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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО ТАМ ОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 июля 2009 г. № 51

8/21269
(31.07.2009)

О внесении дополнений и изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24 июня
2004 г. № 52
8/21269

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о наложении ареста на имущество плательщика (иного обязанного лица) таможенными органами, учете, хранении, оценке и реализации арестованного
имущества, утвержденную постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 52 «О наложении ареста на имущество плательщика
таможенными органами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
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), следующие дополнения и изменения:
1.1. в части третьей пункта 3:
после слова «плательщику» дополнить словами «(его представителю)»;
после слова «контроля» дополнить словами «(после проведения описи имущества плательщика)»;
1.2. из части второй подпункта 5.5 пункта 5 слова «либо с даты получения таможней
представления о наложении ареста на имущество плательщика, предусмотренного в части
первой пункта 18 настоящей Инструкции» исключить;
1.3. пункт 6 исключить;
1.4. в пункте 7:
часть вторую исключить;
часть третью считать частью второй;
1.5. в пункте 11:
в части первой:
после слова «плательщику» дополнить словами «(его представителю)»;
слова «в юридический отдел (группу правового обеспечения (юрисконсульту)» заменить
словами «отдел бухгалтерского учета и контроля»;
в части третьей слова «отдела таможенных платежей» заменить словами «отдела, осуществляющего взыскание таможенных платежей,»;
1.6. в пункте 13:
часть первую изложить в следующей редакции:
«13. Если имущество, на которое наложен арест, не было изъято, такое имущество передается на хранение плательщику (его представителю) с предупреждением об ответственности, предусмотренной законодательством за порчу, расходование, сокрытие либо отчуждение этого имущества.»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Плательщик вправе пользоваться переданным ему на хранение в соответствии с частью
первой настоящего пункта арестованным имуществом, исключив при этом его порчу, расходование, сокрытие либо отчуждение.»;
1.7. пункт 14 исключить;
1.8. в пункте 15:
в частях первой и второй слова «в течение 24 часов» заменить словами «не позднее следующего рабочего дня»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, могут быть направлены в соответствующие государственные органы и (или) организации одновременно с вынесением постановления о наложении ареста на имущество плательщика.»;
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1.9. часть вторую пункта 16 после слова «плательщику» дополнить словами «(его представителю)»;
1.10. в пункте 17:
часть первую после слов «в зоне» дополнить словом «оперативной»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае подачи плательщиком жалобы на решение таможни о необходимости взыскания таможенных платежей, пеней в срок, установленный частями первой и второй настоящего пункта, исковое заявление в соответствующий суд направляется таможней в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия органом, рассматривающим жалобу, решения
об отказе в удовлетворении жалобы.»;
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
1.11. в пункте 18:
части первую и вторую после слов «в зоне» дополнить словом «оперативной»;
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«Таможня, получившая представление о наложении ареста на имущество плательщика,
в течение пяти рабочих дней со дня его получения выносит постановление о наложении ареста и в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией, проводит подготовительную работу и налагает арест на имущество плательщика.
После наложения ареста на имущество плательщика один экземпляр описи арестованного имущества и копия постановления о наложении ареста на имущество направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в таможню, в зоне оперативной деятельности которой плательщиком не была исполнена обязанность по уплате таможенных
платежей, пеней, экономических санкций, второй экземпляр вручается плательщику (его
представителю), а третий – остается в таможне, наложившей арест на имущество плательщика, и направляется отделом, осуществляющим взыскание таможенных платежей, в отдел
бухгалтерского учета и контроля.»;
1.12. в пункте 19:
часть первую после слова «направляет» дополнить словами «в срок, не позднее следующего рабочего дня после получения докладной записки,»;
часть вторую исключить;
части третью–пятую считать соответственно частями второй–четвертой;
часть третью после слов «в зоне» дополнить словом «оперативной»;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Информация, указанная в части третьей настоящего пункта, может быть внесена в реестр плательщиков, на имущество которых должен быть наложен арест, одновременно с вынесением постановления о наложении ареста на имущество плательщика.»;
часть четвертую считать частью пятой;
в части пятой слова «в течение 24 часов» заменить словами «не позднее следующего рабочего дня»;
1.13. в пункте 20:
в части первой:
дополнить часть после слов «в зоне» словом «оперативной»;
слова «в течение 24 часов» заменить словами «не позднее следующего рабочего дня»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Таможня, наложившая арест на имущество плательщика, один экземпляр описи арестованного имущества и копию постановления о наложении ареста на имущество направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в таможню, в зоне оперативной
деятельности которой плательщиком не была исполнена обязанность по уплате таможенных
платежей, пеней, экономических санкций, второй экземпляр вручает плательщику (его
представителю), третий – остается в таможне и направляется отделом, осуществляющим
взыскание таможенных платежей, в отдел бухгалтерского учета и контроля.»;
в абзаце первом части третьей:
дополнить абзац после слов «в зоне» словом «оперативной»;
слова «в течение 24 часов» заменить словами «не позднее следующего рабочего дня»;
в части восьмой:
слова «в течение 24 часов» заменить словами «не позднее следующего рабочего дня»;
слово «второй» заменить словом «третьей»;
1.14. в пункте 21:
часть вторую после слов «в зоне» дополнить словом «оперативной»;
в части пятой слова «Если в течение 2 месяцев имущество, на которое может быть наложен
арест, не выявлено,» заменить словами «Не позднее следующего рабочего дня»;
1.15. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случаях частичного прекращения налогового обязательства и (или) частичной уплаты (взыскания) пеней, экономических санкций, примененных до 1 марта 2007 г., и (или)
частичной нереализации арестованного имущества торговой организацией решение об аре-
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сте имущества подлежит отмене в соответствующей части, за исключением случаев наложения ареста на неделимое имущество.»;
1.16. часть третью пункта 28 после слова «плательщику» дополнить словами «(его представителю)»;
1.17. часть вторую пункта 29 после слова «плательщику» дополнить словами «(его представителю)»;
1.18. в подпунктах 42.11 и 42.12 пункта 42 слова «в реализацию» заменить словами «для
реализации или иного использования»;
1.19. в пункте 45 слова «наложившей арест на имущество плательщика» заменить словами «в зоне оперативной деятельности которой плательщиком не была исполнена обязанность
по уплате таможенных платежей, пеней, экономических санкций»;
1.20. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае, указанном в пункте 18 настоящей Инструкции, таможня, наложившая
арест на имущество плательщика, направляет в таможню, в зоне оперативной деятельности
которой плательщиком не была исполнена обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, экономических санкций, копии:
акта описи и оценки (переоценки) имущества и акта передачи имущества для реализации
или иного использования в срок не позднее 3 рабочих дней после передачи имущества для реализации или иного использования (получения акта переоценки имущества);
платежных документов, подтверждающих возмещение таможней организациям и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с организацией реализации имущества и его реализацией или иным использованием, в целях их последующего возмещения за
счет плательщика в доход республиканского бюджета, в срок не позднее 3 рабочих дней после
возмещения таможней указанных расходов.
Таможня, в зоне оперативной деятельности которой плательщиком не была исполнена
обязанность по уплате таможенных платежей, пеней, экономических санкций, осуществляет корректировку кода платежа в бюджет путем проведения зачета в порядке, установленном
законодательством, в срок не позднее 3 рабочих дней после зачисления денежных средств в
доход республиканского бюджета.»;
1.21. в приложении 1 к этой Инструкции:
слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
слова «адрес места» заменить словом «место»;
пункт 3 исключить;
подстрочное примечание «* » к пункту 3 исключить;
1.22. в приложении 3 к этой Инструкции:
слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
слова «адрес места» заменить словом «место»;
пункт 6 исключить;
1.23. приложения 4 и 5 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Инструкции о наложении ареста
на имущество плательщика (иного
обязанного лица) таможенными
органами, учете, хранении, оценке
и реализации арестованного имущества

