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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла раз ме -
ще ния, об ра ще ния и по га ше ния крат кос роч ных об ли га -
ций На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

На осно ва нии ста тей 26, 54 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и пун кта 3 По ло -
же ния о Ко ми те те по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октяб ря 2001 г.
№ 1593, Прав ле ние На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми тет по цен ным бу ма -
гам при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внес ти в Пра ви ла раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния крат кос роч ных об ли га ций На -
ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ные по ста нов ле ни ем Прав ле ния На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су да рствен но го ко ми те та по цен ным бу ма гам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2001 г. № 36/37П (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 27, 8/5168; 2003 г., № 116, 8/10075), сле ду ю щие из ме не -
ния и до пол не ния:

1.1. в пун кте 2:
в аб за це треть ем сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -

зию)», сло ва «на ком мер чес кую, по сред ни чес кую де я тель ность по цен ным бу ма гам» за ме -
нить сло ва ми «на осу ще ствле ние про фес си о наль ной и бир же вой де я тель нос ти по цен ным бу -
ма гам в час ти бро кер ской, ди лер ской де я тель нос ти»;

в аб за це де вя том:
сло ва «2000 г. № 357-З» за ме нить сло ва ми «2000 года»;
сло ва «и рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при я ти ем «Бе ло рус ский меж бан ков ский рас -

чет ный центр» (да лее – УП БМРЦ)» из аб за ца ис клю чить;
1.2. из час ти пер вой пун кта 7 аб зац шес той ис клю чить;
1.3. в час ти вто рой пун кта 8 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше -

ния (ли цен зии)», сло ва «на ком мер чес кую, по сред ни чес кую де я тель ность» за ме нить сло ва -
ми «на осу ще ствле ние про фес си о наль ной и бир же вой де я тель нос ти по цен ным бу ма гам в час -
ти бро кер ской, ди лер ской де я тель нос ти»;

1.4. в пун кте 14:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить аб за цем треть им сле ду ю ще го со дер жа ния:
«вре мя про ве де ния аук ци о на (вре мя под а чи за я вок, вре мя удов лет во ре ния за я вок);»;
аб за цы тре тий–один над ца тый счи тать со от ве тствен но аб за ца ми чет вер тым–две над ца тым;
1.5. аб зац вос ь мой пун кта 18 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«на ли чие на сче те в На ци о наль ном бан ке сум мы де неж ных средств, пе ре чис лен ных пер -

вич ным ин вес то ром в ка чес тве за дат ка для учас тия в аук ци о не, в об ъ е ме, не ме нее уста нов -
лен но го На ци о наль ным бан ком. Ми ни маль ный раз мер де неж ных средств, пе ре чис ля е мых в
ка чес тве за дат ка для учас тия в аук ци о нах, уста нав ли ва ет ся Со ве том ди рек то ров На ци о наль -
но го бан ка;»;

1.6. в пун кте 20:
в час ти пер вой сло ва «С 9.00 до 15.00 дня про ве де ния аук ци о на» за ме нить сло ва ми «В день

аук ци о на, в те че ние вре ме ни, уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком для под а чи за я вок,»;
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часть третью из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«Воп ро сы дос тав ки и за щи щен нос ти элек тро нных до ку мен тов, ис поль зо ва ния элек тро н -

ной циф ро вой под пи си ре гу ли ру ют ся до го во ром об ока зании услуг элек тро нно го до ку мент о -
о бо ро та, за клю чен ным меж ду пер вич ным ин вес то ром и На ци о наль ным бан ком, а так же со -
гла ше ни ем о при ме не нии средств крип тог ра фи чес кой за щи ты ин фор ма ции.»;

из час ти чет вер той сло ва «и УП БМРЦ в спе ци аль но со зда ва е мых ар хи вах» ис клю чить;
1.7. в час ти пя той пун кта 21 сло ва «до 15.00 дня про ве де ния аук ци о на» за ме нить сло ва ми

«в те че ние вре ме ни, уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком для под а чи за я вок,»;
1.8. пункт 22 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«22. Сум ма де неж ных средств, на прав ля е мых на при об ре те ние об ли га ций в об ъ е ме не ме -

нее уста нов лен но го ми ни маль но го раз ме ра де неж ных средств, пе ре чис ля е мых в ка чес тве за -
дат ка для учас тия в аук ци о не, дол жна быть спи са на с кор рес пон де нтско го сче та пер вич но го
ин вес то ра че рез сис те му BISS не по зднее вре ме ни, уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком
для под а чи за я вок. Де неж ные сре дства, по сту пив шие с на ру ше ни ем дан но го тре бо ва ния или
в сум ме мень шей, чем уста нов лен ный для пе ре чис ле ний в ка чес тве за дат ка ми ни маль ный
раз мер де неж ных средств, воз вра ща ют ся пер вич но му ин вес то ру в день их за чис ле ния на
меж фи ли аль ный счет На ци о наль но го бан ка.»;

1.9. в пун кте 24:
сло ва «В 15.00 дня про ве де ния аук ци о на» за ме нить сло ва ми «По окон ча нии вре ме ни,

уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком для под а чи за я вок,»;
циф ры «21» за ме нить циф ра ми «23»;
1.10. в час ти пер вой пун кта 27 сло ва «До 16.00 дня про ве де ния аук ци о на» за ме нить сло ва -

ми «В те че ние вре ме ни, уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком для удов лет во ре ния за я -
вок,»;

1.11. пункт 30 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«30. Пос ле за вер ше ния аук ци о на за яв ка пер вич но го ин вес то ра мо жет быть удов лет во ре -

на в раз ме ре:
30.1. мень шем, чем сум ма пе ре чис лен ных де неж ных средств.
В этом слу чае На ци о наль ный банк опре де ля ет чис тое саль до из лиш не пе ре чис лен ных

пер вич ным ин вес то ром де неж ных средств, ко то рые дол жны быть пе ре ве де ны на счет пер вич -
но го ин вес то ра в день про ве де ния аук ци о на. При при об ре те нии пер вич ным ин вес то ром об ли -
га ций они дол жны быть пе ре ве де ны на счет «депо» пер вич но го ин вес то ра не по зднее од но го
ра бо че го дня, сле ду ю ще го за днем про ве де ния аук ци о на. В свою оче редь, пер вич ный ин вес -
тор об я зан пе ре вес ти об ли га ции на счет «депо» ин вес то ра не по зднее од но го ра бо че го дня, сле -
ду ю ще го за днем по ступ ле ния об ли га ций от На ци о наль но го бан ка.

Де неж ные сре дства, не ис поль зо ван ные на при об ре те ние об ли га ций в ходе аук ци о на, пер -
вич ный ин вес тор мо жет на пра вить для учас тия в до раз ме ще нии, пись мен но пред упре див об
этом На ци о наль ный банк не по зднее дня про ве де ния аук ци о на;

30.2. пре вы ша ю щем сум му пе ре чис лен ных де неж ных средств.
В этом слу чае пер вич ный ин вес тор не по зднее дня про ве де ния аук ци о на за чис ля ет че рез сис -

те му BISS на меж фи ли аль ный счет На ци о наль но го бан ка сум му де неж ных средств, не об хо ди -
мую для удов лет во ре ния за яв ки в по лном об ъ е ме, в со от ве тствии с про то ко лом об удов лет во ре -
нии за яв ки, с уче том де неж ных средств, пе ре чис лен ных ра нее для учас тия в аук ци о не.

На ци о наль ный банк пе ре во дит об ли га ции на счет «депо» пер вич но го ин вес то ра в со от ве т -
ствии с ко ли чес твом об ли га ций, ука зан ным в про то ко ле об удов лет во ре нии за яв ки, не по -
зднее од но го ра бо че го дня, сле ду ю ще го за днем про ве де ния аук ци о на. В свою оче редь, пер -
вич ный ин вес тор об я зан пе ре вес ти об ли га ции на счет «депо» ин вес то ра не по зднее од но го ра -
бо че го дня, сле ду ю ще го за днем по ступ ле ния об ли га ций от На ци о наль но го бан ка.

В слу чае не вы пол не ния пер вич ным ин вес то ром сво их об я за тельств пе ред На ци о наль ным
бан ком по пе ре чис ле нию де неж ных средств в день про ве де ния аук ци о на или пе ре чис ле нию
их не в по лном об ъ е ме в со от ве тствии с ко ли чес твом об ли га ций, ука зан ным в про то ко ле об
удов лет во ре нии за яв ки, пер вич ный ин вес тор упла чи ва ет На ци о наль но му бан ку пеню. Пеня
взи ма ет ся за каж дый день про сроч ки и на чис ля ет ся на оста ток за дол жен нос ти пер вич но го
ин вес то ра в раз ме ре де йству ю щей ба зо вой став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го бан ка,
уве ли чен ной в 2 раза. На ци о наль ный банк пе ре во дит об ли га ции на счет «депо» пер вич но го
инвес то ра толь ко по сле пе ре чис ле ния пер вич ным ин вес то ром де неж ных средств в по лном
объе ме в упла ту об ли га ций, при об ре тен ных в ходе аук ци о на.

Если в те че ние од но го ра бо че го дня по сле дня про ве де ния аук ци о на пер вич ный ин вес тор
не вы пол нил сво их об я за тельств пе ред На ци о наль ным бан ком по пе ре чис ле нию де неж ных
средств в по лном об ъ е ме, пер вич ный ин вес тор утра чи ва ет сум му за дат ка в об ъ е ме уста нов -
лен но го На ци о наль ным бан ком ми ни маль но го раз ме ра де неж ных средств, пе ре чис ля е мых в
ка чес тве за дат ка для учас тия в аук ци о не, при этом пеня за про сроч ку не взи ма ет ся. В этом
слу чае сред нев зве шен ная цена об ли га ций, уста нов лен ная на аук ци о не, не из ме ня ет ся, а об -

13.04.2005 -28- № 8/12353



ли га ции счи та ют ся не раз ме щен ны ми и мо гут быть ре а ли зо ва ны пу тем про ве де ния На ци о -
наль ным бан ком до раз ме ще ния дан но го вы пус ка.»;

1.12. по сле пун кта 30 до пол нить Пра ви ла пун ктом 301 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«301. Пос ле за вер ше ния аук ци о на в слу чае не удов лет во ре ния за яв ки пер вич но го ин вес то -

ра На ци о наль ный банк об я зан не по зднее дня про ве де ния аук ци о на пе ре чис лить на счет пер -
вич но го ин вес то ра де неж ные сре дства, на прав лен ные им для учас тия в аук ци о не.»;

1.13. пункт 32 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«32. Пер вич ные ин вес то ры до пус ка ют ся к учас тию в до раз ме ще нии при со блю де нии

усло вий, уста нов лен ных пун ктом 18 на сто я щих Пра вил, за ис клю че ни ем аб за ца вос ь мо го
пун кта 18 на сто я щих Пра вил. Для учас тия в до раз ме ще нии пер вич ные ин вес то ры пе ре чис -
ля ют де неж ные сре дства в по лном об ъ е ме под ан ной за яв ки.»;

1.14. пункт 49 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«49. В день на ступ ле ния сро ка по га ше ния (дос роч но го по га ше ния) об ли га ций На ци о наль -

ный банк пе ре чис ля ет на сче та ин вес то ров, яв ля ю щих ся юри ди чес ки ми ли ца ми, де неж ные
сре дства в об ъ е ме, ука зан ном упол но мо чен ным де по зи та ри ем в свод ной за яв ке на по га ше ние.»;

1.15. пункт 51 из Пра вил ис клю чить;
1.16. пункт 571 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«571. По га ше ние (дос роч ное по га ше ние) об ли га ций, при об ре тен ных фи зи чес ки ми ли ца -

ми, про из во дит ся пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на сче та, от кры тые в бан ках Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вып ла та фи зи чес ким ли цам но ми наль ной сто и мос ти об ли га ций при по га ше нии (сум мы
де неж ных средств, уста нов лен ной На ци о наль ным бан ком при дос роч ном по га ше нии) про из -
во дит ся упол но мо чен ным де по зи та ри ем в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не по зднее дня, сле ду ю ще го за днем по ступ ле ния де неж ных средств от На ци о наль но го 
бан ка.»;

1.17. пункт 58 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«58. На ци о наль ный банк за не сво ев ре мен ное пе ре чис ле ние ин вес то рам де неж ных

средств при по га ше нии (дос роч ном по га ше нии) об ли га ций упла чи ва ет пеню в раз ме ре 0,01 %
от под ле жа щей к пе ре чис ле нию сум мы за каж дый день про сроч ки.»;

1.18. в пун кте 6 при ло же ния 1 сло ва «и вид ли цен зии Ко ми те та по цен ным бу ма гам при
Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ствле ние про фес си о наль ной де я тель нос ти
на рын ке цен ных бу маг» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) Ко ми те та
по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.19. в при ло же нии 3:
пункт 4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«4. Обес пе чить при ем за яв ки от Пер вич но го ин вес то ра в те че ние вре ме ни, уста нов лен но го 

На ци о наль ным бан ком в со от ве тствии с Пра ви ла ми.»;
пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. Пос ле за вер ше ния аук ци о на в слу чае пе ре чис ле ния Пер вич ным ин вес то ром де неж -

ных средств, не об хо ди мых для удов лет во ре ния за яв ки в по лном об ъ е ме, пе ре вес ти об ли га -
ции на счет «депо» пер вич но го ин вес то ра в со от ве тствии с ко ли чес твом об ли га ций, ука зан -
ным в про то ко ле об удов лет во ре нии за яв ки, не по зднее од но го ра бо че го дня, сле ду ю ще го за
днем про ве де ния аук ци о на.»;

по сле пун кта 6 до пол нить при ло же ние пун ктом 61 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«61. Пос ле за вер ше ния до раз ме ще ния пе ре вес ти об ли га ции на счет «депо» пер вич но го ин -

вес то ра в со от ве тствии с ко ли чес твом об ли га ций, ука зан ным в про то ко ле об удов лет во ре нии
за яв ки, не по зднее од но го ра бо че го дня, сле ду ю ще го за днем про ве де ния до раз ме ще ния.»;

в пун кте 11 сло ва «ука за но в под ан ной за яв ке» за ме нить сло ва ми «уста нов ле но На ци о -
наль ным бан ком»;

по сле пун кта 12 до пол нить при ло же ние пун ктом 121 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«121. В слу чае, пред усмот рен ном Пра ви ла ми, удер жать с Пер вич но го ин вес то ра сум му за -

дат ка в об ъ е ме уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком ми ни маль но го раз ме ра де неж ных
средств, пе ре чис ля е мых в ка чес тве за дат ка для учас тия в аук ци о не.»;

в пер вом пред ло же нии пун кта 13 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз -
ре ше ния (ли цен зии)», сло ва «на ком мер чес кую, по сред ни чес кую де я тель ность по цен ным
бу ма гам» за ме нить сло ва ми «на осу ще ствле ние про фес си о наль ной и бир же вой де я тель нос ти
по цен ным бу ма гам в час ти бро кер ской, ди лер ской де я тель нос ти»;

пункт 15 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«15. Вво дить за яв ку в про грам мно-тех ни чес кий ком плекс в сро ки, уста нов лен ные На ци -

