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Об изменении постановления 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. 
№ 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, 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17 «О реализации Указа 

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

изменения: 

1.1. абзац четвертый пункта 1 исключить; 

1.2. дополнить постановление пунктом 1-1 следующего 

содержания: 

«1-1. Министерство по налогам и сборам определяет перечень 

уполномоченных складов с учетом требований, предъявляемых к 

уполномоченным складам и их владельцам согласно приложению 4, и 

размещает его на официальном сайте Министерства по налогам и сборам 

в глобальной компьютерной сети Интернет.»; 

1.3. в части второй пункта 8 Инструкции о порядке маркировки 

товаров, утвержденной этим постановлением, слова «и перекрываться» 

заменить словами «и (или) перекрываться»; 

1.4. в Инструкции о порядке хранения, транспортировки и реализации 

товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными 
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знаками или средствами идентификации, утвержденной этим 

постановлением: 

пункт 4 дополнить частью следующего содержания: 

«При возврате покупателем товаров без унифицированных 

контрольных знаков и (или) средств идентификации путем 

использования почтовых операторов или автоматизированных 

терминалов самообслуживания (постаматов) к возвращаемому товару 

покупателем прилагается заполненное покупателем заявление на возврат 

товара, в котором указываются учетный номер плательщика, сведения о 

покупателе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя или 

физического лица, место нахождения юридического лица, место 

жительства индивидуального предпринимателя или физического лица), 

наименование возвращаемого товара, дата покупки, номер и дата 

документа, подтверждающего факт приобретения товара, цена товара, 

подпись покупателя.»;  

часть пятую пункта 5 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр          С.Э.Наливайко 
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