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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2021 г. № 3

Об изменении постановления Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь
от 30 ноября 2020 г. № 19
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам
и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 30 ноября 2020 г. № 19 «О ведомственной отчетности о результатах работы инспекций
Министерства по налогам и сборам на 2021 год» следующие изменения:
1.1. приложение 3 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в приложении 6 к этому постановлению позицию
«2. Нарушения в сфере
маркировки товаров
контрольными
(идентификационными)
знаками
045

х

х

х

х

х

х

х

х

х»

заменить позицией
«2. Нарушения в сфере
маркировки товаров
контрольными
(идентификационными)
знаками
045

х

х

х

х

х

х»;

1.3. в Инструкции
о порядке
представления
и составления
ведомственной
отчетности о результатах работы инспекций Министерства по налогам и сборам,
утвержденной этим постановлением:
из части четвертой пункта 24 и пункта 25 цифры «303, 304» исключить;
пункт 34 после слов «постановления о прекращении дел» дополнить словами
«,а также анализ причин прекращения судами дел об административных правонарушениях
по основаниям, предусмотренным статьей 9.6 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях»;
в части первой пункта 58, в части первой пункта 59 слова «11 статьи 12.7» заменить
словами «2 статьи 13.3»;
в пункте 65 цифры «12.35» заменить цифрами «13.24»;
в пункте 66 слова «2 статьи 12.7» заменить словами «3 статьи 13.3»;
в пункте 67 слова «12.18 и 12.20» заменить словами «13.14 и 13.15»;
в пункте 68 слова «частью 4 статьи 12.17» заменить словами «статьи 13.12»;
пункт 70–75 изложить в следующей редакции:
«70. По строке 071 отражается информация о нарушениях в сфере производства
и оборота алкогольной продукции, ответственность за которые предусмотрена частями 1,
2 и 3 статьи 13.3, статьей 13.12, статьями 13.14–13.21, частями 1–6 и 8–11 статьи 13.22
(за исключением правонарушений, связанных с реализацией электронных систем курения,
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака) КоАП, в том
числе информация по бесхозяйному имуществу, выявленному в ходе проведения
контрольных мероприятий. По частям 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14 и 13.15
КоАП отражается информация о нарушениях, где предметом нарушения является
алкогольная продукция.
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71. По строке 072 отражается информация о нарушениях в сфере производства
и оборота непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта,
ответственность за которые предусмотрена частями 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьей 13.12,
статьями 13.14–13.21, частями 1–6 и 8–11 статьи 13.22 (за исключением правонарушений,
связанных с реализацией электронных систем курения, жидкостей для электронных
систем курения, систем для потребления табака) и статьей 13.24 КоАП, в том числе
информация по бесхозяйному имуществу, выявленному в ходе проведения контрольных
мероприятий. По частям 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14, 13.15 и 13.24 КоАП
отражается информация о нарушениях, где предметом нарушения является непищевая
спиртосодержащая продукция и непищевой этиловый спирт.
72. По строке 073 отражается информация о нарушениях в сфере производства
и оборота табачных изделий, ответственность за которые предусмотрена частями 1, 2 и 3
статьи 13.3, статьи 13.12, статьями 13.14–13.21, частями 1–6 и 8–11 статьи 13.22
(за исключением правонарушений, связанных с реализацией электронных систем курения,
жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака) КоАП, в том
числе информация по бесхозяйному имуществу, выявленному в ходе проведения
контрольных мероприятий. По частям 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14 и 13.15
КоАП отражается информация о нарушениях, где предметом нарушения являются
табачные изделия.
73. По строке 074 отражается информация о нарушениях в сфере оборота пива,
ответственность за которые предусмотрена частями 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьями 13.12,
13.14, 13.15, 13.24 КоАП, в том числе информация по бесхозяйному имуществу,
выявленному в ходе проведения контрольных мероприятий. По частям 1, 2 и 3
статьи 13.3, статье 13.12, статьям 13.14, 13.15 и 13.24 КоАП отражается информация
о нарушениях, где предметом нарушения является пиво.
74. По строке 075 отражается информация о нарушениях в сфере оборота
нефтепродуктов, ответственность за которые предусмотрена частями 1, 2 и 3 статьи 13.3,
статьями 13.12, 13.14, 13.15, 13.23 и 13.24 КоАП, в том числе информация
по бесхозяйному имуществу, выявленному в ходе проведения контрольных мероприятий.
По частям 1, 2 и 3 статьи 13.3, статьям 13.12, 13.14, 13.15 и 13.24 КоАП отражается
информация о нарушениях, где предметом нарушения являются нефтепродукты.
75. По строке 076 отражается информация о нарушениях в сфере игорного бизнеса,
ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 3 статьи 13.3, статьями 12.23
и 13.6 КоАП.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г.
Министр

С.Э.Наливайко
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Приложение 3
к постановлению
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
30.11.2020 № 19
(в редакции постановления
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
12.02.2021 № 3)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Отчет о применении мер ответственности за нарушения законодательства
за _______________ 20___ г.
Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Инспекции МНС* по районам, городам и районам Инспекции МНС* по областям и г. Минску
в городах

Срок представления
Не позднее 7-го числа месяца, следующего
за отчетным

Инспекции МНС* по областям и г. Минску

Не позднее 9-го числа месяца, следующего
за отчетным

МНС*

Периодичность представления
Квартальная

Инспекция МНС* по ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)
______________________________
* МНС – Министерство по налогам и сборам.
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Направлено
протоколов

Прекращено дел инспекцией

Субъекты
правонарушений

1
1. ВСЕГО:
2. Юридические лица
3. Должностные лица
юридических лиц
4. Индивидуальные
предприниматели
5. Физические лица
6. Физические лица,
привлекаемые
по трудовым и (или)
гражданско-правовым
договорам
7. Кроме того, субъекты
хозяйствования,
находящиеся в процессе
ликвидации (прекращения
деятельности)
(036 + 037 + 038)
7.1. юридические лица
7.2 должностные лица
юридических лиц
7.3. индивидуальные
предприниматели

Количество
Количество
лиц,
Состав- лиц, в
привлеКод
лено отношении
ченных к
строки прото- которых
ответственколов составлены
ности
протоколы
инспекцией

2
005
010

3

4

5

Количество лиц,
освобожденных
от администрав том числе
тивной
ответственности
с вынесением
по статьям
предупреждения всего
главы 8
по части 1
КоАП, за
по
статьи 8.3 КоАП
исключением статье 9.6
части 1
ПИКоАП
статьи 8.3
КоАП
5а
6
7
8

Привлечено к ответственности судами

Прекращено дел судом,
Прекращено дел судом,
за исключением суда,
рассматривающим
рассматривающего
экономические дела
экономические дела

судами,
судами,
за исключением судов,
рассматривающими
в том числе
в том числе
в суд, за
рассматривающих
экономические дела
исключев суд,
экономические дела
нием суда, рассматрассматри- ривающий
количество
всего
всего
вающего
эконо- количество
лиц,
по
по
лиц,
привлепо
по
экономимиченаложено привле- наложено
статьям
статьям
ченных
к
статье
9.6
статье 9.6
ческие ские дела
штрафов ченных к штрафов
главы 8
главы 8
ответстПИКоАП
ПИКоАП
дела
ответственКоАП
КоАП
венности
ности
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

015
020
025

030

035
036
037
038

Начальник (заместитель начальника) инспекции
Министерства по налогам и сборам по
___________________________________________
(наименование области, города, района, района в городе)

Исполнитель
Дата составления __ ________ 2021 г.
4

__________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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