о наль ным бан ком в со от ве тствии с Пра ви ла ми.»;
часть пер вую пун кта 16 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
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«16. Пе ре чис лить на счет в На ци о наль ном бан ке де неж ные сре дства, не об хо ди мые для
при об ре те ния об ли га ций, в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми, уста нов лен ны ми Пра ви ла ми для
пе ре чис ле ния де неж ных средств для учас тия в аук ци о не (до раз ме ще нии).»;

пункт 17 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«17. Пос ле вре ме ни, уста нов лен но го На ци о наль ным бан ком в со от ве тствии с Пра ви ла ми

для под а чи за я вок на учас тие в аук ци о не (до раз ме ще нии), Пер вич ный ин вес тор не впра ве из -
ме нить усло вия за яв ки.»;

по сле пун кта 17 до пол нить при ло же ние пун ктом 171 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«171. В слу чае не соб лю де ния тре бо ва ний, пред усмот рен ных под пун ктом 30.2 пун кта 30

Пра вил, упла тить пеню за каж дый день про сроч ки, на чис лен ную на оста ток за дол жен нос ти
Пер вич но го ин вес то ра, в раз ме ре де йству ю щей став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го
бан ка, уве ли чен ной в 2 раза.»;

пункт 30 до пол нить час тью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«За не сво ев ре мен ное пе ре чис ле ние На ци о наль ным бан ком Пер вич но му ин вес то ру де -

неж ных средств при по га ше нии (дос роч ном по га ше нии) об ли га ций На ци о наль ный банк
упла чи ва ет пеню в раз ме ре 0,01 % от под ле жа щей к пе ре чис ле нию сум мы за каж дый день
про сроч ки.»;

по сле пун кта 30 до пол нить при ло же ние пун ктом 301 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«301. В слу чае не вы пол не ния Пер вич ным ин вес то ром сво их об я за тельств пе ред На ци о -

наль ным бан ком по пе ре чис ле нию де неж ных средств в день про ве де ния аук ци о на или пе ре -
чис ле нию их не в по лном об ъ е ме в со от ве тствии с ко ли чес твом об ли га ций, ука зан ным в про -
то ко ле об удов лет во ре нии за яв ки, Пер вич ный ин вес тор упла чи ва ет На ци о наль но му бан ку
пеню. Пеня взи ма ет ся за каж дый день про сроч ки и на чис ля ет ся на оста ток за дол жен нос ти
Пер вич но го ин вес то ра в раз ме ре де йству ю щей ба зо вой став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о -
наль но го бан ка, уве ли чен ной в 2 раза. В слу чае, если в те че ние од но го ра бо че го дня по сле дня
про ве де ния аук ци о на Пер вич ный ин вес тор не вы пол нил сво их об я за тельств пе ред На ци о -
наль ным бан ком, Пер вич ный ин вес тор утра чи ва ет сум му за дат ка в об ъ е ме уста нов лен но го
На ци о наль ным бан ком ми ни маль но го раз ме ра де неж ных средств, пе ре чис ля е мых в ка чес т -
ве за дат ка для учас тия в аук ци о не, при этом пеня за про сроч ку не взи ма ет ся.»;

из час ти пер вой пун кта 33 сло ва «и служ бы бе зо пас нос ти рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при я тия «Бе ло рус ский меж бан ков ский рас чет ный центр» ис клю чить;

1.20. при ло же ние 5 по сле слов «Пе ре чис ле но де неж ных средств___________ руб.» до -
пол нить тек стом сле ду ю ще го со дер жа ния:

«В том чис ле сум ма за дат ка со став ля ет___________ руб.;
Ито го к пе ре чис ле нию_________________________ руб.»;
1.21. при ло же ние 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«При ло же ние 6

к Пра ви лам раз ме ще ния,
об ра ще ния и по га ше ния
крат кос роч ных об ли га ций 
На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПРОТОКОЛ
об удов лет во ре нии за яв ки на по куп ку крат кос роч ных об ли га ций

На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

В ходе ____________________________________ со сто яв ше го ся в На ци о наль ном бан ке
(аук ци о на, до раз ме ще ния)

Рес пуб ли ки Бе ла русь «__»________ 20 __г., за яв ка пер вич но го ин вес то ра ______________
(на и ме но ва ние

___________________________________________________________________________
пер вич но го ин вес то ра)

на по куп ку крат кос роч ных об ли га ций На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь вы пус ка
№ _____ ______________________________ на ____________ %.

(удов лет во ре на, не удов лет во ре на)

Пе ре чень удов лет во рен ных пред ло же ний в под ан ной за яв ке сле ду ю щий:

Кон ку pен тные пред ло же ния (пред ло же ние
при про ве де нии до раз ме ще ния)

Цена по куп ки (про цен -
тов от но ми на ла) Ко ли чес тво (штук) Объем по куп ки (pуб лей)

x x x
Ито го об ъ ем по куп ки по кон ку рен тным
пред ло же ни ям x x
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Кон ку pен тные пред ло же ния (пред ло же ние
при про ве де нии до раз ме ще ния)

Цена по куп ки (про цен -
тов от но ми на ла) Ко ли чес тво (штук) Объем по куп ки (pуб лей)

x x x
Hе кон ку pен тное пред ло же ние x x
Ито го об щий об ъ ем по куп ки (пред ло же ние
при про ве де нии до раз ме ще ния) x x

На ци о наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ми ру ет, что Вы при об ре ли _________
крат кос роч ных об ли га ций На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на об щую сум му
_______________________________________ (_____) руб.

(фак ти чес кая сто и мость циф ра ми, про писью)

При этом Вами пред ва ри тель но пе ре чис ле ны де неж ные сре дства в сум ме ____________
(фак ти чес кая

 _______________________________________________________ (_______) руб.
сто и мость циф ра ми, про писью)

Из них сум ма за дат ка со став ля ет _________________________________ (_______) руб.
Для удов лет во ре ния за яв ки в по лном об ъ е ме Вам не об хо ди мо не по зднее дня про ве де ния

аук ци о на до пол ни тель но пе ре чис лить де неж ные сре дства в сум ме _____________________
(фак ти чес кая сто и мость циф ра ми,

 ________________________________________________________ (_____________) руб.
про писью)

Пос ле по ступ ле ния де неж ных средств в об ъ е ме удов лет во рен ной за яв ки крат кос роч ные
об ли га ции На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко ли чес тве ___________________

(циф ра ми, про писью)

(______________) шт. бу дут пе ре чис ле ны на счет «депо» № __________________________
(на и ме но ва ние упол но мо чен но го де по зи та рия)

на сум му ___________________________________ (___________________) руб.
(циф ра ми, про писью)

В слу чае__________________________________________________________________
(не удов лет во ре ния за яв ки; при зна ния аук ци о на не сос то я вшим ся; удов лет во ре ния за яв ки в раз ме ре

___________________________________________________________________________
мень шем, чем сум ма пе ре чис лен ных де неж ных средств)

де неж ные сре дства в сум ме ______________________(________) руб. пе ре во дят ся на счет
пер вич но го ин вес то ра.

Пред ста ви тель
пер вич но го ин вес то ра
___________    _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
«___» __________ 200_ г.

Пред ста ви тель
На ци о наль но го бан ка
___________    __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
«___» __________ 200_ г.»;

1.22. в при ло же нии 7:
по сле слов «Инфор ма ция о ко неч ных вла дель цах об ли га ций на дату по га ше ния» до пол -

нить тек стом сле ду ю ще го со дер жа ния:
«на _____л. в _____ экз.:

На и ме но ва ние ин вес то ра Ко ли чес тво об ли га ций Сум ма де неж ных средств**
 Бан ков ские рек ви зи ты 

но мер сче та на и ме но ва ние и код бан ка

Фи зи чес кие лица*  »;

до пол нить при ло же ние под строч ны ми при ме ча ни я ми сле ду ю ще го со дер жа ния:

* Ко ли чес тво об ли га ций, при над ле жа щих фи зи чес ким ли цам, ука зы ва ет ся об щей сум мой.
** Сум ма де неж ных средств, пред наз на чен ная для по га ше ния об ли га ций.»;

1.23. при ло же ние 8 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
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«При ло же ние 8

к Пра ви лам раз ме ще ния,
об ра ще ния и по га ше ния
крат кос роч ных об ли га ций 
На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на дос роч ное по га ше ние крат кос роч ных об ли га ций

На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь вы пус ка № ______
____________ ________________________________ про сит про из вес ти

(на и ме но ва ние упол но мо чен но го де по зи та рия)

дос роч ное по га ше ние крат кос роч ных об ли га ций На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в свя зи с ____________________________________________________________________

(ука зать при чи ну)

На и ме но ва ние
ин вес то ра

Ко ли чес тво об ли -
га ций Сум ма де неж ных средств**

 Бан ков ские рек ви зи ты 

но мер сче та на и ме но ва ние и код бан ка

Фи зи чес кие лица*  

* Ко ли чес тво об ли га ций, при над ле жа щих фи зи чес ким ли цам, ука зы ва ет ся об щей сум мой.
** Сум ма де неж ных средств, пред наз на чен ная для по га ше ния об ли га ций.»

1. Дата дос роч но го по га ше ния _________________________________
2. Ко ли чес тво об ли га ций, под ле жа щих дос роч но му по га ше нию, _____ шт., на сум му

______________________ (_____________________) руб.
(циф ра ми, про писью)

3. Де неж ные сре дства в счет дос роч но го по га ше ния об ли га ций вы пус ка № ____ сле ду ет
пе ре вес ти на сче та ин вес то ров.

4. Де неж ные сре дства в счет дос роч но го по га ше ния об ли га ций вы пус ка № _____ под ле жа -
щие пе ре чис ле нию фи зи чес ким ли цам, сле ду ет пе ре вес ти на счет упол но мо чен но го де по зи -
та рия ______________________________________________________________________

(но мер сче та, код бан ка)

_______________________ __________ _________________
(дол жность ру ко во ди те ля) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ___________ ________________».

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

2. Приз нать утра тив ши ми силу:
Пра ви ла раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о наль но го бан ка Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, утвер жден ные Прав ле ни ем На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мар -
та 1995 г. (про то кол № 5) (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 10);

до пол не ние 1 к Пра ви лам раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ным Прав ле ни ем На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь 23 мар та 1995 г. (про то кол № 5, ре гис тра ци он ный но мер Ми нис те рства
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 990/12 от 11.07.95 г.), утвер жден ное по ста нов ле ни ем Прав -
ле ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 1996 г. (про то кол № 8) (Бюл -
ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 8);

до пол не ние 2 к Пра ви лам раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ным Прав ле ни ем На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь 23.03.95 г. (про то кол № 5, ре гис тра ци он ный но мер Ми нис те рства юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 990/12 от 11.07.95 г.), утвер жден ное по ста нов ле ни ем Прав ле -
ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 1996 г. (про то кол № 9) (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 8);

до пол не ние 3 к Пра ви лам раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30.03.1995 № 69 (ре гис тра ци он ный но мер 990/12 от
11.07.95), утвер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 ап ре ля 1997 г. № 10.1 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г.,
№ 11);
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до пол не ние 4 к Пра ви лам раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30.03.1995 № 69 (ре гис тра ци он ный но мер 990/12 от
11.07.95), утвер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 ав гус та 1997 г. № 19.3 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г.,
№ 19);

до пол не ние 5 к Пра ви лам раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу маг На ци о -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30.03.1995 № 69 (ре гис тра ци он ный но мер 990/12 от
11.07.1995), утвер жден ным по ста нов ле ни ем Прав ле ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 октяб ря 1997 г. № 24.1 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции,
1997 г., № 23).

3. Глав но му управ ле нию пла теж ной сис те мы и ин фор ма ти за ции На ци о наль но го бан ка
со вмес тно с за ин те ре со ван ны ми до 1 мая 2005 г. до ра бо тать со от ве тству ю щее про грам мное
об ес пе че ние.

4. Пун кты 1, 2 на сто я ще го по ста нов ле ния всту па ют в силу с 1 мая 2005 г.

Пред се да тель Прав ле ния
На ци о наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Про ко по вич

За мес ти тель Пред се да те ля
Ко ми те та по цен ным бу ма гам
при Со ве те Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Ку ла жен ко

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 мар та 2005 г. № 50

8/12354
(31.03.2005)

О по жар ной ава рий но-спа са тель ной и фи зи чес кой под -
го тов ке

В со от ве тствии с По ло же ни ем о Ми нис те рстве по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, утвер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1999 г. № 35, и в
це лях орга ни за ции по жар ной ава рий но-спа са тель ной и фи зи чес кой под го тов ки ра бот ни ков
орга нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвер дить:
нор ма ти вы по по жар ной ава рий но-спа са тель ной под го тов ке для ра бот ни ков орга нов и

под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Беларусь со глас но при ло же нию 1;
пе ре чень упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке для ра бот ни ков орга нов и

под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Беларусь I–III воз рас тных групп
со глас но при ло же нию 2;

пе ре чень упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке для ра бот ни ков орга нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь IV–VII воз рас тных групп
со глас но при ло же нию 3;

пе ре чень упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке для ра бот ни ков-жен щин
орга нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Беларусь со глас но при ло -
же нию 4;

опи са ние фор мы одеж ды для фи зи чес кой под го тов ки со глас но при ло же нию 5.

Испол ня ю щий об я зан нос ти Ми нис тра Э.Р.Ба ри ев
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При ло же ние 1

к при ка зу Ми нис те рства
по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.03.2005 № 50

Нор ма ти вы по по жар ной ава рий но-спа са тель ной под го тов ке для ра бот ни ков
орга нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки Беларусь

№
п/п Нор ма ти вы По ря док вы пол не ния

Нор мы вре ме ни, с

уд. хор. отл.

