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О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 23 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на -
ло ге с фи зи че ских лиц» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 2005 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1175) следующие дополнения и
изменения:

1. В пунк те 1 ста тьи 12:
до пол нить пункт под пунк том 1.33 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.33. до хо ды (кро ме до хо дов, по лу чен ных пла тель щи ка ми от воз мезд но го от чу ж де ния

иму ще ст ва в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими пред при ни ма тель ской дея тель но сти), по лу чен ные
пла тель щи ка ми от возмездного отчуждения:

в те че ние пя ти лет (в том чис ле пу тем про да жи, ме ны, рен ты) од но го жи ло го до ма, од ной
квар ти ры, од ной да чи, од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми, од но го га ра -
жа, од но го зе мель но го уча ст ка, при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти, ес ли иное не
предусмотрено частью третьей настоящего подпункта;

в те че ние ка лен дар но го го да од но го ав то мо би ля или дру го го транс порт но го средства;
ино го иму ще ст ва, при над ле жа ще го фи зи че ским ли цам на пра ве соб ст вен но сти.
К ино му иму ще ст ву для це лей аб за ца чет вер то го час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не

от но сят ся цен ные бу ма ги и фи нан со вые ин ст ру мен ты сроч но го рын ка, а так же объ ек ты не -
дви жи мо го иму ще ст ва, не пе ре чис лен ные в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го под пунк -
та, объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и не ма те ри аль ные блага.

До хо ды, по лу чен ные пла тель щи ком от воз мезд но го от чу ж де ния од но го жи ло го до ма, од -
ной квар ти ры, од ной да чи, од но го са до во го до ми ка с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми, од но го
га ра жа, од но го зе мель но го уча ст ка, по лу чен ных этим пла тель щи ком в ви де на след ст ва, не
под ле жат на ло го об ло же нию (ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния) вне за ви си мо сти от со -
блю де ния ус та нов лен но го аб за цем вто рым час ти пер вой на стоя ще го под пунк та условия;»;

в под пунк те 1.35 сло во «треть ей» за ме нить сло вом «чет вер той».
2. В под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 15:
из час ти пер вой сло ва «в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не» ис клю -

чить;
по сле час ти пер вой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пра во на иму ще ст вен ный на ло го вый вы чет, пре ду смот рен ный на стоя щим под пунк том,

име ют пла тель щи ки, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в
ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не, иных го су дар ст вен ных ор га нах и дру -
гих го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, ор га ни за ци ях не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но -
сти, в слу чае, ес ли они бы ли при зна ны ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по
ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седьмой;
аб зац вто рой час ти чет вер той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ки ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на или ино го го су дар ст вен -

но го ор га на и дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций не го су дар ст вен ной фор мы
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соб ст вен но сти по мес ту ра бо ты (служ бы), под твер ждаю щей, что пла тель щик или чле ны его
се мьи со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий или со стоя ли на та -
ком уче те на мо мент за клю че ния кре дит но го до го во ра. Фор ма справ ки, вы да вае мой пла тель -
щи ку по мес ту его ра бо ты (служ бы), ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Беларусь;».

3. Часть пер вую пунк та 6 ста тьи 18 по сле слов «от сда чи» до пол нить сло ва ми «фи зи че -
ским ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,».

4. Часть вто рую пунк та 8 ста тьи 20 по сле слов «в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нах» до пол нить сло ва ми «, иных го су дар ст вен ных ор га нах и дру гих го су дар ст -
вен ных ор га ни за ци ях, ор га ни за ци ях не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, в слу чае, ес -
ли они бы ли при зна ны ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос но ва ни ям, ус -
та нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Беларусь».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пунк ты 2 и 4 ста тьи 1 на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся к пра во от но ше ни ям, воз ник шим
по сле 1 ян ва ря 2006 года.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок по сле офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

обес пе чить пе ре смотр рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -
нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Закона.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
12 июля 2006 г. № 143-З

2/1240
(17.07.2006)

Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рес пуб ли кан ско -
го бюд же та за 2005 год*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 23 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

