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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2016 г. № 25

О внесении дополнений и изменений в постановление
Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 9 августа 2011 г. № 32
На основании подпункта 1.5, абзацев второго и третьего части первой подпункта 1.6
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке
товаров контрольными (идентификационными) знаками» и 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
«Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 9 августа 2011 г. № 32 «О некоторых вопросах маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 105, 8/24140; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.04.2014, 8/28623) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. в части второй подпункта 2.1.5:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«номиналом 0.251–1.5 – для потребительской тары вместимостью свыше 0,25 литра
до 1,5 литра включительно;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
в абзаце четвертом цифры «0,25» заменить цифрами «1,5»;
1.1.2. подпункт 2.1.8 дополнить частью второй следующего содержания:
«При этом в зависимости от вместимости потребительской тары (упаковки), в
которую расфасован кофе жаренный или нежареный, с кофеином или без кофеина,
кофейная шелуха и оболочки зерен кофе, заменители кофе, содержащие кофе в любой
пропорции, кофе растворимый, для маркировки подлежат использованию контрольные
знаки:
номиналом 250 – для потребительской тары (упаковки) вместимостью от 25 граммов
до 250 граммов включительно;
номиналом 251–500 – для потребительской тары (упаковки) вместимостью свыше
250 граммов до 500 граммов включительно;
без номинала – для потребительской тары (упаковки) вместимостью свыше
500 граммов;»;
1.1.3. в подпункте 2.1.9:
слова «чая с вкусо-ароматическими добавками» заменить словами «чая со вкусоароматическими добавками»;
дополнить подпункт частью второй следующего содержания:
«При этом в зависимости от вместимости потребительской тары (упаковки),
в которую расфасован чай со вкусо-ароматическими добавками или без них, мате, или
парагвайский чай, растворимый чай, для маркировки подлежат использованию
контрольные знаки:
номиналом 250 – для потребительской тары (упаковки) вместимостью от 25 граммов
до 250 граммов включительно;
номиналом 251–500 – для потребительской тары (упаковки) вместимостью свыше
250 граммов до 500 граммов включительно;
без номинала – для потребительской тары (упаковки) вместимостью свыше
500 граммов;»;
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1.1.4. в части второй подпункта 2.1.17:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«номиналом 0.251–1.0 – для потребительской тары вместимостью свыше 0,25 литра
до 1,0 литра включительно;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
в абзаце четвертом цифры «0,25» заменить цифрами «1,0»;
1.1.5. подпункты 2.3 и 2.4 дополнить словами «юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по установленным форматам в виде электронного
документа или на бумажном носителе»;
1.2. в части первой пункта 4 Инструкции о порядке учета, хранения, реализации,
уничтожения и признания недействительными контрольных (идентификационных)
знаков, утвержденной этим постановлением, цифры «30» заменить цифрами «60».
2. Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные
напитки, в потребительской таре; кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без
кофеина, нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке); кофейная
шелуха и оболочки зерен кофе нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре
(упаковке); заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции, нетто-массой не
менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке); кофе растворимый нетто-массой не
менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке), растворимый чай нетто-массой не
менее 25 граммов в потребительской таре (упаковке), чай со вкусо-ароматическими
добавками или без них нетто-массой не менее 25 граммов в потребительской таре
(упаковке); мате, или парагвайский чай, нетто-массой не менее 25 граммов в
потребительской таре (упаковке); соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки
овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением и без
добавления сахара или других подслащивающих веществ в потребительской таре,
подлежащие маркировке контрольными (идентификационными) знаками с номиналами,
промаркированные контрольными (идентификационными) знаками без номиналов с
сокращенным наименованием товара «НАПИТКИ», «КОФЕ», «ЧАЙ» и «СОКИ» до
вступления в силу настоящего постановления, считаются промаркированными в
установленном законодательством порядке и могут находиться в обороте до полной(ого)
их реализации (использования).
3. Контрольные (идентификационные) знаки с сокращенным наименованием товара
«НАПИТКИ» формата 17 х 18 мм без номинала, приобретенные юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями до момента вступления в силу настоящего
постановления, действительны до их полного использования и могут наноситься на воды,
включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки в
потребительской таре вместимостью свыше 0,25 литра.
4. Контрольные (идентификационные) знаки с сокращенным наименованием товара
«КОФЕ» формата 17 х 18 мм без номинала, приобретенные юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями до момента вступления в силу настоящего
постановления, действительны до их полного использования и могут наноситься на кофе
жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина, кофейную шелуху и оболочки
зерен кофе, заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции, кофе растворимый в
потребительской таре (упаковке) вместимостью от 25 граммов.
5. Контрольные (идентификационные) знаки с сокращенным наименованием товара
«ЧАЙ» формата 17 х 18 мм без номинала, приобретенные юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями до момента вступления в силу настоящего
постановления, действительны до их полного использования и могут наноситься на чай со
вкусо-ароматическими добавками или без них, мате, или парагвайский чай, растворимый
чай в потребительской таре (упаковке) вместимостью от 25 граммов.
6. Контрольные (идентификационные) знаки с сокращенным наименованием товара
«СОКИ» формата 17 х 18 мм без номинала, приобретенные юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями до момента вступления в силу настоящего
постановления, действительны до их полного использования и могут наноситься на соки
фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие
добавок спирта, с добавлением и без добавления сахара или других подслащивающих
веществ в потребительской таре вместимостью свыше 0,25 литра.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.В.Колтович
20.07.2016

И.Н.Клепча

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
19.07.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
Ю.А.Сенько
20.07.2016
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