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8/21269О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июня
2004 г. № 52

На ос но ва нии под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та -
мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка (ино го обя зан -
но го ли ца) та мо жен ны ми ор га на ми, уче те, хра не нии, оцен ке и реа ли за ции аре сто ван но го
иму ще ст ва, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2004 г. № 52 «О на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка
та мо жен ны ми ор га на ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 110, 8/11220; 2006 г., № 149, 8/14976; 2006 г., № 199, 8/15372; 2007 г., № 160,
8/16756; 2009 г., № 6, 8/20138), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в час ти треть ей пунк та 3:
по сле сло ва «пла тель щи ку» до пол нить сло ва ми «(его пред ста ви те лю)»;
по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить сло ва ми «(по сле про ве де ния опи си иму ще ст ва пла -

тель щи ка)»;
1.2. из час ти вто рой под пунк та 5.5 пунк та 5 сло ва «ли бо с да ты по лу че ния та мож ней

пред став ле ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка, пре ду смот рен но го в час ти
пер вой пунк та 18 на стоя щей Ин ст рук ции» ис клю чить;

1.3. пункт 6 ис клю чить;
1.4. в пунк те 7:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
1.5. в пунк те 11:
в час ти пер вой:
по сле сло ва «пла тель щи ку» до пол нить сло ва ми «(его пред ста ви те лю)»;
сло ва «в юри ди че ский от дел (груп пу пра во во го обес пе че ния (юрис кон суль ту)» за ме нить

сло ва ми «от дел бух гал тер ско го уче та и кон тро ля»;
в час ти треть ей сло ва «от де ла та мо жен ных пла те жей» за ме нить сло ва ми «от де ла, осу ще -

ст в ляю ще го взы ска ние та мо жен ных пла те жей,»;
1.6. в пунк те 13:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ес ли иму ще ст во, на ко то рое на ло жен арест, не бы ло изъ я то, та кое иму ще ст во пе ре -

да ет ся на хра не ние пла тель щи ку (его пред ста ви те лю) с пре ду пре ж де ни ем об от вет ст вен но -
сти, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом за пор чу, рас хо до ва ние, со кры тие либо от чу ж де -
ние это го иму ще ст ва.»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла тель щик впра ве поль зо вать ся пе ре дан ным ему на хра не ние в со от вет ст вии с ча стью

пер вой на стоя ще го пунк та аре сто ван ным иму ще ст вом, ис клю чив при этом его пор чу, рас хо -
до ва ние, со кры тие либо от чу ж де ние.»;

1.7. пункт 14 ис клю чить;
1.8. в пунк те 15:
в час тях пер вой и вто рой сло ва «в те че ние 24 ча сов» за ме нить сло ва ми «не позд нее сле дую -

ще го ра бо че го дня»;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«До ку мен ты, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, мо гут быть на прав -

ле ны в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны и (или) ор га ни за ции од но вре мен но с вы не -
се ни ем по ста нов ле ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка.»;
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1.9. часть вто рую пунк та 16 по сле сло ва «пла тель щи ку» до пол нить сло ва ми «(его пред -
ста ви те лю)»;

1.10. в пунк те 17:
часть пер вую по сле слов «в зо не» до пол нить сло вом «опе ра тив ной»;
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае по да чи пла тель щи ком жа ло бы на ре ше ние та мож ни о не об хо ди мо сти взы ска -

ния та мо жен ных пла те жей, пе ней в срок, ус та нов лен ный час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще -
го пунк та, ис ко вое за яв ле ние в со от вет ст вую щий суд на прав ля ет ся та мож ней в срок, не пре -
вы шаю щий 20 ра бо чих дней со дня при ня тия ор га ном, рас смат ри ваю щим жа ло бу, ре ше ния
об от ка зе в удов ле тво ре нии жа ло бы.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
1.11. в пунк те 18:
час ти пер вую и вто рую по сле слов «в зо не» до пол нить сло вом «опе ра тив ной»;
час ти тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Та мож ня, по лу чив шая пред став ле ние о на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка,

в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня его по лу че ния вы но сит по ста нов ле ние о на ло же нии аре -
ста и в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя -
щей Ин ст рук ци ей, про во дит под го то ви тель ную ра бо ту и на ла га ет арест на иму ще ст во пла -
тель щи ка.

По сле на ло же ния аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка один эк зем п ляр опи си аре сто ван но -
го иму ще ст ва и ко пия по ста нов ле ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во на прав ля ют ся за каз -
ным поч то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о вру че нии в та мож ню, в зо не опе ра тив ной дея -
тель но сти ко то рой пла тель щи ком не бы ла ис пол не на обя зан ность по уп ла те та мо жен ных
пла те жей, пе ней, эко но ми че ских санк ций, вто рой эк зем п ляр вру ча ет ся пла тель щи ку (его
пред ста ви те лю), а тре тий – ос та ет ся в та мож не, на ло жив шей арест на иму ще ст во пла тель щи -
ка, и на прав ля ет ся от де лом, осу ще ст в ляю щим взы ска ние та мо жен ных пла те жей, в от дел
бух гал тер ско го учета и контроля.»;

1.12. в пунк те 19:
часть пер вую по сле сло ва «на прав ля ет» до пол нить сло ва ми «в срок, не позд нее сле дую ще -

го ра бо че го дня по сле по лу че ния док лад ной за пис ки,»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–чет вер той;
часть тре тью по сле слов «в зо не» до пол нить сло вом «опе ра тив ной»;
по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, мо жет быть вне се на в ре -

естр пла тель щи ков, на иму ще ст во ко то рых дол жен быть на ло жен арест, од но вре мен но с вы -
не се ни ем по ста нов ле ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во пла тель щи ка.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью пя той;
в час ти пя той сло ва «в те че ние 24 ча сов» за ме нить сло ва ми «не позд нее сле дую ще го ра бо -

че го дня»;
1.13. в пунк те 20:
в час ти пер вой:
до пол нить часть по сле слов «в зо не» сло вом «опе ра тив ной»;
сло ва «в те че ние 24 ча сов» за ме нить сло ва ми «не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Та мож ня, на ло жив шая арест на иму ще ст во пла тель щи ка, один эк зем п ляр опи си аре сто -

ван но го иму ще ст ва и ко пию по ста нов ле ния о на ло же нии аре ста на иму ще ст во на прав ля ет за -
каз ным поч то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о вру че нии в та мож ню, в зо не опе ра тив ной
дея тель но сти ко то рой пла тель щи ком не бы ла ис пол не на обя зан ность по уп ла те та мо жен ных
пла те жей, пе ней, эко но ми че ских санк ций, вто рой эк зем п ляр вру ча ет пла тель щи ку (его
пред ста ви те лю), тре тий – ос та ет ся в та мож не и на прав ля ет ся от де лом, осу ще ст в ляю щим
взы ска ние та мо жен ных пла те жей, в от дел бух гал тер ско го уче та и контроля.»;