Ут вер дить от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та за 2005 год по до хо дам в сум -
ме 21 293 287 965,1 тыс. руб лей и по рас хо дам в сум ме 21 438 511 213,8 тыс. руб лей с пре вы -
ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 145 223 248,7 тыс. рублей.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Закон Республики Беларусь
12.07.2006 № 143-З

ОТЧЕТ
об исполнении республиканского бюджета за 2005 год

(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

ТЕ КУ ЩИЕ ДО ХО ДЫ 8 082 360 113,0 9 565 672 187,9 9 951 190 495,6
ТЕ КУ ЩИЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 7 164 838 955,0 8 760 848 569,5 9 095 803 792,3
Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль 1 276 281 300,0 1 676 342 436,0 1 740 664 156,4
На лог на при быль 1 107 362 800,0 1 495 423 936,0 1 535 906 539,7
На лог на до хо ды 168 918 500,0 180 918 500,0 204 757 616,7
На ло ги, взи мае мые с фон да за ра бот ной пла ты 360 867 857,0 393 027 471,0 401 521 763,7
Чрез вы чай ный на лог 360 867 857,0 393 027 471,0 401 521 763,7
Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги 4 117 584 542,0 5 021 541 406,5 5 271 352 060,9
На лог на до бав лен ную стои мость 3 053 735 800,0 3 938 692 664,5 4 110 732 752,8
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги 2 800,0 2 800,0 3 269,0
Ак ци зы 1 010 874 260,0 1 040 874 260,0 1 115 643 843,0
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ДО ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

На ло ги и сбо ры на ав то транс порт ные сред ст ва и за поль -
зо ва ние ав то мо биль ны ми до ро га ми

7 000 000,0 5 500 000,0 7 261 865,9

Ли цен зи он ные и ре ги ст ра ци он ные сбо ры 45 971 682,0 32 471 682,0 33 647 103,7
На ло ги и пла те жи за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов – 4 000 000,0 4 063 226,5
До хо ды от внеш ней тор гов ли и внеш не эко но ми че ских
опе ра ций

1 410 105 256,0 1 669 937 256,0 1 682 265 811,3

ТЕ КУ ЩИЕ НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ И ОБЯ ЗА ТЕЛЬ -
НЫЕ ПЛА ТЕ ЖИ

917 521 158,0 804 823 618,4 855 386 703,3

До хо ды от го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти

338 933 649,0 432 288 649,0 472 222 507,8

При быль На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 15 000 000,0 15 000 000,0 15 833 090,6
Проценты 51 599 039,0 54 599 039,0 64 476 548,4
Ди ви ден ды 11 640 000,0 18 640 000,0 21 230 110,7
Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций 253 649 610,0 338 649 610,0 365 488 294,5
От чис ле ния за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен -
ные за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та

7 045 000,0 5 400 000,0 5 194 463,6

Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи 263 187 329,0 206 299 400,8 214 447 748,5
Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные
пла те жи

315 400 180,0 166 235 568,6 168 716 447,0

КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ ДО ХО ДЫ 13 114 550,0 12 714 550,0 18 843 225,4
КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ И ОБЯ -
ЗА ТЕЛЬ НЫЕ ПЛА ТЕ ЖИ

13 114 550,0 12 714 550,0 18 843 225,4

До хо ды от реа ли за ции про из ве ден ных ак ти вов 13 114 550,0 12 714 550,0 14 891 282,6
По сту п ле ния от реа ли за ции го су дар ст вен ных ма те ри -
аль ных ре зер вов и цен но стей

13 114 550,0 12 714 550,0 14 891 282,6

ДО ХО ДЫ СВО БОД НЫХ ЭКО НО МИ ЧЕ СКИХ ЗОН 45 900 000,0 23 380 000,0 27 063 955,9
ДО ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД -
ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ

3 367 791 342,0 3 892 191 807,2 3 891 442 456,2

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар -
ной нау ки

1 370 000 000,0 1 569 243 200,0 1 580 413 303,3

Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 131 500 000,0 126 500 000,0 136 868 734,1
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 902 531 250,0 1 052 433 450,0 1 083 017 284,3
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 66 000 000,0 67 000 000,0 66 465 716,9
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