_________________________________
(наименование и адрес организации по

_________________________________
государственной регистрации недвижимого

_________________________________
имущества, прав на него и сделок с ним)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о регистрации ареста

В связи с неисполнением ____________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) плательщика,

___________________________________________________________________________
место нахождения (место жительства), УНП (данные документа, удостоверяющего личность)

в установленные сроки налогового обязательства по уплате таможенных платежей, неуплатой пеней, а также экономических санкций, примененных до 1 марта 2007 г., вынесено постановление начальника (заместителя начальника) _________________________________
(наименование таможни)

№ ____________ от ____________________ о наложении ареста на имущество.
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Прошу произвести регистрацию ареста следующего недвижимого имущества _________
(наименование,

___________________________________________________________________________
место нахождения недвижимого имущества)

и о принятых мерах сообщить.
Начальник
(заместитель начальника) таможни ______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 5
к Инструкции о наложении ареста
на имущество плательщика (иного
обязанного лица) таможенными
органами, учете, хранении, оценке
и реализации арестованного имущества

_________________________________
(наименование и адрес регистрационного подразделения

_________________________________
Государственной автомобильной инспекции

_________________________________
Министерства внутренних дел Республики Беларусь)

ПОРУЧЕНИЕ

о временном ограничении на снятие транспортных средств с учета

В связи с неисполнением ____________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) плательщика,

___________________________________________________________________________
место нахождения (место жительства), УНП (данные документа, удостоверяющего личность)

в установленные сроки налогового обязательства по уплате таможенных платежей, неуплатой пеней, а также экономических санкций, примененных до 1 марта 2007 г., вынесено постановление начальника (заместителя начальника) _________________________________
(наименование таможни)

№ ____________ от ___________________ о наложении ареста на имущество.
Прошу временно не производить снятие с учета транспортных средств_______________
(наименование,

___________________________________________________________________________
марка, модель, номер кузова (шасси), номер двигателя транспортного средства)

и о принятых мерах сообщить.
Начальник
(заместитель начальника) таможни ______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.»;

1.24. в приложении 6 к этой Инструкции слова «паспортные данные» заменить словами
«данные документа, удостоверяющего личность»;
1.25. в приложении 7 к этой Инструкции:
слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
слова «возникла таможенная задолженность.» заменить словами «возникло неисполненное налоговое обязательство по уплате таможенных платежей и не уплачены пени, а также
экономические санкции, примененные до 1 марта 2007 г.»;
после слов «в зоне» дополнить словом «оперативной»;
слова «адрес места» заменить словом «место»;
1.26. в приложении 8 к этой Инструкции:
слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
слово «невыполненного» заменить словом «неисполненного»;
1.27. в приложении 9 к этой Инструкции слова «паспортные данные» заменить словами
«данные документа, удостоверяющего личность»;
1.28. в приложении 13 к этой Инструкции:
слова «паспортные данные» заменить словами «данные документа, удостоверяющего
личность»;
слова «адрес места» заменить словом «место».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Досова Л.С.
Председатель