1 2 3 4 5 6

Нор ма ти вы с бое вой одеж дой и сна ря же ни ем, за щит ны ми сре дства ми

1 На де ва ние бое вой
одеж ды и сна ря же -
ния по жар но го

1. Бо е вая одеж да и сна ря же ние уло же ны лю бым спо со бом. Пояс с
за креп лен ным на нем ка ра би ном и то по ром в ко бу ре ле жит под бое -
вой одеж дой. Под кас ник мо жет на хо дить ся ря дом с уло жен ной
бое вой одеж дой или внут ри кас ки. Бре зен то вые ру ка ви цы (кра ги)
при на ли чии у кур ток бо ко вых кар ма нов кла дут ся в кар ма ны, при
от су тствии кар ма нов – под пояс
2. Спа са тель на хо дит ся в 1 мет ре от бое вой одеж ды и сна ря же ния
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – бое вая одеж да и сна ря же ние над е ты, кур тка за стег -
ну та на все пу го ви цы (крюч ки), пояс за стег нут и за прав лен под
пряж ку, под бо роч ный ре мень кас ки под тя нут. Спа са тель док ла -
ды ва ет: «Го тов»

21 18 15

2 На де ва ние тепло -
о т  р а  ж а  т е л ь  н о  г о
кос тю ма

1. Кос тюм вы нут из меш ка и уло жен на стел ла же
2. Спа са тель в бое вой одеж де и сна ря же нии на хо дит ся в од ном мет -
ре от кос тю ма
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – по лу ком би не зон над ет и за креп лен с по мощью пле -
че вых ля мок. Кур тка из ме тал ли зи ро ван ной тка ни над е та и за стег -
ну та на все пу го ви цы. Шлем-мас ка с пе ле ри ной над ет по верх кас ки 
и за стег нут, ру ка ви цы над е ты. Спа са тель док ла ды ва ет: «Го тов»

70 65 60

3 На де ва ние теп ло за -
щит но го кос тю ма
ТК-800

1. Спа са тель в по всед нев ной фор ме одеж ды с дву мя по мощ ни ка ми
сто ит в од ном мет ре от кос тю ма
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель вклю чен в изо ли ру ю щий про ти во газ (вы -
пол не ны все эта пы бое вой про вер ки), кос тюм, ка пю шон и ру ка ви -
цы над е ты, стя ги ва ю щий ре мень за стег нут. Спа са тель док ла ды ва -
ет: «Го тов»

160

4 На де ва ние за щит -
но го кос тю ма Л-1 и
фи льтру ю ще го про -
ти во га за

ин ди ви ду аль но

1. Спа са тель на хо дит ся в 1 мет ре от за щит но го кос тю ма и про ти во -
га за. За щит ный кос тюм и про ти во газ на хо дят ся в сум ках
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – кос тюм над ет, все хляс ти ки за стег ну ты, пер чат ки
над е ты и за фик си ро ва ны, про ти во газ над ет
При ме ча ние. Не до пус ка ет ся остав лять не за щи щен ные час ти тела, 
об мун ди ро ва ния, а так же над е ва ние про ти во га за по верх ка пю шо -
на, на ру ше ние по сле до ва тель нос ти над е ва ния кос тю ма

180 170 160

груп пой 180

5 На де ва ние фи ль -
тру ю ще го про ти во -
га за

1. Спа са тель сто ит у ав то мо би ля. Про ти во газ уло жен в сум ку, за -
стег ну тую на пу го ви цы, и одет че рез пле чо
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – про ти во газ над ет. Вре мя фик си ру ет ся по сра ба ты -
ва нию кла па на

6 5 4

Сбор и вы езд по тре во ге

6 Отде ле ния 1. Бо е вая одеж да и сна ря же ние уло же ны так, как опре де ле но усло -
ви ем вы пол не ния нор ма ти ва 1.1
2. Лич ный со став де жур ной сме ны рас по ла га ет ся про из воль но за
про е ма ми две рей, ве ду щих в по ме ще ние га ра жа
3. На ча ло – сиг нал тре во ги
4. Окон ча ние – ав то мо биль на хо дит ся за во ро та ми га ра жа, лич ный
со став на хо дит ся в ав то мо би ле (ав то мо би лях). Двер цы за кры ты.
Вре мя фик си ру ет ся по за кры тию по след ней двер цы ав то мо би ля
При ме ча ние. При на ли чии в бое вом рас че те ав то мо би лей с пнев ма -
ти чес кой тор моз ной сис те мой ко вре ме ни вы пол не ния нор ма ти ва
при бав ля ет ся 25 с. До пус ка ет ся за сте ги вать бое вую одеж ду и над е -
вать по жар ный пояс в ка би не ав то мо би ля

30

7 Де жур ной сме ны в
со ста ве двух и бо лее
от де ле ний

34
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№
п/п Нор ма ти вы По ря док вы пол не ния

Нор мы вре ме ни, с

уд. хор. отл.

1 2 3 4 5 6

8 Де жур ной сме ны в
со ста ве двух и бо лее
от де ле ний с плав -
сре дства ми

1. Бо е вая одеж да и сна ря же ние уло же ны так, как опре де ле но усло -
ви ем вы пол не ния нор ма ти ва 1.1
2. Лич ный со став де жур ной сме ны рас по ла га ет ся про из воль но за
про е ма ми две рей, ве ду щих в по ме ще ние га ра жа
3. На ча ло – сиг нал тре во ги
4. Окон ча ние – ав то мо биль на хо дит ся за во ро та ми га ра жа, плав -
сре дства уло же ны, при цеп ные и дру гие устро йства над еж но за -
креп ле ны на ав то мо би ле, лич ный со став де жур ной сме ны на хо дит -
ся в ав то мо би лях. Двер цы за кры ты. Вре мя фик си ру ет ся по за кры -
тию по след ней двер цы ав то мо би лей
При ме ча ние. Допус ка ет ся за сте ги вать бое вую одеж ду и над е вать
по жар ный пояс в ка би не ав то мо би ля

300

Нор ма ти вы со спа са тель ной ве рев кой и спус ко вы ми устро йства ми

9 Зак реп ле ние ве -
ревки за ко нструк -
цию 

1. Спа са тель на хо дит ся в мет ре от мес та за креп ле ния ве рев ки. Ве -
рев ка уло же на воз ле спа са те ля. Сво бод ный ко нец ве рев ки на хо -
дит ся в руке
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – ве рев ка за креп ле на за ко нструк цию. Узел над еж но
за вя зан

5 4 3

10 Вяз ка двой ной спа -
са тель ной пет ли с
над е ва ни ем ее на
спа са е мо го

1. Спа са тель сто ит в од ном мет ре от спа са е мо го, ле жа ще го на спи -
не. Ве рев ка уло же на воз ле спа са те ля. Сво бод ный ко нец ве рев ки
на хо дит ся в руке спа са те ля
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель ная пет ля над е та на спа са е мо го, длин ный
ко нец ве рев ки на мо тан на ка ра бин

23 19 16

11 Оде ва ние стра хо -
воч ной сис те мы (об -
вяз ка и бе сед ка)

1. Стра хо воч ная сис те ма на хо дит ся пе ред спа са те лем в раз вер ну -
том виде
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – стра хо воч ная сис те ма над е та
Нор ма тив счи та ет ся вы пол нен ным, если лям ки сис те мы не пе ре -
кру че ны, ка ра бин за вин чен

25 20 15

12 На де ва ние бе сед ки
на спа са е мо го

1. Бе сед ка и спа са тель ная ве рев ка уло же ны в сум ку. Сум ка над е та
че рез пле чо. Спа са е мый на хо дит ся в 1 мет ре от спа са те ля в по ло же -
нии стоя
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – бе сед ка над е та на спа са е мо го. Ко рот кий ко нец спа -
са тель ной ве рев ки за креп лен ка ра би ном за коль цо бе сед ки, длин -
ный ко нец ве рев ки на мо тан на ка ра бин спа са те ля

60 55 50

13 На де ва ние и под го -
тов ка к ра бо те ком -
плек та спус ко во го
ро ли ко во го КСР-1

1. КСР-1 уло жен в че хол. Че хол с КСР-1 над ет че рез пле чо, ве рев ка
дли ной 30 м за креп ле на за ко нструк цию. Вы пол ня ет ся ин ди ви ду -
аль но
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – КСР-1 над ет на спа са те ля, длин ный ко нец ве рев ки
за прав лен в устро йство, пра вая щепа за стег ну та на ка ра би не

40 35 30

14 Уклад ка спа са е мо -
го на но сил ки и под -
го тов ка к спа се нию
при по мо щи ве ре -
вок

1. Но сил ки на хо дят ся на зем ле. Пос тра дав ший ле жит на спи не в
1 мет ре от но си лок. Бо е вой рас чет (4 спа са те ля) на хо дит ся в 2 мет -
рах от спа са е мо го
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са е мый уло жен на но сил ки, за креп лен и под го -
тов лен для транс пор ти ров ки

100

 Нор ма ти вы со спа са тель ны ми лес тни ца ми

15 Подъ ем по штур мо -
вой лес тни це на 4-й
этаж учеб ной баш ни

1. Спа са тель в бое вой одеж де и сна ря же нии с лес тни цей на хо дит ся
на ли нии стар та в 32 мет рах 25 см от осно ва ния учеб ной баш ни
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель об е и ми но га ми кос нул ся пола 4-го эта жа
учеб ной баш ни

30 28 26

16 Подъ ем по уста нов -
лен ной вы движ ной
лес тни це в окно
3-го эта жа учеб ной
баш ни

1. Выд виж ная лес тни ца уста нов ле на и за креп ле на за седь мую сту -
пень ку. Пер вый но мер в бое вой одеж де и сна ря же нии на хо дит ся
воз ле лес тни цы, ру ка ми дер жит ся за ее те ти вы, пра вая (ле вая) нога 
на пер вой сту пень ке. Вто рой но мер в бое вой одеж де и сна ря же нии
на хо дит ся меж ду сте ной и лес тни цей, при жи мая к баш не лес тни -
цу, удер жи ва ет ее
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – пер вый но мер кос нул ся об е и ми но га ми пола
3-го этажа учеб ной баш ни. Вто рой но мер сто ит меж ду сте ной и лес -
тни цей, удер жи ва ет ее

9 8 7
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№
п/п Нор ма ти вы По ря док вы пол не ния

Нор мы вре ме ни, с

уд. хор. отл.

1 2 3 4 5 6

17 Сня тие, пе ре нос,
уста нов ка и под ъ ем
по вы движ ной лес т -
ни це в окно 3-го эта -
жа учеб ной баш ни

1. Выд виж ная лес тни ца уло же на и за креп ле на на кры ше ав то мо би -
ля (АЦ-40 (130), на хо дя ще го ся в 30 м от осно ва ния учеб ной баш ни
(ось за дних ко лес со впа да ет с от мет кой 30 м). Ру кав ная ка туш ка
сня та
2. Двое спа са те лей в бое вой одеж де и сна ря же нии на хо дят ся у за д -
не го ко ле са ав то мо би ля за ли ни ей стар та
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – пер вый спа са тель кос нул ся об е и ми но га ми пола
3-го эта жа учеб ной баш ни. Вто рой сто ит меж ду сте ной и лес тни -
цей, при жи мая лес тни цу к зда нию, удер жи ва ет ее

26 24 22

18 Подъ ем по ав то лест -
ни це, вы дви ну той
на вы со ту:
25 м
30 м
35 м
40 м
45 м

1. Автолестница уста нов ле на и вы дви ну та на за дан ную вы со ту при
угле на кло на 70 гра ду сов. Спа са тель в бое вой одеж де и сна ря же нии 
под ни ма ет ся по при став ной лес тни це на ста ци о нар ную, ста вит ле -
вую или пра вую ногу на 1-ю сту пень ку и удер жи ва ет ся ру ка ми за
сту пень ки ав то лес тни цы
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель, дос тиг нув вер ши ны стре лы лес тни цы,
кре пит ся ка ра би ном за третью (чет вер тую) сту пень ку от вер ши ны
лес тни цы, а ру кой ка са ет ся по след ней сту пень ки

27
34
41
48
55

24
31
38
45
52

21
28
35
42
49

19 Подъ ем по ав то лест -
ни це с су хой ру кав -
ной ли ни ей и при со -
е ди нен ным ство лом 
«Б» на вы со ту:
20 м
25 м
30 м

1. Спа са тель в бое вой одеж де и сна ря же нии под ни ма ет ся по при -
став ной лес тни це на ста ци о нар ную, ста вит ле вую или пра вую ногу
на 1-ю сту пень ку и удер жи ва ет ся ру ка ми за сту пень ки ав то лес тни -
цы. Ру кав ная ли ния рас ка та на, пе ре ки ну та че рез пле чо, ствол при -
со е ди нен
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель, дос тиг нув вер ши ны стре лы лес тни цы,
кре пит ся ка ра би ном за третью (чет вер тую) сту пень ку от вер ши ны
лес тни цы, а ру кой ка са ет ся по след ней сту пень ки

24
36
42

22
32
38

20
28
34

20 Пре о до ле ние 100-й
по ло сы с пре пя т -
стви я ми

1. Спа са тель со ство лом на хо дит ся пе ред ли ни ей стар та (ствол на хо -
дит ся в лю бом по ло же нии)
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – спа са тель, пре одо лев пре пя тствия, пе ре сек ли нию
фи ни ша со ство лом, при со е ди нен ным к про ло жен ной ру кав ной ли -
нии. Ру ка ва со е ди не ны меж ду со бой и при со е ди не ны к раз вет вле -
нию

27 25 23

 Нор ма ти вы для лич но го со ста ва га зо ды мо за щит ной служ бы

21 Вклю че ние в изо ли -
ру ю щий про ти во -
газ

ин ди ви ду аль но

1. Спа са тель в бое вой одеж де и сна ря же нии на хо дит ся в 1 м от изо -
ли ру ю ще го про ти во га за
2. Про ти во газ на хо дит ся на стел ла же
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – спа са тель вклю чен в изо ли ру ю щий про ти во газ (вы -
пол не ны все эта пы бое вой про вер ки)

55 50 45

груп пой 60 55 50

22 Вяз ка двой ной спа -
са тель ной пет ли и
над е ва ние ее на спа -
са е мо го

1. Спа са тель вклю чен в изо ли ру ю щий про ти во газ и на хо дит ся в 1 м
от спа са е мо го, ле жа ще го на спи не
2. Ве рев ка укла ды ва ет ся воз ле спа са те ля. Сво бод ный ко нец ве рев -
ки на хо дит ся в руке спа са те ля
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – спа са тель ная пет ля над е та на спа са е мо го, длин ный
ко нец ве рев ки на мо тан на ка ра бин

38 34 28

23 На де ва ние изо ли -
ру ю ще го кос тю ма
(КИХ-4, Трель чем)

1. Нор ма тив вы пол ня ет ся спа са те лем и по мощ ни ком. Кос тюм на хо -
дит ся в чех ле, изо ли ру ю щий про ти во газ рас по ло жен на стел ла же
2. Спа са тель на хо дит ся в од ном мет ре от стел ла жа
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – вы пол не на бое вая про вер ка изо ли ру ю ще го про ти -
во га за, все хляс ти ки или за стежка-мол ния кос тю ма за стег ну ты

380 370 360

24 Устра не ние течи в
ем кос ти при по мо -
щи уплот ни тель но -
го копья

1. Вы пол ня ет ся зве ном ГДЗС в со ста ве 3 спа са те лей. За щит ные кос -
тю мы над е ты, зве но, вклю чен ное в изо ли ру ю щие про ти во га зы, на -
хо дит ся в 30 мет рах от мес та ава рии, воз ле АГДЗС (АСА).
Аварийно-спа са тель ное об ору до ва ние (да лее – АСО) на хо дит ся в
ящи ках (чех лах) око ло ав то мо би ля
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – уплот ни тель ное копье уста нов ле но, течь лик ви ди -
ро ва на. В пнев мо сис те ме со зда но дав ле ние 1,5 бар. Зве но воз вра ти -
лось за ли нию стар та
При ме ча ние. Вре мя фик си ру ет ся по по след не му учас тни ку, пе ре -
сек ше му ли нию стар та

120
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№
п/п Нор ма ти вы По ря док вы пол не ния

Нор мы вре ме ни, с

уд. хор. отл.

