
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 9 ноября 2001 г. N 5/9345 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 октября 2001 г. N 1592 
 

ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 12.03.2003 N 322, 

от 06.09.2004 N 1083, от 29.07.2006 N 956, от 08.11.2006 N 1490, 
от 23.02.2007 N 228, от 28.02.2007 N 252, от 11.07.2007 N 890, 

от 12.11.2007 N 1498, от 07.03.2008 N 347, от 20.08.2008 N 1197, 
от 30.12.2008 N 2046, от 06.01.2009 N 4, от 23.04.2009 N 523, 

от 18.08.2009 N 1080, от 18.03.2010 N 384, от 30.12.2010 N 1910, 
от 31.12.2010 N 1925, от 18.02.2011 N 211, от 17.05.2011 N 626, 

от 29.07.2011 N 1030, от 12.08.2011 N 1097, от 22.08.2011 N 1122, 
от 27.10.2011 N 1440, от 13.02.2012 N 144, от 25.06.2012 N 589, 

от 09.07.2012 N 628, от 11.08.2012 N 746) 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Совмина от 29.07.2006 N 956) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве по налогам и сборам 
Республики Беларусь. 

2. Считать необходимым иметь в Министерстве по налогам и сборам Республики 
Беларусь коллегию в количестве 11 человек. 
(в ред. постановлений Совмина от 08.11.2006 N 1490, от 22.08.2011 N 1122) 

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики 
Беларусь согласно прилагаемому перечню. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь Г.НОВИЦКИЙ 
 
 

 
 
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Постановление 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  31.10.2001 N 1592 
                                                  (в редакции постановления 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  18.03.2010 N 384) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 18.03.2010 N 384, 

от 30.12.2010 N 1910, от 31.12.2010 N 1925, от 18.02.2011 N 211, 
от 17.05.2011 N 626, от 29.07.2011 N 1030, от 12.08.2011 N 1097, 
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от 27.10.2011 N 1440, от 13.02.2012 N 144, от 25.06.2012 N 589, 
от 09.07.2012 N 628, от 11.08.2012 N 746) 

 
1. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - МНС) является 

республиканским органом государственного управления: 
проводящим государственную политику и осуществляющим регулирование и 

управление в сфере налогообложения, государственного контроля за производством и 
оборотом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового 
спирта (далее - алкогольная продукция) и табачных изделий, оборотом табачного сырья, 
рекламой алкогольных напитков и табачных изделий, а также координирующим 
деятельность в этой сфере других республиканских органов государственного управления; 

реализующим государственную политику в сфере игорного бизнеса, в том числе 
осуществляющим лицензирование деятельности в данной сфере, а также 
координирующим деятельность республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов в сфере игорного бизнеса. 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 18.02.2011 N 211) 

2. МНС в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
иными актами законодательства, а также настоящим Положением. 

3. В структуру МНС входят главные управления, управления, отделы. 
В целях реализации полномочий МНС в административно-территориальных 

единицах Республики Беларусь создаются инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по областям и г. Минску, районам, городам, районам в городах 
(далее - инспекции МНС), являющиеся территориальными органами МНС, в количестве 
согласно приложению 1 к настоящему Положению. МНС осуществляет руководство 
деятельностью инспекций МНС. 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

В систему МНС входят инспекции МНС, а также государственные организации, 
подчиненные МНС, согласно перечню, утверждаемому Советом Министров Республики 
Беларусь. 

МНС является вышестоящим органом по отношению к инспекциям МНС, а также 
государственным организациям, подчиненным МНС. 

4. Основными задачами МНС являются: 
4.1. осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением 

налогового законодательства, законодательства о предпринимательстве, лицензировании 
отдельных видов деятельности, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, декларировании физическими лицами доходов и 
имущества, а также правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 
налогов, сборов (пошлин) (далее - налоги), иных обязательных платежей в случаях, 
установленных актами Президента Республики Беларусь, пеней, штрафов (далее - иные 
обязательные платежи) в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные 
фонды (далее - бюджет); 

4.2. осуществление контроля за соблюдением законодательства, регулирующего 
производство и оборот алкогольной продукции и табачных изделий, оборот табачного 
сырья, рекламу алкогольных напитков и табачных изделий; 

4.2-1. осуществление контроля за соблюдением законодательства, регулирующего 
деятельность в сфере игорного бизнеса; 
(пп. 4.2-1 введен постановлением Совмина от 18.02.2011 N 211) 

4.3. учет причитающихся к уплате и фактически уплаченных сумм налогов, иных 
обязательных платежей в бюджет; 

4.4. разработка предложений об упрощении налоговой системы, в том числе 
совершенствовании порядка исчисления и уплаты налогов, упрощении порядка 
налогового учета и налогового контроля, и других предложений о совершенствовании 
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налогового законодательства, его унификации, осуществляемой в рамках интеграционных 
процессов Республики Беларусь и Российской Федерации; 

4.5. осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля; 
4.6. предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в 

пределах своей компетенции; 
4.7. разработка (участие в разработке) международных договоров Республики 

Беларусь по вопросам налогообложения. 
5. МНС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции: 
5.1. осуществляет в соответствии с законодательством контроль за: 
5.1.1. соблюдением налогового законодательства, законодательства о 

предпринимательстве, лицензировании отдельных видов деятельности, ремесленной 
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, декларировании 
физическими лицами доходов и имущества, а также правильностью исчисления, 
своевременностью и полнотой уплаты иных обязательных платежей в бюджет; 

5.1.2. соблюдением установленного порядка приема наличных денежных средств при 
реализации товаров (работ, услуг), использования кассового оборудования, расчетов 
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике 
Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 

5.1.3. соблюдением законодательства, регулирующего деятельность страховых 
организаций и иных организаций, осуществляющих финансовые операции (за 
исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций); 

5.1.4. деятельностью в сфере игорного бизнеса и соблюдением законодательства при 
осуществлении этой деятельности; 
(пп. 5.1.4 в ред. постановления Совмина от 18.02.2011 N 211) 

5.1.5. соблюдением установленного порядка предоставления и использования 
безвозмездной (спонсорской) помощи; 

5.1.6. соблюдением установленного порядка использования иностранной 
безвозмездной помощи, а также имущества и средств, полученных от реализации такой 
помощи; 

5.1.7. целевым использованием денежных средств, в том числе в иностранной 
валюте, товаров (имущества), работ и услуг, предоставляемых в рамках проектов 
(программ) международной технической помощи и освобождаемых от обложения 
налогами и отчислениями, взимаемыми в бюджет, а также в государственные 
внебюджетные фонды; 

5.1.8. полнотой и своевременностью поступления в доход бюджета денежных 
средств от реализации имущества, обращенного в доход государства, а также имущества, 
взыскание на которое обращено в счет исполнения налогового обязательства, уплаты 
пеней; 

5.1.9. соблюдением законодательства: 
регулирующего производство и оборот алкогольной продукции и табачных изделий, 

оборот табачного сырья, рекламу алкогольных напитков и табачных изделий; 
регулирующего действия с простыми и (или) переводными векселями; 
по вопросам бухгалтерского и налогового учета, учета предпринимательской 

деятельности, учета доходов и расходов, применяемого при упрощенной системе 
налогообложения; 

устанавливающего особые режимы налогообложения; 
о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками; 
о ведении кассовых операций; 
об осуществлении посреднической деятельности при продаже товаров; 
об обращении нефтяного жидкого топлива; 
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5.2. осуществляет валютный контроль (контроль за принятием иностранной валюты 
в качестве платежного средства, осуществлением валютно-обменных операций, 
обязательной продажей иностранной валюты); 

5.3. организует деятельность инспекций МНС по вопросам осуществления контроля 
в сферах, указанных в подпунктах 5.1 и 5.2 настоящего пункта, а также по: 

обеспечению взыскания неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов, иных 
обязательных платежей в бюджет; 

ведению Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц), 
Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) 
табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими, Государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство 
и оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта; 

регистрации кассового оборудования; 
(в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 

обеспечению учета изъятого, арестованного или выявленного ими имущества, 
подлежащего обращению в доход государства либо на которое обращается взыскание в 
счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, а также 
осуществлению контроля за полнотой и своевременностью поступления в доход бюджета 
денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет за полученное для иного 
использования имущество; 

обеспечению ими возмещения организациям, индивидуальным предпринимателям 
расходов по хранению имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства, неуплаченных пеней, в том числе транспортных расходов по 
доставке имущества к месту хранения, и других расходов, связанных с организацией его 
реализации и реализацией или иным использованием, в том числе в случае возврата 
такого имущества собственнику, иных расходов в случаях, предусмотренных 
законодательными актами; 

