 

«Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», Министерство по 

налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-

такси, представляемая в соответствии с абзацами девятым–одиннадцатым пункта 162 

Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 «О некоторых вопросах 

автомобильных перевозок пассажиров» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 186, 5/28040; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 11.09.2018, 5/45556), направляется в соответствующие инспекции 

Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску в формате согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-

такси, заказанных с использованием электронной информационной системы с функцией 

оплаты в безналичном порядке, представляемая владельцами данной системы в 

соответствии с абзацем седьмым пункта 163 Правил автомобильных перевозок 

пассажиров, направляется в соответствующие инспекции Министерства по налогам и 

сборам по областям и г. Минску в формате согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего постановления, представляется в 

виде электронного документа: 

20 октября 2018 г. и 20 января 2019 г. – в файле в формате XLSX; 

20 апреля 2019 г. и далее – в файле в формате XML. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 октября 2018 г. 

  
Министр С.Э.Наливайко 
  

  Приложение 1 

к постановлению 

Министерства 

по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

28.09.2018 № 22  

Формат представления информации о выполненных автомобильных перевозках 

пассажиров автомобилями-такси 

S1<YNP>, 

где S1 – условный код информации, представляемой в соответствии с приложением 6 к 

Правилам автомобильных перевозок пассажиров, утвержденным постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 «О некоторых вопросах 

автомобильных перевозок пассажиров» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 186, 5/28040; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 11.09.2018, 5/45556); 

<YNP> – учетный номер плательщика (далее – УНП) юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, представляющего информацию (при наличии). 

  

  Наименование реквизита 
Тип 

реквизита 
Длина реквизита 

  1 2 3 

1 № 

п/п 

Ч 9999999999 

2 УНП (при наличии) Т 9 символов 

3 Наименование юридического лица, получившего заказ на 

перевозку пассажиров автомобилем-такси 

Т до 250 символов 

4 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя, получившего заказ на 

перевозку пассажиров автомобилем-такси 

Т до 100 символов 

5 Государственный регистрационный знак автомобиля Т до 10 символов 

6 Марка (модель) автомобиля Т до 25 символов 

7 Начало работы на линии (начало смены) каждого 

автомобиля-такси, дата 

Д ДД.ММ.ГГГГ 

8 Начало работы на линии (начало смены) каждого 

автомобиля-такси, время 

В ЧЧ.ММ 

9 Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего, дата Д ДД.ММ.ГГГГ 

10 Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего, 

количество 

Ч 999 

11 Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, том числе 

с использованием электронной информационной системы, 

количество 

Ч 999 

12 Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, 

наименование электронной информационной системы 

Т до 100 символов 

13 Окончание работы (окончание смены) каждого автомобиля-

такси, дата 

Д ДД.ММ.ГГГГ 

14 Окончание работы (окончание смены) каждого автомобиля-

такси, время 

В ЧЧ.ММ 

15 ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому 

УНП) за месяц 

Ч 9999999999 

16 ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой 

электронной информационной системы (по каждому УНП) 

за месяц  

Ч 9999999999 

17 ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому 

УНП) за квартал 

Ч 9999999999 

18 ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой 

электронной информационной системы (по каждому УНП) 

за квартал 

Ч 9999999999 

  
Примечания: 

Т – текстовый; 

Ч – числовой; 

9 – цифра; 

В – время в формате ЧЧ.ММ, где ЧЧ – часы, ММ – минуты; 

Д – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. 
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  Приложение 2 

к постановлению 

Министерства 

по налогам и сборам 

Республики Беларусь 

28.09.2018 № 22  

Формат представления информации о выполненных автомобильных перевозках 

пассажиров автомобилями-такси, заказанных с использованием электронной 

информационной системы с функцией оплаты в безналичном порядке 

S2<YNP>, 

где S2 – условный код информации, представляемой в соответствии с приложением 7 к 

Правилам автомобильных перевозок пассажиров; 

<YNP> – УНП юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 

представляющего информацию (при наличии). 

  

  Наименование реквизита 
Тип 

реквизита 
Длина реквизита 

  1 2 3 

1 № 

п/п 

Ч 9999999999 

2 УНП (при наличии) Т 9 символов 

3 Наименование юридического лица, получившего заказ на 

перевозку пассажиров автомобилем-такси 

Т до 250 символов 

4 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя, получившего заказ на 

перевозку пассажиров автомобилем-такси 

Т до 100 символов 

5 Государственный регистрационный знак автомобиля Т до 10 символов 

6 Марка (модель) автомобиля Т до 25 символов 

7 Исполнено заказов автомобилем-такси, всего, дата Д ДД.ММ.ГГГГ 

8 Исполнено заказов автомобилем-такси, всего, количество Ч 9999 

9 Стоимость исполненных заказов, рублей Ч 9999,99 

10 Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной 

информационной системы автомобильному перевозчику, 

рублей 

Ч 9999,99 

11 ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость 

исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 

месяц 

Ч 9999999999,99 

12 ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость 

исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 

квартал 

Ч 9999999999,99 

  
Примечания: 

Т – текстовый; 

Ч – числовой;  

9 – цифра; 

Д – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. 

  