в аб за це пер вом час ти треть ей:
до пол нить аб зац по сле слов «в зо не» сло вом «опе ра тив ной»;
сло ва «в те че ние 24 ча сов» за ме нить сло ва ми «не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня»;
в час ти вось мой:
сло ва «в те че ние 24 ча сов» за ме нить сло ва ми «не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня»;
сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
1.14. в пунк те 21:
часть вто рую по сле слов «в зо не» до пол нить сло вом «опе ра тив ной»;
в час ти пя той сло ва «Ес ли в те че ние 2 ме ся цев иму ще ст во, на ко то рое мо жет быть на ло жен 

арест, не вы яв ле но,» за ме нить сло ва ми «Не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня»;
1.15. пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. В слу ча ях час тич но го пре кра ще ния на ло го во го обя за тель ст ва и (или) час тич ной уп -

ла ты (взы ска ния) пе ней, эко но ми че ских санк ций, при ме нен ных до 1 мар та 2007 г., и (или)
час тич ной не реа ли за ции аре сто ван но го иму ще ст ва тор го вой ор га ни за ци ей ре ше ние об аре -
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сте иму ще ст ва под ле жит от ме не в со от вет ст вую щей час ти, за ис клю че ни ем слу ча ев на ло же -
ния аре ста на не де ли мое иму ще ст во.»;

1.16. часть тре тью пунк та 28 по сле сло ва «пла тель щи ку» до пол нить сло ва ми «(его пред -
ста ви те лю)»;

1.17. часть вто рую пунк та 29 по сле сло ва «пла тель щи ку» до пол нить сло ва ми «(его пред -
ста ви те лю)»;

1.18. в под пунк тах 42.11 и 42.12 пунк та 42 сло ва «в реа ли за цию» за ме нить сло ва ми «для
реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния»;

1.19. в пунк те 45 сло ва «на ло жив шей арест на иму ще ст во пла тель щи ка» за ме нить сло ва -
ми «в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то рой пла тель щи ком не бы ла ис пол не на обя зан ность
по уп ла те та мо жен ных пла те жей, пе ней, эко но ми че ских санк ций»;

1.20. пункт 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«47. В слу чае, ука зан ном в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции, та мож ня, на ло жив шая

арест на иму ще ст во пла тель щи ка, на прав ля ет в та мож ню, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти
ко то рой пла тель щи ком не бы ла ис пол не на обя зан ность по уп ла те та мо жен ных пла те жей, пе -
ней, эко но ми че ских санк ций, ко пии:

ак та опи си и оцен ки (пе ре оцен ки) иму ще ст ва и ак та пе ре да чи иму ще ст ва для реа ли за ции
или ино го ис поль зо ва ния в срок не позд нее 3 ра бо чих дней по сле пе ре да чи иму ще ст ва для реа -
ли за ции или ино го ис поль зо ва ния (по лу че ния акта пе ре оцен ки иму ще ст ва);

пла теж ных до ку мен тов, под твер ждаю щих воз ме ще ние та мож ней ор га ни за ци ям и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей реа ли за ции иму ще ст -
ва и его реа ли за ци ей или иным ис поль зо ва ни ем, в це лях их по сле дую ще го воз ме ще ния за
счет пла тель щи ка в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та, в срок не позд нее 3 ра бо чих дней по сле
воз ме ще ния та мож ней ука зан ных расходов.

Та мож ня, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то рой пла тель щи ком не бы ла ис пол не на
обя зан ность по уп ла те та мо жен ных пла те жей, пе ней, эко но ми че ских санк ций, осу ще ст в ля -
ет кор рек ти ров ку ко да пла те жа в бюд жет пу тем про ве де ния за че та в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом, в срок не позд нее 3 ра бо чих дней по сле за чис ле ния де неж ных средств в
до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та.»;

1.21. в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность»;
сло ва «ад рес мес та» за ме нить сло вом «ме сто»;
пункт 3 ис клю чить;
под строч ное при ме ча ние «* » к пунк ту 3 ис клю чить;
1.22. в при ло же нии 3 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность»;
сло ва «ад рес мес та» за ме нить сло вом «ме сто»;
пункт 6 ис клю чить;
1.23. при ло же ния 4 и 5 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к Инструкции о наложении ареста
на имущество плательщика (иного
обязанного лица) таможенными
органами, учете, хранении, оценке
и реализации арестованного имущества

_________________________________
(на име но ва ние и ад рес ор га ни за ции по

_________________________________
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го

_________________________________
иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о регистрации ареста

В свя зи с не ис пол не ни ем ____________________________________________________
(на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), УНП (дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

в ус та нов лен ные сро ки на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей, не уп ла -
той пе ней, а так же эко но ми че ских санк ций, при ме нен ных до 1 мар та 2007 г., вы не се но по -
ста нов ле ние на чаль ни ка (за мес ти те ля на чаль ни ка) _________________________________

(на име но ва ние та мож ни)

№ ____________ от ____________________ о на ло же нии аре ста на иму ще ст во.
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Про шу про из ве сти ре ги ст ра цию аре ста сле дую ще го не дви жи мо го иму ще ст ва _________
(на име но ва ние, 

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва)

и о при ня тых ме рах со об щить.

На чаль ник
(за мес ти тель на чаль ни ка) та мож ни ______________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

При ло же ние 5
к Инструкции о наложении ареста
на имущество плательщика (иного
обязанного лица) таможенными
органами, учете, хранении, оценке
и реализации арестованного имущества

_________________________________
(на име но ва ние и ад рес ре ги ст ра ци он но го под раз де ле ния

_________________________________
Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции

_________________________________
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь)

ПОРУЧЕНИЕ
о временном ограничении на снятие транспортных средств с учета

В свя зи с не ис пол не ни ем ____________________________________________________
(на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), УНП (дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность)

в ус та нов лен ные сро ки на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей, не уп ла -
той пе ней, а так же эко но ми че ских санк ций, при ме нен ных до 1 мар та 2007 г., вы не се но по -
ста нов ле ние на чаль ни ка (за мес ти те ля на чаль ни ка) _________________________________

(на име но ва ние та мож ни)

№ ____________ от ___________________ о на ло же нии аре ста на иму ще ст во.
Про шу вре мен но не про из во дить сня тие с уче та транс порт ных средств_______________

(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
мар ка, мо дель, но мер ку зо ва (шас си), но мер дви га те ля транс порт но го сред ст ва)

и о при ня тых ме рах со об щить.