897 028 076,0 1 076 283 141,2 1 023 753 883,0

Инновационные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций

732 016,0 732 016,0 923 534,6

ДО ХО ДЫ ФОН ДА СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ НА СЕ ЛЕ -
НИЯ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА -
ЩИ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

6 747 750 000,0 6 759 750 000,0 7 404 747 832,0

ВСЕ ГО 18 256 916 005,0 20 253 708 545,1 21 293 287 965,1

РАС ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

Го су дар ст вен ное управ ле ние и ме ст ное са мо управ ле ние 351 424 067,0 416 662 452,7 390 704 733,1
Функ цио ни ро ва ние пред ста ви тель но го и за ко но да тель но -
го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь 

12 485 151,0 16 287 553,0 13 493 987,0

Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния и дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти

338 688 077,0 400 065 365,7 376 959 162,1

Про чие рас хо ды на го су дар ст вен ное управ ле ние 250 839,0 309 534,0 251 584,0
Ме ж ду на род ная дея тель ность 155 253 922,0 179 558 932,0 162 756 840,6
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом

62 841 026,0 63 641 026,0 57 981 418,2

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 15 119 073,0 15 119 073,0 9 292 668,8
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 3 797 150,0 3 797 150,0 3 178 869,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов
меж го су дар ст вен ной ин те гра ции

8 986 635,0 8 986 635,0 6 383 552,0

Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 1 944 638,0 1 996 558,0 1 315 565,4
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РАС ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва 62 565 400,0 86 018 490,0 84 604 767,2
На цио наль ная обо ро на 539 601 974,0 699 084 974,0 685 051 240,7
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 505 734 828,0 655 185 828,0 644 239 157,1
Обес пе че ние дея тель но сти ор га нов и от рас лей для на цио -
наль ной обо ро ны

1 217 506,0 1 427 906,0 1 363 740,0

Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой
под го тов ки

32 649 640,0 42 471 240,0 39 448 343,6

Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо -
пас но сти

981 922 190,0 1 092 664 603,8 1 059 920 812,2

Ор га ны внут рен них дел 420 150 549,0 464 303 749,0 455 334 565,1
По гра нич ные вой ска 90 186 596,0 107 761 167,8 107 597 574,8
Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 122 883 304,0 122 883 304,0 117 843 250,0
Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти 89 608 776,0 102 202 176,0 101 002 764,9
Но та ри аль ные кон то ры 14 211 976,0 13 611 976,0 12 209 080,7
Ор га ны про ку ра ту ры 45 617 947,0 55 505 614,0 52 995 351,1
Та мо жен ные ор га ны 75 715 892,0 85 014 692,0 80 361 655,0
Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям 123 547 150,0 141 381 925,0 132 576 570,6
Су деб ная власть 66 009 734,0 79 019 347,0 75 856 495,8
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 420 124,0 1 817 809,0 1 699 706,9
Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 698 574,0 3 560 504,0 3 392 308,8
Хо зяй ст вен ные суды Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 203 191,0 8 043 391,0 7 603 646,2
Дру гие су деб ные ор га ны 55 687 845,0 65 597 643,0 63 160 833,9
Нау ка 253 018 852,0 254 159 209,0 245 246 073,0
Фун да мен таль ные, в том чис ле ори ен ти ро ван ные фун да -
мен таль ные, и при клад ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че -
ские про грам мы и про ек ты

235 301 866,0 235 913 023,0 229 036 377,1

Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 8 720 490,0 8 720 490,0 7 182 229,7
Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ат те ста ция на -
уч ных кад ров

6 070 704,0 6 070 704,0 5 641 585,1

Го су дар ст вен ные ар хи вы 2 925 792,0 3 454 992,0 3 385 881,1
Про мыш лен ность, энер ге ти ка и строи тель ный ком плекс 29 961 543,0 29 016 963,2 16 811 054,6
То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс 9 905 000,0 9 905 000,0 9 540 247,1
Про мыш лен ность 16 017 288,0 15 072 708,2 3 242 752,5
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 4 039 255,0 4 039 255,0 4 028 055,0
Сель ское хо зяй ст во 426 424 532,0 328 288 630,9 316 121 500,9
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во 13 977 982,0 187 329,0 187 328,9
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из
бюджета

