
Обоснование необходимости принятия  

постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

 

Проект постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь «Об изменении постановления Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17» (далее – 

проект постановления) разработан на основании пункта 1 постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2021 г. № 189 «О 

делегировании полномочий и изменении постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» (далее – постановление № 189), а 

также в соответствии с пунктом 3 приложения 4 к постановлению 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. 

№ 17 (далее – постановление № 17), в том числе в целях актуализации 

перечня уполномоченных складов. 

Одновременно с учетом поступающих обращений субъектов 

хозяйствования, отдельные нормы инструкций, утвержденных 

постановлением № 17, подлежат корректировке. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, 

приостановление, возобновление, продление действия, отмена и 

признание нормативного правового акта (его структурных элементов) 

утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения, связанные с механизмом 
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маркировки товаров, предусмотренного Указом Президента Республики 

Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров» (далее – Указ 

№ 243).  

В настоящее время перечень уполномоченных складов определен 

приложением 3 к постановлению № 17. 

В МНС на постоянной основе поступают обращения субъектов 

хозяйствования о включении принадлежащим им складских помещений 

в перечень уполномоченных складов, а также о его корректировке в связи 

с поступлением информации от отдельных субъектов хозяйствования об 

исполнении ими требования, установленного в части второй пункта 2 

приложения 4 к постановлению № 17. 

Так, в частности, в МНС поступило 9 предложений субъектов 

хозяйствования о включении их в перечень уполномоченных складов и 

одно обращение о внесении изменений в указанный перечень, в связи с 

реорганизацией субъекта хозяйствования.  
Справочно. Обращения о включении субъектов хозяйствования и их 

складских помещений в перечень уполномоченных складов поступили от: 
РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», СООО «БАГОРИЯ», ООО «Ирмол»,  
СООО «Белвест», ОДО «Семирамида», ООО «Караван XXI век», УП 
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», ООО «Л-авто», ЗАО «Патио». 

От ООО «Караван Камберли» поступило письмо об исполнении им 
требования, установленного в части второй пункта 2 приложения 4 к 
постановлению № 17, а именно субъектом хозяйствования в сроки, 
установленные законодательством, направлена в МНС информация об 
реорганизации.   

Абзацем седьмым подпункта 1.1 пункта 1 постановления № 189 

МНС уполномочено на определение перечня уполномоченных складов. 

Такой перечень после проверки субъекта хозяйствования на соответствие 

требованиям, установленным в приложении 4 к постановлению №17, был 

также определен в постановлении №17. Вместе с тем, в связи с 

необходимостью ведения актуального перечня уполномоченных 

складов, требуется постоянная корректировка постановления № 17, что 

не обеспечивает стабильность правовой системы и не соответствует 

статье 35 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 300-З  

«О нормативных правовых актах». 

Учитывая изложенное, МНС как орган, уполномоченный на 

определение перечня уполномоченных складов, будет размещать 

перечень уполномоченных складов на официальном сайте МНС, 

исключив его из постановления №17.  

В целях ведения актуального перечня будет осуществляться  

следующий алгоритм действий. 

При поступлении в МНС от субъекта хозяйствования обращения с 

предложением включить его в перечень уполномоченных складов, МНС 

определяет, соответствует ли такой субъект хозяйствования 

требованиям, определенным в приложении 4 к постановлению № 17. При 
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установлении МНС соответствия субъекта хозяйствования таким 

требованиям, в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором поступило обращение субъекта хозяйствования, субъект 

хозяйствования включается в перечень уполномоченных складов. 

Субъекту хозяйствования направляется соответствующее уведомление, 

что он включен в такой перечень. 

При необходимости внесения изменений в действующий перечень, 

учитывая уведомительный принцип, при направлении субъектом 

хозяйствования уведомления в соответствии с частью второй пункта 2 

требований, определенных приложением 4 к постановлению № 17, в 

перечень уполномоченных складов, который размещен на сайте, МНС 

оперативно вносятся корректировки, без информирования об этом 

субъекта. 

Также при очередной корректировке перечня уполномоченных 

складов, МНС исключает из него субъектов хозяйствования, которые на 

дату корректировки перечня уполномоченных складов ликвидированы 

либо не соответствуют требованиям, определенным в приложении 4 к 

постановлению № 17. 

Одновременно с учетом практики применения постановления № 17 в 

него вносятся уточнения, предусматривающие однозначное и четкое 

трактование изложенных в нем норм. 

Так, в частности, согласно части второй пункта 8 Инструкции о 

порядке маркировки товаров, утвержденной постановлением № 17, 

средство идентификации не должно печататься на прозрачной 

оберточной упаковке или каком-либо другом внешнем оберточном 

материале и перекрываться другой информацией. 