На чаль ник
(за мес ти тель на чаль ни ка) та мож ни ______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.»;

1.24. в при ло же нии 6 к этой Ин ст рук ции сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми
«дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.25. в при ло же нии 7 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность»;
сло ва «воз ник ла та мо жен ная за дол жен ность.» за ме нить сло ва ми «воз ник ло не ис пол нен -

ное на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных пла те жей и не уп ла че ны пе ни, а так же
эко но ми че ские санк ции, при ме нен ные до 1 мар та 2007 г.»;

по сле слов «в зо не» до пол нить сло вом «опе ра тив ной»;
сло ва «ад рес мес та» за ме нить сло вом «ме сто»;
1.26. в при ло же нии 8 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность»;
сло во «не вы пол нен но го» за ме нить сло вом «не ис пол нен но го»;
1.27. в при ло же нии 9 к этой Ин ст рук ции сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми

«дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;
1.28. в при ло же нии 13 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт ные дан ные» за ме нить сло ва ми «дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

лич ность»;
сло ва «ад рес мес та» за ме нить сло вом «ме сто».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.
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3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь До со ва Л.С.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2009 г. № 48

8/21270
(31.07.2009)

8/21270О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июля 2004 г. № 47

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 5 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г.
№ 18», По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы яв ле ния не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в го су -
дар ст вен ной за щи те, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ию ля 2004 г. № 47 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 156, 8/11511; 2007 г., № 122, 8/16452), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в час ти вто рой пунк та 21 и в пунк те 24 сло ва «со ве том по про фи лак ти ке без над зор но -
сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них уч ре ж де ния об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми
«со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не -
со вер шен но лет них»;

1.2. гра фу «По ка за те ли со ци аль но опас но го по ло же ния не со вер шен но лет не го» пунк та 3
при ло же ния 1 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:

«Ро ди те ли при вле че ны к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние пра во на ру -
ше ний, пре ду смот рен ных стать я ми 9.1, 17.1, 17.3 (часть вто рая), 17.4, 17.5, 17.8 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
08.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
10.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щёт ки на
10.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
07.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
02.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
06.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
07.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
07.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
05.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
07.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
08.07.2009
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июля 2009 г. № 56

8/21271
(31.07.2009)

8/21271О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2005 г. № 105

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с пунк том 4 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
2009 г. № 4 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 сен тяб ря 2005 г. № 11 и от 29 фев ра ля 2008 г. № 3, при зна нии ут ра тив ши ми си лу
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г. № 18 и от дель ных по ло же -
ний дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 ок тяб ря 2005 г. № 105 «Об ут вер жде нии форм дек ла ра ций по про из вод ст ву и обо ро ту ал ко -
голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 8/13268; 2007 г.,
№ 56, 8/15801; 2008 г., № 93, 8/18559) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 33 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2008 го да

«О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:»;

1.2. при ло же ния 1–8 к по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за

ис клю че ни ем под пунк та 1.2 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу с 11 ян ва ря 2010 г.

Ми нистр А.К.Дей ко

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________         Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов производства этилового спирта, получаемого из пищевого сырья

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) ______________________________________
Дата вы да чи ________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии) __________________________

___________________________________________________________________________
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I. Про из вод ст во и обо рот эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сы рья
(тыс. дал а/а**  (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сы рья (ко дам)
Спирт эти ло -
вый из пи ще -

во го сы рья
(в ус лов ном

спир те-сыр це)

0040

спирт эти ло -
вый – сы рец – 

все го

в том чис ле спирт эти ло -
вый рек ти -
фи ко ван -

ный – все го

в том чис ле по сте пе ни очи ст ки

соб ст вен но го
про из вод ст ва

при об ре -
тен ный 1-й сорт выс шая

очи ст ка «Экс т ра» «Люкс» про чие

0041 00411 00412 0042 00421 00422 00423 00424 00425 0050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ус та нов лен ная кво та, тыс. дал х х х х х х х х х
2 Ос та ток на на ча ло года х
3 По сту п ле ние – все го х

В том чис ле: 
3.1 про из ве де но х

в том чис ле про из ве де но из: 
3.1.1 спир та эти ло во го-сыр ца х х х х х х х х х
3.1.2 са ха ро- и крах ма ло со дер жа ще го сы рья х х х х х х х
3.1.3 пи ще вых спир то со дер жа щих жид ко стей***  х х х х х х х
3.2 при об ре те но в Рес пуб ли ке Бе ла русь х х х х х х х х
3.3 про чее по сту п ле ние х х х
4 Рас ход – все го х

В том чис ле: 
4.1 реа ли зо ва но (от гру же но) для: х

4.1.1 про из вод ст ва ал ко голь ной про дук ции х
4.1.2 про из вод ст ва не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (за

ис клю че ни ем про дук ции, от но ся щей ся к ан ти сеп ти че ским
ле кар ст вен ным и ве те ри нар ным сред ст вам)

х х х х

4.1.3 про из вод ст ва сла бо ал ко голь ных на пит ков х х х х
4.1.4 про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств х х х х
4.1.5 ме ди цин ских и фар ма цев ти че ских це лей х х х х
4.1.6 про из вод ст ва ве те ри нар ных средств х х х х
4.1.7 ве те ри нар ных и пле мен ных це лей х х х х
4.1.8 ис поль зо ва ния на иные цели х х х х
4.2 реа ли зо ва но (от гру же но) на экс порт х
4.3 ис поль зо ва но на соб ст вен ные ну ж ды – все го х

в том чис ле для: 
4.3.1 про из вод ст ва ал ко голь ной про дук ции х
4.3.2 про из вод ст ва не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (за

ис клю че ни ем про дук ции, от но ся щей ся к ан ти сеп ти че ским
ле кар ст вен ным и ве те ри нар ным сред ст вам)

х х х х

4.3.3 про из вод ст ва сла бо ал ко голь ных на пит ков х х х х
4.3.4 про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств х х х х
4.3.5 ме ди цин ских и фар ма цев ти че ских це лей х х х х
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№
п/п По ка за тель

По ви дам эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сы рья (ко дам)
Спирт эти ло -
вый из пи ще -

во го сы рья
(в ус лов ном

спир те-сыр це)

0040

спирт эти ло -
вый – сы рец – 

все го

в том чис ле спирт эти ло -
вый рек ти -
фи ко ван -

ный – все го

в том чис ле по сте пе ни очи ст ки

соб ст вен но го
про из вод ст ва

при об ре -
тен ный 1-й сорт выс шая

очи ст ка «Экс т ра» «Люкс» про чие

0041 00411 00412 0042 00421 00422 00423 00424 00425 0050

4.3.6 про из вод ст ва ве те ри нар ных средств х х х х
4.3.7 ве те ри нар ных и пле мен ных це лей х х х х
4.4 по те ри х х х
4.5 про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие) х
5 Ос та ток на ко нец от чет но го квар та ла х

II. По сту п ле ние спир та

№
п/п

По став щик**** Спирт эти ло вый – сы рец, тыс. дал а/а Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный

УНП на име но ва ние 0041
0042

код по сте пе ни очи ст ки ко ли че ст во, тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО х

III. Реа ли за ция (от груз ка) спир та

№
п/п

По лу ча тель**** Спирт эти ло вый – сы рец, тыс. дал а/а
Спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный

0042

УНП на име но ва ние 0041 код по сте пе ни очи ст ки ко ли че ст во, тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО х

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

   * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
  ** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.
 *** От хо ды ли ке ро-во доч но го и ви но дель че ско го про из вод ст ва, кон фи ско ван ная либо об ра щен ная в до ход го су дар ст ва иным спо со бом ал ко голь ная про дук ция, а так же ал ко -

голь ные на пит ки с ис тек шим сро ком хра не ния, иные жид ко сти с со дер жа ни ем эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сырья.
**** Ука зы ва ют ся по став щи ки и по лу ча те ли спир та, вклю чая обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ции, пред став ляю щей дек ла ра цию, ко то рым при сво ен УНП.