А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 июля 2009 г. № 48

8/21270
(31.07.2009)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47
8/21270

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 5 «О внесении
дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.
№ 18», Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, утвержденную постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 156, 8/11511; 2007 г., № 122, 8/16452), следующие изменения и дополнение:
1.1. в части второй пункта 21 и в пункте 24 слова «советом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования» заменить словами
«советом учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1.2. графу «Показатели социально опасного положения несовершеннолетнего» пункта 3
приложения 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Родители привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 9.1, 17.1, 17.3 (часть вторая), 17.4, 17.5, 17.8 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.М.Радьков

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
08.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
10.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щёткина
10.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
07.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
02.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
06.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Баранов
07.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е.Савченко
07.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец
05.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
07.07.2009

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности председателя
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
08.07.2009

№ 8/21271

11.08.2009
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Н АЛОГАМ И СБОРАМ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

2 июля 2009 г. № 56

8/21271
(31.07.2009)

О внесении изменений в постановление Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 105
8/21271

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», и в соответствии с пунктом 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 5 мая
2009 г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в декреты Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11 и от 29 февраля 2008 г. № 3, признании утратившими силу
Декрета Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 18 и отдельных положений декретов Президента Республики Беларусь» Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
12 октября 2005 г. № 105 «Об утверждении форм деклараций по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173, 8/13268; 2007 г.,
№ 56, 8/15801; 2008 г., № 93, 8/18559) следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании пункта 3 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. приложения 1–8 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением подпункта 1.2 пункта 1, который вступает в силу с 11 января 2010 г.
Министр

А.К.Дейко
Приложение 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 отметка инспекции МНС*

Получено

(наименование организации)
число

_____________________________________

месяц

год

(адрес организации)

_________________

_____________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации
(пометить Х)
ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов производства этилового спирта, получаемого из пищевого сырья

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии) ______________________________________
Дата выдачи ________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии) __________________________
___________________________________________________________________________

I. Производство и оборот этилового спирта, получаемого из пищевого сырья
(тыс. дал а/а** (не менее двух знаков после запятой))
По видам этилового спирта, получаемого из пищевого сырья (кодам)

прочие

Спирт этиловый из пищевого сырья
(в условном
спирте-сырце)

0040
№
п/п

1
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
4

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

2
Установленная квота, тыс. дал
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
произведено
в том числе произведено из:
спирта этилового-сырца
сахаро- и крахмалосодержащего сырья
пищевых спиртосодержащих жидкостей***
приобретено в Республике Беларусь
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
реализовано (отгружено) для:
производства алкогольной продукции
производства непищевой спиртосодержащей продукции (за
исключением продукции, относящейся к антисептическим
лекарственным и ветеринарным средствам)
производства слабоалкогольных напитков
производства лекарственных средств
медицинских и фармацевтических целей
производства ветеринарных средств
ветеринарных и племенных целей
использования на иные цели
реализовано (отгружено) на экспорт
использовано на собственные нужды – всего
в том числе для:
производства алкогольной продукции
производства непищевой спиртосодержащей продукции (за
исключением продукции, относящейся к антисептическим
лекарственным и ветеринарным средствам)
производства слабоалкогольных напитков
производства лекарственных средств
медицинских и фармацевтических целей

в том числе
спирт этиловый – сырец – собственного приобревсего
производства
тенный

спирт этиловый ректификованный – всего

в том числе по степени очистки
1-й сорт

высшая
очистка

«Экстра» «Люкс»

0041

00411

00412

0042

00421

00422

00423

00424

00425

0050

3
х

4
х

5
х

6
х

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

12
х
х

х
х

х

х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

х

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х

х

х

х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

-26-

4.1
4.1.1
4.1.2

Показатель

Окончание табл.
По видам этилового спирта, получаемого из пищевого сырья (кодам)

прочие

Спирт этиловый из пищевого сырья
(в условном
спирте-сырце)

00425

0050

0040
№
п/п

4.3.6
4.3.7
4.4
4.5
5

в том числе
спирт этиловый – сырец – собственного приобревсего
производства
тенный

Показатель

производства ветеринарных средств
ветеринарных и племенных целей
потери
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

0041

00411

00412

х
х

х
х
х

х
х
х

спирт этиловый ректификованный – всего

в том числе по степени очистки
1-й сорт

высшая
очистка

00421

00422

0042

«Экстра» «Люкс»
00423

00424

х
х
х
х
х

II. Поступление спирта
Поставщик****
№
п/п
1

Спирт этиловый – сырец, тыс. дал а/а

УНП

наименование

0041

2

3

4

Спирт этиловый ректификованный
0042
код по степени очистки

количество, тыс. дал а/а

5

6
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ИТОГО

х

III. Реализация (отгрузка) спирта
Получатель****

№
п/п
1

Спирт этиловый ректификованный

Спирт этиловый – сырец, тыс. дал а/а

0042

УНП

наименование

0041

код по степени очистки

количество, тыс. дал а/а

2

3

4

5

6

ИТОГО

х

Руководитель организации ____________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

* МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.
*** Отходы ликеро-водочного и винодельческого производства, конфискованная либо обращенная в доход государства иным способом алкогольная продукция, а также алко-

гольные напитки с истекшим сроком хранения, иные жидкости с содержанием этилового спирта, получаемого из пищевого сырья.
**** Указываются поставщики и получатели спирта, включая обособленные структурные подразделения организации, представляющей декларацию, которым присвоен УНП.