5.4. изучает и анализирует складывающуюся ситуацию на рынке алкогольной 
продукции и табачных изделий, обобщает практику применения законодательства, 
регулирующего производство и оборот алкогольной продукции и табачных изделий, 
вырабатывает предложения о совершенствовании государственного регулирования и 
контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции и табачных изделий, 
координирует деятельность других республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов по этим вопросам; 

5.5. ведет баланс производства и оборота на внутреннем рынке алкогольной 
продукции и табачных изделий; 

5.5-1. изучает и анализирует складывающуюся ситуацию в сфере игорного бизнеса, 
обобщает практику применения законодательства, регулирующего деятельность в сфере 
игорного бизнеса, вырабатывает предложения о совершенствовании государственного 
регулирования и контроля в сфере игорного бизнеса, координирует деятельность других 
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов по этим вопросам; 
(пп. 5.5-1 введен постановлением Совмина от 18.02.2011 N 211) 

5.5-2. осуществляет в установленном порядке лицензирование деятельности в сфере 
игорного бизнеса; 
(пп. 5.5-2 введен постановлением Совмина от 18.02.2011 N 211) 

5.5-3. согласовывает правила организации и проведения азартных игр, за 
исключением игр на игровых автоматах, разрабатываемых и утверждаемых 
организаторами азартных игр; 
(пп. 5.5-3 введен постановлением Совмина от 18.02.2011 N 211) 
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5.5-4. формирует и ведет реестр лицензий на осуществление деятельности в сфере 
игорного бизнеса; 
(пп. 5.5-4 введен постановлением Совмина от 18.02.2011 N 211) 

5.6. проводит разъяснительную работу по вопросам применения налогового 
законодательства, законодательства о предпринимательстве, декларировании 
физическими лицами доходов и имущества, издает нормативные правовые акты по 
вопросам, отнесенным к его компетенции, разрабатывает и утверждает формы налоговых 
деклараций (расчетов), отчетов и других документов, связанных с исчислением и уплатой 
налогов, иных обязательных платежей в бюджет, а также отчетов инспекций МНС; 

5.7. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном 
законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее - обращения); 

5.8. по результатам рассмотрения обращений, авторы которых не удовлетворены 
результатами их рассмотрения инспекциями МНС и государственными организациями, 
подчиненными МНС, при наличии оснований для положительного решения изложенных в 
обращениях вопросов выдает указанным инспекциям МНС и организациям обязательные 
для исполнения предписания о надлежащем решении этих вопросов; 

5.9. осуществляет проверки соблюдения в инспекциях МНС и государственных 
организациях, подчиненных МНС, порядка рассмотрения обращений, в случаях, 
предусмотренных законодательством, организует выездные проверки работы с 
обращениями; 

5.10. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения инспекциями МНС и 
государственными организациями, подчиненными МНС, обращений направляет их 
руководителям представления о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение 
порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности; 

5.11. проводит анализ отчетных данных, результатов проверок, осуществляемых 
налоговыми органами, на основании которого разрабатывает предложения о 
совершенствовании деятельности инспекций МНС; 

5.12. осуществляет в пределах своей компетенции подготовку предложений об 
упрощении налоговой системы, в том числе о совершенствовании порядка исчисления и 
уплаты налогов, упрощении порядка налогового учета и налогового контроля и других 
предложений о совершенствовании налогового законодательства, налоговой политики, 
законодательства о предпринимательстве, декларировании физическими лицами доходов 
и имущества, об унификации налогового законодательства, осуществляемой в рамках 
интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федерации; 

5.13. разрабатывает или участвует в разработке международных договоров 
Республики Беларусь по вопросам налогообложения; 

5.14. по вопросам, отнесенным к его компетенции: 
заключает в соответствии с законодательством международные договоры 

межведомственного характера; 
осуществляет согласно законодательству функции по реализации международных 

договоров Республики Беларусь; 
осуществляет подготовку предложений и реализацию планов по участию Республики 

Беларусь в интеграционных процессах в рамках Союзного государства, Евразийского 
экономического сообщества, Содружества Независимых Государств; 

5.15. взаимодействует с налоговыми органами иностранных государств, участвует в 
работе Внутриевропейской организации налоговых администраций, Координационного 
совета руководителей налоговых служб стран - участников Содружества Независимых 
Государств, Совета руководителей налоговых служб государств - участников 
Евразийского экономического сообщества, иных международных организаций и 
межгосударственных образований, создаваемых в целях координации деятельности 
налоговых органов Республики Беларусь и иностранных государств; 
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5.15-1. исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2011 N 1440; 
5.16. обеспечивает подбор, расстановку, подготовку и переподготовку кадров; 
5.17. осуществляет мероприятия по созданию и внедрению информационных систем, 

автоматизированных рабочих мест и других средств автоматизации и компьютеризации 
работы налоговых органов; 

5.18. планирует и распределяет ассигнования на содержание инспекций МНС, 
контролирует их использование; 

5.19. определяет на основании актов законодательства для государственных 
организаций, подчиненных МНС, порядок управления государственным имуществом; 

5.20. осуществляет в установленном порядке ведомственный контроль за 
деятельностью инспекций МНС и государственных организаций, подчиненных МНС, 
принимает меры по обеспечению эффективного использования и сохранности 
закрепленного за ними государственного имущества; 

5.21. заслушивает отчеты руководителей инспекций МНС о деятельности инспекций 
МНС, оказывает методическую и практическую помощь в ее организации, изучает и 
распространяет положительный опыт работы; 

5.22. принимает меры по обеспечению защиты сотрудников налоговых органов при 
исполнении ими служебных обязанностей; 

5.23. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 
6. МНС имеет право: 
6.1. получать от плательщика (иного обязанного лица) необходимые для исчисления, 

уплаты и взыскания налогов, иных обязательных платежей в бюджет документы (их 
копии), иную информацию, касающуюся деятельности и имущества плательщика (иного 
обязанного лица); 

6.2. получать от других государственных органов, организаций и физических лиц на 
безвозмездной основе необходимые для выполнения возложенных на налоговые органы 
обязанностей информацию и документы, в том числе заключения соответствующих 
специалистов, экспертов; 

6.2-1. получать сведения из информационных систем, содержащих персональные 
данные, и иметь доступ, в том числе удаленный, к информационным системам, 
содержащим такие данные, по письменному запросу или на основании соглашения о 
представлении персональных данных, представлять государственным органам и 
организациям указанные данные в целях погашения задолженности по пеням, 
административным взысканиям в соответствии с законодательными актами; 
(пп. 6.2-1 введен постановлением Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.3. взыскивать в установленном порядке: 
неуплаченные (не полностью уплаченные) суммы налогов, иных обязательных 

платежей в бюджет; 
денежные средства, полученные от реализации имущества, обращенного в доход 

государства или взыскание на которое обращено в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней, а также подлежащие перечислению в бюджет за 
полученное для иного использования имущество, не внесенные в установленные сроки в 
доход республиканского и (или) местных бюджетов, а также возмещаемые в соответствии 
с законодательством юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
обратившимися с ходатайством о полном или частичном освобождении от 
административного взыскания, не внесенные в установленные сроки в доход 
республиканского бюджета; 

возмещенные расходы по хранению, в том числе транспортные расходы по доставке 
имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней, к месту хранения, и другие расходы, связанные с 
организацией его реализации и реализацией или иным использованием, в том числе в 
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случае возврата такого имущества собственнику, иные расходы в случаях, 
предусмотренных законодательными актами; 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.3-1. проводить мероприятия по выявлению имущества плательщика (иного 
обязанного лица), а также его дебиторов в порядке, установленном законодательными 
актами; 
(пп. 6.3-1 введен постановлением Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.4. приостанавливать в случаях, установленных законодательными актами, 
операции плательщиков (иных обязанных лиц) по их счетам в банках, небанковских 
кредитно-финансовых организациях; 

6.5. вносить в компетентные органы предложения о временном ограничении права 
граждан на выезд из Республики Беларусь; 

6.6 исключен; 
(пп. 6.6 исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.7. вносить представления (предложения) о ликвидации организаций и прекращении 
деятельности индивидуальных предпринимателей, выносить лицензиату требование 
(предписание) об устранении выявленных нарушений и устанавливать срок их 
устранения, вносить представление в лицензирующий орган о приостановлении действия 
специального разрешения (лицензии) в случаях, установленных законодательными 
актами; 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.8. обращаться в установленном законодательством порядке в общие и 
хозяйственные суды с исками (заявлениями); 

6.9. вызывать в налоговые органы плательщиков (иных обязанных лиц), их 
представителей, а также других лиц, имеющих документы и (или) информацию о 
деятельности плательщиков (иных обязанных лиц), в отношении которых проводится 
проверка; 

