
КОММЕНТАРИЙ 
к постановлению Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь и 
Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь от 28.10.2022 № 30/47/21 
«Об изменении постановления Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь 
и Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь от 12 августа 2011 г.  
№ 33/77/17» 

 

 Постановление Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 

связи и информатизации Республики Беларусь от 28.10.2022 

№ 30/47/21 «Об изменении постановления Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 

12 августа 2011 г. № 33/77/17» (далее – постановление № 30/47/21, 

постановление № 33/77/17) принято в целях приведения законодательства 

в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 18.07.2022  

№ 246 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» и 

урегулирования отдельных вопросов использования бланков документов и 

документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, 

информация о которых подлежит включению в электронный банк данных 

бланков документов и документов с определенной степенью защиты и 

печатной продукции (далее – бланки, ЭБД). 

Из предмета регулирования постановления № 33/77/17 исключены 

счета- справки, в связи с исключением их использования при оформлении 

сделок по продаже автотранспорта, в том числе исключения учета 

информации о счетах – справках в ЭБД. 

Уточнен порядок реализации бланков при их оплате посредством 

платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве 

(далее – ЕРИП). Так, если бланки оплачены организациями или 

индивидуальными предпринимателями посредством ЕРИП, то при 

реализации таких бланков организациям или индивидуальным 

предпринимателям не требуется предъявление оригинала или копии 

платежного документа, подтверждающего оплату стоимости бланков на 

основании счета-фактуры.  

В связи со вступлением в силу 12.11.2022 утвержденного 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

17.03.2022 № 13 Регламента административной процедуры, 

предусмотренной подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 единого перечня 
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административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – АП 2.4.1), из 

Инструкции о порядке приобретения, использования, учета, хранения, 

возврата и уничтожения бланков документов с определенной степенью 

защиты, утвержденной постановлением № 33/77/17 (далее – Инструкция  

№ 33/77/17) исключен пункт 19.  

Инструкцией № 33/77/17 предусмотрена возможность использования 

правопреемниками реорганизованной организации остатков 

неиспользованных бланков при условии осуществления АП 2.4.1. и 

внесения соответствующих изменений в электронный банк данных бланков 

документов и документов с определенной степенью защиты и печатной 

продукции. 

Постановление № 30/47/21 вступило в силу с 18.01.2023, за 

исключением норм в отношении счетов-справок, вступающих в силу с 

22.01.2023. 

 