Приложение 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)

Штамп или отметка инспекции МНС*

УНП _______________
_____________________________________

Получено

(наименование организации)
число

_____________________________________
(адрес организации)

месяц

год

_________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации
(пометить Х)
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ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов производства алкогольных напитков

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии) _______________________________________________________________________________
Дата выдачи ___________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии) ___________________________________________________________________
I. Производство и оборот алкогольных напитков
(тыс. дал (не менее двух знаков после запятой))
По видам алкогольных напитков (кодам)

№
п/п

Показатель

1

2

1
2

Установленная квота
Остаток на начало года

водки

ликеро-вовиски
дочные
изделия

ром

вина плодовые
джин крепленые ординарные

вина
вина плодовые вина иг- вина
вермуты и виновина видругие
фрукто- крепленые ма- ристые
вино- градные натуральноградалково-ягод- рочные, улуч(в том
град- ные вина с добавленые ори- коньяки бренди голь- Итого
ные на- шенного качест- числе ные на- нием растительных
гинальные натураль- ва и специаль- шампан- тураль- и ароматических
ные
питки
ные
ной технологии
ские)
ные
веществ

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Окончание табл.
По видам алкогольных напитков (кодам)

№
п/п

Показатель

1

2

3

Поступление – всего
В том числе:
произведено
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных
нужд
реализовано производителям пищевой продукции
реализовано (отгружено) для оптовой торговли в Республике Беларусь
реа ли зо ва но (от гру же но) для
розничной торговли
реализовано в собственной торговой сети
реализовано (отгружено) на экспорт
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала
Расход спирта этилового ректификованного на производство,
тыс. дал а/а

3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

4.5
4.6
4.7
5
6

ликеро-вовиски
дочные
изделия

ром

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

II. Поступление спирта этилового ректификованного
Поставщик***

№
п/п

УНП

наименование

Код спирта по степени очистки****

1

2

3

4

Остаток на начало года

Поступило

5

6

x
x
ИТОГО

18
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4.4

водки

вина
вина плодовые вина иг- вина
вермуты и виновина пловина видругие
фрукто- крепленые ма- ристые
вино- градные натуральдовые
ноградалково-ягод- рочные, улуч(в том
град- ные вина с добавлеИтоджин крепленые ори- коньяки бренди гольные на- шенного качест- числе ные на- нием растительных
го
ные ордигинальные натураль- ва и специаль- шампан- тураль- и ароматических
нарные
ные
питки
ные
ной технологии
ские)
ные
веществ

x

(тыс. дал а/а** )
Отпущено на производство

Остаток на конец отчетного
квартала

7

8

x
x

x
x

III. Реализация (отгрузка) алкогольных напитков (за исключением отгрузки в объекты собственной торговой сети, реализации в этих объектах)
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

ИТОГО

Код вида алкогольных напитков

Количество, тыс. дал

4

5

x

Руководитель организации ____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.
*** Указываются поставщики спирта, включая обособленные структурные подразделения организации, представляющей
**** Указывается код спирта по степени очистки в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

декларацию, которым присвоен УНП.

УНП _______________
_____________________________________

Штамп или отметка инспекции МНС*

Получено

(наименование организации)

_____________________________________
(адрес организации)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

число

месяц

год

_________________
(подпись)

Признак уточняющей декларации
(пометить Х)
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Приложение 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)

ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов производства непищевого этилового спирта

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии) _______________________________________________________________________________
Дата выдачи __________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
I. Производство непищевого этилового спирта

(тыс. дал а/а** (не менее двух знаков после запятой))

По видам непищевого этилового спирта (кодам)
№
п/п

Показатель

2

1
2
3
4

Установленная квота, тыс. дал
Процентное содержание этилового спирта в продукции
Остаток на начало года
Поступило – всего
В том числе:
произведено
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реализовано (отгружено) для производства непищевой
спиртосодержащей продукции
реализовано (отгружено) для оптовой торговли
реализовано (отгружено) для использования на собственные нужды, кроме использования на производство
непищевой спиртосодержащей продукции
Реализовано (отгружено) на экспорт
Прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
8

Итого (гр. 3 +
+ 4 + 8)

2010

2020

2021

2022
тыс. дал

тыс. дал а/а

3

4

5

6

7

8

9

х
х

х

х

х
х

х

х

х

2030

-31-

1

спирт этиловый спирт этиловый
в том числе
другие виды непищевых продуктов
ректификованный денатурированс объемной долей этилового спирта
из пищевого сырья из непищевого сырья
технический
ный
более 80 процентов

II. Реализация (отгрузка) непищевого этилового спирта
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида непищевого этилового спирта

Количество, тыс. дал***

Количество, тыс. дал а/а

4

5

6

ИТОГО

x

Руководитель организации ____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________

_________________________

(подпись)
* МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.
*** Заполняется только при реализации (отгрузке) других видов непищевых

(инициалы, фамилия)

продуктов с объемной долей этилового спирта более 80 процентов.