1 2 3 4 5 6

25 На ло же ние бан да жа
LB 20-48 фир мы
«Vetter» на мес то по -
ры ва тру боп ро во да

1. Вы пол ня ет ся зве ном ГДЗС в со ста ве 3 спа са те лей. За щит ные кос -
тю мы над е ты, зве но, вклю чен ное в изо ли ру ю щие про ти во га зы, на -
хо дит ся в 30 мет рах от мес та ава рии, воз ле АГДЗС (АСА). АСО на -
хо дит ся в ящи ках (чех лах) око ло ав то мо би ля
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – бан даж на ло жен на тру боп ро вод. Соз да но дав ле ние
1,5 бар. Течь устра не на. Пнев мо сис те ма от со е ди не на. Зве но воз -
вра ти лось за ли нию стар та
При ме ча ние. Время фик си ру ет ся по по след не му учас тни ку, пе ре -
сек ше му ли нию стар та

130

26 На ло же ние уплот -
ни тель ной под уш -
ки LD 50/30 W фир -
мы «Vetter» на мес -
то течи в ав то цис -
тер не

1. Вы пол ня ет ся зве ном ГДЗС в со ста ве 3 спа са те лей. За щит ные кос -
тю мы над е ты, зве но, вклю чен ное в изо ли ру ю щие про ти во га зы, на -
хо дит ся в 30 мет рах от мес та ава рии, воз ле АГДЗС (АСА). АСО на -
хо дит ся в ящи ках (чех лах) воз ле ав то мо би ля
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – уплот ни тель ная под ушка на ло же на на мес то течи.
Соз да но дав ле ние 1,5 бар. Зве но воз вра ти лось за ли нию стар та
При ме ча ние. Время фик си ру ет ся по по след не му учас тни ку, пе ре -
сек ше му ли нию стар та

210

27 Уста нов ка уплот ня -
ю щей под ушки
LDK фир мы
«Vetter»

1. Вы пол ня ет ся зве ном ГДЗС в со ста ве 3 спа са те лей. За щит ные кос -
тю мы над е ты, зве но, вклю чен ное в изо ли ру ю щие про ти во га зы, на -
хо дит ся в 30 мет рах от мес та ава рии, воз ле АГДЗС (АСА). Уплот ни -
тель ная под ушка на хо дит ся в на ка чан ном со сто я нии
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – уплот ни тель ная под ушка уста нов ле на. Соз да но
дав ле ние 1,5 бар. Зве но ГДЗС, от со е ди нив на со сы, воз вра ти лось за
ли нию стар та
При ме ча ние. Время фик си ру ет ся по по след не му учас тни ку, пе ре -
сек ше му ли нию стар та

120

28 Уста нов ка элек тро -
ды мо со са с  про -
клад кой ка бель ной
ли нии на 60 м и
уста нов ка то ко рас -
пре де ли тель ной ко -
роб ки

1. Обо ру до ва ние на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но. Двер цы
от се ков за кры ты, кор пус ав то мо би ля за зем лен. Бо е вой рас чет в со -
ста ве 6 спа са те лей на хо дит ся у ав то мо би ля с лю бой сто ро ны и
вклю чен в изо ли ру ю щие про ти во га зы. Кро ме бое вой одеж ды и сна -
ря же ния на спа са те лях ре зи но вые пер чат ки и са по ги
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – элек тро ды мо сос уста нов лен. Ка бель ная ли ния со е -
ди не на с ды мо со сом, рас пре де ли тель ным щи том ав то мо би ля и то -
ко рас пре де ли тель ной ко роб кой. Бо е вой рас чет на хо дит ся на ра бо -
чих мес тах
При ме ча ние. С уве ли че ни ем дли ны ка бель ной ли нии к нор ме вре -
ме ни при бав ля ет ся 15 с на каж дые 30 м ка бе ля

180

29 Бо е вое раз вер ты ва -
ние АСО-12 с под а -
чей ка бель ной ли -
нии на 60 м и уста -
нов кой од но го про -
жек то ра лю бой
мощ нос ти от то ко -
рас пре де ли тель ной
ко роб ки

1. Обо ру до ва ние на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но. Двер цы
от се ков за кры ты. Кор пус ав то мо би ля за зем лен
2. Бо е вой рас чет в со ста ве 2 спа са те лей вклю чен в изо ли ру ю щие
про ти во га зы. Кро ме бое вой одеж ды и сна ря же ния на спа са те лях
над е ты ди э лек три чес кие пер чат ки и боты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – про жек тор уста нов лен и со е ди нен ка бель ной ли ни -
ей с рас пре де ли тель ной ко роб кой и рас пре де ли тель ным щи том ав -
то мо би ля. Спа са те ли на хо дят ся у при бо ров
При ме ча ние. С уве ли че ни ем дли ны ка бель ной ли нии к нор ма ти ву
вре ме ни при бав ля ет ся 15 с на каж дые 30 м ка бе ля

60

Нор ма ти вы с ава рий но-спа са тель ным об ору до ва ни ем

30 Бо е вое раз вер ты ва -
ние бен зо ге не ра то -
ра «Geko» с уста -
нов кой осве ти тель -
ной мач ты на рас -
сто я нии 25 м

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 2 спа са те лей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния в бое вой одеж де и
сна ря же нии
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – осве ти тель ная мач та уста нов ле на и со е ди не на ка -
бель ной ли ни ей с ро зет кой бен зо ге не ра то ра. Ге не ра тор за зем лен и
за ве ден, бое вой рас чет на хо дит ся у при бо ров

45

31 Бо е вое раз вер ты ва -
ние гид рав ли чес -
кой стан ции
«Lukas» (бен зоп ри -
вод)  с  под а чей
инстру мен та

по од ной ли нии

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 3 спа са те лей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния в бое вой одеж де и
сна ря же нии
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – инстру мент под со е ди нен к стан ции гиб ки ми шлан -
га ми и от не сен на рас сто я ние 10 м от стан ции. Стан ция сня та с ав то -
мо би ля, за ве де на и под го тов ле на к ра бо те. Бо е вой рас чет на хо дит -
ся на ра бо чих мес тах

50

по двум ли ни ям 55
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п/п Нор ма ти вы По ря док вы пол не ния

Нор мы вре ме ни, с

уд. хор. отл.
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32 Бо е вое раз вер ты ва -
ние гид рав ли чес -
кой стан ции
«Lukas» (элек -
тропри вод) с под а -
чей инстру мен тов
по двум ли ни ям

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 3 спа са те лей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния в бое вой одеж де и
сна ря же нии
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты.
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – стан ция сня та с ав то мо би ля, под со е ди не на ка бе лем
к ге не ра то ру, уда ле на от него на 25 м (дли ну ка бе ля ка туш ки), за -
пу ще на и за зем ле на. Инстру мен ты под со е ди не ны к стан ции и уда -
ле ны на рас сто я ние 10м от нее. Бо е вой рас чет на хо дит ся на ра бо чих 
мес тах

90

33 Бо е вое раз вер ты ва -
ние подъемной по -
душ ки типа 1/6
фир мы «Vetter» на
рас сто я ние 10 м

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 2 спа са те лей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния в бое вой одеж де и
сна ря же нии
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – под ъ ем ная под ушка под со е ди не на гиб ки ми шлан -
га ми к орга ну управ ле ния и уда ле на от него на рас сто я ние 10 мет -
ров. К орга ну управ ле ния под со е ди нен бал лон вы со ко го дав ле ния.
Вен ти ли бал ло на и ре дук то ра от кры ты. Бо е вой рас чет на хо дит ся
на ра бо чих мес тах
При ме ча ние. При за пол не нии под ушек воз ду хом к нор ме вре ме ни
при бав ля ет ся 5 с

55

34 Бо е вое раз вер ты ва -
ние под ъ ем ных
под ушек V10, V12
фир мы «Vetter» на
рас сто я ние 10 м

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 2 спа са те лей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния в бое вой одеж де и
сна ря же нии
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – под ъ ем ные под ушки под со е ди не ны гиб ки ми шлан -
га ми к орга ну управ ле ния и уда ле ны на рас сто я ние 10 мет ров. К
орга ну управ ле ния под со е ди нен бал лон вы со ко го дав ле ния. Вен ти -
ли бал ло на и ре дук то ра от кры ты. Бо е вой рас чет на хо дит ся на ра бо -
чих мес тах
При ме ча ние. При за пол не нии под ушек воз ду хом к нор ме вре ме ни
при бав ля ет ся 3 с

40

35 При ве де ние в го тов -
ность лод ки «Ны -
рок»

1. Бо е вой рас чет в со ста ве 3 спа са телей на хо дит ся в мет ре от ав то мо -
би ля с пра вой за дней сто ро ны по ходу дви же ния
2. АСО на хо дит ся на ав то мо би ле и за креп ле но, от се ки за кры ты
3. На ча ло – под ан ная ко ман да
4. Окон ча ние – лод ка на пол не на воз ду хом, уста нов ле ны вес ла, си -
денья. Бо е вой рас чет на хо дит ся у лод ки

104 100 98

Нор ма ти вы по ока за нию пер вой ме ди цин ской по мо щи

36 Раз вер ты ва ние ин -
ди ви ду аль но го пе -
ре вя зоч но го па ке та
и на ло же ние его на
об ласть по вреж де -
ния

1. Спа са тель на хо дит ся в по ло же нии лежа, в ру ках дер жит под го -
тов лен ный к ока за нию пер вой ме ди цин ской по мо щи па кет
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – по вяз ка на ло же на, спа са тель за кре пил бу лав ку на
об мун ди ро ва нии
При ме ча ние. Норма тив счи та ет ся вы пол нен ным, если не на ру ше -
на сте риль ность раз вер ну то го па ке та (па де ние на зем лю, ка са ние
об мун ди ро ва ния и т.п.)

35 30 25

37 На ло же ние во рот -
ни ка Шан ца на по -
стра дав ше го

1. Спа са тель на хо дит ся пе ред по стра дав шим, си дя щим на сту ле, в
ру ках дер жит во рот ник Шан ца 
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – во рот ник Шан ца над ет на по стра дав ше го
При ме ча ние. Норма тив счи та ет ся вы пол нен ным, если во рот ник
Шан ца на ло жен пра виль но и по лнос тью фик си ру ет шей ные по -
звон ки по стра дав ше го

70 65 60

38 На ло же ние шины
при:
1. пе ре ло ме пле ча
2. кос ти пред плечья
3. при пе ре ло ме бед -
ра
4. при пе ре ло ме го -
ле ни

1. Спа са тель на хо дит ся воз ле по стра дав ше го, ко то рый си дит или
ле жит в за ви си мос ти от вида услов ной трав мы. Шины (до щеч ки
раз лич ной дли ны), бин ты и дру гой пе ре вя зоч ный ма те ри ал на хо -
дят ся ря дом с по стра дав шим
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – шина на ло же на по верх одеж ды и за фик си ро ва на
При ме ча ние. Норма тив счи та ет ся вы пол нен ным, если шина на ло -
же на пра виль но (с фик са ци ей двух сус та вов, при пе ре ло ме бед ра –
трех сус та вов), при на клад ке шины при услов ном пе ре ло ме кос тей
пле ча, пред плечья рука дол жна быть под ве ше на (на ко сын ку,
бинт, ре мень)

300
220
360

330

270
190
330

300

240
165
285

275
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Нор мы вре ме ни, с
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39 На ло же ние шин из
под руч но го ма те ри -
а ла при пе ре ло мах
кос тей вер хних и
ни жних ко неч нос -
тей:
1.  при пе ре ло ме
кос тей пле ча
2.  при пе ре ло ме
кос тей го ле ни

1. Пос тра дав ший си дит на полу. Шина на кла ды ва ет ся по вер ху об -
мун ди ро ва ния (вре мя под го тов ки шины не вхо дит в нор ма тив).
Пред ва ри тель но го на ло же ния по вяз ки не тре бу ет ся
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – шина на ло же на на трав ми ро ван ную ко неч ность
(рука под ве ше на на ко сын ку). На ло жен ная шина дает не об хо ди -
мую им мо би ли за цию ко неч нос ти
Ошиб ки: не дос та точ но точ но по до гна на шина; при на ло же нии
шины не осто рож ное об ра ще ние с по стра дав шей ру кой (но гой); не -
дос та точ ная фик са ция шины; на ру ше на по сле до ва тель ность ра бо -
ты при на ло же нии шины

210

160

180

140

150

120

40 На ло же ние ре зи но -
во го кро во ос та нав -
ли ва ю ще го жгу та
на бед ро (пле чо)

1. Спа са тель на хо дит ся воз ле по стра дав ше го и дер жит в руке жгут
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – жгут за креп лен, об озна че но вре мя его на ло же ния
(ис клю че но рас слаб ле ние, со скаль зы ва ние жгу та)
Ошиб ки: чрез мер ное пе ре тя ги ва ние ко неч нос ти жгу том; на ло же -
ние жгу та на не со от ве тству ю щую об ласть; спа са тель не об озна чил
вре мя на ло же ния жгу та

40 35 30

41 На ло же ние пер вич -
ной по вяз ки:
1. на глаз
2. на ухо
3. на лок те вой (ко -
лен ный) сус тав
4. на пле че вой сус тав
5. на го ле нос топ -
ный сус тав

1. Пос тра дав ший ле жит, спа са тель сто ит в 1 м от него. Пе ре вя зоч -
ный ма те ри ал и дру гие сре дства ока за ния пер вой ме ди цин ской по -
мо щи (жгу ты, шины) на хо дят ся в ру ках спа са те ля или ря дом с ним
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – пе ре вя зоч ный ма те ри ал за креп лен бу лав кой или
кон цом над орван но го бин та
При ме ча ние. При на ло же нии по вяз ки вре мя от счи ты ва ет ся с мо -
мен та на ча ла раз вер ты ва ния пе ре вя зоч но го ма те ри а ла до за креп -
ле ния по вяз ки бу лав кой или кон цом над орван но го бин та. До пус -
ка ет ся бин то ва ние по верх об мун ди ро ва ния
Ошиб ки: по вяз ка на ло же на сла бо (спол за ет) или при ее на ло же нии
об ра зу ют ся «кар ма ны», склад ки; по вяз ка не за креп ле на или за -
креп ле на узлом над ра ной

115
100
90

100

90

110
90
80

90

80

100
80
70

80

70

42 На де ва ние шле -
ма-мас ки про ти во -
га за на по стра дав -
ше го

1. Спа са тель в про ти во га зе ле жит воз ле по стра дав ше го со сто ро ны
его го ло вы. Про ти во газ у по ра жен но го в ис ход ном по ло же нии
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – про ти во газ над ет, от су тству ют склад ки, при ко то -
рых на руж ный воз дух мо жет про ник нуть под шлем-мас ку
Ошиб ки: шлем-мас ка над е та не по лнос тью; очки не при хо дят ся
про тив глаз; со е ди ни тель ная труб ка пе ре кру че на

13 12 11

43 Под го тов ка шины
транс пор тной (Ди -
те рих са) и на ло же -
ние ее для им мо би -
ли за ции бед ра при
пе ре ло ме (с вытя -
же ни ем)

1. Шина в свер ну том со сто я нии и пе ре вя зоч ный ма те ри ал на хо дят -
ся на сто ле. Пос тра дав ший ле жит на пе ре вя зоч ном сто ле, спа са -
тель на хо дит ся ря дом
2. На ча ло – под ан ная ко ман да
3. Окон ча ние – шина на ло же на и над еж но за креп ле на на ко неч нос -
ти
При ме ча ние. Норма тив счи та ет ся вы пол нен ным, если шина вер но
смо де ли ро ва на и об ес пе чи ва ет про чную транс пор тную им мо би ли -
за цию; шина не туго при бин то ва на к ко неч нос ти

640 580 510

При ме ча ния:
1. Нор ма тив № 20 при ни ма ет ся в спор тив ной фор ме одеж ды и в со от ве тствии с пра ви ла ми про ве де ния со -

рев но ва ний по по жар но-спа са тель но му спор ту.
2. При вы пол не нии нор ма ти вов № 15–20 для ра бот ни ков в воз рас те 25–30, 30–35, 35–40, 40–45 лет к

нор ме вре ме ни при бав ля ет ся 5, 10, 20, 40 % со от ве тствен но, ра бот ни ки в воз рас те свы ше 45 лет вы пол ня ют
нор ма ти вы на пра виль ность вы пол не ния.

