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Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                             
                                                         №                                                 г. Минск 

 
 

Об изменении постановлений 
Совета Министров 
Республики Беларусь  
 

Во исполнение абзаца четвертого статьи 2 Закона Республики 

Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об обеспечении единства измерений», Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

23 декабря 2004 г. № 1633 «Об утверждении Положения о порядке 

отпуска, получения, учета, хранения, приемки, инвентаризации и 

транспортировки этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, 

этилового ректификованного технического спирта и этилового 

денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого 

сырья»: 

из названия слова «, получаемого из пищевого сырья, этилового 

ректификованного технического спирта и этилового денатурированного 

спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья» исключить; 

преамбулу после слов «непищевого сырья,» дополнить словами «и 

на основании пункта 4 статьи 26 Закона Республики Беларусь 27 августа 

2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и 

оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 

непищевого этилового спирта»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке отпуска, получения, учета, 

хранения, приемки, инвентаризации и транспортировки этилового спирта 

(прилагается).»; 
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в Положении о порядке отпуска, получения, учета, хранения, 

приемки, инвентаризации и транспортировки этилового спирта, 

получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного 

технического спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого 

из пищевого или непищевого сырья, утвержденном этим постановлением: 

из названия слова «, получаемого из пищевого сырья, этилового 

ректификованного технического спирта и этилового денатурированного 

спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья» исключить; 

в пунктах 1 и 4 слова «град. С» заменить словами «градусов 

Цельсия»; 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Для измерения объема спирта используются металлические 

технические мерники 1 класса вместимостью от 0,5 до 5000 декалитров и 

лабораторная стеклянная мерная посуда 2 класса. 

При приемке спирта от поставщика допустимо использование для 

измерения объема спирта средств измерений объема, прошедших 

государственную поверку, с погрешностью измерений не более 0,2 

процента. 

Если при измерении температура спирта в мернике отличается от 

нормальной (20 градусов Цельсия), вводится поправка на объемное 

расширение мерника. Поправка определяется и учитывается в порядке, 

установленном законодательством, и вносится отдельной строкой во все 

документы на отпуск (приемку) спирта. 

При приемке спирта от поставщика в количестве не более 50 

декалитров единовременно допускается измерение массы спирта (водно-

спиртового раствора) вместо объема. При измерении массы спирта 

должны использоваться весы, прошедшие государственную поверку. 

3. Объемная доля спирта этилового в процентах (крепость) 

определяется в соответствии с методиками (методами) измерений, 

прошедшими аттестацию в порядке, установленном законодательством об 

обеспечении единства измерений.»; 

в части первой пункта 13 слова «государственные приемочные 

испытания (включенными в Государственный реестр средств измерений 

Республики Беларусь) или метрологическую аттестацию» заменить 

словами «государственную поверку»; 

пункт 15 исключить; 

в пункте 16: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Спирт в количестве не более 500 декалитров единовременно 

допустимо хранить в стальных сварных и закатных бочках с гофрами на 

корпусе, бочках стальных сварных с обручами катания на корпусе, 
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металлических флягах, предназначенных для упаковывания и 

транспортирования молока и молочных продуктов, соответствующих 

требованиям технических регламентов Таможенного союза или 

Евразийского экономического союза. Спирт в количестве не более 5 

декалитров единовременно допустимо хранить в бутылках стеклянных, 

предназначенных для пищевых жидкостей, соответствующих требованиям 

технических регламентов Таможенного союза или Евразийского 

экономического союза.»; 

в части третьей слово «бутыли» заменить словом «бутылки»; 

в части первой пункта 22 слово «слотом» заменить словами «с 

лотом»; 

часть первую пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Проверка наличия спирта в резервуарах в обязательном порядке 

производится в первый рабочий день каждого месяца путем замера объема 

спирта с применением рулетки с лотом 3 класса точности или 

метроштока, прошедшими государственную поверку. Результаты 

проверки оформляются актом проверки наличия спирта по утвержденной 

форме без отражения их в бухгалтерском и складском учете 

организации.»; 

в пункте 55 слова «металлической линейкой по ГОСТ 427-75 

«Линейки измерительные металлические. Технические условия»» 

заменить словами «линейкой измерительной металлической»; 

в пункте 56 слова «требованиям стандартов» заменить словами 

«установленным требованиям»; 

в пункте 64: 

части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

«64. Для составления объединенной пробы с целью проверки качества 

спирта из партии отбираются точечные пробы. 

Точечные пробы отбираются пробоотборником: 

из резервуаров и цистерн равными порциями из верхнего, среднего и 

нижнего слоев; 

из стальных бочек, канистр и фляг от 10 процентов количества их в 

партии, но не менее чем из трех мест, после их тщательного 

взбалтывания.»; 

часть третью исключить; 

из части первой пункта 65 слова «в независимой аккредитованной 

лаборатории или суде» исключить; 

в части третьей пункта 67, частях второй и третьей пункта 68 слова 

«требованиям стандарта» заменить словами «установленным 

требованиям»; 

в пункте 74: 
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часть первую изложить в следующей редакции: 

«74. Спирт в количестве не более 500 декалитров единовременно 

допустимо транспортировать в стальных сварных и закатных бочках с 

гофрами на корпусе, бочках стальных сварных с обручами катания на 

корпусе, металлических флягах, предназначенных для упаковывания и 

транспортирования молока и молочных продуктов, соответствующих 

требованиям технических регламентов Таможенного союза или 

Евразийского экономического союза. Спирт в количестве не более 5 

декалитров единовременно допустимо транспортировать в бутылках 

стеклянных, предназначенных для пищевых жидкостей, соответствующих 

требованиям технических регламентов Таможенного союза или 

Евразийского экономического союза.»; 