6.10. в ходе проведения проверки проверять у плательщиков (иных обязанных лиц) и 
их представителей документы, удостоверяющие личность, и (или) документы, 
подтверждающие полномочия, в рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и 
получать от плательщиков (иных обязанных лиц), если иное не предусмотрено 
законодательными актами, необходимые для проверки документы (их копии), в том числе 
в электронном виде, иную информацию, касающуюся их деятельности и имущества, 
проверять наличные деньги в кассе и у подотчетных лиц, ценные бумаги и другое 
имущество, а также производить в порядке, установленном законодательными актами, 
личный досмотр плательщиков (иных обязанных лиц) и их представителей, досмотр 
находящихся при них вещей, документов, ценностей и транспортных средств; 

6.11. доступа его должностных лиц, проводящих проверку, на территорию или в 
помещение плательщика (иного обязанного лица) в порядке, установленном 
законодательными актами; 

6.12. в ходе проведения проверки требовать от представителей плательщика (иного 
обязанного лица) проведения инвентаризации имущества плательщика (иного обязанного 
лица), проверять ее результаты, а также опечатывать кассы, помещения, места хранения 
документов и (или) имущества плательщика (иного обязанного лица); 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.13. проводить в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
контрольные закупки товарно-материальных ценностей, контрольные оформления заказов 
на выполнение работ, оказание услуг для проверки соблюдения законодательства, в том 
числе установленного порядка приема наличных денежных средств, порядка 
осуществления валютных операций; 

6.14. при проведении проверки использовать в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь, технические средства, в том числе аппаратуру, 
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осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, 
устройства для сканирования документов, идентификаторы скрытых изображений, для 
контроля за соблюдением законодательства, сбора и фиксации доказательств, 
подтверждающих факты правонарушений; 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.15. на время проведения внеплановой тематической оперативной проверки 
приостанавливать (на срок не более 2 суток) розничную торговлю (оказание услуг, 
выполнение работ) плательщиков (иных обязанных лиц) для снятия остатков товара и 
проверки соблюдения порядка приема наличных денежных средств и осуществления 
валютных операций, порядка использования кассового оборудования; 
(в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 

6.16. изымать при проведении проверки (за исключением камеральной) в порядке, 
установленном законодательными актами, подлинники документов плательщика (иного 
обязанного лица) либо требовать представления выписок из них или копий; 

6.17. изымать при проведении проверки (за исключением камеральной) в случаях и 
порядке, установленных законодательством, на срок, не превышающий срок проведения 
проверки, для направления на техническое освидетельствование кассового оборудования; 
(в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 

6.18. в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, производить 
арест и (или) изъятие вещей и товарно-материальных ценностей плательщика (иного 
обязанного лица), которые являются предметами нарушения налогового и иного 
законодательства, а также орудиями и средствами совершения нарушения 
законодательства; 

6.19. в целях налогового контроля в порядке, определяемом законодательством, 
создавать налоговые посты, обеспечивая нахождение должностных лиц налоговых 
органов на территории и (или) в помещениях плательщика (иного обязанного лица); 

6.20. осуществлять деятельность по технической защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи, в 
части удостоверения формы внешнего представления электронного документа на 
бумажном носителе, представляемого в налоговый орган либо налоговым органом, а 
также в части оказания услуг по распространению открытых ключей проверки подписи; 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.20-1. разрабатывать проекты постановлений и принимать на основании и во 
исполнение нормативных правовых актов большей юридической силы постановления, 
регулирующие общественные отношения в сфере исполнительно-распорядительной 
деятельности, согласно приложению 2, совместно с другими республиканскими органами 
государственного управления согласно приложению 3; 
(пп. 6.20-1 в ред. постановления Совмина от 17.05.2011 N 626) 

6.21. отменять несоответствующие законодательству решения инспекций МНС; 
6.22. принимать в соответствии с законодательством решения о создании инспекций 

МНС в количестве согласно приложению 1 к настоящему Положению, а также 
реорганизовывать и ликвидировать их; 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

6.23. принимать в соответствии с законодательством решения о создании 
(реорганизации, ликвидации) государственных организаций, подчиненных МНС; 

6.24. осуществлять в установленном порядке управление имуществом, переданным 
ему в оперативное управление; 

6.25. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 
7. МНС возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом Республики Беларусь. 
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Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь. 

8. Министр по налогам и сборам: 
8.1. руководит деятельностью МНС, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на МНС задач и функций, состояние дел в руководимой им 
сфере государственного управления; 

8.2. информирует Совет Министров Республики Беларусь об основных направлениях 
деятельности налоговых органов и о всех важнейших его решениях; 

8.3. распределяет обязанности между заместителями Министра; 
8.4. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата МНС в 

пределах установленной численности работников и расходов на его содержание; 
8.5. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата 

МНС, а также уставы государственных организаций, подчиненных МНС; 
8.6. назначает на должность и освобождает от должности начальников инспекций 

МНС, работников центрального аппарата МНС, а также руководителей государственных 
организаций, подчиненных МНС, и заключает с ними контракты; 

8.7. утверждает структуру инспекций МНС по областям и г. Минску, устанавливает 
численность и фонд оплаты труда работников инспекций МНС в пределах установленной 
численности работников и расходов на их содержание; 

8.8. утверждает графики проверок соблюдения в инспекциях МНС и 
государственных организациях, подчиненных МНС, порядка рассмотрения обращений; 

8.9. вносит в порядке, установленном законодательством, в Совет Министров 
Республики Беларусь проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию МНС; 

8.10. подписывает постановления, издает в пределах своей компетенции приказы, 
распоряжения, обязательные для исполнения работниками центрального аппарата МНС и 
инспекций МНС; 

8.11. представляет в установленном порядке работников центрального аппарата 
МНС и инспекций МНС к государственным наградам Республики Беларусь; 

8.12. привлекает в соответствии с законодательством должностных лиц налоговых 
органов к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные ими в работе; 

8.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
9. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов, выработки решений 

по ним в МНС образуется коллегия в составе Министра (председатель коллегии), 
заместителей Министра, входящих в нее по должности, а также руководителей 
структурных подразделений центрального аппарата МНС, представителей общественных 
объединений МНС и других работников налоговых органов. 

Численность и персональный состав коллегии утверждаются Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Решения коллегии обязательны для исполнения всеми инспекциями МНС, их 
структурными подразделениями и проводятся в жизнь постановлениями МНС либо 
приказами Министра. При этом нормативные правовые акты МНС, касающиеся прав, 
свобод и обязанностей граждан или носящие межведомственный характер, принимаются 
МНС коллегиально в форме постановлений, которые подписываются Министром. 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2010 N 1925) 

В случае разногласий между Министром и членами коллегии, возникших при 
принятии решений, Министр проводит в жизнь свои решения, докладывая о них Совету 
Министров Республики Беларусь, а члены коллегии могут сообщить свое мнение в Совет 
Министров Республики Беларусь. 

10. Для разработки предложений о совершенствовании налоговой системы при МНС 
создается консультативный совет. 
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Состав консультативного совета и положение о нем утверждается МНС. 
11. МНС является юридическим лицом, имеет текущий (расчетный) счет в банке, 

печать и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим 
наименованием. 

12. Содержание центрального аппарата МНС и инспекций МНС осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на их финансирование. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Министерстве 
по налогам и сборам 

Республики Беларусь 
(в ред. постановления Совмина 

от 31.12.2010 N 1925) 
 

КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И 
СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2010 N 1925, 

от 13.02.2012 N 144) 
 

───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────── 
Наименование территориальных органов Министерства по налогам и │Количество 
                  сборам Республики Беларусь                   │ 
───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────── 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Брестской области                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Барановичскому району                                             1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Березовскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Брестскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ганцевичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Дрогичинскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Жабинковскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ивановскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ивацевичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Каменецкому району                                                1 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кобринскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лунинецкому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ляховичскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Малоритскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Пинскому району                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Пружанскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Столинскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г. Бреста                                       1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Московскому району г. Бреста                                      1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Барановичи                                                     1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Пинску                                                         1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Витебской области                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Бешенковичскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Браславскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Верхнедвинскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Витебскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Глубокскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Городокскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Докшицкому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Дубровенскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лепельскому району                                                1 
 



Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лиозненскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Миорскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Оршанскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Полоцкому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Поставскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Россонскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Сенненскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Толочинскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ушачскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Чашникскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Шарковщинскому району                                             1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Шумилинскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Железнодорожному району г. Витебска                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Октябрьскому району г. Витебска                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Первомайскому району г. Витебска                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Новополоцку                                                    1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Орше                                                           1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Полоцку                                                        1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Гомельской области                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Брагинскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Буда-Кошелевскому району                                          1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 



по Ветковскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Гомельскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Добрушскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ельскому району                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Житковичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Жлобинскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Калинковичскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кормянскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лельчицкому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лоевскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Мозырскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Наровлянскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Октябрьскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Петриковскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Речицкому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Рогачевскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Светлогорскому району                                             1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Хойникскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Чечерскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Железнодорожному району г. Гомеля                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Новобелицкому району г. Гомеля                                    1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Советскому району г. Гомеля                                       1 



 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Центральному району г. Гомеля                                     1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Гродненской области                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Берестовицкому району                                             1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Волковысскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Вороновскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Гродненскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Дятловскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Зельвенскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ивьевскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кореличскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Лидскому району                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Мостовскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Новогрудскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Островецкому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ошмянскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Свислочскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Слонимскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Сморгонскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Щучинскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г. Гродно                                       1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Октябрьскому району г. Гродно                                     1 
 



Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Минской области                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Березинскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Борисовскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Вилейскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Воложинскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Дзержинскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Клецкому району                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Копыльскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Крупскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Логойскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Любанскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Минскому району N 1                                               1 
(позиция в ред. постановления Совмина от 13.02.2012 N 144) 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Минскому району N 2                                               1 
(позиция введена постановлением Совмина от 13.02.2012 N 144) 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Молодечненскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Мядельскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Несвижскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Пуховичскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Слуцкому району                                                   1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Смолевичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Солигорскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Стародорожскому району                                            1 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Столбцовскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Узденскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Червенскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Жодино                                                         1 
 
(позиция исключена. - Постановление Совмина от 13.02.2012 N 144) 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Минску                                                         1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Заводскому району г. Минска                                       1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г. Минска                                       1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Московскому району г. Минска                                      1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Октябрьскому району г. Минска                                     1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Партизанскому району г. Минска                                    1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Первомайскому району г. Минска                                    1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Советскому району г. Минска                                       1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Фрунзенскому району г. Минска N 1                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Фрунзенскому району г. Минска N 2                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Центральному району г. Минска                                     1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Могилевской области                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Белыничскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Бобруйскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Быховскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Глусскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
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по Горецкому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Дрибинскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кировскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Климовичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кличевскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Костюковичскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Краснопольскому району                                            1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Кричевскому району                                                1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Круглянскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Могилевскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Мстиславскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Осиповичскому району                                              1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Славгородскому району                                             1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Хотимскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Чаусскому району                                                  1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Чериковскому району                                               1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Шкловскому району                                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по г. Бобруйску                                                      1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г. Могилева N 1                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г. Могилева N 2                                 1 
 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Октябрьскому району г. Могилева                                   1 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Всего                                                               157 

 



 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о Министерстве 

по налогам и сборам 
Республики Беларусь 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
17.05.2011 N 626) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И ПРИНИМАЕМЫХ 
МИНИСТЕРСТВОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НА ОСНОВАНИИ И ВО 

ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БОЛЬШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 17.05.2011 N 626, 
от 29.07.2011 N 1030, от 12.08.2011 N 1097, от 22.08.2011 N 1122, 
от 27.10.2011 N 1440, от 13.02.2012 N 144, от 25.06.2012 N 589, 

от 11.08.2012 N 746) 
 
─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────── 
                                     │    Нормативные правовые акты, в 
  Название разрабатываемых проектов  │ соответствии с которыми принимаются 
                                     │               решения 
─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────── 
    Контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью 
  исчисления, своевременностью и полнотой уплаты обязательных платежей в 
                                  бюджет 
 
1. Инструкция о порядке ведения учета подпункт 1.3 пункта 1 статьи 22, 
доходов и расходов индивидуальными    часть первая пункта 9 статьи 176 
предпринимателями (частными           Налогового кодекса Республики 
нотариусами, адвокатами,              Беларусь 
осуществляющими адвокатскую 
деятельность индивидуально) 
(в ред. постановления Совмина от 13.02.2012 N 144) 
 
2. Исключен 
(п. 2 исключен. - Постановление Совмина от 12.08.2011 N 1097) 
 
3. Формы налоговых деклараций         пункт 6 статьи 63, часть вторая 
(расчетов) по налогам, сборам         пункта 2 статьи 102, часть вторая 
(пошлинам); расчета суммы арендной    пункта 6 статьи 107, абзац третий 
платы; книги покупок; реестра номеров части первой пункта 2 статьи 114, 
электронных таможенных деклараций на  часть третья пункта 12, часть третья 
товары, выпущенные в соответствии с   пункта 13, часть вторая пункта 14 
таможенной процедурой экспорта;       статьи 202, часть третья пункта 2 
реестра номеров электронных           статьи 287, часть четвертая пункта 10 
таможенных деклараций на товары,      статьи 299, пункт 1 статьи 303 
выпущенные в соответствии с           Налогового кодекса Республики 
заявленной таможенной процедурой;     Беларусь 
уведомления о переходе на уплату 
единого налога для производителей     часть первая подпункта 1.10 пункта 1 
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сельскохозяйственной продукции;       Указа Президента Республики Беларусь 
уведомления о переходе на упрощенную  от 1 марта 2010 г. N 101 "О взимании 
систему налогообложения; сведений о   арендной платы за земельные участки, 
сдаче в аренду, иное возмездное или   находящиеся в государственной 
безвозмездное пользование зданий      собственности" (Национальный реестр 
(помещений) и сооружений; сведений о  правовых актов Республики Беларусь, 
передаче земельных участков в аренду; 2010 г., N 56, 1/11418) 
сведений о физических лицах, имеющих 
право на льготы по земельному налогу, 
а также Инструкция о порядке 
заполнения налоговых деклараций 
(расчетов) по налогам, сборам 
(пошлинам), расчета суммы арендной 
платы, книги покупок 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
4. Форматы представления налоговых    пункт 6 статьи 63 Налогового кодекса 
деклараций (расчетов) по налогам,     Республики Беларусь 
сборам (пошлинам), расчета суммы 
арендной платы, заявлений и сообщений часть первая подпункта 1.10 пункта 1 
в виде электронного документа;        Указа Президента Республики Беларусь 
подтверждения о приеме налоговой      от 1 марта 2010 г. N 101 
декларации (расчета) в виде 
электронного документа; направления   подпункт 3.3 пункта 3 Директивы 
налоговыми органами решений (в том    Президента Республики Беларусь от 31 
числе административных) и сообщений   декабря 2010 г. N 4 "О развитии 
организациям и физическим лицам в     предпринимательской инициативы и 
виде электронного документа, а также  стимулировании деловой активности в 
Инструкция о порядке представления    Республике Беларусь" (Национальный 
(направления), приема и обработки     реестр правовых актов Республики 
налоговых деклараций (расчетов) по    Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) 
налогам, сборам (пошлинам), иным 
обязательным платежам в бюджет, а     абзац четвертый пункта 2 статьи 14, 
также иных документов в виде          пункт 1 статьи 27 Закона Республики 
электронного документа                Беларусь от 28 октября 2008 года "Об 
                                      основах административных процедур" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 
                                      2/1530) 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
5. Формы налоговых деклараций         пункт 4 статьи 17, пункт 6 статьи 63, 
(расчетов) по подоходному налогу с    абзац восьмой пункта 3, абзац пятый 
физических лиц; сведений о принятых   части первой пункта 4 статьи 165, 
от физических лиц суммах налога на    абзац двенадцатый части 
недвижимость и (или) земельного       третьей пункта 2, абзац третий пункта 
налога; сведений о выданных и (или)   3 статьи 166, абзац третий части 
перечисленных денежных средствах,     второй пункта 4 статьи 168, пункт 11 
поступивших физическим лицам          статьи 175, пункт 2 статьи 177, пункт 
переводом из-за границы; справки о    3 статьи 180, пункт 2 статьи 182, 
доходах, исчисленных и удержанных     часть вторая пункта 12 статьи 189, 
суммах подоходного налога с           часть вторая пункта 11 статьи 202 
физических лиц, а также Инструкция    Налогового кодекса Республики 
о порядке заполнения налоговых        Беларусь 
деклараций (расчетов) по подоходному 
налогу с физических лиц,              подпункт 1.1 пункта 1 Указа 
подтверждения физическим лицом        Президента Республики Беларусь от 7 
времени фактического нахождения на    февраля 2006 г. N 71 "О мерах по 
территории Республики Беларусь и      обеспечению своевременной уплаты 
представления в налоговые органы      подоходного налога с физических лиц и 
документов, необходимых для такого    отдельных страховых взносов" 
подтверждения, порядке и форме        (Национальный реестр правовых актов 
представления физическим лицом        Республики Беларусь, 2006 г., N 23, 
подтверждения статуса резидента       1/7231) 

consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B2A1E5EE0F40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21CC382SBSEI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A2EDEB0B40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21DC086SBSEI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A8ECE80940DD3A3C509EE725396C63126A0AD21CC386SBS9I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9ECEB0140DD3A3C509EE725396C63126A0AD21CC386SBSBI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796DAB4A8EFEF021DD732655C9CE02A667B645B660BD21DC0S8SAI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796DAB4A8EFEF021DD732655C9CE02A667B645B660BD21EC7S8S0I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B2A1E5EE0F40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21CC383SBS9I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A2EDEB0B40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21DC18ASBS8I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A2EDEB0B40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21DC086SBSEI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC187SBS9I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC187SBSBI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B1A6E8EA0A40DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC18ASBS0I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC18BSBSFI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC18BSBSEI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31DC283SBS8I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31DC284SBS1I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31DC28BSBS1I
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC086SBSBI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC08ASBSBI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A9EAEA0040DD3A3C509EE725396C63126A0AD31BC784SBSAI
consultantplus://offline/ref=88AED18AAB8058306F474B7825BB3FCC7D56D79796D3B0A3E4E90C40DD3A3C509EE725396C63126A0AD21CC382SBSFI