3. Для ра бот ни ков, про ра бо тав ших ме нее года, при вы пол не нии нор ма ти ва № 15 к нор ме вре ме ни при -
бав ля ет ся 15 %.

4. При вы пол не нии нор ма ти вов в зим нее вре мя к ука зан но му вре ме ни вы пол не ния нор ма ти ва при бав ля -
ет ся 10 %.

5. По ря док вы пол не ния нор ма ти вов с ава рий но-спа са тель ной тех ни кой (инстру мен том, об ору до ва ни -
ем), а так же нор ма ти вы для спе ци аль ных служб (взрыв ная, во до лаз ная, ки но ло ги чес кая, по ис ко во-спа са -
тель ная и др.) раз ра ба ты ва ют ся и утвер жда ют ся на чаль ни ка ми об лас тных и Мин ско го го род ско го УМЧС в
со от ве тствии с инструк ци я ми за во да-из го то ви те ля и дру ги ми ру ко во дя щи ми до ку мен та ми.

6. Нор ма тив счи та ет ся невы пол нен ным, если в ходе его вы пол не ния спа са те лем на ру ше ны пра ви ла тех -
ни ки бе зо пас нос ти.
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НОР МА ТИ ВЫ
бое во го раз вер ты ва ния от де ле ний и де жур ных смен

№
п/п

Ко ли чес тво ру ка вов/ их
ди а метр Ко ли чес тво

лич но го со -
ста ва бое во -
го рас че та

Нор ма
вре ме ни

(с)
Схе мы бое во го раз вер ты ва ния

n 1
d 1

n 2
d 2

n 3
d 3

1 2 3 4 5 6 7

1 – 2/51 – 2 17

2 – 2/66 – 3 21

3 2/77 – – 2 31

4 1/125
2/125

–
–

–
–

2
2

34
50

5 2/77 2/51 – 2 110

6 2/77
2/77

2/51
2/51

2/51
2/51

3
4

89
77

7 2/77 2/51 2/66 4 82

8 1/77 2/51 – 2 32

9 2/77 2/51 2/51 4 108
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№
п/п

Ко ли чес тво ру ка вов/ их
ди а метр Ко ли чес тво

лич но го со -
ста ва бое во -
го рас че та

Нор ма
вре ме ни

(с)
Схе мы бое во го раз вер ты ва ния

n 1
d 1

n 2
d 2

n 3
d 3

1 2 3 4 5 6 7

10 4/77 4/77 – 4 95

11 2/125 4/77 4/77 4 100

12 5/77 – – 4 75

13 2/125 5/77 – 4 80

14 2/200 – – 3 250

15 – 2/51
3/51

– 2
2

22
29

16 – 2/51 2/51 3 29

17 4/77
5/77
5/77

–
–
–

–
–
–

5
6

7–9

64
60
50

18 4/77
4/77
4/77

4/77
4/77
4/77

–
–
–

5
6

7–9

80
75
65
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№
п/п

Ко ли чес тво ру ка вов/ их
ди а метр Ко ли чес тво

лич но го со -
ста ва бое во -
го рас че та

Нор ма
вре ме ни

(с)
Схе мы бое во го раз вер ты ва ния

n 1
d 1

n 2
d 2

n 3
d 3

1 2 3 4 5 6 7

19 4/77
4/77
4/77

2/51
2/51
2/51

2/66
2/66
2/66

5
6

7–9

65
53
48

20 4/77
4/77
4/77
4/77

2/51
2/51
2/51
2/51

2/66
2/66
2/66
2/66

6
7
8
9

130
105
85
75

21 5/77
5/77

2/51
2/51

2/66
2/66

5
6

73
64

22 3/77
3/77
3/77

2/51
2/51
2/51

2/66
2/66
2/66

5
6

7–9

85
55
48

Бо е вое раз вер ты ва ние от де ле ний и де жур ных смен с при ме не ни ем изо ли ру ю щих про ти во га зов

23 – 2/51 – 5 110

24 1/77 3/51 – 6 120

25 2/77
2/77
2/77
2/77
2/77

2/51
2/51
2/51
2/51
2/51

2/66
2/66
2/66
2/66
2/66

6/6
6/5
5/5
5/4
4/4

105
115
120
125
130

26 2/77
2/77
2/77
2/77
2/77

2/66
2/66
2/66
2/66
2/66

4/77
4/77
4/77
4/77
4/77

6/6
6/5
5/5
5/4
4/4

105
115
120
125
130
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Усло вия вы пол не ния нор ма ти вов
1. Лич ный со став бое во го рас че та вы стра и ва ет ся в мет ре от ав то мо би ля спи ной к за дне му

пра во му по ходу дви же ния ко ле су. Дви га тель за ве ден. Люки ко лод цев по жар но го гид ран та
или во до е ма от кры ты. По жар но-тех ни чес кое об ору до ва ние за креп ле но.

2. Окон ча ние: ру кав ные ли нии про ло же ны, стволь щи ки на хо дят ся на по зи ци ях со ство -
ла ми. Во ди те ли на хо дят ся у на сос ных от се ков.

3. При вы пол не нии упраж не ний в изо ли ру ю щих про ти во га зах бое вая про вер ка и вклю че -
ние в про ти во га зы про из во дит ся по сле про клад ки ру кав ных ли ний у по зи ций стволь щи ков.
При на ру ше нии одним из га зо ды мо за щит ни ков по сле до ва тель нос ти и пра вил бое вой про вер -
ки ре зуль тат бое во го раз вер ты ва ния ан ну ли ру ет ся.

4. При вы пол не нии упраж не ний бое вых раз вер ты ва ний № 10.9, 10.25 трех ко лен ная лес -
тни ца уста нов ле на в окно треть е го эта жа учеб ной баш ни, по жар ная ав то цис тер на на хо дит ся
на рас сто я нии 50 м от осно ва ния учеб ной баш ни.

5. При вы пол не нии упраж не ния № 10.24 ав то лес тни ца уста нов ле на и вы дви ну та на бал -
кон 8-го эта жа не за дым ля е мой лес тнич ной клет ки зда ния по вы шен ной этаж нос ти.

Окон ча ние: ру кав ные ли нии про ло же ны, зве но ГДЗС на хо дит ся на не за дым ля е мой лес -
тнич ной клет ке со ство лом. Во ди те ли на хо дят ся у ав то мо би лей.

6. При вы пол не нии упраж не ний в зим нее вре мя к ука зан но му вре ме ни вы пол не ния нор -
ма тива при бав ля ет ся 10 %.

7. При за пол не нии на со сов по жар ных ав то мо би лей во дой к нор ме вре ме ни, ука зан ной в
нор ма ти вах, при бав ля ет ся:

Но мер норма ти ва 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 10.11 10.12 10.13 10.19

Вре мя
в с

а 15 20 15 15 10 10 5 20 15 5
б – 30 – 10 10 – – – – 30
в – – – – – – – – – 30

8. При вы пол не нии упраж не ний с пус ком воды к нор ме вре ме ни при бав ля ет ся по 6 се кунд
на каж дые 20 м по жар но го ру ка ва ди а мет ром 51 мм, 8 се кунд – на каж дые 20 м ру ка вов ди а -
мет ром 66 и 77 мм.

При ло же ние 2

к при ка зу Ми нис те рства
по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.03.2005 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке для
ра бот ни ков органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь I–III воз рас тных групп

Фи зи -
чес кие

ка чес тва

На и ме но ва ние
упраж не ния

Но мер
упраж -
не ния

Но мер
фор мы
одеж ды

Еди ни ца 
из ме ре -

ния

Для ра бот ни ков
I воз рас тной груп пы

до 25 лет

Для ра бот ни ков
II воз рас тной груп пы

25–30 лет

Для ра бот ни ков
III воз рас тной груп -

пы 30–35 лет

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд.

Быс т -
ро та

Бег на 100 м 1 2 с 14 14,5 15,3 14,1 14,6 15,6 14,4 15 16,2
Чел ноч ный бег
10 ´ 10 м

2 2 с 26,5 27,5 28,5 27 28 29 28 29 30,5

Вы нос -
ли вость

Бег на 1 км 6 2 мин, с 3.20 3.30 4.00 3.25 3.35 4.05 3.40 3.50 4.20
Бег на 3 км 7 2 мин, с 12.20 12.40 13.20 12.30 12.45 13.30 12.50 13.10 14.00
Бег на 5 км 8 2 мин, с 23.00 24.00 25.00 24.00 25.00 26.00 25.30 26.30 27.30
Лыж ная гон ка на
5 км

9 2 мин, с 27.00 28.00 29.00 27.30 28.30 29.30 29.00 30.00 31.00

Сила Под тя ги ва ние на пе -
ре кла ди не 

11 2 ко ли -
чес тво

раз (да -
лее –
к-во
раз)

14 12 10 13 11 9 12 10 7

Подъ ем пе ре во ро -
том на пе ре кла ди не

12 2 к-во
раз

7 6 5 6 5 4 5 4 2
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Фи зи -
чес кие

ка чес тва

На и ме но ва ние
упраж не ния

Но мер
упраж -
не ния

Но мер
фор мы
одеж ды

Еди ни ца 
из ме ре -

ния

Для ра бот ни ков
I воз рас тной груп пы

до 25 лет

Для ра бот ни ков
II воз рас тной груп пы

25–30 лет

Для ра бот ни ков
III воз рас тной груп -

пы 30–35 лет

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд.

Ком би ни ро ван ное
си ло вое упраж не ние 
на пе ре кла ди не

13 1 к-во
раз

5 4 3 4 3 2 3 2 1

Сги ба ние и раз ги ба -
ние рук в упо ре на
брусь ях

14 2 к-во
раз

14 12 10 13 11 9 11 9 7

Под ни ма ние, тол -
чок гири 24 кг:
ве со вая ка те го рия
до 70 кг
ве со вая ка те го рия
70 кг и выше

17 1, 2 к-во
раз

33

37

30

34

27

31

32

36

29

33

26

30

29

33

26

30

23

27

Ком плек сное си ло -
вое упраж не ние 

18 1, 2 к-во
раз за
1 мин

54 50 46 54 50 46 56 52 48

Сги ба ние и раз ги ба -
ние рук в упо ре лежа

21 1, 2 к-во
раз за
2 мин

60 50 40 55 45 35 45 40 35

Упраж не ния спе ци аль ной на прав лен нос ти 
Чел ноч ный бег 
4 ´ 100 м 

3 2 мин, с 1.12 1.16 1.20 1.13 1.17 1.21 1.16 1.20 1.24

Бег на 400 м 4 2 мин, с 1.07 1.11 1.16 1.08 1.12 1.17 1.11 1.15 1.20
Пры жок в дли ну с
мес та

10 2 см 230 215 195 220 210 190 205 195 175

Угол в упо ре на
брусь ях 

15 2 с 11 9 7 10 8 6 8 6 4

Ла за ние по ка на ту 16  2 с 8,0 10,0 15,0 8,5 10,5 15,5 10,0 12,0 17,0
Обо ро ты на гим нас -
ти чес ком ко ле се:
на под виж ном
на ста ци о нар ном

19 1, 2 кол-во
раз

с

10

12

6

13

3

14

10

13

6

14

3

15

9

14

5

15

2

16

Обо ро ты на ло пин ге:
с по во ро та ми в обе
сто ро ны (20 об.)

20 1, 2 кол-во
раз

с

4

35

3

36

2

37

3

36

2

37

1

38

3

37

2

38

1

39
Пла ва ние на 100 м:
воль ным сти лем
брас сом

22 1
мин, с
мин, с

1.45
2.00

2.00
2.15

2.30
2.45

1.50
2.05

2.05
2.20

2.35
2.50

2.00
2.15

2.15
2.30

2.50
3.05

Ны ря ние в дли ну 23 1 м 25 20 15 25 20 15 20 15 10

При ме ча ния:
1. При ем за че тов про во дит ся по трем упраж не ни ям: на вы нос ли вость, силу и быс тро ту по усмот ре нию на -

чаль ни ка орга на (под раз де ле ния) по чрез вы чай ным си ту а ци ям в за ви си мос ти от име ю щей ся учеб но-тре ни -
ро воч ной базы.

2. Упраж не ния № 1, 6, 11, 18 при ни ма ют ся у граж дан при при е ме на ра бо ту.
3. Упраж не ния № 3, 4, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 23 – для лет но го со ста ва, па ра шю тис тов-спа са те лей ави а ции

МЧС, спе ци а лис тов во до лаз ной служ бы МЧС, кур сан тов и слу ша те лей КИИ и ГИИ МЧС Рес пуб ли ки
Беларусь.
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При ло же ние 3

к при ка зу Ми нис те рства
по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.03.2005 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке для ра бот ни ков органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь IV–VII воз рас тных групп

Фи зи чес -
кие ка -
чес т ва

На и ме но ва ние
упраж не ния

Но мер
упраж не -

ния

Но мер
фор мы
одеж ды

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Для ра бот ни ков IV воз рас тной
груп пы 35–40 лет

Для ра бот ни ков V воз рас тной
груп пы 40–45 лет

Для ра бот ни ков VI воз рас тной
груп пы 45–50 лет

Для ра бот ни ков VII воз рас тной 
груп пы стар ше 50 лет

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд.

