
Обоснование необходимости принятия постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 

Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь 12 августа 2011 г. № 33/77/17» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь «Об 
изменении постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь  

от 12 августа 2011 г. № 33/77/17» (далее – проект постановления) 

разработан во исполнение во исполнение подпункта 4.7 пункта 4 плана 

мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь  

от 18 апреля 2019 г. № 151 «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь» (далее – Указ), утвержденного Первым 
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь А.Г.Турчиным 

от 28 мая 2019 г. № 30/226-157/199. 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 151 в Указе 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510  

«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» исключается ссылка на реестр коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным 

риском совершения правонарушений в экономической сфере. В этой 
связи в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь  

от 12 августа 2011 г. № 33/77/17 «Об утверждении Инструкции о 

порядке приобретения, учета, хранения, использования и возврата 

бланков документов с определенной степенью защиты, включенных в 

перечень бланков документов и документов с определенной степенью 
защиты и печатной продукции, информация о которых подлежит 

включению в электронный банк данных бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции»  

(далее – постановление № 33/77/17), необходимо предусмотреть 

аналогичное исключение.  
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Также проектом постановления вносятся изменения в части 

приведения норм постановления № 33/77/17 в соответствие с 

требованиями нормотворческой техники в связи со вступлением в силу  

с 1 февраля 2019 г. Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах». 
 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Нормативный правовой акт принимается в виде постановления 

Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов 

Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь в соответствии с пунктом 4 статьи 33  Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах», в соответствии с которым внесение изменений в 
нормативный правовой акт осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

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

 

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. 

Проект постановления не изменяет существующее правовое 

регулирование соответствующих общественных отношений. Проект 

постановления разработан в том числе в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с актами большей юридической силы. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Акты законодательства, относящиеся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, не выявлены. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 
Акты законодательства иностранных государств, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта постановления, не 

выявлены. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 
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Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования проекта 
постановления, отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования проекта 

постановления, отсутствуют. 
 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

«О международных договорах Республики Беларусь». 

Отсутствует. 

 

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 

Научные исследования в области права, публикации в средствах 

массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету 

правового регулирования проекта 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. 

Проект постановления не устанавливает избыточные обязанности, 

запреты и ограничения, необоснованные расходы для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, дополнительные 

административные процедуры в отношении субъектов хозяйствования. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или)  

предложений 
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В соответствии с пунктом 5 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.01.2019 № 56 «О публичном обсуждении 

проектов нормативных правовых актов» публичное обсуждение проекта 

нормативного правового акта, затрагивающего компетенцию 

нескольких государственных органов (организаций), осуществляется 
после его согласования в установленном законодательством порядке. В 

этой связи публичное обсуждение будет проведено после согласования 

проекта постановления Министерством финансов и Министерством 

связи и информатизации.  

 

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 

Нормативные правовые акты (их структурные элементы), 

подлежащие изменению, подготовке, а также признанию утратившими 

силу в связи с принятием  проекта постановления отсутствуют. 

 

 

 

 