18 254 796,0 18 254 796,0 16 435 557,8

Го су дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию села и аг ро про -
мыш лен но го комплекса

228 139 100,0 162 248 400,0 162 231 729,3

Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва 808 000,0 808 000,0 806 803,4
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 46 976 954,0 34 296 105,9 30 612 373,3
Зе мель ные ре сур сы 118 267 700,0 112 494 000,0 105 847 708,2
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов, гид ро -
ме тео ро ло гия, кар то гра фия и гео де зия

213 224 928,0 220 912 187,0 220 272 947,0

Лес ные ре сур сы 140 818 405,0 145 362 883,0 144 894 622,9
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 40 208 997,0 41 565 040,0 41 552 710,0
Гид ро ме тео ро ло гия 10 015 722,0 10 802 460,0 10 643 812,2
Кар то гра фия и гео де зия 22 181 804,0 23 181 804,0 23 181 801,9
Транс порт, до рож ное хо зяй ст во и связь 14 874 018,0 21 691 286,0 21 531 665,2
Же лез но до рож ный транс порт 782 424,0 782 424,0 782 424,0
Воз душ ный транс порт 3 629 000,0 6 446 268,0 6 415 542,9
Про чие виды транс пор та 6 980 744,0 6 980 744,0 6 905 328,3
Связь 3 481 850,0 7 481 850,0 7 428 370,0
Раз ви тие и под держ ка пред при ни ма тель ст ва 162 000,0 162 000,0 53 286,4
Раз ви тие пред при ни ма тель ст ва – 4 358,0 4 358,0
Про чие рас хо ды по пред при ни ма тель ской дея тель но сти 162 000,0 157 642,0 48 928,4
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 3 236 756,0 3 391 327,0 3 155 864,3
Жи лищ ное хо зяй ст во 401 731,0 444 980,0 437 755,9
Ком му наль ное хо зяй ст во 425 000,0 526 062,0 526 062,0
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РАС ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунктов 983 000,0 983 000,0 875 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го
хозяйства

1 427 025,0 1 437 285,0 1 317 046,4

Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 

353 425 247,0 151 049 680,0 146 272 620,0

Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС

331 074 320,0 128 440 604,0 128 073 781,8

Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы -
чай ных си туа ций и сти хий ных бедствий

9 000 000,0 9 000 000,0 5 259 479,5

Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по -
след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и стихийных бедствий

13 350 927,0 13 609 076,0 12 939 358,7

Об ра зо ва ние 713 227 432,0 793 470 651,1 770 629 380,5
До шко ль ное об ра зо ва ние 19 906 345,0 20 748 164,0 19 420 171,0
Об щее об ра зо ва ние 8 851 082,0 8 976 703,0 8 598 761,0
Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го
назначения 