иностранного государства, порядке 
представления сведений налоговыми 
агентами, банками, операторами 
почтовой связи, гаражными 
кооперативами, кооперативами, 
осуществляющими эксплуатацию 
автомобильных стоянок, садоводческими 
товариществами и (или) дачными 
кооперативами 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
6. Формы заявлений о постановке на    часть пятая пункта 2, пункт 4 статьи 
учет в налоговом органе, сообщения    65 Налогового кодекса Республики 
юридического лица о создании          Беларусь 
филиалов, представительств и иных 
обособленных подразделений 
юридического лица и Инструкция о 
порядке заполнения таких заявлений и 
сообщения; Инструкция о порядке и 
условиях присвоения, применения, 
изменения учетного номера плательщика 
и признания его недействительным 
 
7. Перечень сведений, необходимых для пункты 3 и 5 статьи 67 Налогового 
осуществления налогового контроля,    кодекса Республики Беларусь 
передаваемых в налоговые органы 
государственными органами и 
организациями, осуществляющими учет и 
(или) регистрацию в отношении 
имущества и прав на него, и 
Инструкция о порядке передачи таких 
сведений; форма представления в 
налоговые органы сообщений о 
нотариальном удостоверении права на 
наследство и договоров отчуждения 
органами, должностные лица которых 
уполномочены совершать нотариальные 
действия, и частными нотариусами и 
Инструкция о порядке представления 
таких сообщений; Инструкция о порядке 
получения регистраторами, 
осуществляющими государственную 
регистрацию нотариально не 
удостоверенных сделок об отчуждении 
облагаемого налогами недвижимого 
имущества, и нотариусами, 
удостоверяющими сделки об отчуждении 
указанного имущества, от налоговых 
органов информации об уплате 
соответствующих налогов и форма такой 
информации 
 
8. Формы документов, применяемых      часть вторая пункта 5, пункт 8 статьи 
налоговыми органами и их должностными 70, часть первая пункта 1 статьи 78, 
лицами при обеспечении исполнения     абзац третий части второй пункта 3 
налогового обязательства, уплаты      статьи 78-1, пункт 3 статьи 78-2, 
пеней, взыскании налогов, сборов      подпункт 1.15 пункта 1, пункт 3 
(пошлин), пеней, иных обязательных    статьи 81 Налогового кодекса 
платежей, контроль за исчислением и   Республики Беларусь 
(или) уплатой которых возложен на 
налоговые органы, осуществлении       подпункт 1.17 пункта 1 Указа 
контроля за соблюдением               Президента Республики Беларусь от 1 
законодательства, и уведомления о     марта 2010 г. N 101 
проведении мероприятий по выявлению 
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имущества плательщика (иного          подпункт 20.1 пункта 20 Положения о 
обязанного лица), а также его         порядке формирования и использования 
дебиторов                             средств инновационных фондов, 
                                      утвержденного Указом Президента 
                                      Республики Беларусь от 7 декабря 
                                      2009 г. N 596 "О некоторых вопросах 
                                      формирования и использования средств 
                                      инновационных фондов" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2009 г., N 300, 1/11181) 
 
                                      статья 23 Закона Республики Беларусь 
                                      от 30 декабря 2011 года "О 
                                      республиканском бюджете на 2012 год" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2012 г., N 5, 
                                      2/1883) 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
9. О некоторых вопросах               пункт 2 статьи 79 Налогового кодекса 
предоставления налоговыми органами    Республики Беларусь 
другим организациям сведений и (или) 
документов, необходимых для           пункты 5 и 6 Положения о порядке 
совершения в интересах физических лиц хранения сведений, составляющих 
и организаций юридически значимых     налоговую тайну, доступа к ним и их 
действий, не являющихся               разглашения, утвержденного 
административными процедурами         постановлением Совета Министров 
                                      Республики Беларусь от 16 сентября 
                                      2004 г. N 1149 (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2004 г., N 154, 5/14853) 
 
10. Инструкция о порядке приобретения подпункт 1.1-1 пункта 1 статьи 81 
и использования бланков квитанций о   Налогового кодекса Республики 
приеме платежей в бюджет и об         Беларусь 
организации приема налоговыми 
органами платежей в бюджет от 
физических лиц, а также форма бланка 
квитанции о приеме платежей в бюджет 
 
11. Порядок округления сумм налогов,  подпункт 1.13 пункта 1 статьи 82 
сборов (пошлин), пеней, штрафов, иных Налогового кодекса Республики 
обязательных платежей, контроль за    Беларусь 
исчислением и (или) уплатой которых 
возложен на налоговые органы          подпункт 1.17 пункта 1 Указа 
                                      Президента Республики Беларусь от 1 
                                      марта 2010 г. N 101 
 
                                      подпункт 20.1 пункта 20 Положения о 
                                      порядке формирования и использования 
                                      средств инновационных фондов 
 
                                      статья 23 Закона Республики Беларусь 
                                      "О республиканском бюджете на 
                                      2012 год" 
 
                                      статья 13.8 Процессуально- 
                                      исполнительного кодекса Республики 
                                      Беларусь об административных 
                                      правонарушениях 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
12. Форма справки, подтверждающей     пункт 11 статьи 143 Налогового 
сумму уплаченного в бюджет налога на  кодекса Республики Беларусь 
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прибыль иностранной организацией 
 
13. Форма подтверждения постоянного   часть первая статьи 151 Налогового 
местонахождения иностранной           кодекса Республики Беларусь 
организации, а также Инструкция о 
порядке представления подтверждения 
постоянного местонахождения 
иностранной организации 
 
14. Формы извещений налогового органа пункты 2 и 4 статьи 177, пункт 5 
(налоговых сообщений)                 статьи 180, пункты 1, 2 и 5 статьи 
                                      181, пункт 4 статьи 189, пункты 5 и 
                                      15 статьи 202, пункт 4 статьи 293, 
                                      пункт 11 статьи 299, 
                                      пункт 2 статьи 319 Налогового кодекса 
                                      Республики Беларусь, часть седьмая 
                                      пункта 2 Указа Президента Республики 
                                      Беларусь от 25 сентября 2009 г. 
                                      N 477 "О некоторых вопросах 
                                      деятельности индивидуальных 
                                      предпринимателей и внесении изменения 
                                      в Указ Президента Республики Беларусь 
                                      от 15 апреля 2009 г. N 194" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2009 г., N 236, 
                                      1/11004) 
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589) 
 
15. Формы сведений о наличии земель и части вторая и четвертая пункта 3, 
принятых решениях, являющихся         пункт 4 статьи 202 Налогового кодекса 
основанием для возникновения или      Республики Беларусь 
перехода права на земельный участок; 
сведений о предоставленных во 
временное пользование и своевременно 
не возвращенных земельных участках, 
самовольно занятых, используемых не 
по целевому назначению 
 
16. Формы сведений о площади,         часть третья пункта 10 статьи 202 
кадастровой стоимости земельного      Налогового кодекса Республики 
участка, предоставленного плательщику Беларусь 
 
17. Инструкция о порядке ведения      часть вторая пункта 5 статьи 293 
учета выручки от реализации товаров   Налогового кодекса Республики 
(работ, услуг), по которым            Беларусь 
уплачивается единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц, индивидуальными 
предпринимателями, уплачивающими 
указанный налог 
 
