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Жалоба на действие старшего государственного налогового инспектора

                                    Начальнику
                                   Инспекции Министерства по налогам и
                                   сборам Республики Беларусь
                                   по __________ району города Минска
                                   Ф.И.О.
                                   Лицо, подающее жалобу:
                                   _______________________________________
                                   Юридический адрес:
                                   _______________________________________
                                   р/c ___________________________________
                                   код ___________________________________
                                   УНП ___________________________________
                                   телефон _______________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ СТАРШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА _____________ 
ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ____________ 
РАЙОНУ ГОРОДА МИНСКА

"___" ______ 20__ года на основании предписания от "___" _______ 20__ г. N ____ на торговых местах 
N ____, N ____, N ____, арендуемых ____________________, расположенных по адресу: 
_______________________ должностными лицами ИМНС по _________ району города Минска: 
заместителем начальника отдела Ф.И.О., старшим государственным налоговым инспектором Ф.И.О. в 
присутствии продавца Ф.И.О. произвели проверку с использованием метода контрольной закупки 
соблюдения порядка приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный 
расчет и других вопросов по налоговому и иному законодательству.

____________________ на проверяемых торговых местах осуществляет розничную торговлю 
__________, а также ___________. На розничную торговлю имеется разрешение (лицензия) 
N____________, выдана на основании решения Мингорисполкома от "_____" _____ 20__ г. N____.

В результате проведенной проверки выявлено, что в нарушении подпункта 1.2 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 N 243 "О маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками", исходя из кода 1604 товара по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Перечня товаров подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29.07.2011 N 1030, статьи 12.35 КоАП Республики Беларусь, осуществлялась реализация 
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товара подлежащего маркировке в установленном порядке контрольными (идентификационными) 
знаками, без нанесения на товар таких знаков, а именно _____________________.

По результатам проверки старшим государственным налоговым инспектором ИМНС РБ по _____ 
району г. Минска Ф.И.О. в связи с установлением нарушений законодательства Республики Беларусь, 
отраженных в акте проверки от "___" ______ 20__ г. N ____ вынесено постановление N______ об аресте 
и (или) изъятии имущества от "_____" _____ 20__ г. На основании постановления N_____ об аресте и 
(или) изъятию имущества от "_____" _____ 20__ г. в присутствии продавца Ф.И.О. составлен протокол 
описи N _____ от "_____" _____ 20__ г. на следующее имущество: ____________ в количестве ______ на 
общую сумму ______ (_____________) белорусских рублей.

В протоколе осмотра от "_____" _____ 20__ г. зафиксировано, что на торговых местах находятся 
товарно-материальные ценности: __________________ без нанесения на них контрольных 
(идентификационных) знаков.

Считаем действия старшего государственного налогового инспектора Ф.И.О. ИМНС по ________ 
району г. Минска в части вынесения "_____" ______ 20__ г. постановления N ______ об аресте и 
изъятии ____________, составления "_____" _____ 20__ г. протокола описи N _____ не 
соответствующими действующему законодательству Республики Беларусь, что повлекло нарушения 
прав ЧПТУП "Х" исходя из следующего:

В соответствии со статьей 3.5. КоАП РБ юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не 
соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, 
и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

Главным государственным налоговым инспектором ИМНС по _______ району г. Минска Ф.И.О., исходя 
из оформленных акта контрольной закупки товарно-материальных ценностей от "_____" ______ 20__ г. 
и протокола осмотра торговых мест от "" ______ 20__ г., частному производственно-торговому 
унитарному предприятию "Х" вменяется несоблюдение норм подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 10.06.2011 N 243 "О маркировке товаров контрольными (идентификационными) 
знаками", исходя из кода 1604 товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Перечня товаров подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, 
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 N 1030.



Исходя из обнаруженного административного правонарушения за несоблюдение вышеуказанных 
правовых нормативных актов, выразившиеся в ненанесении маркировки контрольными 
(идентификационными) знаками на пластиковых емкостях, в которых расфасована ______________, 
____________________ должно быть привлечено к административной ответственности по ст. 12.35 
КоАП РБ.

Полагаем, что исходя из кода 1604 маркировке контрольными (идентификационными) знаками 
подлежат: (наименование товара). При составлении постановления о наложении ареста и изъятии 
имущества, протоколов осмотра и описи имущества, в акте контрольной закупки главный 
государственный налоговый инспектор ИМНС по _________ району г. Минска Ф.И.О. не выяснил 
следующие обстоятельства:

1.

2.

3.

Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь от 28.04.2003 г. N 22 утверждено СТБ 1393-2003 "Торговля. Термины и 
определения" в котором даны понятия упаковки, тары и потребительской тары.

В соответствии с вышеуказанным постановлением упаковка - средство или комплекс средств, 
обеспечивающее защиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загрязнений, а 
также процесс обращения продукции (ГОСТ 17527), тара - Основной элемент упаковки, 
представляющий собой изделие для размещения продукции (ГОСТ 17527), потребительская тара - тара, 
поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары (ГОСТ 
17527). Исходя из понятий упаковки и тары к герметичной потребительской упаковке (таре) можно 
отнести - тару (упаковку), которая укупоривается с помощью специальных средств, а также отсутствует 
свободное попадания воздуха и воды в герметичную тару (упаковку).

Пластиковая емкость, используемая __________________ для фасовки _____________ в соответствии с 
удостоверением N _____ о государственной гигиенической регистрации, выдано Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь используется для ___________, а также для использования в 
качестве одноразовой посуды и сделана из полипропилена окрашенного и неокрашенного ТУ РФ 2297-
002-56724170-04 и не может применяться для герметизации тары (упаковки).

ЧПТУП "Х" производит фасовку __________ в соответствии с ТУ РБ 190081499.001-2002 и ГОСТ 7630 в 
пластиковые емкости из полимерных материалов массой нетто не более _____ г со сроком годности 
_________. Пластиковые емкости из полимерных материалов укупориваются крышками по ТНПА или 



запаивают полимерной пленкой, или тем же материалом, из которого изготовлена полимерная тара. 
Пластиковые емкости из полимерных материалов, в которые производится фасовка ___________ не 
являются герметичной потребительской тарой (упаковкой), так как при фасовке не применяются 
специальное оборудование, позволяющее беспрепятственно воздуху проникать внутрь тары (упаковки), 
что соответственно также сокращает срок годности при фасовке __________ в соответствии с ТУ.

Таким образом, маркировке контрольными (идентификационными) знаками подлежит _____________ в 
герметичной потребительской таре (упаковке), а фасовка ___________ в пластиковые емкости из 
полимерных покрытий закупоренных пластиковой крышкой, в результате которого воздух свободно 
проникает внутрь упаковки не подлежат маркировке в соответствие с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас принять решение о прекращении административного процесса в 
отношении частного производственно-торгового унитарного предприятия "Х", в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения.

    _______________________________
   Директор
   ________________     ______________________
      Подпись           (Расшифровка подписи)


