
 

Реквизиты для зачисления сборов 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

по Осиповичскому району сообщает о дополнении бюджетной 

классификации состава специальных сборов и пошлин разделом 19 

подразделом 02, предусмотренного для зачисления  сбора за 

осуществление ремесленной деятельности и разделом 19 подразделом 03 –  

для зачисления сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма. 

Таким образом, в 2018 году физические лица должны производить 

уплату сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма на расчетный счет открытый сельскому 

исполнительному комитету  для зачисления платежей в бюджет с 

указанием кода платежа 19 03. Реквизиты счетов для зачисления 

платежей в бюджеты сельских советов приведены в приложении. 

При оплате сбора за осуществление ремесленной деятельности 

плательщику-физическому лицу необходимо проводить оплату на 

расчетный счет районного бюджета BY28AKBB36007260003020000000, 

банк AKBBBY2X,УНП бенефициара 700451296, с указанием кода платежа 

19 02. 

 
 
 
 

                                                 ИМНС РБ по Осиповичскому району



Реквизиты счетов для зачисления в доходы платежей в  бюджетов базового и первичного  уровня, контроль за уплатой которых 

осуществляется налоговыми органами 

Наименование бюджета 
УНП 

бенефициара  

  

Номер счета Наименование банка БИК банка 

    
Номер счета в белорусских 

рублях (код валюты 933) 
Наименование банка БИК банка 

 районный бюджет 700451296 BY28AKBB36007260003020000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Вязьевского сельского совета 700451296 BY93AKBB36007260103210000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Гродзянского сельского совета 700451296 BY12AKBB36007260203950000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Дарагановского сельского 

совета 
700451296 BY27AKBB36007260303850000000 

г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Дричинского сельского совета 700451296 BY42AKBB36007260403750000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Елизовского сельского совета 700451296 BY91AKBB36007260504080000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Корытненского сельского 

совета 
700451296 BY71AKBB36007260603680000000 

г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Лапичского сельского совета 700451296 BY86AKBB36007260703580000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Липенского сельского совета 700451296 BY04AKBB36007260803480000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Протасевичского сельского 

совета 
700451296 BY19AKBB36007260903380000000 

г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Свислочского сельского совета 700451296 BY11AKBB36007261004330000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 

Бюджет Татарковского сельского совета 700451296 BY27AKBB36007261104100000000 
г. Минск, ОАО 

"АСБ Беларусбанк" 
AKBBBY2X 



 
 