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов производства алкогольных напитков

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) _______________________________________________________________________________
Дата вы да чи ___________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии) ___________________________________________________________________

I. Про из вод ст во и обо рот ал ко голь ных на пит ков
(тыс. дал (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам ал ко голь ных на пит ков (ко дам)

Ито говод ки

ли ке -
ро- во -

доч ные
из де лия

вис ки ром джин

вина пло -
до вые

кре п ле -
ные ор ди -

нар ные

вина
фрук то -
во-ягод -
ные на -
ту раль -

ные

вина пло до вые
кре п ле ные ма -
роч ные, улуч -

шен но го ка че ст -
ва и спе ци аль -

ной тех но ло гии

вина иг -
ри стые
(в том
чис ле

шам пан -
ские)

вина
ви но -
град -

ные на -
ту раль -

ные

вер му ты и ви но -
град ные на ту раль -
ные вина с до бав ле -
ни ем рас ти тель ных

и аро ма ти че ских
ве ществ

вина ви -
но град -

ные ори -
ги наль -

ные

конь я ки брен ди

дру гие
ал ко -
голь -

ные на -
пит ки

1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Ус та нов лен ная кво та
2 Ос та ток на на ча ло года

-2
8

-



№
п/п По ка за тель

По ви дам ал ко голь ных на пит ков (ко дам)

Ито -
говод ки

ли ке -
ро- во -

доч ные
из де лия

вис ки ром джин

вина пло -
до вые

кре п ле -
ные ор ди -

нар ные

вина
фрук то -
во-ягод -
ные на -
ту раль -

ные

вина пло до вые
кре п ле ные ма -
роч ные, улуч -

шен но го ка че ст -
ва и спе ци аль -

ной тех но ло гии

вина иг -
ри стые
(в том
чис ле

шам пан -
ские)

вина
ви но -
град -

ные на -
ту раль -

ные

вер му ты и ви но -
град ные на ту раль -
ные вина с до бав ле -
ни ем рас ти тель ных

и аро ма ти че ских
ве ществ

вина ви -
но град -

ные ори -
ги наль -

ные

конь я ки брен ди

дру гие
ал ко -
голь -

ные на -
пит ки

1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 По сту п ле ние – все го
В том чис ле:

3.1 про из ве де но
3.2 про чее по сту п ле ние
4 Рас ход – все го

В том чис ле:
4.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных

нужд
4.2 реа ли зо ва но про из во ди те лям пи -

ще вой про дук ции
4.3 реа ли зо ва но (от гру же но) для оп -

то вой тор гов ли в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

4.4 реа ли зо ва но (от гру же но) для
роз нич ной тор гов ли 

4.5 реа ли зо ва но в соб ст вен ной тор го -
вой сети

4.6 реа ли зо ва но (от гру же но) на экс -
порт

4.7 про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
5 Ос та ток на ко нец от чет но го квар -

та ла
6 Рас ход спир та эти ло во го рек ти -

фи ко ван но го на про из вод ст во,
тыс. дал а/а

II. По сту п ле ние спир та эти ло во го рек ти фи ко ван но го
(тыс. дал а/а** )

№
п/п

По став щик*** Код спир та по сте пе ни очи -
ст ки**** Ос та ток на на ча ло года По сту пи ло От пу ще но на про из вод ст во Ос та ток на ко нец от чет но го

квар та лаУНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6 7 8

x x x
x x x

ИТО ГО x

Окон ча ние табл.

-2
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III. Реа ли за ция (от груз ка) ал ко голь ных на пит ков (за ис клю че ни ем от груз ки в объ ек ты соб ст вен ной тор го вой сети, реа ли за ции в этих объ ек тах)

№
п/п

По лу ча тель
Код вида ал ко голь ных на пит ков Ко ли че ст во, тыс. дал

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО x

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

   * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
  ** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.
 *** Ука зы ва ют ся по став щи ки спир та, вклю чая обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ции, пред став ляю щей дек ла ра цию, ко то рым при сво ен УНП.
**** Ука зы ва ет ся код спир та по сте пе ни очи ст ки в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

-3
0

-



ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов производства непищевого этилового спирта

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) _______________________________________________________________________________
Дата вы да чи __________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии) ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

I. Про из вод ст во не пи ще во го эти ло во го спир та
(тыс. дал а/а**  (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам не пи ще во го эти ло во го спир та (ко дам)

Ито го (гр. 3 +
+ 4 + 8)

спирт эти ло вый
рек ти фи ко ван ный

тех ни че ский

спирт эти ло вый 
де на ту ри ро ван -

ный

в том чис ле дру гие виды не пи ще вых про дук тов 
с объ ем ной до лей эти ло во го спир та

бо лее 80 про цен товиз пи ще во го сы рья из не пи ще во го сы рья

2010 2020 2021 2022 2030

тыс. дал тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ус та нов лен ная кво та, тыс. дал х х х
2 Про цент ное со дер жа ние эти ло во го спир та в про дук ции х х х х х х
3 Ос та ток на на ча ло года
4 По сту пи ло – все го

В том чис ле:
4.1 про из ве де но
4.2 про чее по сту п ле ние
5 Рас ход – все го

В том чис ле: 
5.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных нужд
5.2 реа ли зо ва но (от гру же но) для про из вод ст ва не пи ще вой

спир то со дер жа щей про дук ции
5.3 реа ли зо ва но (от гру же но) для оп то вой тор гов ли
5.4 реа ли зо ва но (от гру же но) для ис поль зо ва ния на соб ст -

вен ные ну ж ды, кро ме ис поль зо ва ния на про из вод ст во
не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции

6 Реа ли зо ва но (от гру же но) на экс порт
7 Про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
8 Ос та ток на ко нец от чет но го квар та ла

-3
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II. Реа ли за ция (от груз ка) не пи ще во го эти ло во го спир та

№
п/п

По лу ча тель
Код вида не пи ще во го эти ло во го спир та Ко ли че ст во, тыс. дал*** Ко ли че ст во, тыс. дал а/а

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО x

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

  * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
 ** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.
*** За пол ня ет ся толь ко при реа ли за ции (от груз ке) дру гих ви дов не пи ще вых про дук тов с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов.

