
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Министерство финансов Республики Беларусь 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
«  »             2019 г. №   /  /        г. Минск 

 
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 
 

 

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве 

по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 

2001 г. № 1592, пункта 10 Положения о Министерстве финансов 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и 

информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, и во 

исполнение пункта 6 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912 «О вопросах создания и ведения 

электронного банка данных бланков документов и документов с 

определенной степенью защиты и печатной продукции, признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление 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 
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документов с определенной степенью защиты и печатной продукции» 

следующие изменения: 

из названия слова «,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» исключить; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о 

Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, пункта 10 Положения о 

Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 

2001 г. № 1585, подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве 

связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 

2004 г. № 302, и во исполнение пункта 6 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912 «О вопросах 

создания и ведения электронного банка данных бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» Министерство по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Инструкцию о порядке приобретения, учета, 

хранения, использования и возврата бланков документов с 

определенной степенью защиты (прилагается).»; 

в 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, утвержденной этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Инструкция о порядке приобретения, учета, хранения, 

использования и возврата бланков документов с определенной 

степенью защиты»; 
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из пункта 1 слова «О вопросах создания и ведения электронного 

банка данных бланков документов и документов с определенной 

степенью защиты и печатной продукции, признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,  

№ 80, 5/34122)» исключить; 

из пункта 7 слова «в порядке, установленном законодательством,» 

исключить; 

из части первой пункта 9 и части девятой пункта 26 слова «в 

установленном законодательством порядке» исключить; 

в пункте 10 слова «расчетного (текущего) счета» заменить 

словами «текущего (расчетного) банковского счета»; 

из пункта 13 слова «, в установленном законодательством 

порядке» исключить; 

из пункта 14 слова ««Об утверждении Инструкции о порядке 

использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 30, 8/20285)» 

исключить; 

в части первой пункта 15: 

из абзаца первого слова «Республики Беларусь», «к настоящей 

Инструкции» исключить; 

в абзаце четвертом: 

слова «установленном законодательством порядке» заменить 

словами «порядке, установленном Налоговым кодексом Республики 

Беларусь,»; 

слова «по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджет, в государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды» исключить; 

абзац пятый исключить; 

из части первой пункта 21, части первой пункта 22 и части второй 

пункта 25 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

из пункта 24 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 214, 5/28293)» исключить; 

в части третьей пункта 27 слова «унитарным предприятием 

«Криптотех» Департамента государственных знаков Министерства 

финансов Республики Беларусь» заменить словами «научно-

техническим унитарным предприятием «Криптотех» Департамента 

государственных знаков Министерства финансов»; 

в приложениях 1 и 2 к этой Инструкции: 
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из грифа слова «, 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» исключить; 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

из грифа приложения 3 к этой Инструкции слова «, 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» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Министр по налогам и сборам 
С.Э.Наливайко 

Министр финансов  
М.Л.Ермолович 

 

 
Министр связи и информатизации 

К.К.Шульган 

 

 

 

 