Быс тро -
та

Бег на 100 м 1 2 с 14,8 15,4 16,4 15,4 16,0 16,8 – – – – – –
Чел ноч ный бег
10 ´ 10 м

2 2 с 29 30 32 30 32 34 – – – – – –

В ы  н о с  -
ли вость

Бег на 1 км 6 2 мин, с 3.45 3.55 4.35 3.55 4.05 4.45 4.05 5.05 5.45 5.05 5.35 5.55
Бег на 3 км 7 2 мин, с 14.00 14.45 15.30 14.45 15.30 16.15 15.30 16.15 17.00 16.15 17.00 17.45
Бег на 5 км 8 2 мин, с 27.00 29.00 31.00 29.00 31.00 33.00 33.00 35.00 37.00 36.00 38.00 40.00
Лыж ная гон ка на 5 км 9 2 мин, с 29.00 31.00 34.00 31.00 33.00 36.00 33.00 36.00 39.00 36.00 39.00 42.00

Сила Под тя ги ва ние на пе ре -
кла ди не

11 2 к-во раз 10 8 6 8 6 4 7 5 3 5 3 1

Подъ ем пе ре во ро том
на пе ре кла ди не

12 2 к-во раз 4 3 2 3 2 1 – – – – – –

Ком плек сное си ло вое
упраж не ние

18 1, 2 к-во раз
за 1 мин

46 44 40 44 42 38 42 40 36 40 38 34

Сги ба ние и раз ги ба ние 
рук в упо ре лежа

21 1, 2 к-во раз
за 2 мин

40 35 30 35 30 25 30 25 20 25 20 15

Упраж не ния спе ци аль ной на прав лен нос ти
Угол в упо ре на брусь -
ях 

15 2 с 7 5 3 – – – – – – – – –

Обо ро ты на гим нас ти -
чес ком ко ле се:
на под виж ном
на ста ци о нар ном

 19 1, 2 кол-во
раз

с

9

14

5

15

2

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Пла ва ние на 100 м:
воль ным сти лем

22 1
мин, с 2.05 2.25 2.55 2.25 2.40 3.10 2.40 3.05 3.35 3.05 3.20 3.55

брас сом мин, с 2.25 2.40 3.10 2.40 3.00 3.30 3.00 3.40 3.55 3.40 4.15 4.40

При ме ча ния:
1. При ем за че тов про во дит ся по трем упраж не ни ям: на вы нос ли вость, силу и быс тро ту по усмот ре нию на чаль ни ка орга на (под раз де ле ния) по чрез вы чай ным си ту а -

ци ям в за ви си мос ти от име ю щей ся учеб но-тре ни ро воч ной базы.
2. Упраж не ния № 1, 6, 11, 18 при ни ма ют ся у граж дан при при е ме на ра бо ту.
3. Упраж не ния № 15, 19, 22 – для лет но го со ста ва, па ра шю тис тов-спа са те лей ави а ции МЧС, кур сан тов и слу ша те лей КИИ и ГИИ МЧС Рес пуб ли ки Беларусь.
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5

-



При ло же ние 4

к при ка зу Ми нис те рства
по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.03.2005 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
упраж не ний и нор ма ти вов по фи зи чес кой под го тов ке
для ра бот ни ков-жен щин органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Фи зи -
чес кие
ка чес т -

ва

На и ме но ва -
ние упраж не -

ния

Но мер
упраж -
не ния

Но мер
фор мы
одеж -

ды

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

I воз рас тная
груп па до 25 лет

II воз рас тная
груп па 25–30 лет

III воз рас тная
груп па 30–35 лет

IV воз рас тная
груп па 35–40 лет

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд.

Б ы с  -
тро та

Бег на 100 м 1 1 с 17,6 18, 2 19,0 18,2 18,8 19,6 18,8 19,6 20,4 – – –
Чел ноч ный
бег 10 ́  10 м

2 1 с 33 35 37 35 37 39 37 39 41 – – –

Вы нос -
ли вость

Бег на 500 м 5 1 мин, с 1.50 2.00 2.10 2.10 2.20 2.30 2.30 2.40 2.50 2.50 3.00 3.10
Бег на 1 км 6 1 мин, с 4.10 4.25 4.45  4.30  4.50  5.20  4.50  5.10  5.40  5.10  5.30  6.10

Сила К о м  п л е к  с  -
ное си ло вое
упраж не ние

18 1 к-во
раз за
1 мин

34 30 26 30 26 22 26 22 18 22 18 14

Упраж не ния спе ци аль ной на прав лен нос ти
Пла ва ние на 
100 мет ров:
в о л ь  н ы м
сти лем
брас сом

22 1

мин, с

мин, с

2.30

2.40

2.50

3.00

3.20

3.30

2.35

2.45

2.55

3.05

3.25

3.35

2.50

3.00

3.10

3.20

3.40

3.50

3.20

3.30

3.45

3.55

4.20

4.30

При ме ча ния:
1. Ра бот ни ки-жен щи ны в воз рас те 40 лет и стар ше про вер ке по фи зи чес кой под го тов ке не под вер га ют ся.
2. При ем за че тов про во дит ся по трем упраж не ни ям: на вы нос ли вость, силу и быс тро ту по усмот ре нию на -

чаль ни ка орга на (под раз де ле ния) по чрез вы чай ным си ту а ци ям в за ви си мос ти от име ю щей ся учеб но-тре ни -
ро воч ной базы.

3. Упраж не ния № 1, 6, 18 при ни ма ют ся у граж дан при при е ме на ра бо ту.

При ло же ние 5

к при ка зу Ми нис те рства
по чрез вы чай ным си ту а ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.03.2005 № 50

Опи са ние фор мы одеж ды для фи зи чес кой под го тов ки
Для про ве де ния ме роп ри я тий по фи зи чес кой под го тов ке уста нав ли ва ет ся сле ду ю щая

фор ма одеж ды:
фор ма № 1 – спор тив ная фор ма одеж ды;
фор ма № 2 – лет няя по всед нев ная или по всед нев но-по ле вая фор ма одеж ды без го лов но го

убо ра в са по гах или бо тин ках.

Поп рав ки к нор ма ти вам по фи зи чес кой под го тов ке

На и ме но ва ние упраж не ния Но мер упраж не ния Еди ни ца из ме ре ния Поп рав ки к нор ма ти вам

1 2 3 4

Бег на 100 м 1 с 0.5
Чел ноч ный бег 10 ´ 10 м 2 с 0.5
Чел ноч ный бег 4 ´ 100 м 3 мин, с 0.04
Бег на 400 м 4 мин, с 0.04
Пры жок в дли ну с мес та 5 см 10
Бег на 1 км 6 мин, с 0.10
Бег на 3 км 7 мин, с 0.30
Бег на 5 км 8 мин, с 0.50
Лыж ная гон ка на 5 км 9 мин, с 2.00
Под тя ги ва ние на пе ре кла ди не 10 к-во раз 1
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На и ме но ва ние упраж не ния Но мер упраж не ния Еди ни ца из ме ре ния Поп рав ки к нор ма ти вам

1 2 3 4

Подъ ем пе ре во ро том на пе ре кла ди не 11 к-во раз 1
Сги ба ние и раз ги ба ние рук в упо ре на брусь ях 13 к-во раз 1
Угол в упо ре на брусь ях 14 с 4
Ла за ние по ка на ту 15 с 0.5

Под по прав ка ми к нор ма ти вам по ни ма ет ся услож не ние нор ма ти вов при вы пол не нии
упраж не ний в фор ме одеж ды № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ
упраж не ний для про вер ки и оцен ки уров ня раз ви тия
фи зи чес ких ка честв и при клад ных на вы ков ра бот ни ков 
орга нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си ту а ци ям

Номер упраж не ния Оце ни ва е мые фи зи чес кие ка чес тва и при клад ные на вы ки

1 Бег на 100 м
2 Чел ноч ный бег 10 ´ 10 м
3 Чел ноч ный бег 4 ´ 100 м
4 Бег на 400 м
5 Бег на 500 м
6 Бег на 1 км
7 Бег на 3 км
8 Бег на 5 км
9 Лыж ная гон ка на 5 км

10 Пры жок в дли ну с мес та
11 Под тя ги ва ние на пе ре кла ди не
12 Подъ ем пе ре во ро том на пе ре кла ди не
13 Ком би ни ро ван ное си ло вое упраж не ние на пе ре кла ди не
14 Сги ба ние и раз ги ба ние рук в упо ре на брусь ях
15 Угол в упо ре на брусь ях
16 Ла за ние по ка на ту
17 Под ни ма ние, тол чок гири 24 кг
18 Ком плек сное си ло вое упраж не ние
19 Обо ро ты на гим нас ти чес ких ко ле сах
20 Обо ро ты на ло пин ге
21 Сги ба ние и раз ги ба ние рук в упо ре лежа
22 Пла ва ние на 100 м в спор тив ной фор ме
23 Ны ря ние в дли ну

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2005 г. № 37

8/12355
(31.03.2005)

Об уста нов ле нии раз ме ра пла ты за кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний

Во ис пол не ние пун кта 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 мар та 2005 г. № 285 «О ме рах по ре а ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ян ва ря 2005 г. № 2 «О со вер ше нство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний и
до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми нис те -
рство фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить раз мер пла ты за кни гу за ме ча ний и пред ло же ний в сум ме 1190 бе ло рус ских 
руб лей (без НДС).

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с мо мен та его под пи са ния.

Ми нистр Н.П.Кор бут
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2005 г. № 56

8/12356
(31.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми нис те рства эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ию ня 2003 г. № 129*

На осно ва нии пун кта 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О 
не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми нис те рство эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В по ста нов ле ние Ми нис те рства эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 2003 г.
№ 129 «О тор го вых над бав ках на про до в ольствен ные то ва ры» (На ци о наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 75, 8/9677; № 97, 8/9934; № 107, 8/10000;
№ 127, 8/10174; № 133, 8/10248; 2004 г., № 8, 8/10411; № 24, 8/10528; № 90, 8/11055;
№ 106, 8/11164; № 142, 8/11436; № 191, 8/11745; 2005 г., № 25, 8/12117) внес ти сле ду ю щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пун кте 11 по ста нов ле ния:
сло во «про из во дства» за ме нить сло вом «про ис хож де ния»;
по сле слов «рыбы де ли ка тес ной)» до пол нить сло ва ми «, мас ло рас ти тель ное, кру пу (рис,

пше но, греч не вую), чай на ту раль ный (бай хо вый чер ный, зе ле ный), за ме ни те ли са ха ра для
боль ных ди а бе том»;

1.2. в при ло же нии:
на и ме но ва ние гра фы 3 из ло жить в но вой ре дак ции:
«Для орга ни за ций тор гов ли всех форм со бствен нос ти, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей, за ис клю че ни ем ука зан ных в гра фе 4»;
на и ме но ва ние гра фы 4 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, Управ ле -

ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ных в се льской мес тнос ти».
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с мо мен та офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мар та 2005 г. № 38

8/12357
(01.04.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 мая 2004 г. № 62

На осно ва нии под пун кта 5.10 пун кта 5 По ло же ния о Ми нис те рстве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 октяб ря 2001 г. № 1592 «Воп ро сы Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от ве тствии с Общей час тью На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми -
нис те рство по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внес ти в по ста нов ле ние Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 мая 2004 г. № 62 «О по ряд ке пред став ле ния све де ний об от су тствии об ъ ек тов на ло го об ло же -
ния» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 76, 8/10974)
сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пун кте 1:
сло во «орга ни за ции» за ме нить сло ва ми «ком мер чес кой орга ни за ции»;
сло ва «со глас но при ло же нию» за ме нить сло ва ми «со глас но при ло же нию 1»;
до пол нить пункт час тью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«В слу чае от су тствия у не ком мер чес кой орга ни за ции об ъ ек та на ло го об ло же ния по на ло -

гам, сбо рам (по шли нам) эта орга ни за ция ежек вар таль но в на ло го вый орган по мес ту по ста -
нов ки на учет пред став ля ет по этим на ло гам, сбо рам (по шли нам) све де ния об от су тствии об ъ -
ек тов на ло го об ло же ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на сто я ще му по ста нов ле нию.»;

1.2. пункт 2 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«2. Све де ния пред став ля ют ся орга ни за ци я ми:
ука зан ны ми в час ти пер вой пун кта 1 на сто я ще го по ста нов ле ния – в сро ки, уста нов лен ные 

для под а чи на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов);
ука зан ны ми в час ти вто рой пун кта 1 на сто я ще го по ста нов ле ния – не по зднее 20-го чис ла

ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом.»;
1.3. в при ло же нии к по ста нов ле нию:
сло во «При ло же ние» за ме нить сло вом и циф рой «При ло же ние 1»;
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в по зи ции 9 сло ва «(эко ло ги чес кий на лог):» за ме нить сло ва ми «(эко ло ги чес кий на лог)»;
по зи ции 9.1–9.3 ис клю чить;
1.4. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 2 сле ду ю ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
04.05.2004 № 62
(в ре дак ции по ста нов ле ния 
Ми нис те рства
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2005 № 38)

В ин спек цию МНС*

Код ин спек ции МНС _______________
УНП _______________
_________________________________

(по лное на и ме но ва ние пла тель щи ка,

_________________________________
ад рес пла тель щи ка,

_________________________________
фа ми лия и ини ци а лы от ве тствен но го

_________________________________
лица, те ле фон)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но ________________________
(чис ло, ме сяц, год)

СВЕДЕНИЯ
об от су тствии об ъ ек тов на ло го об ло же ния

за _________ квар тал

За ука зан ный пе ри од от су тство ва ли об ъ ек ты на ло го об ло же ния по на ло гам, сбо рам (по -
шли нам), за ис клю че ни ем _____________________**

Ру ко во ди тель ___________ _______________
(под пись)  (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ___________ _______________

(под пись)  (ини ци а лы, фа ми лия)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** За пол ня ет ся в слу чае на ли чия об ъ ек та на ло го об ло же ния.».
2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с даты его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 мар та 2005 г. № 15

8/12358
(01.04.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Го су да рствен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 но яб ря 2003 г. № 69 и в при каз Го су да р -
ствен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 июля 1998 г. № 246-ОД

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 октяб ря 2004 г. № 502 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля
2000 г. № 97 и от 23 ап ре ля 2003 г. № 164» и по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 де каб ря 2004 г. № 1606 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми нис т -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 октяб ря 2003 г. № 1244 и от 10 де каб ря 2003 г. № 1601» Го су да р -
ствен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внес ти в по ста нов ле ние Го су да рствен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 но яб ря 2003 г. № 69 «О вво зе оке а ни чес кой рыбы и мо реп ро дук тов» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 134, 8/10257; 2004 г., № 55,
8/10743; № 104, 8/11121) сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из на зва ния и пре ам бу лы сло во «оке а ни чес кой» ис клю чить;
1.2. в пун кте 1:
1.2.1. сло ва «оке а ни чес кая рыба и мо реп ро дук ты» за ме нить сло ва ми «рыба и мо реп ро -

дук ты, про дук ты их пе ре ра бот ки»;
1.2.2. по сле слов «(кро ме по зи ций 0301 10, 0301 99 191 0),» до пол нить циф ра ми «0511 91,»;
1.3. в пун кте 2:
1.3.1. часть пер вую по сле слов «ее ксе ро ко пии,» до пол нить сло ва ми «за ве рен ной в уста -

нов лен ном по ряд ке им пор те ром ксе ро ко пии бан ков ско го до ку мен та об опла те час ти вы иг -
ран ной кво ты на вво зи мую пар тию то ва ров (да лее – пла теж ное по ру че ние),»;

1.3.2. часть вто рую из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«Ксе ро ко пии вы пис ки из про то ко ла и пла теж но го по ру че ния, за ве рен ные им пор те ром,

оста ют ся в де лах та мож ни.»;
1.4. пункт 3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«3. Вы да чу им пор те рам то ва ров, вве зен ных из го су дарств, с ко то ры ми от ме не ны та мо -

жен ный кон троль и та мо жен ное офор мле ние, со скла дов вре мен но го хра не ния про из во дить
при на ли чии у им пор те ров ори ги на лов вы пис ки из про то ко ла и пла теж но го по ру че ния в
пред е лах уста нов лен ных квот.