УНП _______________
_____________________________________

Штамп или отметка инспекции МНС*

Получено

(наименование организации)

_____________________________________
(адрес организации)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

число

месяц

год

_________________
(подпись)

Признак уточняющей декларации
(пометить Х)
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Приложение 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)

ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов производства непищевой спиртосодержащей продукции

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии) _______________________________________________________________________________
Дата выдачи _________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
I. Производство непищевой спиртосодержащей продукции
По видам непищевой спиртосодержащей продукции (кодам)
№
п/п

Показатель

2

1
2
3

Установленная квота
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
произведено
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реализовано (отгружено) для использования на собственные нужды
реализовано (отгружено) для оптовой
торговли
реализовано (отгружено) для розничной торговли
реализовано в объектах собственной
торговой сети
Реализовано (отгружено) на экспорт
Прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала
Расход спирта этилового, получаемого из пищевого сырья
Расход спирта этилового, получаемого из непищевого сырья

3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
7
8
9

3010

3020

тыс. дал

тыс. дал
а/а

3

4

3030

тыс. дал

тыс. дал
а/а

5

6

x

другие виды непищевых продуктов

3050

3060

3040

тыс. дал

тыс. дал
а/а

7

x

товары бытовой химии

тыс. дал

тыс. дал
а/а

8

9

x

x

Итого

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал
а/а

10

11

12

13

14

15

16

x

x

x

x

x

x
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1

дезинфицирующие антисептические ле- антисептические ве- парфюмерно-космесредства
карственные средства теринарные средства тическая продукция

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

II. Поступление спирта этилового ректификованного
Поставщик***

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код спирта по степени очистки****

Остаток на начало года

Поступило

5

6

4

(тыс. дал а/а** )
Отпущено на производство

х
х

Остаток на конец отчетного
квартала

7

8

х
х

х
х

ИТОГО

III. Поступление непищевого этилового спирта
(тыс. дал а/а)
Поставщик

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код спирта*****

Остаток на начало года

Поступило

Отпущено на производство

Остаток на конец отчетного
квартала

4

5

6

7

8

х
х

х
х

х
х
ИТОГО

Получатель

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида непищевой спиртосодержащей продукции

Количество, тыс. дал

4

5

ИТОГО

х

Руководитель организации ____________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________
(подпись)
* МНС – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.
*** Указываются поставщики спирта, включая обособленные структурные подразделения организации, представляющей
**** Указывается код спирта по степени очистки в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
***** Указывается код спирта в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

_________________________
(инициалы, фамилия)

декларацию, которым присвоен УНП.
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IV. Реализация (отгрузка) непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением отгрузки в объекты собственной торговой сети,
реализации в этих объектах)

Приложение 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)

Штамп или отметка инспекции МНС*

УНП _______________
_____________________________________

Получено

(наименование организации)
число

_____________________________________
(адрес организации)

месяц

год

_________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации
-35-

(пометить Х)
ДЕКЛАРАЦИЯ

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

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии), лицензии ______________________________________________________________________
Дата выдачи ___________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии), лицензии __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
I. Объемы импорта и (или) оптовой торговли алкогольной продукцией (за исключением алкогольных напитков)
(тыс. дал (не менее двух знаков после запятой))
По видам алкогольной продукции (кодам)
№
п/п

1

1

спирт коньячный

коньяк наливом

спирт плодовый

этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья

виноматериалы плодовые, ягодные

виноматериалы виноградные

сброженно-спиртованные
и спиртованные соки

0010

0020

0030

0040

0060

0070

0080

Наименование показателя

2

Позиция кода ТН ВЭД***

тыс. дал

тыс. дал
а/а****

3

4

тыс. дал
тыс. дал
а/а
5

6

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

7

8

9

10

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

11

12

13

14

15

16

Окончание табл.
По видам алкогольной продукции (кодам)
№
п/п

2

Объем импорта по лицензиям на импорт
Объем отпуска по нарядам
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
поступило из производства
приобретено в Республике
Беларусь
у производителей
у импортеров
импортировано – всего
в том числе из Российской
Федерации
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реа ли зо ва но (от гру же но)
производителям алкогольной продукции
реа ли зо ва но (от гру же но)
производителям иной продукции
реализовано (отгружено) на
экспорт
реализовано (отгружено) на
медицинские, фармацевтиче ские, ве те ри нар ные и
племенные цели
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного
квартала

5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
7

спирт плодовый

этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья

виноматериалы плодовые, ягодные

виноматериалы виноградные

сброженно-спиртованные
и спиртованные соки

0010

0020

0030

0040

0060

0070

0080

тыс. дал

тыс. дал
а/а****

3

4

тыс. дал
тыс. дал
а/а
5

x

6

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

7

8

9

10

x

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

11

12

13

14

15

16

x

x

x

x

х

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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2

5.1
5.2

коньяк наливом

Наименование показателя

1

3
4
5

спирт коньячный

По видам алкогольной продукции

№
п/п

2

Позиция кода ТН ВЭД***
Объем импорта по лицензиям на импорт
Объем отпуска по нарядам
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
поступило из производства
приобретено в Республике Беларусь
у производителей
у импортеров
импортировано – всего
в том числе из Российской Федерации
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реализовано (отгружено) производителям алкогольной продукции
реализовано (отгружено) производителям иной продукции
реализовано (отгружено) на экспорт
реализовано (отгружено) на медицинские, фармацевтические, ветеринарные и племенные цели
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7