из предложения второго части третьей слово «технических» 

исключить; 

1.2. в Положении о порядке учета табачных изделий при их 

производстве с помощью приборов учета готовой продукции, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 января 2005 г. № 62:  

в пункте 1 слова «эксплуатации, технического и метрологического» 

заменить словами «эксплуатации и технического»; 

в абзаце третьем пункта 2 слово «поверенных» заменить словами 

«прошедших государственную поверку»; 

в пункте 6: 

из абзаца третьего слова «поверительных клейм,» исключить; 

абзац четвертый перед словом «поверку» дополнить словом 

«государственную»; 

абзац пятый части второй пункта 9 перед словом «поверки» 

дополнить словом «государственной»; 

в пункте 13: 

часть первую перед словом «поверке» дополнить словом 

«государственной»; 

в части седьмой слова «, ремонт и поверка» заменить словами «и 

ремонт»; 

пункт 18 перед словом «поверку» дополнить словом 

«государственную»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Приборы учета подлежат обязательной государственной 

поверке. Эксплуатация приборов учета, не прошедших государственную 

поверку, не допускается.»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

28 октября 2005 г. № 1194 «О некоторых вопросах учета алкогольной, 
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непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта 

с применением приборов учета продукции и спирта»: 

в названии слова «О некоторых вопросах учета» заменить словами 

«Об учете»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок учета алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта с 

применением приборов учета продукции и спирта (прилагается).»; 

в Порядке учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта с применением приборов учета 

продукции и спирта, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1 слова «эксплуатации, технического и метрологического» 

заменить словами «эксплуатации и технического»; 

в пункте 2: 

из абзаца второго слово «жетонов,» исключить; 

из абзаца восьмого слова «исправных и поверенных приборов учета 

продукции и спирта» исключить; 

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Основное технологическое оборудование для производства 

продукции и спирта должно использоваться с исправными и прошедшими 

государственную поверку приборами учета продукции и спирта (далее – 

приборы учета).»; 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Приборы учета должны быть исправными, иметь установленные 

средства контроля, фискальную память, обеспечивающую 

долговременное хранение и защиту от несанкционированного изменения 

учетных данных, возможность подключения к персональному компьютеру 

и совместной работы с ним. 

Приборы учета подлежат государственной поверке в порядке, 

установленном законодательством об обеспечении единства измерений. 

Использование дополнительного оборудования, подключенного к 

приборам учета и не соответствующего требованиям настоящего Порядка, 

не допускается.»; 

в пункте 10: 

из абзаца третьего слова «поверительных клейм,» исключить; 

абзац четвертый перед словом «поверку» дополнить словом 

«государственную»; 

в пункте 14: 

из части второй слова «к настоящему Порядку» исключить; 

в части четвертой: 

из абзаца первого слова «к настоящему Порядку» исключить; 
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абзац шестой перед словом «поверки» дополнить словом 

«государственной»; 

из частей шестой и восьмой слова «к настоящему Порядку» 

исключить; 

из части второй пункта 24 слова «к настоящему Порядку» исключить; 

в названии главы 4 слова «эксплуатации, технического и 

метрологического» заменить словами «эксплуатации и технического»; 

часть первую пункта 26 перед словом «поверку» дополнить словом 

«государственную»; 

пункт 30 перед словом «поверке» дополнить словом 

«государственной»; 

в пункте 31: 

перед словом «поверки» дополнить словом «государственной»; 

слова «обслуживание, ремонт и поверка» заменить словами 

«обслуживание и ремонт»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Эксплуатация приборов учета, не прошедших государственную 

поверку, не допускается.»; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

3 ноября 2005 г. № 1225 «Об утверждении Порядка использования и учета 

средств контроля за приборами учета алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй пункта 2 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании 

производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок использования и учета средств контроля за 

приборами учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции 

и непищевого этилового спирта (прилагается).»; 

из части первой пункта 8 Порядка использования и учета средств 

контроля за приборами учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта, утвержденного этим 

постановлением, слово «поверки,» исключить; 

1.5. в Положении о порядке определения размера причитающихся к 

уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о 

движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и 

(или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от других 

государственных органов, юридических и физических лиц, либо 
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расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды 

деятельности, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 марта 2010 г. № 426: 

в пункте 4: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Метод определения размера причитающихся к уплате в бюджет 

налогов на основании сведений о движении денежных средств по счетам в 

банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от других 

государственных органов, юридических и физических лиц, используется 

при исчислении: 

налога на недвижимость, земельного налога, экологического налога; 

иных налогов в случаях отсутствия сведений об особенностях 

определения налоговой базы проверяемым субъектом (в зависимости от 

вида экономической деятельности, специфики работы, применяемого 

порядка налогообложения и (или) особого режима налогообложения) либо 

невозможности определения размера причитающихся к уплате в бюджет 

налогов на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности.»; 

часть третью после слова «размера» дополнить словами «каждого 

из»; 

в абзаце четырнадцатом пункта 10 слова «включенных в 

Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь или 

прошедших метрологическую аттестацию» заменить словами 

«прошедших государственную поверку»; 

в подпункте 15.6 пункта 15: 

в абзаце втором слова «включенных в Государственный реестр 

средств измерений Республики Беларусь или прошедших 

метрологическую аттестацию» заменить словами «прошедших 

государственную поверку»; 

в абзаце третьем слова «государственные испытания (включенных в 

Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь) или 

метрологическую аттестацию» заменить словами «государственную 

поверку». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.1–1.4, абзацы восьмой–одиннадцатый подпункта 1.5 

пункта 1 – с 27 ноября 2020 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 
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