При этом на то вар но-транс пор тной на клад ной про став ля ет ся штамп «Вы пуск раз ре шен», 
ука зы ва ет ся дата вы да чи то ва ров, ко то рая за ве ря ет ся лич ной но мер ной пе чатью.»;

1.5. при ло же ние к по ста нов ле нию из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«При ло же ние

к по ста нов ле нию
Го су да рствен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.11.2003 № 69
(в ре дак ции по ста нов ле ния 
Го су да рствен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.03.2005 № 15)

ПЕРЕЧЕНЬ
скла дов вре мен но го хра не ния, на ко то рых дол жны
раз ме щать ся вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь рыба и мо реп ро дук ты, про дук ты их
пе ре ра бот ки

№
п/п

На и ме но ва ние и мес то
на хож де ния юри ди чес ко го

лица – вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния

Мес то на хож де ния скла да
вре мен но го хра не ния, его ре гис -

тра ци он ный но мер по ре ес тру
скла дов вре мен но го хра не ния,

срок де йствия ли цен зии

Пункт та мо жен но го офор -
мле ния, при ко то ром на -

хо дит ся склад вре мен но го 
хра не ния

Вид транс пор та, ко то рым
осу ще ствля ет ся дос тав ка
то ва ров на склад вре мен -

но го хра не ния 

1 2 3 4 5

Мин ская ре ги о наль ная та мож ня
1 Тор го вое ком му наль ное уни -

тар ное пред при я тие «Мин -
ский опто вый ры нок»
УНП 100436520
220029, г. Минск,
ул. Кол лек тор ная, 11, к. 610

Мин ская обл., Мин ский р-н,
д. Та бо ры,
№ ВА-0601/0000067,
срок де йствия ли цен зии до
30 ап ре ля 2009 г. 

«Мин ский опто вый ры -
нок»
06631

Же лез но до рож ный,
ав то мо биль ный

2 Рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7,
№  ВА-0601/0000074,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Минск-За пад ный»
06513

Автомобиль ный

3 Зак ры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Автокомбинат № 3»
УНП 100089037
220094, г. Минск,
ул. Ва не е ва, 29

г. Минск, ул. Сол ты са, 106,
№ ВА-0601/0000102,
срок де йствия ли цен зии до
30 ап ре ля 2009 г.

«Автокомбинат № 3»
06520

Автомобильный
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№
п/п

На и ме но ва ние и мес то
на хож де ния юри ди чес ко го

лица – вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния

Мес то на хож де ния скла да
вре мен но го хра не ния, его ре гис -

тра ци он ный но мер по ре ес тру
скла дов вре мен но го хра не ния,

срок де йствия ли цен зии

Пункт та мо жен но го офор -
мле ния, при ко то ром на -

хо дит ся склад вре мен но го 
хра не ния

Вид транс пор та, ко то рым
осу ще ствля ет ся дос тав ка
то ва ров на склад вре мен -

но го хра не ния 

1 2 3 4 5

4 Тран спор тно-экс пе ди ци он -
ное рес пуб ли кан ское до чер -
нее уни тар ное пред при я тие
«Ми нскжел дор транс» Мин -
ско го от де ле ния Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги
УНП 100191671
220037, г.  Минск,
ул. Аннаева, 84

г. Минск, ул Аннаева, 84,
№ ВА-0601/0000138,
срок де йствия ли цен зии до
9 сен тяб ря 2009 г. 

«Сте пян ка»
06503

Же лез но до рож ный

5 Сов мес тное об щес тво с огра -
ни чен ной от ве тствен нос тью
«Бел тра нспрог ресс»
УНП 600495820
Мин ская обл., г. Мо ло деч но,
ул. Ли ба во-Ро мен ская, 158

Мин ская обл., г. Мо ло деч но,
ул. Ли ба во-Ро мен ская, 158,
№ ВА-0601/000109,
срок де йствия ли цен зии до
22 мар та 2009 г.

«Мо ло деч но-Бел тра нс -
прог ресс»
06639

Автомобильный

6 Откры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Бел куль тторг»
УНП 600052730
Мин ская обл., Мин ский р-н,
Ще мыс лиц кий се льский Со -
вет, п/о Озер цо

 Мин ская обл., Мин ский р-н,
п/о Озер цо,
№ ВА-0601/0000003,
срок де йствия ли цен зии до
8 де каб ря 2008 г.

«Бел куль тторг»
06611

Автомобильный

7 Откры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Бо ри со вин тер транс»
УНП 600012108
222120, Мин ская обл., г. Бо -
ри сов, ул. Га га ри на, 105

Мин ская обл., г. Бо ри сов,
ул. Га га ри на, 105,
№ ВА-0601/0000015, срок
действия ли цен зии до 25 фев -
ра ля 2009 г.

«Бо ри сов-Авто»
06608

Автомобильный

8 Общес тво с огра ни чен ной от -
ве тствен нос тью «Эни Лтд»
УНП 600143054
г. Со ли горск, ул. Стро и те лей,
30а

г. Со ли горск, ст. Ка лий-1,
№ ВА-0601/0000065,
срок де йствия ли цен зии до
26 ап ре ля 2009 г.

«Со ли горск»
06641

Ав то мо биль ный

Бре стская та мож ня 
9 Откры тое ак ци о нер ное об -

щес тво «Ку льтбыт хоз торг»
УНП 200019426
224040, г. Брест, ул. Янки Ку -
па лы, 100

г. Брест, ул. Янки Ку па -
лы, 100, № ВА-0901/0000123, 
срок де йствия ли цен зии до
21 мая 2009 г.

«Брест-Ку льтбыт хоз -
торг»
09154

Автомобильный

10 Сов мес тное пред при я тие
«Тран зит» об щес тво с огра ни -
чен ной от ве тствен нос тью
УНП 200296713
224024, г. Брест, ул. Крас но -
гвар дей ская, 148

г. Брест, ул. Крас ног вар дей -
ская, 148,
№ ВА-0901/0046005, срок
де й ствия ли цен зии до 8 де каб -
ря 2008 г.

«Брест-Тран зит»
09129

Автомобильный, же -
лез нодо рож ный

11 Сов мес тное об щес тво с огра -
ни чен ной от ве тствен нос тью
«Остта мож сер вис»
УНП 290340592
224025, г. Брест, ул. Лей те -
нан та Ряб це ва, 110

г. Брест, ул. Лей те нан та Ряб -
це ва, 110,
№ ВА-0901/0000019, срок
де й ствия ли цен зии до 22 мар -
та 2009 г.

«Брест-СЭЗ»
09159

Автомобильный

12 Общес тво с огра ни чен ной от -
ве тствен нос тью «Им порт-
 Экс порт БТ»
УНП 200273657
225320, Бре стская обл., г. Ба -
ра но ви чи, ул. Фес ти валь -
ная, 30а

Бре стская обл.,
г. Ба ра но ви чи,
ул. Фес ти валь ная, 30а,
№ ВА-0901/0000047, срок
де й ствия ли цен зии до 16 ап -
ре ля 2009 г.

«Ба ра но ви чи-Фес ти -
валь ная»
09146

Автомобильный

Грод нен ская ре ги о наль ная та мож ня 
13 До чер нее уни тар ное пред при -

я тие «Гру зо вой ав то мо биль -
ный парк № 2» Рес пуб ли кан -
ско го ав тот ран спор тно го уни -
тар но го пред при я тия «Грод -
но об лав тот ранс»
УНП 590002945
г. Грод но, ул. Пуч ко ва, 13

г. Грод но, ул. Пуч ко ва, 13,
№ ВА-1601/0000028, срок
де йствия ли цен зии до 25 и ю -
ня 2006 г.

«Грод но-ГАП-2»
16457

Же лез но до рож ный,
ав то мо биль ный

№ 8/12358 -51- 13.04.2005

Про дол же ние табл.



№
п/п

На и ме но ва ние и мес то
на хож де ния юри ди чес ко го

лица – вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния

Мес то на хож де ния скла да
вре мен но го хра не ния, его ре гис -

тра ци он ный но мер по ре ес тру
скла дов вре мен но го хра не ния,

срок де йствия ли цен зии

Пункт та мо жен но го офор -
мле ния, при ко то ром на -

хо дит ся склад вре мен но го 
хра не ния

Вид транс пор та, ко то рым
осу ще ствля ет ся дос тав ка
то ва ров на склад вре мен -

но го хра не ния 

1 2 3 4 5

14 Откры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Но вог руд ский за вод
га зо вой ап па ра ту ры»
УНП 500235715
231400, Грод нен ская
обл., г. Но вог ру док

Грод нен ская обл., г. Но вог ру -
док, ул. Со вет ская, 38,
№ ВА-1601/0000103, срок
де йствия ли цен зии до 30 ап -
ре ля 2009 г.

«Но вог ру док»
16434

Автомобильный, же -
лез нодо рож ный

Ошмян ская та мож ня 
15 Рес пуб ли кан ское уни тар ное

пред при я тие «Опыт ное рыб -
ное хо зя йство «На рочь»
Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
УНП 600060926
Мин ская обл., Мя де льский
р-н, к.п. На рочь,
ул. На бе реж ная, 15

Мин ская обл., Мя де льский
р-н, к.п. На рочь,
ул. На бе реж ная, 15,
№ ВА-1901/0000029, срок
де йствия ли цен зии до 2 ап ре -
ля 2007 г.

«Рыб хоз «На рочь»
19646

Автомобильный

16 Откры тое ак ци о нер ное об ще с т -
во «Лида-спе цав тот ранс»
УНП 500015685
231300, Грод нен ская обл.,
г. Лида, ул. Фур ма но ва, 39

Грод нен ская обл., г. Лида,
ул. Фур ма но ва, 39,
№ ВА-1901/0000050, срок
де йствия ли цен зии до 4 ап ре -
ля 2006 г.

«Лида-авто»
19443

Автомобильный

По лоц кая та мож ня 
17 Откры тое ак ци о нер ное об -

щес тво «По лоцк-Стек ло во -
лок но»
УНП 300059047
Ви теб ская обл., г. По лоцк,
про му зел Ксты

Ви теб ская обл., г. По лоцк,
про му зел Ксты,
№ ВА-1201/0000038, срок
дей ствия ли цен зии до 9 ап ре -
ля 2009 г.

«По лоцк-Стек ло во лок -
но»
12242

Же лез но до рож ный,
ав то мо биль ный

18 Рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

Ви теб ская обл., г. Брас лав,
ул. Дзер жин ско го,  85,
№ ВА-1201/0000069,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Брас лав»
12245

Автомобиль ный

Ви теб ская та мож ня 
19 Рес пуб ли кан ское уни тар ное

пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

г. Ви тебск, ул. Лазо, 114,
№ ВА-0701/0000066,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Ви тебск-Цен траль -
ный»
07260

Автомобильный

20 Рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

г. Орша, ул. Ми чу ри на, 36а,
№ ВА-0702/0000068,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Орша-Бел та мож сер -
вис»

Автомобильный

Мо ги лев ская та мож ня 
21 Рес пуб ли кан ское уни тар ное

пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

г. Мо ги лев, ул. Круп ской, 230, 
№ ВА-2001/0000075,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Мо ги лев-Бел та мож -
сер вис»
20733

Автомобильный

22 Сов мес тное об щес тво с огра -
ни чен ной от ве тствен нос тью
«Бел та мож тран зит»
УНП 800018854
г. Минск, пр-т Пар ти зан -
ский, 82, ком. 4

г.  Боб руйск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 40,
№ ВА-2001/0000020,
срок де йствия ли цен зии до
22 мар та 2009 г.

«Боб руйск-Меж рай ба -
за»
20731

Автомобильный

23 Тран спор тное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при я тие
«Мо ги лев ское от де ле ние Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги»
УНП 700008736
212001, г. Мо ги лев,
ул. Пер во май ская, 109

г. Мо ги лев, пер. За гор ский, 5,
№ ВА-2001/0000142,
срок де йствия ли цен зии до
20 сен тяб ря 2009 г.

«Мо ги лев-2»
20711

Же лез но до рож ный

13.04.2005 -52- № 8/12358

Про дол же ние табл.



№
п/п

На и ме но ва ние и мес то
на хож де ния юри ди чес ко го

лица – вла дель ца скла да
вре мен но го хра не ния

Мес то на хож де ния скла да
вре мен но го хра не ния, его ре гис -

тра ци он ный но мер по ре ес тру
скла дов вре мен но го хра не ния,

срок де йствия ли цен зии

Пункт та мо жен но го офор -
мле ния, при ко то ром на -

хо дит ся склад вре мен но го 
хра не ния

Вид транс пор та, ко то рым
осу ще ствля ет ся дос тав ка
то ва ров на склад вре мен -

но го хра не ния 

1 2 3 4 5

Го ме льская та мож ня 
24 Рес пуб ли кан ское уни тар ное

пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

г. Го мель, ул. Бо ри сен ко, 3,
№ ВА-1401/0000010,
срок де йствия ли цен зии до
27 ян ва ря 2009 г.

«Го мель-авто»
14325

Автомобильный

25 Го ме льское ком му наль ное
опто во-роз нич ное уни тар ное
пред при я тие «Облас тной тор -
го вый союз»
УНП 400078344
246010, г. Го мель,
ул. Мо ги лев ская, 1а

г. Го мель, ул. Мо ги лев ская, 1а,
№ ВА-1401/0000008,
срок де йствия ли цен зии до
17 ян ва ря 2009 г.

«Го мель-об лтор гсо юз»
14345

Же лез но до рож ный,
ав то мо биль ный

26 Откры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Свет ло гор ский цел -
лю лоз но-кар тон ный ком би -
нат»
УНП 400004877
247400, г.  Свет ло горск,
ул. За вод ская, 1

г. Свет ло горск, ул. За вод ская, 1
№ ВА-1401/0000087,
срок де йствия ли цен зии до
30 ап ре ля 2009 г.

«Свет ло горск-авто»
14351

Автомобильный, 
же лез но до рож ный

Мо зыр ская та мож ня
27 Рес пуб ли кан ское уни тар ное

пред при я тие «Бел та мож сер -
вис»
УНП 101561144
г. Минск, 4-й пе ре улок Мон -
таж ни ков, 7

Го ме льская обл., г. Ка лин ко -
ви чи, ул. Энгель са, 7,
№ ВА-1501/0000073,
срок де йствия до 17 ян ва ря
2009 г.

«Ка лин ко ви чи-авто»
15357
«Ка лин ко ви чи»
15314

Же лез нодо рож ный,
ав то мо биль ный

Пин ская та мож ня 
28 Общес тво с до пол ни тель ной

от ве тствен нос тью «Тран сСер -
вис»
УНП 290134661
Бре стская обл., г. Пинск,
ул. Бре стская, 135

Бре стская обл., г. Пинск,
ул. Бре стская, 135,
№ ВА-0401/0000048,
срок де йствия до 5 июля
2007 г.

«Пинск»
04145

Же лез но до рож ный,
ав то мо биль ный

».

2. В Клас си фи ка то ре до ку мен тов, пред став ля е мых для це лей та мо жен но го офор мле ния
(0207), при ло же ния 4 к По ло же нию о та мо жен ном до ку мен те «Гру зо вая та мо жен ная дек ла -
ра ция», утвер жден но му при ка зом Го су да рствен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 9 июля 1998 г. № 246-ОД «Об утвер жде нии По ло же ния о та мо жен ном до ку мен те
«Гру зо вая та мо жен ная дек ла ра ция» и Инструк ции о по ряд ке за пол не ния гру зо вой та мо жен -
ной дек ла ра ции для це лей та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров» (Бюл ле тень нор ма тив -
но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 16; № 18; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 12, 8/63; № 45, 8/383; № 68, 8/618; 2000 г., № 11, 8/2444;
№ 116, 8/4444; 2001 г., № 87, 8/6927; 2002 г., № 49, 8/8012; № 121, 8/8693; 2003 г., № 51,
8/9455; № 134, 8/10257; 2004 г., № 54, 8/10708; № 70, 8/10859), по зи цию:

«97. Вы пис ка из про то ко ла по ре а ли за ции квот на им порт оке а ни чес кой рыбы и мо реп ро дук тов»

из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«97. Вы пис ка из про то ко ла по ре а ли за ции квот на им порт рыбы и мо реп ро дук тов, про дук тов их пе ре ра бот ки».
3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

СОГЛАСОВАНО

Управ ля ю щий де ла ми
Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Куличков
16.03.2005

№ 8/12358 -53- 13.04.2005

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2005 г. № 58

8/12359
(01.04.2005)

Об от пус кной цене на газ при род ный для за прав ки
транс пор тных средств

В со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми нис те рство эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уста но вить от пус кную цену без на ло га на до бав лен ную сто и мость на газ при род ный, от -
пус ка е мый от кры тым ак ци о нер ным об щес твом «Бел тран сгаз» по тре би те лям Рес пуб ли ки
Бе ла русь для за прав ки транс пор тных средств (газ при род ный топ лив ный ком при ми ро ван -
ный), в раз ме ре 580 руб лей за один ку би чес кий метр с уче том на ло га с про даж ав то мо биль но -
го топ ли ва.

