Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 апреля 2021 г. N 8/36584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 апреля 2021 г. N 27
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 15
АВГУСТА 2019 Г. N 47
На основании части первой подпункта 5.6 пункта 5 Положения об особенностях
осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями,
произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. N 193,
пункта 3 и абзаца пятого пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29
июля 2019 г. N 492 "О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий", пункта
10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585, Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15 августа 2019 г.
N 47 "Об утверждении правил реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий"
следующие изменения:
преамбулу после слов "На основании" дополнить словами "части первой подпункта 5.6 пункта
5 Положения об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими
бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами
идентификации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5
апреля 2021 г. N 193,";
в Правилах реализации пилотного проекта по маркировке кодами идентификации
ювелирных и других бытовых изделий, утвержденных этим постановлением:
пункт 2 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"владелец товара - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым
принадлежит на праве собственности или ином законном основании маркированный товар,
предназначенный для реализации (продажи);";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Маркировка товаров, имеющихся в наличии у участников пилотного проекта на дату их
регистрации в пилотном проекте, не осуществляется. Участники пилотного проекта, являющиеся
производителями товаров, вправе промаркировать изготовленные ими товары, имеющиеся у них
в наличии, как на дату их регистрации в пилотном проекте, так и в процессе его реализации.";
в подпункте 14.4 пункта 14:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"наименование производителя;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"размер (кольца, браслета, цепи, иного ювелирного изделия);";
в пункте 15:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"наименование производителя;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"размер (кольца, браслета, цепи, иного ювелирного изделия);";
пункт 18 после части первой дополнить частью следующего содержания:
"При перемещении маркированного товара с переходом права собственности или иного
вещного права, изготовленного после 12 апреля 2021 г. и планируемого к реализации посредством
интернет-торговли, внесение в АИС информации, указанной в части первой настоящего пункта,
является обязательным.";
дополнить Правила пунктом 18-1 следующего содержания:
"18-1. В отношении товаров, изготовленных до 12 апреля 2021 г. и планируемых к реализации
посредством интернет-торговли, по которым указанный в АИС владелец товара не соответствует
фактическому владельцу товара, необходимо до предложения к реализации таких товаров
выполнить в АИС операцию смены владельца товара путем внесения в личном кабинете или
посредством веб-сервисов АИС кодов идентификации, которыми маркированы эти товары.";
в подпункте 19.2 пункта 19:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"о месте реализации (место нахождения стационарного торгового объекта);";
абзац пятый исключить;
дополнить Правила пунктом 19-1 следующего содержания:
"19-1. При выводе из обращения товаров, реализуемых посредством интернет-торговли,
участник пилотного проекта в личном кабинете или посредством веб-сервисов АИС вносит в АИС
следующую информацию:
19-1.1. при реализации в розничной торговле:
о кодах идентификации, которыми маркированы реализованные ювелирные изделия;
о дате и номере товарного чека;
о дате и номере платежного документа или уведомления о получении регистрируемой
внутренней или международной посылки с объявленной ценностью (при пересылке с
использованием почтовой связи).
Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, вносится в АИС не позднее
следующего рабочего дня за днем оформления товарного чека, платежного документа, получения
участником пилотного проекта уведомления о получении регистрируемой внутренней или
международной посылки с объявленной ценностью;

19-1.2. при списании:
о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, выполнившем операцию
(учетный номер плательщика, наименование юридического лица (фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя);
о дате операции;
о причине (порча, утеря, брак, иное);
о кодах идентификации, которыми маркированы товары.
Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, вносится в АИС не позднее
следующего рабочего дня за днем принятия решения о необходимости списания товара.";
в пункте 29:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"наименование производителя;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"размер (кольца, браслета, цепи, иного ювелирного изделия);";
из абзаца четырнадцатого слова "субъекте хозяйствования - " исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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