1 303 297,0 1 432 232,0 1 279 803,4

Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 9 368 964,0 10 459 358,5 10 163 773,8
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 167 127 545,0 186 096 436,0 178 591 459,2
Выс шее об ра зо ва ние 455 738 983,0 509 673 458,6 497 660 350,3
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кадров 28 036 727,0 29 451 948,0 28 687 779,4
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 7 701 785,0 8 372 930,0 8 188 873,2
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 15 192 704,0 18 259 421,0 18 038 409,2
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия 71 466 444,0 72 268 598,0 70 576 563,8
Куль ту ра и ис кус ст во 64 248 922,0 65 038 626,0 63 438 753,8
Ки не ма то гра фия 6 527 543,0 6 539 993,0 6 533 006,9
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва 689 979,0 689 979,0 604 803,1
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 88 564 584,0 100 728 705,0 99 314 197,5
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 73 355 388,0 73 704 674,0 73 155 739,3
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 12 722 561,0 24 324 396,0 23 466 499,5
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции 2 486 635,0 2 699 635,0 2 691 958,7
Здра во охра не ние 595 658 588,0 636 580 955,2 627 910 527,5
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 390 336 526,0 418 184 391,8 413 727 007,3
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский надзор 26 123 697,0 23 589 138,7 23 532 383,4
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 179 198 365,0 194 807 424,7 190 651 136,8
Со ци аль ная по ли ти ка 1 319 104 187,0 1 332 140 377,0 1 199 583 263,6
Со ци аль ная за щи та гра ж дан 3 746 392,0 3 746 392,0 3 630 468,5
Со ци аль ная по мощь 122 102 080,0 122 102 080,0 121 520 673,0
Пен сии и по со бия во ен но слу жа щим 530 000 000,0 536 500 000,0 532 765 000,8
Пен сии и по со бия в ор га нах про ку ра ту ры 16 503,0 16 503,0 12 365,7
Пен сии и по со бия в дру гих пра во ох ра ни тель ных органах 146 000 000,0 156 000 000,0 153 997 538,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 6 460 391,0 7 533 406,0 7 242 567,6
Пен сии и по со бия в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти 37 600 000,0 40 600 000,0 39 420 380,4
Со ци аль ные про грам мы 236 815 214,0 214 463 214,0 137 140 694,1
По со бия гра ж да нам и семь ям, имею щим детей 212 371 792,0 212 371 792,0 169 921 792,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 23 991 815,0 38 806 990,0 33 931 783,5
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га 218 778 159,0 245 439 436,1 214 526 554,2
Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го долга 168 026 990,0 191 905 703,2 167 316 469,9
Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го долга 50 751 169,0 53 533 732,9 47 210 084,3
По пол не ние го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов 67 000 951,0 105 678 572,1 105 672 093,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 81 701 181,0 87 106 271,9 86 083 301,3
Фи зи че ская куль ту ра 24 163 088,0 27 214 778,9 26 531 886,9
Спорт 53 082 434,0 54 868 434,0 54 720 412,7
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спорта 4 455 659,0 5 023 059,0 4 831 001,7
Про чие рас хо ды 2 232 069 299,0 4 054 100 059,8 3 904 432 650,9
Ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 215 154 614,0 55 028 271,5 X
из них: 

за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то -
сти и рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды для це ле -
во го фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по социальной
поддержке молодежи

8 225 000,0 6 735 000,0 Х
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РАС ХО ДЫ Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

50 про цен тов средств на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и
оз до ров ле ние населения

92 790 336,0 9 899 519,0 Х

в том чис ле по на прав ле ни ям: 

пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС

60 992 212,0 – Х

здра во охра не ние 17 139 819,0 9 899 519,0 Х
со ци аль ная по ли ти ка 14 658 305,0 – Х
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 1 739 059 950,0 2 386 820 571,4 2 381 837 812,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –29 912 384,0 226 769 972,5 228 522 241,5
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 2 377 604,0 2 377 604,0 2 335 201,7
Прочие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 161 389 515,0 418 944 419,5 374 123 439,0
из них: 
воз ме ще ние юри ди че ским ли цам про цен тов за поль зо ва -
ние бан ков ски ми кре ди та ми, вы дан ны ми на ин ве сти ци он -
ные про ек ты на ус ло ви ях конкурсного размещения

22 800 000,0 22 800 000,0 7 925 492,5

Вкла ды, пае вые взно сы 10 000 000,0 703 595 220,9 690 219 614,6
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям

134 000 000,0 260 564 000,0 227 394 342,1

Ка пи таль ные вло же ния 268 410 000,0 517 835 212,0 517 047 750,5
Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 3 359 566 342,0 3 977 342 863,1 3 763 496 383,7
Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аграрной 
науки

1 370 000 000,0 1 596 771 600,0 1 583 374 203,0

Государственный фонд со дей ст вия за ня то сти 124 925 000,0 120 175 000,0 93 301 943,7
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 902 531 250,0 1 115 396 926,8 1 050 574 835,2
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 64 350 000,0 64 350 000,0 60 886 895,9
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Республики Беларусь

897 028 076,0 1 079 670 930,9 974 487 016,2

Ин но ва ци он ные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и
организаций