2. Приз нать утра тив шим силу по ста нов ле ние Ми нис те рства эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 фев ра ля 2004 г. № 44 «Об от пус кной цене на газ при род ный для за прав ки транс -
пор тных средств» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 36, 8/10600).

3. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ап ре ля 2005 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 но яб ря 2004 г. № 43

8/12360
(04.04.2005)

Об утвер жде нии на и ме но ва ний и но ме ров рес пуб ли кан -
ских ав то мо биль ных до рог

В со от ве тствии с час тью шес той статьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря
1994 го да «Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной де я тель нос ти» в ре дак ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 года Ми нис те рство транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвер дить на и ме но ва ния и но ме ра рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог со глас но
при ло же нию.

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр  М.И.Бо ро вой

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.11.2004 г. № 43

На и ме но ва ния и но ме ра рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог

Но мер На и ме но ва ние

М-1/Е 30 Брест (Коз ло ви чи) – Минск – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки)

под ъ ез ды:

к г. Дзер жин ску

к г. Пру жа ны

к аэ ро пор ту Брест

к г. Коб ри ну

к г. Брес ту

М-2 Минск – На ци о наль ный аэ ро порт Минск

М-3 Минск – Ви тебск

под ъ ез ды:

к г. Ло гой ску
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к ме мо ри аль но му ком плек су «Ха тынь»

к г.п. Бе шен ко ви чи

М-4 Минск – Мо ги лев

под ъ езд к аэ ро пор ту Мо ги лев

М-5/Е 271 Минск – Го мель

под ъ ез ды:

к г. Боб руй ску

к г. Жло би ну

М-6/Е 28 Минск – Грод но – гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша (Бруз ги)

под ъ ез ды:

к г. Во ло жи ну

к г. Лиде

к аэ ро пор ту Грод но

к г. Грод но

М-7/Е 28 Минск – Ошмя ны – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Ка мен ный Лог)

под ъ езд к г. Во ло жи ну

М-8/Е 95 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Езе ри ще) – Ви тебск – Го мель – гра ни ца Укра и ны (Но вая Гута)

под ъ ез ды:

к аэ ро пор ту Ви тебск

к г. Орша

к г.п. Ко пыcь

к г. Шкло ву

к г. Мо ги ле ву

к г. Бы хо ву

к г. Го ме лю

М-9 Коль це вая до ро га вок руг г. Мин ска

под ъ езд к пан си о на ту

М-10 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще) – Го мель –Коб рин

под ъ ез ды:

к г. Го ме лю

к г. Пет ри ко ву

к г. Жит ко ви чи

к г. Лу нин цу

М-11/Е 85 Гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Бе ня ко ни) – Лида – Сло ним – Бы тень

под ъ езд к са на то рию «Ра дон»

М-12/Е 85 Коб рин – гра ни ца Укра и ны (Мок ра ны)

Р-1 Минск – Дзер жинск

Р-2/Е 85 Стол бцы – Ива це ви чи – Коб рин

Р-3 Ло гойск – Зем бин – Глу бо кое – гра ни ца Лат вий ской Рес пуб ли ки (Урба ны)

Р-4 Ба ра но ви чи – Ля хо ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-43)

Р-5 Ба ра но ви чи – Но вог ру док – Ивье

Р-6 Ива це ви чи – Пинск – Сто лин

Р-7 Ка ме нец – Жа бин ка – Федь ко ви чи

Р-8 Лу ни нец – Пинск

Р-9 Вы со кое – Вол чин – гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша

Р-10 Люб ча – Но вог ру док – Дят ло во

Р-11 По ре ча ны (от ав то мо биль ной до ро ги М-6/Е 28) – Но вог ру док – Нес виж

Р-12 Нес виж – Клецк

Р-13 Клецк – Си няв ка – Ган це ви чи – Лу ни нец

Р-14 По лоцк – Ми о ры – Брас лав

Р-15 Кри чев – Орша – Ле пель

под ъ езд к г. Гор ки

Р-16 Тю хи ни чи – Вы со кое – гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша (Пес чат ка)

Р-17 Брест – гра ни ца Укра и ны (Олтуш)
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Р-18 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Кос тро во) – Вер хнед винск – Шар ков щи на – Ко зя ны

Р-19 То ло чин – Круп ки

Р-20 Ви тебск – По лоцк – гра ни ца Лат вий ской Рес пуб ли ки (Гри го ров щи на)

под ъ ез ды:

к г. По лоц ку

к г. Но во по лоц ку

к г. Вер хнед вин ску

Р-21 Ви тебск – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Ли оз но)

Р-22 Орша – Дуб ров но – до ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30 (Буда)

Р-23 Минск – Ми ка ше ви чи

под ъ ез ды:

к г. Слуц ку

к г. Со ли гор ску

Р-24 По лоцк – Рос со ны

Р-25 Ви тебск – Сен но – То ло чин

Р-26 То ло чин – Круг лое – Неж ко во

Р-27 Брас лав – Пос та вы – Мя дель

под ъ езд к гра ни це Ли тов ской Рес пуб ли ки (Вид зы)

Р-28 Минск – Мо ло деч но – На рочь

под ъ ез ды:

к г. Ви лей ке

к дер. Га то ви чи

Р-29 Уша чи – Ви лей ка

Р-30 Го мель – Вет ка – Че черск – Ямное

Р-31 Боб руйск (от ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271) – Мо зырь – гра ни ца Укра и ны (Но вая Руд ня)

под ъ ез ды:

к г. Боб руй ску

к г. Ельску

Р-32 Ре чи ца – Лоев

Р-33 Ре чи ца – Хой ни ки

Р-34 Оси по ви чи – Глуск – Оза ри чи

Р-35 Ка лин ко ви чи – Бра гин – Ко ма рин – гра ни ца Укра и ны (Ко ма рин)

Р-36 Мо зырь – Лель чи цы – Ми ла ше ви чи – гра ни ца Укра и ны (Глуш ке ви чи)

Р-37 Ми хал ки – На ров ля – гра ни ца Укра и ны (Александровка)

Р-38 Буда-Ко ше ле во (от ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271) – Че черск – Крас но полье

Р-39 Ро га чев – Жло бин (до ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271)

Р-40 Бо ров ля ны – Ло гойск

под ъ езд к ком плек су «Озер ный»

Р-41 Сло ним – Мос ты – Ски дель – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (По речье)

под ъ езд к дер. Лун но

Р-42 Грод но – Гожа – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (При вал ки)

Р-43 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Звен чат ка) – Кри чев – Боб руйск – Ива це ви чи (до ав то мо биль ной

до ро ги Р-2/Е 85)

под ъ ез ды:

к г. Слав го ро ду

к г. Че ри ко ву

Р-44 Грод но – Ру жа ны – Ива це ви чи

Р-45 По лоцк – Глу бо кое – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Кот лов ка)

Р-46 Ле пель – По лоцк – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Юхно ви чи)

Р-47 Свис лочь – По ро зо во – Пру жа ны

Р-48 Во ро на – Ошмя ны – Юра тиш ки – Ивье

под ъ езд к гра ни це Ли тов ской Рес пуб ли ки (Лоша)

Р-50 Мос ты – Зель ва – Ру жа ны

Р-51 Остры на – Щу чин – Вол ко выск
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Р-53 Сло бо да – Но во са ды

под ъ езд к Кур га ну Сла вы

Р-54 Пер шаи – Иве нец – Нес виж (че рез Де рев ное)

Р-55 Боб руйск – Глуск – Лю бань (до ав то мо биль ной до ро ги Р-23)

Р-56 Мо ло деч но – Во ло жин

Р-57 Ку чи но – Лю бань – Вет чин (до ав то мо биль ной до ро ги М-10)

Р-58 Минск – Ка ла чи – Мя дель

Р-59 Ло гойск – Смо ле ви чи – Марь и на Гор ка

Р-60 Купа – За на рочь – Бру сы

Р-61 Узда – Ко пыль – Гу ле ви чи (че рез Ста ри цу)

Р-62 Чаш ни ки – Бобр – Боб руйск (че рез Кли чев)

Р-63 Бо ри сов – Ви лей ка – Ошмя ны

Р-64 Стол бцы – Мир

Р-65 Зас лавль – Дзер жинск – Озе ро

Р-66 Ка ла чи – Ло гойск

Р-67 Бо ри сов – Бе ре зи но – Боб руйск

Р-68 Пу хо ви чи – Узда – Не го ре лое

Р-69 Смо ле ви чи – Сми ло ви чи – Прав дин ский – Шацк

Р-70 Кня жи цы – Гор ки – Ле ни но

Р-71 Мо ги лев – Слав го род

Р-72 Оси по ви чи – Свис лочь

Р-73 Ча у сы – Мстис лавль – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Кось ко во)

Р-74 Че ри ков – Крас но полье – Хо тимск

Р-75 Кли мо ви чи (от ав то мо биль ной до ро ги Р-43) – Кос тю ко ви чи – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции
(Смоль ки)

под ъ ез ды:

к г. Кли мо ви чи

к г. Кос тю ко ви чи

Р-76 Орша – Шклов – Мо ги лев

Р-77 Шклов – Бе лы ни чи (че рез При га ни)

Р-78 Олек ши цы – Вол ко выск – По ро зо во

Р-79 Кли чев – Че че ви чи

Р-80 Сло бо да – Па пер ня

Р-81 Пру жа ны – гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша

под ъ езд к д. Вис ку ли

Р-82 Окт ябрьский – Па ри чи – Ре чи ца

под ъ езд к г. Свет ло гор ску

Р-83 Брест – Ка ме нец – На ци о наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»

Р-84 Бе ре за – Дро ги чин

Р-85 Сло ним – Вы со кое

Р-86 Бо гу шевск (от ав то мо биль ной до ро ги М-8/Е 95) – Сен но – Ле пель – Мя дель

Р-87 Ви тебск – Орша

Р-88 Жит ко ви чи – Да выд-Го ро док – гра ни ца Укра и ны (Вер хний Те ре бе жов)

Р-89 Лида – Тро ке ли – Ге ра не ны – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Ге ра не ны)

Р-90 Па ри чи – Крас ный Бе рег (до ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271)

Р-91 Оси по ви чи – Ба ра но ви чи

Р-92 Марь и на Гор ка – Ста рые До ро ги

Р-93 Мо ги лев – Боб руйск

Р-94 Брест – То ма шов ка – гра ни ца Укра и ны

под ъ езд к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (До ма че во)

Р-95 Лын ту пы – Свирь – Смор гонь – Кре во – Голь ша ны

Р-96 Мо ги лев – Ряс на – Мстис лавль

под ъ ез ды:

к г. Ча у сы

к г.п. Дри бин
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Р-97 Мо ги лев – Бы хов – Ро га чев

Р-99 Ба ра но ви чи – Вол ко выск – Пог ра нич ный – Грод но

под ъ ез ды к гра ни це Рес пуб ли ки Поль ша (Бруз ги, Бе рес то ви ца)

Р-100 Мос ты – Боль шая Бе рес то ви ца

Р-101 Пру жа ны – Бе ре за

Р-102 Вы со кое – Ка ме нец – Коб рин

Р-103 Клецк – Ля хо ви чи

Р-104 Жа бин ка – Коб рин

Р-105 Ган це ви чи – Ло ги шин

Р-106 Мо ло деч но – Смор гонь

под ъ езд к г. Смор гони

Р-107 Нес виж – Тим ко ви чи

Р-108 Ба ра но ви чи – Мол чадь – Дят ло во

Р-109 Ли оз но – Оре ховск (до ав то мо биль ной до ро ги М-8/Е 95)

Р-110 Глу бо кое – Пос та вы – Лын ту пы – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Лын ту пы)

под ъ езд к гра ни це Ли тов ской Рес пуб ли ки (Моль де ви чи)

Р-111 Бе шен ко ви чи – Чаш ни ки

Р-112 Ви тебск – Су раж – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Стай ки)

Р-113 Сен но – Бе шен ко ви чи – Уша чи

Р-114 Го ро док – Улла – Ка мень

Р-115 Ви тебск – Го ро док (до ав то мо биль ной до ро ги М-8/Е 95)

Р-116 Уша чи – Ле пель

Р-118 Лю бо ни чи (от ав то мо биль ной до ро ги Р-62) – Ки ровск

Р-119 Слав го род – Ни ко но ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги М-8/Е 95)

Р-120 Бы хов – Бе лы ни чи

Р-121 Шклов – Круг лое

Р-122 Мо ги лев – Че ри ков – Кос тю ко ви чи

Р-123 Прис но – Мос ток – Дри бин – Гор ки

Р-124 Вет ка – Доб руш – Те ре хов ка – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции и гра ни ца Укра и ны (Ве се лов ка)

Р-125 Лоев – Бра гин

Р-126 Ельск – На ров ля

Р-128 Ту ров – Лель чи цы – Сло веч но (до ав то мо биль ной до ро ги Р-31)

Р-129 Го мель – аэ ро порт Го мель

Р-130 Буда-Ко ше ле во – Ува ро ви чи – Ка ли ни но

Р-131 Ка лин ко ви чи – Мо зырь (до ав то мо биль ной до ро ги Р-31)

Р-132 Гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Гор ба че во) – Рос со ны – Ко ха но ви чи

Р-134 Боль шая Бе рес то ви ца – Ква то ры – Свис лочь

Р-135 Ивье – Тро ке ли – Ра дунь

Р-136 Вой те шин (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85) – Хомск – Дро ги чин

Р-138 Ча у сы – Слав го род (до ав то мо биль ной до ро ги Р-71)

Р-139 Хо тимск – Род ня

Р-140 Слав го род – Крас но полье

Р-141 Бе ли ца – Же лу док – Ро жан ка

Р-142 Зель ва – Де ре чин – Мед ви но ви чи

Р-144 Ива но во – гра ни ца Укра и ны (Мох ро)

Р-145 Грод но – Остры на – Ра дунь – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (До тиш ки)

Р-146 Ошмя ны – Кле ви ца – гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Кле ви ца)

Р-147 Сты ты че во – Не вель – гра ни ца Укра и ны (Не вель)

Р-148 Ельск – Мах но ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-36)

Р-149 Жло бин (от ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е 271) – Свет ло горск (до ав то мо биль ной до ро ги Р-82)
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