18. Формы справок и иных документов   пункт 5 статьи 251 Налогового кодекса 
(сведений), выдаваемых                Республики Беларусь 
(представляемых) налоговыми органами 
в случаях, установленных              подпункт 3.3 пункта 3, абзац второй 
законодательством                     части первой пункта 9, абзац третий 
                                      части третьей пункта 14 Положения о 
                                      ликвидации (прекращении деятельности) 
                                      субъектов хозяйствования, 
                                      утвержденного Декретом Президента 
                                      Республики Беларусь от 16 января 
                                      2009 г. N 1 "О государственной 
                                      регистрации и ликвидации (прекращении 
                                      деятельности) субъектов 
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                                      хозяйствования" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2009 г., N 17, 1/10418; 2011 г., 
                                      N 74, 1/12633) 
(в ред. постановления Совмина от 22.08.2011 N 1122) 
 
                                      часть четвертая пункта 2 Указа 
                                      Президента Республики Беларусь от 18 
                                      июня 2005 г. N 285 "О некоторых мерах 
                                      по регулированию предпринимательской 
                                      деятельности" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2005 г., N 103, 1/6561) 
 
                                      пункты 11, 12 и 14 Положения о 
                                      порядке оформления постоянного 
                                      проживания за пределами Республики 
                                      Беларусь граждан Республики Беларусь, 
                                      выехавших из Республики Беларусь для 
                                      временного пребывания, утвержденного 
                                      постановлением Совета Министров 
                                      Республики Беларусь от 30 марта 
                                      2010 г. N 467 (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2010 г., N 82, 5/31558) 
 
19. О перечне документов,             абзац третий подпункта 6.1 пункта 6 
подтверждающих вывоз калийных и       Указа Президента Республики Беларусь 
азотных удобрений за пределы          от 25 августа 2005 г. N 398 "О 
Республики Беларусь открытыми         совершенствовании экспорта калийных и 
акционерными обществами               азотных удобрений" (Национальный 
"Беларуськалий" и "Гродно Азот", с    реестр правовых актов Республики 
целью применения нулевой ставки       Беларусь, 2005 г., N 137, 1/6734) 
налога на добавленную стоимость 
                                      абзац второй пункта 4 Указа 
                                      Президента Республики Беларусь от 5 
                                      ноября 2010 г. N 571 "О некоторых 
                                      мерах по совершенствованию экспорта 
                                      минеральных удобрений" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2010 г., N 266, 1/12070) 
 
20. Форма информации о заключении     пункт 8 Указа Президента Республики 
(незаключении, отсутствии) договоров  Беларусь от 2 июня 2006 г. N 372 "О 
на оказание услуг в сфере             мерах по развитию агроэкотуризма в 
агроэкотуризма в отчетном году        Республике Беларусь" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7647) 
 
      Контроль за соблюдением установленного порядка приема наличных 
          денежных средств при реализации товаров (работ, услуг), 
                    использования кассового оборудования 
        (название в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
                     (см. текст в предыдущей редакции) 
 
21. Инструкция о порядке              пункт 6 Положения о порядке 
регистрации в налоговых органах       использования кассового оборудования, 
кассового оборудования, квитанций     платежных терминалов, автоматических 
формы КВ-1, квитанций для приема      электронных аппаратов, торговых 
наличных денежных средств при         автоматов и приема наличных денежных 
оплате юридической помощи,            средств, банковских пластиковых 
оказанной физическому лицу            карточек в качестве средства 
адвокатами, и снятия их с             осуществления расчетов на территории 
регистрации                           Республики Беларусь при продаже 
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                                      товаров, выполнении работ, оказании 
                                      услуг, осуществлении деятельности в 
                                      сфере игорного бизнеса, лотерейной 
                                      деятельности, проведении электронных 
                                      интерактивных игр, утвержденного 
                                      постановлением Совета Министров 
                                      Республики Беларусь и Национального 
                                      банка Республики Беларусь от 6 июля 
                                      2011 г. N 924/16 "Об использовании 
                                      кассового оборудования, платежных 
                                      терминалов, автоматических 
                                      электронных аппаратов, торговых 
                                      автоматов и о приеме наличных 
                                      денежных средств, банковских 
                                      пластиковых карточек в качестве 
                                      средства осуществления расчетов на 
                                      территории Республики Беларусь при 
                                      продаже товаров, выполнении работ, 
                                      оказании услуг, осуществлении 
                                      деятельности в сфере игорного 
                                      бизнеса, лотерейной деятельности, 
                                      проведении электронных интерактивных 
                                      игр" (Национальный реестр правовых 
                                      актов Республики Беларусь, 2011 г., 
                                      N 80, 5/34128) 
(в ред. постановлений Совмина от 27.10.2011 N 1440, от 11.08.2012 N 746) 
 
22. Инструкция о порядке установки,   подпункт 2.3 пункта 2 постановления 
обслуживания, снятия средства         Совета Министров Республики Беларусь 
контроля налоговых органов и порядке  и Национального банка Республики 
осуществления функций центра          Беларусь от 6 июля 2011 г. N 924/16 
обработки данных 
(п. 22 в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
 
23. Образцы средств контроля,         часть третья пункта 13 Положения о 
предназначенных для установки на      порядке использования кассового 
кассовое оборудование, а также        оборудования, платежных терминалов, 
Инструкция о порядке использования и  автоматических электронных аппаратов, 
учета юридическими лицами и           торговых автоматов и приема наличных 
индивидуальными предпринимателями,    денежных средств, банковских 
осуществляющими производство или      пластиковых карточек в качестве 
ввоз на территорию Республики         средства осуществления расчетов на 
Беларусь кассового оборудования либо  территории Республики Беларусь при 
его техническое обслуживание и        продаже товаров, выполнении работ, 
ремонт, средств контроля,             оказании услуг, осуществлении 
предназначенных для установки на      деятельности в сфере игорного 
кассовое оборудование                 бизнеса, лотерейной деятельности, 
                                      проведении электронных интерактивных 
                                      игр 
(п. 23 в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
 
24. Положение о порядке изъятия       абзац третий пункта 1 постановления 
кассового оборудования для            Совета Министров Республики Беларусь 
технического освидетельствования      от 28 апреля 2010 г. N 641 "О 
                                      некоторых вопросах изъятия кассового 
                                      оборудования для технического 
                                      освидетельствования и признании 
                                      утратившими силу отдельных 
                                      постановлений Совета Министров 
                                      Республики Беларусь" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2010 г., N 109, 5/31769) 
(п. 24 в ред. постановления Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
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25. Исключен 
(п. 25 исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
 
  Контроль за соблюдением законодательства, регулирующего производство и 
   оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого 
   этилового спирта и табачных изделий, оборот табачного сырья, рекламу 
  алкогольных напитков и табачных изделий, законодательства об обращении 
       нефтяного жидкого топлива, о маркировке товаров контрольными 
                       (идентификационными) знаками 
 
26. Формы деклараций об объемах       часть четвертая пункта 12, часть 
производства и оборота алкогольной,   третья пункта 12-1 Положения о 
непищевой спиртосодержащей продукции, государственном регулировании 
непищевого этилового спирта;          производства, оборота и потребления 
деклараций об объемах производства    табачного сырья и табачных изделий, 
табачных изделий, об объемах оборота  утвержденного Декретом Президента 
табачного сырья и табачных изделий;   Республики Беларусь от 17 декабря 
баланса производства алкогольной      2002 г. N 28 "О государственном 
продукции и ее оборота на внутреннем  регулировании производства, оборота и 
рынке; баланса производства непищевой потребления табачного сырья и 
спиртосодержащей продукции,           табачных изделий" (Национальный 
непищевого этилового спирта и их      реестр правовых актов Республики 
оборота на внутреннем рынке; баланса  Беларусь, 2002 г., N 143, 1/4234) 
производства и оборота табачного 
сырья и табачных изделий; наряда на   часть вторая пункта 2 статьи 26, 
отпуск этилового спирта, получаемого  часть вторая пункта 3, пункт 5 статьи 
из пищевого сырья, этилового          33 Закона Республики Беларусь от 27 
ректификованного технического спирта, августа 2008 года "О государственном 
этилового денатурированного спирта,   регулировании производства и оборота 
получаемого из пищевого или           алкогольной, непищевой 
непищевого сырья                      спиртосодержащей продукции и 
                                      непищевого этилового спирта" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2008 г., N 212, 
                                      2/1526) 
 
27. Образец средств контроля за       пункт 2 постановления Совета 
приборами учета алкогольной,          Министров Республики Беларусь от 3 
непищевой спиртосодержащей продукции  ноября 2005 г. N 1225 "Об утверждении 
и непищевого этилового спирта         Порядка использования и учета средств 
                                      контроля за приборами учета 
                                      алкогольной, непищевой 
                                      спиртосодержащей продукции и 
                                      непищевого этилового спирта" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2005 г., N 175, 
                                      5/16720) 
 