732 016,0 978 405,4 871 489,7

Рас хо ды Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

6 762 829 075,0 6 839 855 215,0 6 735 483 412,9

ВСЕ ГО 19 166 916 005,0 22 238 208 508,9 21 438 511 213,8
Де фи цит (–) –910 000 000,0 –1 984 499 963,8 –145 223 248,7

ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ ДЕ ФИ ЦИ ТА 
РЕС ПУБ ЛИ КАН СКО ГО БЮД ЖЕ ТА

Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 910 000 000,0 1 984 499 963,8 145 223 248,7
ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 386 303 760,0 1 280 013 727,6 –52 988 161,7
Ис точ ни ки, по лу чае мые от На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

–915,0 –98 207 415,0 –98 207 414,4

Кре ди ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на
фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та

–915,0 –98 207 415,0 –98 207 414,4

по га ше ние ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди там –915,0 –98 207 415,0 –98 207 414,4
Ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков, иных юри ди че ских и
фи зи че ских лиц

278 000 000,0 944 824 489,9 952 785 358,4

при вле че ние средств 1 077 970 000,0 1 822 519 212,6 1 827 828 875,7
по га ше ние ос нов но го дол га –799 970 000,0 –877 694 722,7 –875 043 517,3
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния –6 774 400,0 –8 774 400,0 –7 781 049,3
по лу че ние средств 8 141 600,0 8 141 600,0 3 687 330,4
в том чис ле по сту п ле ния не по га шен ной за дол жен но сти за
энер го но си те ли, об ра зо вав шей ся по со стоя нию на 1 фев ра -
ля 1996 года

8 141 600,0 8 141 600,0 3 687 330,4

погашение ос нов но го дол га –14 916 000,0 –16 916 000,0 –11 468 379,7
в том чис ле по га ше ние за дол жен но сти юри ди че ским ли -
цам по за бло ки ро ван ным сче там во Внеш эко ном бан ке
СССР по со стоя нию на 1 ян ва ря 1992 года

–14 916 000,0 –16 916 000,0 –11 468 379,7

По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву 
иму ще ст ва

100 000 000,0 2 000 000,0 3 107 966,6
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ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ ДЕ ФИ ЦИ ТА 
РЕС ПУБ ЛИ КАН СКО ГО БЮД ЖЕ ТА

Ут вер жде но 
по бюд же ту

Уточ не но в со от вет -
ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 15 079 075,0 440 171 052,7 –894 199 918,3
Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те – – –8 693 104,7
ВНЕШ НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 523 696 240,0 704 486 236,2 198 211 410,4
Кре ди ты ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций –30 673 440,0 –36 330 440,0 –32 009 212,1
ис поль зо ва ние кре ди тов 20 384 000,0 14 727 000,0 14 727 044,7
по га ше ние ос нов но го дол га –51 057 440,0 –51 057 440,0 –46 736 256,8
Кре ди ты пра ви тельств ино стран ных го су дарств –157 509 699,0 323 806 726,6 331 285 947,6
ис поль зо ва ние кре ди тов 461 316 425,6 461 316 445,9
по га ше ние ос нов но го дол га –157 509 699,0 –137 509 699,0 –130 030 498,3
Про чие ис точ ни ки внеш не го фи нан си ро ва ния 711 879 379,0 417 009 949,6 –101 065 325,1
по лу че ние средств 776 879 379,0 518 075 294,7 0,0
по га ше ние дол га –65 000 000,0 –101 065 345,1 –101 065 325,1

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
13 июля 2006 г. № 144-З

2/1241
(17.07.2006)

О пе ре пи си на се ле ния

При нят Па ла той пред ста ви те лей 23 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния

В на стоя щем За ко не при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их определения:
пе ре пись на се ле ния – сис те ма ти че ское сплош ное го су дар ст вен ное ста ти сти че ское на блю -

де ние, при про ве де нии ко то ро го осу ще ст в ля ют ся сбор, об ра бот ка, обоб ще ние по лу чен ных
пер со наль ных дан ных, рас про стра не ние и ис поль зо ва ние ито го вых дан ных, ха рак те ри зую -
щих на ус та нов лен ную да ту де мо гра фи че ское и со ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние на се -
ле ния Рес пуб ли ки Беларусь;

