
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«__» ________ 2019 г.                                                              № _________  

 

г. Минск 

 
Об изменении постановления Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь от 
9 августа 2011 г. № 32 

 

 

На основании подпункта 6.20-1 пункта 6 Положения о 

Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592,  Министерство по налогам и 

сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. № 32 «О некоторых вопросах 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками» 

следующие изменения: 

в названии слова «О некоторых вопросах маркировки» заменить 

словами «О маркировке»; 

из преамбулы слова «Вопросы Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Инструкцию о порядке учета, хранения, реализации, 

уничтожения и признания недействительными контрольных 

(идентификационных) знаков (прилагается)»; 

в пункте 2: 

подпункты 2.1.10 и 2.1.11 исключить; 

из подпунктов 2.3 и 2.4 слова «к настоящему постановлению» 

исключить; 

из подпункта 2.5 слова «О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243» 

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

№ 88, 5/34243)» и «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 19.02.2016, 8/30664)» исключить; 

из подстрочного примечания «*» приложения 1 к этому 

постановлению слова «Республики Беларусь» исключить; 

в приложении 2 к этому постановлению: 
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из подстрочного примечания «*» слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

из подстрочного примечания «***» абзац четвертый исключить; 

в Инструкции о порядке учета, хранения, реализации, 

уничтожения и признания недействительными контрольных 

(идентификационных) знаков, утвержденной этим постановлением: 

из пункта 2, части третьей пункта 4, части второй пункта 19, 

подстрочного примечания «*» к приложению 2, приложения 5 к этой 

Инструкции слова «Республики Беларусь» исключить; 

из части первой пункта 5 слова «к настоящей Инструкции» и 

«Республики Беларусь» исключить; 

из пункта 7, части третьей пункта 161, части первой пункта 23 

слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

из пункта 10 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 30, 8/20285)» исключить; 

в части первой пункта 14 слова «законодательства Республики 

Беларусь» заменить словом «законодательства»; 

из части второй пункта 21 слова «(Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

в приложении 1 к этой Инструкции: 

слова «сборам Республики Беларусь» заменить словом «сборам»; 

слова «финансов Республики Беларусь» заменить словом 

«финансов»; 

в приложении 3 к этой Инструкции слова «сборам Республики 

Беларусь» заменить словом «сборам»; 

в приложении 4 к этой Инструкции: 

слова «сборам Республики Беларусь» заменить словом «сборам»; 

слова «2008 года» заменить словами «2008 г. № 433-З». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Министр         С.Э.Наливайко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство финансов 

Республики Беларусь 

 

Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 

 

Государственный таможенный комитет  

Республики Беларусь 