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

-3
2
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ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов производства непищевой спиртосодержащей продукции

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) _______________________________________________________________________________
Дата вы да чи _________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии) ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

I. Про из вод ст во не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции

№
п/п По ка за тель

По ви дам не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (ко дам)

Ито годе зин фи ци рую щие
сред ст ва

ан ти сеп ти че ские ле -
кар ст вен ные сред ст ва

ан ти сеп ти че ские ве -
те ри нар ные сред ст ва

пар фю мер но-кос ме -
ти че ская про дук ция

то ва ры бы то вой хи -
мии

дру гие виды не пи ще -
вых про дук тов

3010 3020 3030 3040 3050 3060

тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ус та нов лен ная кво та x x x x x x x x x x
2 Ос та ток на на ча ло года
3 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 
3.1 про из ве де но 
3.2 про чее по сту п ле ние
4 Рас ход – все го

В том чис ле: 
4.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных нужд
4.2 реа ли зо ва но (от гру же но) для ис поль -

зо ва ния на соб ст вен ные ну ж ды
4.3 реа ли зо ва но (от гру же но) для оп то вой 

тор гов ли
4.4 реа ли зо ва но (от гру же но) для роз нич -

ной тор гов ли
4.5 реа ли зо ва но в объ ек тах соб ст вен ной

тор го вой сети
5 Реа ли зо ва но (от гру же но) на экс порт
6 Про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
7 Ос та ток на ко нец от чет но го квар та ла
8 Рас ход спир та эти ло во го, по лу чае мо -

го из пи ще во го сы рья
х х х х х х х

9 Рас ход спир та эти ло во го, по лу чае мо -
го из не пи ще во го сы рья

х х х х х х х

-3
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II. По сту п ле ние спир та эти ло во го рек ти фи ко ван но го
(тыс. дал а/а** )

№
п/п

По став щик*** 
Код спир та по сте пе ни очи ст ки**** Ос та ток на на ча ло года По сту пи ло От пу ще но на про из вод ст во Ос та ток на ко нец от чет но го

квар та лаУНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х
х х х

ИТО ГО

III. По сту п ле ние не пи ще во го эти ло во го спир та
(тыс. дал а/а)

№
п/п

По став щик
Код спир та***** Ос та ток на на ча ло года По сту пи ло От пу ще но на про из вод ст во Ос та ток на ко нец от чет но го

квар та лаУНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6 7 8

х х х
х х х

ИТО ГО 

IV. Реа ли за ция (от груз ка) не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (за ис клю че ни ем от груз ки в объ ек ты соб ст вен ной тор го вой сети,
реа ли за ции в этих объ ек тах)

№
п/п

По лу ча тель
Код вида не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции Ко ли че ст во, тыс. дал

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО х

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

    * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
   ** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.
  *** Ука зы ва ют ся по став щи ки спир та, вклю чая обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ции, пред став ляю щей дек ла ра цию, ко то рым при сво ен УНП.
 **** Ука зы ва ет ся код спир та по сте пе ни очи ст ки в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию.
***** Ука зы ва ет ся код спир та в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

-3
4

-



При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов оборота**  алкогольной продукции (за исключением алкогольных напитков)

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли цен зии ______________________________________________________________________
Дата вы да чи ___________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии), ли цен зии __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

I. Объ е мы им пор та и (или) оп то вой тор гов ли ал ко голь ной про дук ци ей (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков)
(тыс. дал (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п На име но ва ние по ка за те ля

По ви дам ал ко голь ной про дук ции (ко дам)

спирт конь яч ный конь як на ли вом спирт пло до вый эти ло вый спирт, по лу чае -
мый из пи ще во го сы рья

ви но ма те риа лы пло -
до вые, ягод ные

ви но ма те риа лы ви но -
град ные

сбро жен но-спир то ван ные
и спир то ван ные соки

0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080

тыс. дал тыс. дал
а/а**** тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 По зи ция кода ТН ВЭД***  

-3
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№
п/п На име но ва ние по ка за те ля

По ви дам ал ко голь ной про дук ции (ко дам)

спирт конь яч ный конь як на ли вом спирт пло до вый эти ло вый спирт, по лу чае -
мый из пи ще во го сы рья

ви но ма те риа лы пло -
до вые, ягод ные

ви но ма те риа лы ви но -
град ные

сбро жен но-спир то ван ные
и спир то ван ные соки

0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080

тыс. дал тыс. дал
а/а**** тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Объ ем им пор та по ли цен зи -
ям на им порт

x x x x x x

3 Объ ем от пус ка по на ря дам х x x x х x x x x x x x
4 Ос та ток на на ча ло года

5 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 

5.1 по сту пи ло из про из вод ст ва

5.2 при об ре те но в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

5.2.1 у про из во ди те лей

5.2.2 у им пор те ров

5.3 им пор ти ро ва но – все го

5.3.1 в том чис ле из Рос сий ской
Фе де ра ции

5.4 про чее по сту п ле ние

6 Рас ход – все го

В том чис ле: 

6.1 ис поль зо ва но для соб ст вен -
ных нужд

6.2 реа ли зо ва но (от гру же но)
про из во ди те лям ал ко голь -
ной про дук ции

6.3 реа ли зо ва но (от гру же но)
про из во ди те лям иной про -
дук ции

6.4 реа ли зо ва но (от гру же но) на 
экс порт

6.5 реа ли зо ва но (от гру же но) на 
ме ди цин ские, фар ма цев ти -
че ские, ве те ри нар ные и
пле мен ные цели

х х х х х х х х х х х х

6.6 про чее ис поль зо ва ние (вы -
бы тие)

7 Ос та ток на ко нец от чет но го
квар та ла

Окон ча ние табл.

-3
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№
п/п На име но ва ние по ка за те ля

По ви дам ал ко голь ной про дук ции

Ито гона стои мор сы вод но-спир то вые экс -
трак ты

кон цен три ро ван ные
пи ще вые ос но вы

аро ма ти за то ры пи -
ще вые

иные по лу фаб ри ка -
ты с объ ем ной до лей
эти ло во го спир та 7 и

бо лее про цен тов

0090 0100 0110 0120 0130 0140

тыс. дал тыс. дал
а/а**** тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а тыс. дал тыс. дал

а/а тыс. дал тыс. дал
а/а

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 По зи ция кода ТН ВЭД*** x
2 Объ ем им пор та по ли цен зи ям на им -

порт
x x x x x x x

3 Объ ем от пус ка по на ря дам х x x x х x x x x x x x x x
4 Ос та ток на на ча ло года

5 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 

5.1 по сту пи ло из про из вод ст ва

5.2 при об ре те но в Рес пуб ли ке Бе ла русь

5.2.1 у про из во ди те лей

5.2.2 у им пор те ров

5.3 им пор ти ро ва но – все го

5.3.1 в том чис ле из Рос сий ской Фе де ра ции

5.4 про чее по сту п ле ние

6 Рас ход – все го

В том чис ле: 

6.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных нужд

6.2 реа ли зо ва но (от гру же но) про из во ди те -
лям ал ко голь ной про дук ции

6.3 реа ли зо ва но (от гру же но) про из во ди те -
лям иной про дук ции

6.4 реа ли зо ва но (от гру же но) на экс порт

6.5 реа ли зо ва но (от гру же но) на ме ди цин -
ские, фар ма цев ти че ские, ве те ри нар -
ные и пле мен ные цели

х х х х х х х х х х х х

6.6 про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
7 Ос та ток на ко нец от чет но го квар та ла

-3
7

-



II. По сту п ле ние ал ко голь ной про дук ции (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков)

№
п/п

По став щик
Код вида ал ко голь ной про дук ции Ко ли че ст во, тыс. дал Ко ли че ст во, тыс. дал а/а

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО

III. Реа ли за ция (от груз ка) ал ко голь ной про дук ции (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков)

№
п/п

По лу ча тель
Код вида ал ко голь ной про дук ции Ко ли че ст во, тыс. дал Ко ли че ст во, тыс. дал а/а

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

   * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам.
  ** Пред став ля ет ся ор га ни за ция ми (в том чис ле про из во ди те ля ми), осу ще ст в ляю щи ми им порт и (или) оп то вую тор гов лю ал ко голь ной про дук ци ей (за ис клю че ни ем ал ко -

голь ных на пит ков), кро ме про из во ди те лей, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сы рья, соб ст вен но го про из вод ст ва.
 *** ТН ВЭД – То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.
**** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.