С учетом выявления МНС ситуации, когда на упаковке товара, 

подлежащего маркировке средствами идентификации, нанесено средство 

идентификации, но оно частично перекрыто изображением. Такое 

перекрытие не позволяет считать средство идентификации с 

использованием официального мобильного приложения оператора 

государственной информационной системы маркировки товаров 

унифицированными контрольными знаками или средствами 

идентификации (далее – система маркировки) «Электронный знак». 

В этой связи в указанной Инструкции уточняются требования по 

нанесению средств идентификации. 

Также проектом постановления вносятся изменения в Инструкцию 

о порядке хранения, транспортировки и реализации товаров, 

подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками 

или средствами идентификации, утвержденную постановлением № 17 

(далее – Инструкция) на основании предложений, поступивших от 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 
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Так, согласно пункту 1 статьи 16, пункту 8 статьи 20, пункту 4 

статьи 28 и пункту 3 статьи 31 Закона Республики Беларусь от 

9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон) 

при возврате потребителю уплаченной за товар (работу, услугу) 

денежной суммы продавец (изготовитель, поставщик, представитель, 

исполнитель) не вправе требовать от потребителя предъявления 

документа, удостоверяющего личность, за исключением случая, если при 

заключении договора использовались данные документа, 

удостоверяющего личность потребителя.  

Таким образом, если при заключении договора купли-продажи 

использовались данные документа, удостоверяющего личность 

потребителя, то и при расторжении такого договора продавец вправе 

требовать предъявление такого документа.  

Согласно части пятой пункта 5 Инструкции сведения о документе, 

удостоверяющем личность физического лица, осуществившего 

приобретение товара для личных, семейных, домашних или иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

допускается не указывать, если к акту прилагаются документы, 

указанные в части первой пункта 5 Инструкции.  

Частью первой пункта 5 Инструкции определено, что к акту 

приемки немаркированных товаров (далее – акт) прилагаются 

возвращенные покупателем с товаром кассовый или товарный чек либо 

иной документ (его копия), подтверждающий факт приобретения товара, 

а также иные документы (их заверенные уполномоченным на то лицом 

копии), относящиеся к данной хозяйственной операции.  

По мнению Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли (письмо от 27.09.2021 № 05-02-18/1587К) часть пятая пункта 5 

Инструкции подлежит исключению, поскольку представление 

потребителем документа, удостоверяющего личность, не является 

обязательным. 

Абзацем четвертым статьи 1 Закона определено понятие документ, 

подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, 

оказания услуги). Так, к таким документам относятся: кассовый чек, иной 

платежный документ в соответствии с законодательством, квитанция к 

приходному кассовому ордеру, товарный чек, документ (карт-чек, чек и 

др.), подтверждающий совершение платежа посредством банковских 

платежных карточек, электронных денег, систем дистанционного 

банковского обслуживания, автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства, 

проездной документ (билет), иной документ, подтверждающий оплату 

товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с 

законодательством, надлежащим образом оформленный технический 

паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, иной 
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документ, содержащий сведения о наименовании продавца 

(исполнителя), наименовании, цене товара (работы, услуги). 

Таким образом, приведенными нормами предусмотрены иные 

документы, которые могут являться подтверждением факта 

приобретения товара потребителем и прилагаться к акту. 

Учитывая изложенное, часть пятая пункта 5 Инструкции 

исключена.  

Кроме того, по результатам анализа поступивших в МНС 

обращений субъектов хозяйствования по вопросам возврата покупателем 

товара, подлежащего маркировке, без унифицированного контрольного 

знака и (или) средства идентификации посредством почтового оператора 

(РУП «Белпочта») или через автоматизированные терминалы 

самообслуживания (постаматы), Инструкция дополняется нормой, 

предусматривающей порядок осуществления таких возвратов. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

Отсутствуют. 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

Отсутствуют. 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Отсутствуют. 

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

Отсутствуют.  

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З  

«О международных договорах Республики Беларусь». 

Нет. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта. 
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Публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования постановления 

отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 

Постановление не предусматривает введение новых 

административных процедур, барьеров в отношении юридических лиц и 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а 

также не ограничивает права и свободы граждан. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

средств из бюджета. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект постановления будет размещен в глобальной компьютерной 

сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси» для публичного 

обсуждения после рассмотрения заинтересованными республиканскими 

органами государственного управления и иными организациями. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта 

Принятие данного постановления не требует внесения изменений, 

признания утратившими силу актов законодательства.  