0090

0100

водно-спиртовые экс- концентрированные
тракты
пищевые основы

тыс. дал

тыс. дал
а/а****

17

18

0110

тыс. дал

тыс. дал
а/а

19

20

ароматизаторы пищевые

иные полуфабрикаты с объемной долей
этилового спирта 7 и
более процентов

0130

0140

0120

тыс. дал

тыс. дал
а/а

21

22

тыс. дал

тыс. дал
а/а

23

24

Итого

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

тыс. дал
а/а

тыс. дал

25

26

27

28

29

тыс. дал
а/а
30

x
x

x

x

х

x

x

x

х

x

х

х

х

х

х

х

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х
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1

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.4
6

морсы

Наименование показателя

1
2
3
4
5

настои

II. Поступление алкогольной продукции (за исключением алкогольных напитков)
Поставщик

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида алкогольной продукции

Количество, тыс. дал

Количество, тыс. дал а/а

4

5

6

ИТОГО

III. Реализация (отгрузка) алкогольной продукции (за исключением алкогольных напитков)
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида алкогольной продукции

Количество, тыс. дал

Количество, тыс. дал а/а

4

5

6

ИТОГО

Руководитель организации ____________

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________
(подпись)
* МНС – Министерство по налогам и сборам.
** Представляется организациями (в том числе

_________________________
(инициалы, фамилия)

производителями), осуществляющими импорт и (или) оптовую торговлю алкогольной продукцией (за исключением алкогольных напитков), кроме производителей, осуществляющих реализацию этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, собственного производства.
*** ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
**** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.
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(подпись)

Приложение 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)

Штамп или отметка инспекции МНС*

УНП _______________
_____________________________________

Получено

(наименование организации)
число

_____________________________________
(адрес организации)

месяц

год

_________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации
-39-

(пометить Х)
ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов оборота** алкогольных напитков

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии), лицензии ______________________________________________________________________
Дата выдачи _________________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии), лицензии __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
I. Объемы импорта и (или) оптовой торговли алкогольными напитками
(тыс. дал (не менее двух знаков после запятой))
По видам алкогольных напитков (кодам)
№
п/п

Показатель

1

2

1

Позиция кода ТН ВЭД***

ликеро-во- висводки
ром
дочные ки
изделия
1010

1020

3

4

вина
вина плофруктодовые креджин
во-ягодпленые орные натудинарные
ральные

1030 1040 1050
5

6

7

вина плодовые крепленые марочные,
улучшенного качества и специальной
технологии

вина игвермуты и виноградвина винодругие
ристые (в вина виноные натуральные
градные
коньяалкотом числе градные на- вина с добавлением
бренди
Итого
оригинальки
гольные
шампан- туральные растительных и ароные
напитки
ские)
матических веществ

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

Окончание табл.
По видам алкогольных напитков (кодам)

Показатель

1

2

2

Объ ем им пор та по лицензиям на импорт
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
приобретено в Республике Беларусь
у производителей
у импортеров
у организаций оптовой
торговли
импортировано – всего
в том числе из Российской Федерации
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реа ли зо ва но (от гру жено) производителям пищевой продукции
реа ли зо ва но (от гру жено) для оптовой торговли
реа ли зо ва но (от гру жено) для розничной торговли
реализовано в объектах
соб ст вен ной тор го вой
сети
реа ли зо ва но (от гру жено) на экспорт
про чее ис поль зо ва ние
(выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

ликеро-во- висводки
ром
дочные ки
изделия
1010

1020

3

4

6

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

вина плодовые креджин
пленые ординарные

1030 1040 1050
5

вина плодовые крепленые марочные,
улучшенного качества и специальной
технологии

7

вина игвермуты и виноградвина винодругие
ристые (в вина виноные натуральные
градные
коньяалкоИтотом числе градные на- вина с добавлением
бренди
оригинальки
гольные
го
шампан- туральные растительных и ароные
напитки
ские)
матических веществ
18
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№
п/п

вина
фруктово-ягодные натуральные

№ 8/21271

11.08.2009
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II. Поступление алкогольных напитков
Поставщик

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида алкогольных напитков

Количество, тыс. дал

4

5

ИТОГО

III. Реализация (отгрузка) алкогольных напитков (за исключением отгрузки
в объекты собственной торговой сети, реализации в этих объектах)
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

1

2

3

Код вида алкогольных напитков

Количество, тыс. дал

4

5

ИТОГО

Руководитель организации ____________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* МНС – Министерство по налогам и сборам.
** Представляется организациями (в том числе

производителями), осуществляющими импорт алкогольных
напитков, а также организациями, осуществляющими оптовую торговлю алкогольными напитками (за исключением производителей, осуществляющих реализацию алкогольных напитков собственного производства).
*** ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Приложение 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 отметка инспекции МНС*

Получено

(наименование организации)
число

_____________________________________

месяц

год

(адрес организации)

_________________

_____________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации
(пометить Х)
ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов оборота** непищевого этилового спирта

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии), лицензии _____________________________
Дата выдачи _______________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии), лицензии _________________
___________________________________________________________________________