-3
8

-



При ло же ние 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов оборота**  алкогольных напитков

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли цен зии ______________________________________________________________________
Дата вы да чи _________________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии), ли цен зии __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

I. Объ е мы им пор та и (или) оп то вой тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми
(тыс. дал (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам ал ко голь ных на пит ков (ко дам)

Ито говод ки

ли ке -
ро-во -

доч ные
из де лия

вис -
ки ром джин

вина пло -
до вые кре -
п ле ные ор -
ди нар ные

вина
фрук то -
во-ягод -

ные на ту -
раль ные

вина пло до вые кре -
п ле ные ма роч ные,
улуч шен но го ка че -
ст ва и спе ци аль ной 

тех но ло гии

вина иг -
ри стые (в
том чис ле
шам пан -

ские)

вина ви но -
град ные на -
ту раль ные

вер му ты и ви но град -
ные на ту раль ные

вина с до бав ле ни ем
рас ти тель ных и аро -
ма ти че ских ве ществ

вина ви но -
град ные

ори ги наль -
ные

конь я -
ки брен ди

дру гие
ал ко -

голь ные
на пит ки

1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 По зи ция кода ТН ВЭД*** х

-3
9

-



№
п/п По ка за тель

По ви дам ал ко голь ных на пит ков (ко дам)

Ито -
говод ки

ли ке -
ро-во -

доч ные
из де лия

вис -
ки ром джин

вина пло -
до вые кре -
п ле ные ор -
ди нар ные

вина
фрук то -
во-ягод -

ные на ту -
раль ные

вина пло до вые кре -
п ле ные ма роч ные,
улуч шен но го ка че -
ст ва и спе ци аль ной 

тех но ло гии

вина иг -
ри стые (в
том чис ле
шам пан -

ские)

вина ви но -
град ные на -
ту раль ные

вер му ты и ви но град -
ные на ту раль ные

вина с до бав ле ни ем
рас ти тель ных и аро -
ма ти че ских ве ществ

вина ви но -
град ные

ори ги наль -
ные

конь я -
ки брен ди

дру гие
ал ко -

голь ные
на пит ки

1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 Объ ем им пор та по ли -
цен зи ям на им порт

3 Ос та ток на на ча ло года
4 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 
4.1 при об ре те но в Рес пуб ли -

ке Бе ла русь
4.1.1 у про из во ди те лей
4.1.2 у им пор те ров
4.1.3 у ор га ни за ций оп то вой

тор гов ли
4.2 им пор ти ро ва но – все го

4.2.1 в том чис ле из Рос сий -
ской Фе де ра ции

4.3 про чее по сту п ле ние
5 Рас ход – все го

В том чис ле: 
5.1 ис поль зо ва но для соб ст -

вен ных нужд
5.2 реа ли зо ва но (от гру же -

но) про из во ди те лям пи -
ще вой про дук ции

5.3 реа ли зо ва но (от гру же -
но) для оп то вой тор гов ли

5.4 реа ли зо ва но (от гру же -
но) для роз нич ной тор -
гов ли 

5.5 реа ли зо ва но в объ ек тах
соб ст вен ной тор го вой
сети

5.6 реа ли зо ва но (от гру же -
но) на экс порт

5.7 про чее ис поль зо ва ние
(вы бы тие)

6 Ос та ток на ко нец от чет -
но го квар та ла

Окон ча ние табл.

-4
0

-



II. По сту п ле ние ал ко голь ных на пит ков

№
п/п

По став щик
Код вида ал ко голь ных на пит ков Ко ли че ст во, тыс. дал

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО

III. Реа ли за ция (от груз ка) ал ко голь ных на пит ков (за ис клю че ни ем от груз ки
в объ ек ты соб ст вен ной тор го вой сети, реа ли за ции в этих объ ек тах)

№
п/п

По лу ча тель
Код вида ал ко голь ных на пит ков Ко ли че ст во, тыс. дал

УНП на име но ва ние

1 2 3 4 5

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Глав ный бух гал тер __________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

  * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам.
 ** Пред став ля ет ся ор га ни за ция ми (в том чис ле про из во ди те ля ми), осу ще ст в ляю щи ми им порт ал ко голь ных

на пит ков, а так же ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми оп то вую тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка ми (за ис клю че -
ни ем про из во ди те лей, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию ал ко голь ных на пит ков соб ст вен но го про из вод ст ва).

*** ТН ВЭД – То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________         Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов оборота**  непищевого этилового спирта

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли цен зии _____________________________
Дата вы да чи _______________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии), ли цен зии _________________

___________________________________________________________________________

№ 8/21271 -41- 11.08.2009



I. Объ е мы им пор та и (или) оп то вой тор гов ли не пи ще вым эти ло вым спир том
(тыс. дал (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам не пи ще во го эти ло во го спир та (ко дам)

Ито го
спирт эти ло вый
рек ти фи ко ван -

ный тех ни че ский

спирт эти ло -
вый де на ту -
ри ро ван ный

дру гие виды не пи ще вых про -
дук тов с объ ем ной до лей эти -

ло во го спир та бо лее 80 %

2010 2020 2030

тыс. дал а/а**** тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал а/а тыс. дал тыс. дал а/а

1 2 3 4 5 6 7 8

1 По зи ция кода ТН ВЭД***  х х
2 Объ ем им пор та по ли цен зи ям на

им порт
3 Объ ем от пус ка по на ря дам
4 Ос та ток на на ча ло года
5 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 
5.1 при об ре те но в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь
5.1.1 у про из во ди те лей
5.1.2 у им пор те ров
5.1.3 у ор га ни за ций оп то вой тор гов ли
5.2 им пор ти ро ва но – все го

5.2.1 в том чис ле из Рос сий ской Фе де -
ра ции

5.3 про чее по сту п ле ние
6 Рас ход – все го

В том чис ле: 
6.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных

нужд
6.2 реа ли зо ва но (от гру же но) про из -

во ди те лям не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции

6.3 реа ли зо ва но (от гру же но) для ис -
поль зо ва ния на соб ст вен ные ну -
ж ды

6.4 реа ли зо ва но (от гру же но) для оп -
то вой тор гов ли

6.5 реа ли зо ва но (от гру же но) на экс -
порт

6.6 про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
7 Ос та ток на ко нец от чет но го квар -

та ла

II. По сту п ле ние не пи ще во го эти ло во го спир та
№

п/п
По став щик Код вида не пи ще во го эти ло -

во го спир та Ко ли че ст во, тыс. дал Ко ли че ст во, тыс. дал а/а
УНП на име но ва ние

ИТО ГО

III. Реа ли за ция (от груз ка) не пи ще во го эти ло во го спир та
№

п/п
По лу ча тель Код вида не пи ще во го эти ло -

во го спир та Ко ли че ст во, тыс. дал Ко ли че ст во, тыс. дал а/а
УНП на име но ва ние

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Глав ный бух гал тер __________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

   * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам.
  ** Пред став ля ет ся ор га ни за ция ми (в том чис ле про из во ди те ля ми), осу ще ст в ляю щи ми им порт не пи ще во го эти ло -

во го спир та, а так же ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми оп то вую тор гов лю не пи ще вым эти ло вым спир том (за ис клю -
че ни ем про из во ди те лей, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию не пи ще во го эти ло во го спир та соб ст вен но го про из вод ст ва).

