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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сентября 2021 г. № 552

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 509
и от 14 сентября 2020 г. № 533
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 8 июля 2021 г.
№ 265 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в подпункте 2.31 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 27 мая 2014 г. № 509 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»:
в абзаце первом слова «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций» заменить словами «О форме декларации на товары
и порядке ее заполнения»;
в абзаце восьмом слова «в Инструкции о порядке заполнения декларации на товары,
утвержденной» заменить словами «Порядком заполнения декларации на товары,
утвержденным»;
в абзаце двенадцатом слова «используемых при таможенном декларировании,
утвержденному» и «деклараций» заменить соответственно словами «утвержденного»
и «документов»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«в случае, когда в соответствии с валютным законодательством валютный договор
не подлежит регистрации, под кодом вида документа «03031» согласно классификатору
документов вносится запись «Валютный договор не подлежит регистрации»;»;
1.2. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 14 сентября 2020 г. № 533 «О статистическом декларировании товаров»:
из абзаца первого подпункта 1.1 слова «, грузоотправителем (грузополучателем)»
исключить;
в подпункте 1.2:
в части первой слово «поставок» заменить словом «поступлений»;
после части первой дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Датой отгрузки (поступления) товара считается дата:
списания товара в бухгалтерском учете (принятия товара к бухгалтерскому учету)
в порядке, установленном учетной политикой организации;
списания товара в учете (принятия товара к учету) в порядке, установленном
решением индивидуального предпринимателя, принятым в письменной форме;
списания товара в учете (принятия товара к учету) в порядке, установленном
решением
руководителя
организации,
применяющей
упрощенную
систему
налогообложения и не ведущей бухгалтерский учет в соответствии с законодательством.»;
из части второй слова «, грузоотправителя (грузополучателя)» исключить;
в подпункте 1.3 слова «сделки в случаях, когда установлена необходимость
регистрации (перерегистрации) сделки» заменить словами «валютного договора,
подлежащего регистрации в соответствии с валютным законодательством»;
абзац третий части первой подпункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«товаросопроводительные, коммерческие или иные документы, которыми
оформлена отгрузка (поступление) товара;»;
абзац шестой части первой подпункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«выявления документально подтвержденных расхождений по количеству или
номенклатуре отгруженных либо поступивших товаров по сравнению со сведениями,
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указанными в товаросопроводительных, коммерческих или иных документах, которыми
оформлена отгрузка (поступление) товара;»;
из абзаца первого части первой подпункта 1.9 слова «или грузоотправитель
(грузополучатель)» исключить.
2. Государственному таможенному комитету до 9 октября 2021 г. привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 9 октября
2021 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
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