
ОБЕСПЕ́ЧЕНИЕ ИСПОЛНЕ́НИЯ НАЛО́ГОВОГО ОБЯЗА́ТЕЛЬСТВА. 
Способами О. и. н. о. являются залог имущества, поручительство, пени, приостановление 
операций по счетам в банке, арест имущества. Залог имущества опосредуется договором, 
заключаемым между залогодателем – плательщиком (иным обязанным лицом) и 
налоговым органом. Залогодатель не вправе отчуждать предмет залога, передавать его в 
аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться 
им без согласия залогодержателя.  

Договор поручительства заключается между поручителем и налоговым органом и 
включает в себя обязанность поручителя исполнить в полном объёме налоговое 
обязательство плательщика, если последний не уплатит в установленный срок 
причитающиеся суммы налогов, сборов (пошлин), пеней. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поручителем своих обязательств налоговый орган вправе 
взыскать причитающиеся суммы налога, сбора (пошлины), пени с поручителя или 
плательщика (иного обязанного лица).  

Пени - денежные суммы, которые плательщик (иное обязанное лицо) должен 
уплатить в случае исполнения налогового обязательства в более поздние сроки по 
сравнению с установленными налоговым законодательством. Сумма пеней уплачивается 
дополнительно к причитающейся к уплате сумме налога, сбора (пошлины) независимо от 
применения других способов обеспечения исполнения налогового обязательства, а также 
мер ответственности за нарушение налогового законодательства. Пени начисляются за 
каждый календарный день просрочки. Они определяются в процентах от неуплаченных 
сумм налога, сбора (пошлины). Процентная ставка равна 1/360 ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь. Пени уплачиваются (взыскиваются) после 
уплаты (взыскания) причитающихся сумм налога, сбора (пошлины). 

Приостановлением операций по счетам в банке признаётся прекращение банком 
всех расходных операций по данному счёту по решению налогового или таможенного 
органа. Указанное ограничение не распространяется на операции, связанные с 
исполнением налогового обязательства, уплатой пеней. При наличии решения о 
приостановлении операций банк не вправе открывать этому лицу новые счета. Решение о 
приостановлении операций по счетам в банке принимается руководителем (его 
заместителем) налогового или таможенного органа в случаях неисполнения 
плательщиком (иным обязанным лицом) в установленные сроки налогового 
обязательства, неуплаты пеней; непредставления плательщиком (иным обязанным лицом) 
в налоговые или таможенные органы налоговых либо таможенных деклараций (расчётов) 
по налогам, сборам (пошлинам); непредставления плательщиком (иным обязанным 
лицом) в налоговые органы документов бухгалтерского учёта, специальных разрешений 
(лицензий), иных документов (сведений) для проведения налоговой проверки.  
Невыполнение либо ненадлежащее выполнение банком решения налогового или 
таможенного органа о приостановлении операций по счетам являются основанием для 
привлечения этого банка и (или) его должностных лиц к ответственности. 

Арест имущества состоит в ограничении имущественных прав в отношении 
имущества, принадлежащего на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления плательщику (иному обязанному лицу). Он заключается в 
проведении описи имущества и объявлении запрета распоряжаться этим имуществом 
либо в изъятии описанного имущества и передаче его на хранение представителю 
плательщика или иного обязанного лица с предупреждением таких лиц об 
ответственности за сохранность описанного имущества. Арест имущества производится в 
случае неисполнения плательщиком (иным обязанным лицом) в установленные сроки 
налогового обязательства, неуплаты пеней. Аресту подлежит только то имущество, 
которое необходимо и достаточно для исполнения налогового обязательства, уплаты 
пеней. Арест находящегося в жилище имущества физического лица производится по 
постановлению о наложении ареста на имущество с санкции прокурора. Арест имущества 



организации производится при участии её законного или уполномоченного представителя 
в присутствии понятых. Арест имущества физического лица производится в его 
присутствии с участием понятых. При отсутствии плательщика (иного обязанного лица) 
арест имущества производится в присутствии его представителя либо совершеннолетнего 
члена его семьи и с участием понятых. Имущество, подлежащее аресту, перечисляется и 
описывается в описи имущества с точным указанием наименования, количества, 
индивидуальных признаков предметов, а при возможности – их стоимости (балансовой 
стоимости). При прекращении налогового обязательства, уплате пеней решение об аресте 
имущества отменяется руководителем (его заместителем) налогового или таможенного 
органа, принявшим решение о наложении ареста, а имущество, переданное на хранение 
другим лицам, подлежит возврату плательщику (иному обязанному лицу). 
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