28. Образец средств контроля,         пункт 2 постановления Совета 
предназначенных для установки на блок Министров Республики Беларусь от 20 
фискальной памяти приборов учета      января 2005 г. N 62 "Об утверждении 
готовой продукции, используемых при   Положения о порядке учета табачных 
производстве табачных изделий, а      изделий с помощью приборов учета 
также Инструкция о порядке учета и    готовой продукции" (Национальный 
использования таких средств контроля  реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2005 г., N 18, 5/15496) 
 
29. Инструкция о порядке доступа к    пункт 10 Положения о Государственном 
информации, содержащейся в            реестре юридических лиц и 
Государственном реестре юридических   индивидуальных предпринимателей, 
лиц и индивидуальных                  осуществляющих производство, хранение 
предпринимателей, осуществляющих      (как вид предпринимательской 
производство, хранение (как вид       деятельности) табачных изделий, 
предпринимательской деятельности)     оптовую и розничную торговлю ими, 
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табачных изделий, оптовую и розничную утвержденного постановлением Совета 
торговлю ими, а также порядке         Министров Республики Беларусь от 14 
информационно-справочного             февраля 2003 г. N 179 (Национальный 
обслуживания его пользователей        реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2003 г., N 22, 5/11965) 
 
30. О размере и порядке внесения      подпункт 3.1 пункта 3 постановления 
денежных средств в республиканский    Совета Министров Республики Беларусь 
бюджет юридическими лицами и          от 10 октября 2005 г. N 1116 "О мерах 
индивидуальными предпринимателями при по реализации Декрета Президента 
ввозе ими нефтяного жидкого топлива   Республики Беларусь от 12 июля 
автомобильным транспортом на          2005 г. N 9" (Национальный реестр 
территорию Республики Беларусь, в     правовых актов Республики Беларусь, 
отношении которого совершение         2005 г., N 161, 5/16617) 
таможенных операций в соответствии с 
законодательством не требуется 
 
31. О некоторых вопросах              подпункт 1.5 пункта 1 Указа 
маркировки товаров контрольными       Президента Республики Беларусь от 
(идентификационными) знаками          10 июня 2011 г. N 243 "О маркировке 
                                      товаров контрольными 
                                      (идентификационными) знаками" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2011 г., N 67, 
                                      1/12599) 
(п. 31 в ред. постановления Совмина от 29.07.2011 N 1030) 
 
  Организация деятельности инспекций Министерства по налогам и сборам по 
     работе с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход 
государства, и имуществом, взыскание на которое обращено в счет исполнения 
                  налогового обязательства, уплаты пеней 
 
32. Инструкция о порядке работы       пункты 91 - 103-1, 134, 178 - 180 
налоговых органов с имуществом,       Положения о порядке учета, хранения, 
изъятым, арестованным или обращенным  оценки и реализации имущества, 
в доход государства, и имуществом,    изъятого, арестованного или 
взыскание на которое обращено в счет  обращенного в доход государства, 
исполнения налогового обязательства,  утвержденного Указом Президента 
уплаты пеней, а также формы           Республики Беларусь от 4 сентября 
документов, применяемых налоговыми    2006 г. N 559 "О работе с имуществом, 
органами и их должностными лицами при изъятым, арестованным или обращенным 
работе с указанным имуществом         в доход государства" 
 
                                      подпункты 1.1, 1.1-1 и 1.2 пункта 1 
                                      Указа Президента Республики Беларусь 
                                      от 2 октября 2003 г. N 432 "О 
                                      совершенствовании работы с 
                                      имуществом, обращенным в доход 
                                      государства" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2003 г., N 112, 1/4969) 
 
                                      пункт 14 статьи 54 Налогового кодекса 
                                      Республики Беларусь 
 
                    Декларирование доходов и имущества 
 
33. Инструкция о порядке заполнения   часть четвертая статьи 13 Закона 
физическими лицами деклараций о       Республики Беларусь от 4 января 2003 
доходах и имуществе                   года "О декларировании физическими 
                                      лицами доходов и имущества" 
                                      (Национальный реестр правовых актов 
                                      Республики Беларусь, 2003 г., N 8, 
                                      2/923; 2009 г., N 300, 2/1616) 
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                                      абзац третий пункта 2 Указа 
                                      Президента Республики Беларусь от 15 
                                      октября 2007 г. N 506 "О внесении 
                                      дополнений и изменений в Указ 
                                      Президента Республики Беларусь от 2 
                                      ноября 2000 г. N 577" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2007 г., N 250, 1/9006) 
 
34. Инструкция о порядке организации  статья 12, части четвертая и пятая 
деятельности налоговых органов по     статьи 15 Закона Республики Беларусь 
истребованию, приему, проверке и      "О декларировании физическими лицами 
хранению деклараций о доходах и       доходов и имущества" 
имуществе, истребованных налоговыми 
органами, осуществления контроля за 
соответствием расходов физического 
лица доходам, заявленным им в 
декларации о доходах и имуществе 
 
                               Иные вопросы 
 
35. Методы и способы проведения       часть первая пункта 36 Положения о 
налоговыми органами проверок          порядке организации и проведения 
                                      проверок, утвержденного Указом 
                                      Президента Республики Беларусь от 16 
                                      октября 2009 г. N 510 "О 
                                      совершенствовании контрольной 
                                      (надзорной) деятельности в Республике 
                                      Беларусь" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2009 г., N 253, 1/11062) 
 
36. Исключен 
(п. 36 исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
 
37. Исключен 
(п. 37 исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
 
38. О порядке приобретения и          часть вторая пункта 3 Правил ведения 
регистрации книг учета проверок       книги учета проверок, утвержденных 
                                      постановлением Совета Министров 
                                      Республики Беларусь от 18 марта 
                                      2010 г. N 383 "О некоторых мерах по 
                                      реализации Указа Президента 
                                      Республики Беларусь от 16 октября 
                                      2009 г. N 510" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2010 г., N 79, 5/31474) 
 
39. О требованиях к правилам          пункт 3 Указа Президента Республики 
организации и проведения азартных     Беларусь от 10 января 2005 г. N 9 "Об 
игр, за исключением игр на игровых    утверждении Положения об 
автоматах                             осуществлении деятельности в сфере 
                                      игорного бизнеса на территории 
                                      Республики Беларусь" (Национальный 
                                      реестр правовых актов Республики 
                                      Беларусь, 2005 г., N 5, 1/6157) 
 
                                      часть вторая пункта 4 Положения об 
                                      осуществлении деятельности в сфере 
                                      игорного бизнеса на территории 
                                      Республики Беларусь, утвержденного 
                                      Указом Президента Республики Беларусь 
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                                      от 10 января 2005 г. N 9 
 
40. Типовые правила внутреннего       пункт 2 постановления Совета 
контроля, осуществляемого             Министров Республики Беларусь от 16 
организаторами азартных игр           марта 2006 г. N 352 "Об общих 
                                      требованиях к правилам внутреннего 
                                      контроля" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2006 г., N 52, 5/22052) 
 
41. О некоторых вопросах              статья 3, пункты 1 и 3 статьи 14, 
осуществления налоговыми органами     пункты 3 и 6 статьи 15, пункт 3 
административных процедур             статьи 16, статья 25, пункт 2 статьи 
                                      26, пункт 1 статьи 27 Закона 
                                      Республики Беларусь "Об основах 
                                      административных процедур" 
 
                                      пункт 2 статьи 308 Налогового кодекса 
                                      Республики Беларусь 
 
                                      часть третья пункта 8 Положения о 
                                      порядке содержания зала игровых 
                                      автоматов, утвержденного 
                                      постановлением Совета Министров 
                                      Республики Беларусь от 18 февраля 
                                      2011 г. N 211 "О некоторых мерах по 
                                      реализации Указа Президента 
                                      Республики Беларусь от 19 ноября 
                                      2010 г. N 599" (Национальный реестр 
                                      правовых актов Республики Беларусь, 
                                      2011 г., N 24, 5/33363) 
 
42. Инструкция о порядке проведения   пункт 5 Директивы Президента 
налоговыми органами административной  Республики Беларусь от 27 декабря 
процедуры "Выдача справки об уплате   2006 г. N 2 "О мерах по дальнейшей 
подоходного налога с физических лиц,  дебюрократизации государственного 
земельного налога и налога на         аппарата" (Национальный реестр 
недвижимость в отношении отчуждаемого правовых актов Республики Беларусь, 
объекта недвижимого имущества"        2007 г., N 2, 1/8173) 
 
43. Формы документов, применяемых     статья 3.13, пункт 26 части 1 статьи 
налоговыми органами и их должностными 3.30, главы 5, 7 - 15 Процессуально- 
лицами при ведении административного  исполнительного кодекса Республики 
процесса                              Беларусь об административных 
                                      правонарушениях 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о Министерстве 

по налогам и сборам 
Республики Беларусь 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И ПРИНИМАЕМЫХ 
МИНИСТЕРСТВОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НА ОСНОВАНИИ И ВО 

ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БОЛЬШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВМЕСТНО С 
ДРУГИМИ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

(введен постановлением Совмина от 17.05.2011 N 626; 
в ред. постановлений Совмина от 27.10.2011 N 1440, 

от 13.02.2012 N 144, от 09.07.2012 N 628) 
 
──────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────── 
                              │Нормативные правовые │Республиканские органы 
   Название разрабатываемых   │акты, в соответствии │   государственного 
           проектов           │     с которыми      │управления, совместно 
                              │ принимаются решения │с которыми принимаются 
                              │                     │       решения 
──────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────── 
    Контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью 
  исчисления, своевременностью и полнотой уплаты обязательных платежей в 
                                  бюджет 
 
1. Перечень иностранных        часть третья          Министерство 
государств, дипломатические    подпункта 1.34 пункта иностранных дел 
представительства и            1 статьи 94 
консульские учреждения         Налогового кодекса 
которых, а также их            Республики Беларусь 
дипломатический и (или) 
административно-технический 
персонал (включая проживающих 
вместе с ними членов их семей) 
имеют право на возврат 
(возмещение) налога на 
добавленную стоимость, и 
ограничения по размерам и 
условиям возврата (возмещения) 
налога на добавленную 
стоимость дипломатическим 
представительствам и 
консульским учреждениям 
иностранных государств, 
дипломатическому и (или) 
административно-техническому 
персоналу этих 
представительств и учреждений 
(включая проживающих вместе с 
ними членов их семей) 
 
2. Перечень представительств и часть вторая          Министерство 
органов международных          подпункта 1.35 пункта иностранных дел 
организаций и                  1 статьи 94 
межгосударственных             Налогового кодекса 
образований, осуществляющих    Республики Беларусь 
деятельность на территории 
Республики Беларусь 
 
3. Инструкция о порядке        подпункт 7.2 пункта 7 Министерство финансов 
возврата разницы между суммой  статьи 103 Налогового 
налоговых вычетов и общей      кодекса Республики 
суммой налога на добавленную   Беларусь 
стоимость, исчисленной по 
реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав 
 
4. Форма книги учета доходов и часть третья пункта 1 Министерство финансов, 
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расходов организаций и         статьи 291 Налогового Министерство труда и 
индивидуальных                 кодекса Республики    социальной защиты, 
предпринимателей, применяющих  Беларусь              Национальный 
упрощенную систему                                   статистический комитет 
налогообложения, а также 
порядок заполнения такой книги 
 
5. Исключен 
(п. 5 исключен. - Постановление Совмина от 13.02.2012 N 144) 
 
6. Исключен 
(п. 6 исключен. - Постановление Совмина от 09.07.2012 N 628) 
 
  Контроль за соблюдением законодательства, регулирующего производство и 
   оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого 
   этилового спирта и табачных изделий, оборот табачного сырья, рекламу 
  алкогольных напитков и табачных изделий, законодательства об обращении 
       нефтяного жидкого топлива, о маркировке товаров контрольными 
                       (идентификационными) знаками 
 
7. Инструкция о порядке        пункт 292 Положения о Государственный 
реализации образовавшихся      лицензировании        комитет по 
остатков алкогольной,          отдельных видов       стандартизации 
непищевой спиртосодержащей     деятельности, 
продукции, непищевого          утвержденного Указом 
этилового спирта и табачных    Президента Республики 
изделий в случае прекращения   Беларусь от 1 
действия или аннулирования     сентября 2010 г. 
специального разрешения        N 450 "О 
(лицензии) на деятельность,    лицензировании 
связанную с производством      отдельных видов 
алкогольной, непищевой         деятельности" 
спиртосодержащей продукции,    (Национальный реестр 
непищевого этилового спирта и  правовых актов 
табачных изделий               Республики Беларусь, 
                               2010 г., N 212, 
                               1/11914) 
 
8. Инструкция о порядке        пункты 377 и 414      Министерство торговли 
реализации образовавшихся      Положения о 
остатков алкогольных напитков, лицензировании 
непищевой спиртосодержащей     отдельных видов 
продукции, непищевого          деятельности 
этилового спирта и табачных 
изделий или их возврата 
поставщикам в случае 
прекращения действия, 
аннулирования специального 
разрешения (лицензии) на 
оптовую торговлю и хранение 
алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта и 
табачных изделий или отказа в 
продлении срока ее действия и 
порядке реализации 
образовавшихся остатков 
алкогольных напитков и (или) 
табачных изделий в случае 
прекращения действия, 
аннулирования специального 
разрешения (лицензии) на 
розничную торговлю 
алкогольными напитками и (или) 
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табачными изделиями или отказа 
в продлении срока ее действия 
 
9. Инструкция о порядке        подпункт 3.1 пункта 3 Министерство финансов, 
производства, приобретения     постановления Совета  Министерство экономики 
юридическими лицами и          Министров Республики 
индивидуальными                Беларусь от 10 
предпринимателями контрольных  октября 2005 г. 
знаков, их гашения и           N 1116 "О мерах по 
маркировки ими                 реализации Декрета 
сопроводительных документов,   Президента Республики 
оформленных в соответствии с   Беларусь от 12 июля 
законодательством на нефтяное  2005 г. N 9" 
жидкое топливо, ввозимое       (Национальный реестр 
автомобильным транспортом на   правовых актов 
территорию Республики          Республики Беларусь, 
Беларусь, в отношении которого 2005 г., N 161, 
совершение таможенных операций 5/16617) 
в соответствии с 
законодательством не требуется 
 
                               Иные вопросы 
 
10. Инструкция о порядке       абзац второй          Министерство финансов 
ведения учета доходов и        подпункта 2.3 пункта 
расходов в садоводческих       2 Указа Президента 
товариществах                  Республики Беларусь 
                               от 28 января 2008 г. 
                               N 50 "О мерах по 
                               упорядочению 
                               деятельности 
                               садоводческих 
                               товариществ" 
                               (Национальный реестр 
                               правовых актов 
                               Республики Беларусь, 
                               2008 г., N 29, 
                               1/9400) 
 
11. Инструкция о порядке       пункт 6 постановления Министерство финансов, 
приобретения, учета,           Совета Министров      Министерство связи и 
хранения, использования и      Республики Беларусь   информатизации 
возврата бланков документов с  от 6 июля 2011 г. 
определенной степенью защиты,  N 912 "О вопросах 
включенных в перечень бланков  создания и ведения 
документов и документов с      электронного банка 
определенной степенью защиты   данных бланков 
и печатной продукции,          документов и 
информация о которых подлежит  документов с 
включению в электронный банк   определенной степенью 
данных бланков документов и    защиты и печатной 
документов с определенной      продукции, признании 
степенью защиты и печатной     утратившими силу 
продукции                      некоторых 
                               постановлений Совета 
                               Министров Республики 
                               Беларусь" 
                               (Национальный реестр 
                               правовых актов 
                               Республики Беларусь, 
                               2011 г., N 80, 
                               5/34122) 
(п. 11 введен постановлением Совмина от 27.10.2011 N 1440) 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                             Постановление Совета Министров 
                                             Республики Беларусь 
                                             31.10.2001 N 1592 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

1. Пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 1994 
г. N 270 "Вопросы Государственной налоговой инспекции Республики Беларусь" (СП 
Республики Беларусь, 1994 г., N 12, ст. 212). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1997 г. N 333 
"Об утверждении Положения о Государственном налоговом комитете Республики 
Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 1997 г., N 12, ст. 420). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 1998 г. N 406 
"Об утверждении коллегии Государственного налогового комитета". 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. N 540 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 10, ст. 277). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 1999 г. N 
1380 "Об утверждении Положения о Комитете по контролю за производством и оборотом 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, спирта этилового из непищевого 
сырья и табачных изделий при Государственном налоговом комитете Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 71, 
5/1615). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 1999 г. N 
1620 "Об изменении в составе коллегии Государственного налогового комитета 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 
г., N 83, 5/1858). 

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2000 г. N 395 
"О внесении изменения в Положение о Государственном налоговом комитете Республики 
Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 2000 г., N 9, ст. 230; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., N 33, 5/2851). 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2000 г. N 517 
"Об изменении в составе коллегии Государственного налогового комитета" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 40, 5/2992). 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2000 г. N 830 
"Об утверждении членом коллегии Государственного налогового комитета Республики 
Беларусь А.К.Дейко" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 
г., N 58, 5/3362). 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2000 г. N 
1488 "Об изменении состава коллегии Государственного налогового комитета Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 95, 
5/4163). 
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11. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
3 марта 2001 г. N 301 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам работы с 
конфискованным или обращенным в доход государства иным способом имуществом" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 28, 5/5421). 
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