11.08.2009
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I. Объемы импорта и (или) оптовой торговли непищевым этиловым спиртом
(тыс. дал (не менее двух знаков после запятой))
По видам непищевого этилового спирта (кодам)
№
п/п

спирт этиловый спирт этило- другие виды непищевых проректификованвый денату- дуктов с объемной долей этиный технический рированный
лового спирта более 80 %

Показатель

1

2

1
2

Позиция кода ТН ВЭД***
Объем импорта по лицензиям на
импорт
Объем отпуска по нарядам
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
приобретено в Республике Беларусь
у производителей
у импортеров
у организаций оптовой торговли
импортировано – всего
в том числе из Российской Федерации
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных
нужд
реализовано (отгружено) производителям непищевой спиртосодержащей продукции
реализовано (отгружено) для использования на собственные нужды
реализовано (отгружено) для оптовой торговли
реализовано (отгружено) на экспорт
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

3
4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7

2010

2020

тыс. дал а/а****

тыс. дал а/а

тыс. дал

тыс. дал а/а

3

4

5

6

Итого

2030
тыс. дал тыс. дал а/а
7

8

х

х

II. Поступление непищевого этилового спирта
Поставщик

№
п/п

УНП

наименование

Код вида непищевого этилового спирта

Количество, тыс. дал

Количество, тыс. дал а/а

ИТОГО

III. Реализация (отгрузка) непищевого этилового спирта
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

Код вида непищевого этилового спирта

Количество, тыс. дал

Количество, тыс. дал а/а

ИТОГО

Руководитель организации ____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

* МНС – Министерство по налогам и сборам.
** Представляется организациями (в том числе производителями), осуществляющими импорт непищевого этило-

вого спирта, а также организациями, осуществляющими оптовую торговлю непищевым этиловым спиртом (за исключением производителей, осуществляющих реализацию непищевого этилового спирта собственного производства).
*** ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
**** Тыс. дал а/а – тыс. дал абсолютного алкоголя.

Приложение 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)

Штамп или отметка инспекции МНС*

УНП _______________
_____________________________________

Получено

(наименование организации, инициалы, фамилия
индивидуального предпринимателя)

число

_____________________________________
(адрес организации, индивидуального предпринимателя)

месяц

год

_________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.)

Признак уточняющей декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ

объемов оборота** непищевой спиртосодержащей продукции

за ____________ 20__ года
(квартал)

Номер специального разрешения (лицензии), лицензии ______________________________________________________________________
Дата выдачи ______________
Срок действия до «__» ____________ ____ г.
Вид деятельности по специальному разрешению (лицензии), лицензии __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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(пометить Х)

I. Объемы импорта и (или) оптовой торговли непищевой спиртосодержащей продукцией
(тыс. дал либо тыс. кг (не менее двух знаков после запятой))
По видам непищевой спиртосодержащей продукции (кодам)
№
п/п

Показатель

3010

1

2

1
2
3
4

ВЭД***

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

Позиция кода ТН
Объем импорта по лицензиям на импорт
Остаток на начало года
Поступление – всего
В том числе:
приобретено в Республике Беларусь
у производителей
у импортеров
у организаций оптовой торговли
Импортировано – всего
в том числе из Российской Федерации
прочее поступление
Расход – всего
В том числе:
использовано для собственных нужд
реализовано (отгружено) для использования на собственные нужды
реализовано (отгружено) для оптовой торговли
реализовано (отгружено) для розничной
торговли
реализовано в объектах собственной торговой сети
реализовано (отгружено) на экспорт
прочее использование (выбытие)
Остаток на конец отчетного квартала

3020

3030

3040

другие виды непищевых продуктов

3050

Итого

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х
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4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.3
5

дезинфицирующие антисептические ле- антисептические ве- парфюмерно-косме- товары бытовой хисредства
карственные средства теринарные средства тическая продукция
мии

№ 8/21271–8/21272
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II. Поступление непищевой спиртосодержащей продукции
Поставщик

№
п/п

УНП

наименование

Код вида непищевой спиртосодержащей
продукции

1

2

3

4

Количество
тыс. дал

тыс. кг

5

6

ИТОГО

III. Реализация (отгрузка) непищевой спиртосодержащей продукции
(за исключением отгрузки в объекты собственной торговой сети, реализации в этих объектах)
Получатель

№
п/п

УНП

наименование

Код вида непищевой
спиртосодержащей продукции

тыс. дал

тыс. кг

1

2

3

4

5

6

Количество

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер _________________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

* МНС – Министерство по налогам и сборам.
** Представляется организациями (в том числе

производителями), осуществляющими импорт непищевой
спиртосодержащей продукции, организациями, осуществляющими оптовую торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией (за исключением производителей, осуществляющих реализацию непищевой спиртосодержащей продукции собственного производства), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
импорт непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью
не более 1 литра (массой не более 1 килограмма).
*** ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 июля 2009 г. № 58

8/21272
(31.07.2009)

О делегировании отдельных полномочий Министерства юстиции
Республики Беларусь по контролю за проведением государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
8/21272

На основании части третьей пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 апреля
2004 г. № 175 «О вопросах государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подпункта 8.4 пункта 8 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить главные управления юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов на:
осуществление проверок деятельности органов, которым в установленном порядке делегирована часть полномочий по государственной регистрации и ликвидации (прекращению
деятельности) юридических лиц – коммерческих и некоммерческих организаций (далее –
юридические лица), индивидуальных предпринимателей (за исключением государственной
регистрации и ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, включая страховые
организации с иностранными инвестициями);
внесение в органы, которым в установленном порядке делегирована часть полномочий по
государственной регистрации и ликвидации (прекращению деятельности) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей обязательных для исполнения этими органами представлений об устранении допущенных нарушений, выявленных в результате проводимых
проверок.
2. Главным управлениям юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов в месячный срок обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением
положений о главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов.

