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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ноября 2015 г. № 921

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь
В соответствии с абзацем четвертым статьи 2 Закона Республики Беларусь от
15 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г.
№ 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений и
внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 52, 5/15728; 2009 г., № 44, 5/29298; № 122, 5/29754; № 188, 5/30270; 2010 г.,
№ 118, 5/31768; № 135, 5/31958; 2011 г., № 122, 5/34676; 2012 г., № 13, 5/35143;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.07.2014, 5/39188):
из абзаца третьего пункта 1 слово «регистрации,» исключить;
в пункте 2:
из абзаца третьего слова «по заявкам налоговых органов» и «налоговыми органами»
исключить;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
в форме книги замечаний и предложений, утвержденной этим постановлением:
из пункта 1 слова «Наименование должности, фамилия, инициалы, подпись лица,
выдавшего книгу замечаний и предложений М.П.» исключить;
из пункта 2 слова «и (или) места работы (учебы)» исключить;
из пункта 5 слово «регистрации,» исключить;
в Положении о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и
предложений, утвержденном этим постановлением:
из названия и пункта 1 слово «регистрации,» исключить;
главу 2 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КНИГИ
3. Книга выдается путем реализации государственным органам, иным организациям
(далее – организации) и индивидуальным предпринимателям республиканским
унитарным предприятием «Издательство «Белбланкавыд» (далее – реализующая
организация) за плату, размер которой устанавливается Министерством финансов.
4. Информация о книгах включается в электронный банк данных бланков
документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции
(далее – электронный банк данных) в соответствии с Положением о порядке ведения
электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью
защиты и печатной продукции, утвержденным постановлением 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» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34122):
реализующей организацией – при выдаче книги (книг);
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налоговыми органами по месту постановки на учет организации, индивидуального
предпринимателя – в случае изменения адреса места нахождения книги (книг) или
признания ее (их) недействительными.
5. Основанием для выдачи книги является наличие сведений об организации или
индивидуальном предпринимателе в Государственном реестре плательщиков (иных
обязанных лиц).
6. Оплата стоимости книги (книг) производится путем перечисления требуемой
суммы денежных средств в доход республиканского бюджета в соответствии с
законодательством.
7. Выдача книги (книг) осуществляется организации и индивидуальному
предпринимателю при предъявлении следующих документов:
оригинала и копии платежного документа, подтверждающего оплату стоимости
книги (книг). В случае внесения платы посредством автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного пространства
представления документа, подтверждающего внесение платы, не требуется. Факт
внесения платы посредством данной системы подтверждается наличием в ней
информации об оплате;
оригинала и копии документа, удостоверяющего служебное положение
руководителя (приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из решения
общего собрания, правления или иного органа управления юридического лица, или
трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор, или удостоверение
руководителя некоммерческой организации), а также оригинала документа,
удостоверяющего его личность, – при получении книги (книг) руководителем
организации;
доверенности на получение книги (книг) и оригинала документа, удостоверяющего
личность, – при получении книги (книг) иным представителем организации, кроме
руководителя, представителем индивидуального предпринимателя;
оригинала и копии документа, удостоверяющего личность, – при получении книги
(книг) индивидуальным предпринимателем;
сведений об адресе места нахождения книги (книг).
8. Организация и индивидуальный предприниматель определяют необходимое для
выдачи им количество книг в соответствии с перечнем мест реализации организациями,
индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в
которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденным постановлением,
утверждающим настоящее Положение.
9. Новая книга выдается с соблюдением требований, указанных в пунктах 3–7
настоящего Положения, в случаях:
заполнения всех страниц книги, предназначенных для внесения замечаний и (или)
предложений и информации об их рассмотрении;
порчи (повреждения, брака) книги;
утраты книги;
хищения книги.
В случае, указанном в абзаце втором части первой настоящего пункта, новая книга
выдается при предъявлении реализующей организации использованной книги.
В случаях, указанных в абзацах третьем–пятом части первой настоящего пункта,
новая книга выдается реализующей организацией после внесения налоговым органом в
порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 11 настоящего Положения, в электронный банк
данных информации о книге с признаком «Недействительно».
10. При обнаружении фактов порчи (повреждения, брака), утраты книги не позднее
рабочего дня, следующего за днем обнаружения указанных фактов, организацией или
индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту постановки на учет
представляется соответствующий акт, в котором указываются регистрационный номер
книги, адрес ее места нахождения, причина порчи (повреждения, брака), утраты книги.
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11. При обнаружении факта хищения книги в налоговый орган представляется
документ, подтверждающий обращение в орган внутренних дел по факту ее хищения.
Налоговый орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
соответствующего акта либо документа, подтверждающего обращение в орган
внутренних дел по факту хищения книги, передает в электронный банк данных
информацию о книге с признаком «Недействительно».»;
пункт 12 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Место нахождения книги (книг) должно соответствовать адресу ее (их) места
нахождения, содержащемуся в электронном банке данных.
В случае изменения адреса места нахождения книги (книг) организация или
индивидуальный предприниматель не позднее рабочего дня, следующего за днем
изменения места нахождения книги (книг), обращаются в налоговый орган по месту
постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк
данных в порядке, предусмотренном в пункте 2.28 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).»;
из пункта 13 слова «и (или) места работы (учебы)» исключить;
в части первой пункта 14 слова «Реквизиты книги» заменить словами «Реквизиты
титульной страницы книги, а также реквизиты книги»;
в пункте 15 слова «налоговый орган» заменить словами «реализующую
организацию»;
1.2. в постановлении 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»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34122;
2012 г., № 21, 5/35268):
в Положении о порядке ведения электронного банка данных бланков документов и
документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, утвержденном этим
постановлением:
из пункта 5 слова «, а в части информации о книгах замечаний и предложений – с
Министерством по налогам и сборам» исключить;
в пункте 14 слова «признании его» заменить словами «адресе места нахождения
книги замечаний и предложений (в части информации о книге замечаний и предложений),
признании бланка»;
в перечне организаций, осуществляющих изготовление и реализацию (выдачу)
бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной
продукции, 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, утвержденном этим постановлением, слова «инспекции
Министерства по налогам и сборам» заменить словами «республиканское унитарное
предприятие «Издательство «Белбланкавыд»;
1.3. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
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административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 72, 5/35894; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.07.2014, 5/39188):
в пункте 2.28:
графу «Наименование административной процедуры» дополнить словами «, адреса
места нахождения книги (книг) замечаний и предложений»;
абзац второй графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» дополнить словами «(при внесении соответствующих
сведений в отношении реализованных бланков документов с определенной степенью
защиты)»;
пункт 2.30 исключить.
2. Установить, что книги замечаний и предложений, изготовленные (используемые)
до вступления в силу настоящего постановления, реализуются (используются) до их
полного расходования (заполнения всех страниц книги).
3. Министерству по налогам и сборам в месячный срок передать республиканскому
унитарному предприятию «Издательство «Белбланкавыд» книги замечаний и
предложений, полученные до вступления в силу настоящего постановления.
4. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 23 января 2016 г., за исключением
пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу после официального опубликования
настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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