 *** ТН ВЭД – То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.
**** Тыс. дал а/а – тыс. дал аб со лют но го ал ко го ля.

11.08.2009 -42- № 8/21271



При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.10.2005 № 105
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.07.2009 № 56)

УНП _______________                                                                 Штамп или от мет ка ин спек ции МНС* 

_____________________________________ По лу че но
(на име но ва ние ор га ни за ции, ини циа лы, фа ми лия

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

_____________________________________ чис ло ме сяц год

(ад рес ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) _________________
_____________________________________ (под пись)

(ини циа лы, фа ми лия от вет ст вен но го лица, тел.) При знак уточ няю щей дек ла ра ции

(по ме тить Х)

ДЕКЛАРАЦИЯ
объемов оборота**  непищевой спиртосодержащей продукции

за ____________ 20__ года
(квар тал)

Но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли цен зии ______________________________________________________________________
Дата вы да чи ______________
Срок дей ст вия до «__» ____________ ____ г.
Вид дея тель но сти по спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии), ли цен зии __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

-4
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-



I. Объ е мы им пор та и (или) оп то вой тор гов ли не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци ей

(тыс. дал либо тыс. кг (не ме нее двух зна ков по сле за пя той))

№
п/п По ка за тель

По ви дам не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (ко дам)

Ито годе зин фи ци рую щие 
сред ст ва

ан ти сеп ти че ские ле -
кар ст вен ные сред ст ва

ан ти сеп ти че ские ве -
те ри нар ные сред ст ва

пар фю мер но-кос ме -
ти че ская про дук ция

то ва ры бы то вой хи -
мии

дру гие виды не пи -
ще вых про дук тов

3010 3020 3030 3040 3050 3060

тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг тыс. дал тыс. кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 По зи ция кода ТН ВЭД***  х
2 Объ ем им пор та по ли цен зи ям на им порт
3 Ос та ток на на ча ло года
4 По сту п ле ние – все го

В том чис ле: 
4.1 при об ре те но в Рес пуб ли ке Бе ла русь

4.1.1 у про из во ди те лей
4.1.2 у им пор те ров
4.1.3 у ор га ни за ций оп то вой тор гов ли
4.2 Им пор ти ро ва но – все го

4.2.1 в том чис ле из Рос сий ской Фе де ра ции
4.3 про чее по сту п ле ние
5 Рас ход – все го

В том чис ле: 
5.1 ис поль зо ва но для соб ст вен ных нужд
5.2 реа ли зо ва но (от гру же но) для ис поль зо ва -

ния на соб ст вен ные ну ж ды
5.3 реа ли зо ва но (от гру же но) для оп то вой тор -

гов ли
5.4 реа ли зо ва но (от гру же но) для роз нич ной

тор гов ли
5.5 реа ли зо ва но в объ ек тах соб ст вен ной тор -

го вой сети
5.6 реа ли зо ва но (от гру же но) на экс порт
5.7 про чее ис поль зо ва ние (вы бы тие)
6 Ос та ток на ко нец от чет но го квар та ла

-4
4

-



II. По сту п ле ние не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции

№
п/п

По став щик
Код вида не пи ще вой спир то со дер жа щей

про дук ции

Ко ли че ст во

УНП на име но ва ние тыс. дал тыс. кг

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО

III. Реа ли за ция (от груз ка) не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции
(за ис клю че ни ем от груз ки в объ ек ты соб ст вен ной тор го вой сети, реа ли за ции в этих объ ек тах)

№
п/п

По лу ча тель Код вида не пи ще вой
спир то со дер жа щей про -

дук ции

Ко ли че ст во

УНП на име но ва ние тыс. дал тыс. кг

1 2 3 4 5 6

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ____________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Глав ный бух гал тер _________________________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

    * МНС – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам.
 ** Пред став ля ет ся ор га ни за ция ми (в том чис ле про из во ди те ля ми), осу ще ст в ляю щи ми им порт не пи ще вой

спир то со дер жа щей про дук ции, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми оп то вую тор гов лю не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ци ей (за ис клю че ни ем про из во ди те лей, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию не пи ще вой спир то со дер жа -
щей про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва), а так же ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми
им порт не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, рас фа со ван ной в по тре би тель скую тару (упа ков ку) ем ко стью
не бо лее 1 лит ра (мас сой не бо лее 1 килограмма).

*** ТН ВЭД – То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июля 2009 г. № 58

8/21272
(31.07.2009)

8/21272О де ле ги ро ва нии от дель ных пол но мо чий Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь по кон тро лю за про ве де ни ем го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) юри -
ди че ских лиц и индивидуальных предпринимателей

На ос но ва нии час ти треть ей пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля
2004 г. № 175 «О во про сах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель -
но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей», под пунк та 8.4 пунк та 8 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Упол но мо чить глав ные управ ле ния юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель ных ко ми те тов на:

осу ще ст в ле ние про ве рок дея тель но сти ор га нов, ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке де ле -
ги ро ва на часть пол но мо чий по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нию
дея тель но сти) юри ди че ских лиц – ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций (да лее –
юри ди че ские ли ца), ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и ли к ви да ции бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра -
хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков, вклю чая стра хо вые
ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми);

вне се ние в ор га ны, ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке де ле ги ро ва на часть пол но мо чий по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нию дея тель но сти) юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей обя за тель ных для ис пол не ния эти ми ор га на ми пред -
став ле ний об уст ра не нии до пу щен ных на ру ше ний, вы яв лен ных в ре зуль та те про во ди мых
про ве рок.