11.08.2009
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№ 8/21272–8/21273, 8/21275

3. Начальникам главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов обеспечить контроль за выполнением требований настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра

А.В.Билейчик

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 июля 2009 г. № 81

8/21273
(31.07.2009)

О внесении дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 76
8/21273

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 7 февраля 2005 г. № 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 приложения 8 к постановлению Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 76 «Об оплате труда работников государственных
учреждений Управления делами Президента Республики Беларусь и государственного учреждения Президентская библиотека Республики Беларусь, финансируемых из бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 8/9758)
после позиции:
«Заместитель начальника центра

24

6,40»

23

5,98».

дополнить позицией:
«Начальник: управления, филиала

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

М.А.Щёткина

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
09.07.2009
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2009 г. № 87

8/21275
(03.08.2009)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97
8/21275

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Инструкцию о порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья, утвержденную постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 274, 8/17387), следующие дополнения и изменения:
в пункте 6:
часть вторую дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – органы финансовых
расследований), органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие в
случае признания их военно-врачебной комиссией (далее – ВВК), военно-летной комиссией
(далее – ВЛК) негодными к военной службе;
указанные в статье 13, абзацах втором и третьем статьи 14, статьи 15 Закона Республики
Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561) и имеющие заболевание (увечье), приведшее
к потере или частичной утрате профессиональной трудоспособности.»;
часть третью исключить;

№ 8/21275
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часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заключение МРЭК о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании
его инвалидом, о причине инвалидности, процентах утраты профессиональной трудоспособности, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию МРЭК, принимается большинством голосов врачей-экспертов комиссии, проводивших медико-социальную экспертизу, на
основе обсуждения ее результатов.»;
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«гражданам, полностью или частично утратившим профессиональную трудоспособность
и признанным инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, в случае, если дата их повторного освидетельствования выпадает на день достижения или любой последующий день после дня достижения ими возраста, определенного
статьей 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275).»;
название главы 4 изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (ПОВТОРНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ИНВАЛИДА»;

часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Переосвидетельствование инвалидов, повторное освидетельствование граждан, полностью или частично утративших профессиональную трудоспособность и признанных инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, проводится в порядке, предусмотренном пунктами 9–23 настоящей Инструкции.»;
часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Повторное освидетельствование граждан, полностью или частично утративших профессиональную трудоспособность и признанных инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, проводится через пять лет с даты изменения
им причины инвалидности в МРЭК, если указанные лица не настаивают на более раннем сроке переосвидетельствования. Повторное освидетельствование граждан, полностью или частично утративших профессиональную трудоспособность, признанных инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и достигших возраста, определенного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»,
проводится только по их письменному заявлению либо в случае, если установлен факт неправомерного установления им инвалидности или причины инвалидности.»;
абзацы девятый, двенадцатый, тринадцатый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«инвалидность с детства в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями);»;
«заболевание (увечье), вызванное катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями);
заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями);»;
в части первой пункта 71 слова «(аварийными ситуациями на других атомных объектах,
испытанием ядерного оружия)» заменить словами «(другими радиационными авариями)»;
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Причина инвалидности «заболевание (увечье), вызванное катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями)» устанавливается гражданам при наличии заключения межведомственного экспертного совета (далее – МЭС), о причинной связи заболевания, приведшего к инвалидности, с последствиями катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.
Причина инвалидности «заболевание получено при исполнении обязанностей военной
службы в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями)»
устанавливается военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, финансовых расследований, органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям, гражданам, проходившим военную службу (военные сборы), при наличии заключения ВВК о причинной связи заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями.
Причина инвалидности изменяется с даты представления в МРЭК заключений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта.»;
часть первую пункта 76 изложить в следующей редакции:
«76. Причина инвалидности «инвалидность с детства в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (другими радиационными авариями)» устанавливается комиссией при наличии заключения МЭС о причинной связи заболевания, приведшего к инвалидности, с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.».
Министр

В.И.Жарко

11.08.2009
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 июля 2009 г. № 54

8/21276
(03.08.2009)

Об отмене нормы вылова леща, не достигшего промысловой меры,
на озерах Споровское и Рыбница
8/21276

На основании пункта 71 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых
мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ими», результатов ихтиологических исследований и в целях регулирования численности леща Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на озере Споровское Березовского района Брестской области и на озере Рыбница
Гродненского района Гродненской области по 31 декабря 2011 г. норму вылова леща, не достигшего промысловой меры, установленной в приложении 2 к Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря
2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996). При этом
вылов леща на озерах Споровское и Рыбница должен осуществляться в соответствии с лимитами на вылов леща, определенными в рыбоводно-биологических обоснованиях.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
М.А.Арешко
21.07.2009

В.Г.Цалко