2. Глав ным управ ле ни ям юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко -
ми те тов в ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем 
по ло же ний о глав ных управ ле ни ях юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель -
ных ко ми те тов.
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3. На чаль ни кам глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель ных ко ми те тов обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем тре бо ва ний на стоя ще го по ста -
нов ле ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2009 г. № 81

8/21273
(31.07.2009)

8/21273О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2003 г. № 76

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 1 при ло же ния 8 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2003 г. № 76 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния Пре зи дент ская биб лио те ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых из бюд же та» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 8/9758)

по сле по зи ции:
«За мес ти тель на чаль ни ка цен тра 24 6,40»

до пол нить по зи ци ей:
«На чаль ник: управ ле ния, фи лиа ла 23 5,98».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.А.Щёт ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
09.07.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2009 г. № 87

8/21275
(03.08.2009)

8/21275О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 97

На ос но ва нии ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной 
за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке и кри те ри ях оп ре де ле ния груп пы и при чи ны ин ва лид но -
сти, пе реч не ме ди цин ских по ка за ний, даю щих пра во на по лу че ние со ци аль ной пен сии на де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, и сте пе ни ут ра ты их здо ро вья, ут вер жден ную по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 97 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 8/17387), сле дую -
щие до пол не ния и из ме не ния:

в пунк те 6:
часть вто рую до пол нить аб за ца ми пя тым и шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва -

ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны фи нан со вых
рас сле до ва ний), ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям, во ен но слу жа щие в
слу чае при зна ния их во ен но-вра чеб ной ко мис си ей (да лее – ВВК), во ен но-лет ной ко мис си ей
(да лее – ВЛК) не год ны ми к во ен ной служ бе;

ука зан ные в ста тье 13, аб за цах вто ром и треть ем ста тьи 14, ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы 
на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561) и имею щие за бо ле ва ние (уве чье), при вед шее 
к по те ре или час тич ной ут ра те про фес сио наль ной тру до спо соб но сти.»;

часть тре тью ис клю чить;
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часть пер вую пунк та 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. За клю че ние МРЭК о при зна нии гра ж да ни на ин ва ли дом ли бо об от ка зе в при зна нии

его ин ва ли дом, о при чи не ин ва лид но сти, про цен тах ут ра ты про фес сио наль ной тру до спо соб -
но сти, а так же по иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию МРЭК, при ни ма ет ся боль шин -
ст вом го ло сов вра чей-экс пер тов ко мис сии, про во див ших ме ди ко-со ци аль ную экс пер ти зу, на
ос но ве об су ж де ния ее ре зуль та тов.»;

пункт 23 до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«гра ж да нам, пол но стью или час тич но ут ра тив шим про фес сио наль ную тру до спо соб ность

и при знан ным ин ва ли да ми вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий, в слу чае, ес ли да та их по втор но го ос ви де тель ст во ва ния вы па да ет на день дос -
ти же ния или лю бой по сле дую щий день по сле дня дос ти же ния ими воз рас та, оп ре де лен но го
стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си он ном обес пе че нии»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275).»;

на зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ПОРЯДОК ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (ПОВТОРНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ИНВАЛИДА»;

часть пер вую пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние ин ва ли дов, по втор ное ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, пол -

но стью или час тич но ут ра тив ших про фес сио наль ную тру до спо соб ность и при знан ных ин ва -
ли да ми вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, про -
во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 9–23 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

часть вто рую пунк та 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По втор ное ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, пол но стью или час тич но ут ра тив ших про фес -

сио наль ную тру до спо соб ность и при знан ных ин ва ли да ми вслед ст вие ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, про во дит ся че рез пять лет с да ты из ме не ния
им при чи ны ин ва лид но сти в МРЭК, ес ли ука зан ные ли ца не на стаи ва ют на бо лее ран нем сро -
ке пе ре ос ви де тель ст во ва ния. По втор ное ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, пол но стью или час -
тич но ут ра тив ших про фес сио наль ную тру до спо соб ность, при знан ных ин ва ли да ми вслед ст -
вие ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий и дос тиг ших воз рас -
та, оп ре де лен но го стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пен си он ном обес пе че нии»,
про во дит ся толь ко по их пись мен но му за яв ле нию ли бо в слу чае, ес ли ус та нов лен факт не пра -
во мер но го ус та нов ле ния им ин ва лид но сти или при чи ны ин ва лид но сти.»;

аб за цы де вя тый, две на дца тый, три на дца тый пунк та 70 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин ва лид ность с дет ст ва в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (дру ги ми ра диа ци -

он ны ми ава рия ми);»;
«за бо ле ва ние (уве чье), вы зван ное ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (дру ги ми ра диа -

ци он ны ми ава рия ми);
за бо ле ва ние по лу че но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в свя зи с ка та ст ро -

фой на Чер но быль ской АЭС (дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми);»;
в час ти пер вой пунк та 71 сло ва «(ава рий ны ми си туа ция ми на дру гих атом ных объ ек тах,

ис пы та ни ем ядер но го ору жия)» за ме нить сло ва ми «(дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми)»;
пункт 75 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«75. При чи на ин ва лид но сти «за бо ле ва ние (уве чье), вы зван ное ка та ст ро фой на Чер но -

быль ской АЭС (дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми)» ус та нав ли ва ет ся гра ж да нам при на ли -
чии за клю че ния меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та (да лее – МЭС), о при чин ной свя зи за -
бо ле ва ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий.

При чи на ин ва лид но сти «за бо ле ва ние по лу че но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной
служ бы в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС (дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми)»
ус та нав ли ва ет ся во ен но слу жа щим, ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, гра ж да нам, про хо див шим во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), при на ли чии за клю -
че ния ВВК о при чин ной свя зи за бо ле ва ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с ка та ст ро фой на
Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми.

При чи на ин ва лид но сти из ме ня ет ся с да ты пред став ле ния в МРЭК за клю че ний, ука зан -
ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та.»;

часть пер вую пунк та 76 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«76. При чи на ин ва лид но сти «ин ва лид ность с дет ст ва в свя зи с ка та ст ро фой на Чер но -

быль ской АЭС (дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми)» ус та нав ли ва ет ся ко мис си ей при на ли -
чии за клю че ния МЭС о при чин ной свя зи за бо ле ва ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с по след -
ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий.».

Ми нистр В.И.Жар ко

№ 8/21275 -47- 11.08.2009



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2009 г. № 54

8/21276
(03.08.2009)

8/21276Об от ме не нор мы вы ло ва леща, не дос тиг ше го про мы сло вой меры,
на озе рах Спо ров ское и Рыбница

На ос но ва нии пунк та 71 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер -
жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», ре зуль та тов их тио -
ло ги че ских ис сле до ва ний и в це лях ре гу ли ро ва ния чис лен но сти ле ща Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От ме нить на озе ре Спо ров ское Бе ре зов ско го рай она Бре ст ской об лас ти и на озе ре Рыб ни ца 
Грод нен ско го рай она Грод нен ской об лас ти по 31 де каб ря 2011 г. нор му вы ло ва ле ща, не дос тиг -
ше го про мы сло вой ме ры, ус та нов лен ной в при ло же нии 2 к Пра ви лам ве де ния ры бо лов но го хо -
зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря
2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст -
ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196, 1/6996). При этом 
вы лов ле ща на озе рах Спо ров ское и Рыб ни ца дол жен осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с ли ми та -
ми на вы лов ле ща, оп ре де лен ны ми в ры бо вод но-био ло ги че ских обос но ва ни ях.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции
ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Ареш ко
21.07.2009
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