пер со наль ные дан ные – пер вич ные ста ти сти че ские дан ные о кон крет ном рес пон ден те,
сбор ко то рых осу ще ст в ля ет ся при про ве де нии пе ре пи си на се ле ния;

ито го вые дан ные – свод ные ста ти сти че ские дан ные (ин фор ма ция), по лу чен ные в хо де об -
ра бот ки и обоб ще ния пер со наль ных дан ных;

про грам ма пе ре пи си на се ле ния – пе ре чень во про сов, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся сбор
пер со наль ных дан ных;

пе ре пис ной пер со нал – со вер шен но лет ние гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, при вле ка -
е мые к под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на се ле ния и про шед шие спе ци аль ное обу че ние;

пе ре пис ная до ку мен та ция – со во куп ность до ку мен тов ус та нов лен но го об раз ца, за пол -
няе мых в хо де под го тов ки и про ве де ния пе ре пи си на се ле ния;

пе ре пис ной лист – бланк ус та нов лен ной фор мы для за пи си пер со наль ных дан ных по ука -
зан ным в нем во про сам про грам мы пе ре пи си на се ле ния;

ме тод про ве де ния пе ре пи си на се ле ния – спо соб сбо ра пер со наль ных данных;
да та про ве де ния пе ре пи си на се ле ния – кон крет ный мо мент (год, ме сяц, день и час), по со -

стоя нию на ко то рый осу ще ст в ля ет ся сбор персональных данных;
срок про ве де ния пе ре пи си на се ле ния – пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го осу ще ст в ля ет -

ся сбор персональных данных;
до мо хо зяй ст во – груп па лиц, ко то рые со вме ст но про жи ва ют в жи лом по ме ще нии, обес пе -

чи ва ют се бя всем не об хо ди мым для жиз ни, ве дут об щее хо зяй ст во, пол но стью или час тич но
объ е ди няя и рас хо дуя свои сред ст ва, ли бо од но ли цо, жи ву щее са мо стоя тель но и
обеспечивающее себя всем необходимым для жизни.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пе ре пи си на се ле ния

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о пе ре пи си на се ле ния ос но вы ва ет ся на Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2004 го да
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«О го су дар ст вен ной ста ти сти ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 192, 2/1094), на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 
Беларусь, а также международных договоров Республики Беларусь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла международного
договора.

Ста тья 3. Цель про ве де ния пе ре пи си на се ле ния

Це лью про ве де ния пе ре пи си на се ле ния яв ля ет ся по лу че ние ин фор ма ции о на се ле нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не об хо ди мой для раз ра бот ки го су дар ст вен ных про гно зов со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, те ку щих рас че тов и про гно зи ро ва ния
чис лен но сти и со ста ва на се ле ния, изу че ния раз ме ще ния и использования трудовых ресурсов
и осуществления научных исследований.

Ста тья 4. Ос нов ные прин ци пы про ве де ния пе ре пи си на се ле ния

Ос нов ны ми прин ци па ми про ве де ния пе ре пи си на се ле ния являются:
на уч ная обос но ван ность;
пе рио дич ность;
все общ ность и од но мо мент ность;
кон фи ден ци аль ность пер со наль ных дан ных;
дос туп ность и от кры тость ито го вых дан ных;
един ст во про грам мы пе ре пи си на се ле ния, а так же ме то дов ее про ве де ния и об ра бот ки

пер со наль ных дан ных для всей тер ри то рии Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
СУБЪЕКТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Ста тья 5. Субъ ек ты пе ре пи си на се ле ния

Субъ ек та ми пе ре пи си на се ле ния яв ля ют ся:
рес пон ден ты;
го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си

населения;
пе ре пис ной пер со нал;
поль зо ва те ли.

Ста тья 6. Рес пон ден ты

Рес пон ден та ми яв ля ют ся гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца
без гра ж дан ст ва, по сто ян но или вре мен но про жи ваю щие ли бо вре мен но пре бы ваю щие в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, а так же гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца
без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, но на да ту про ве де ния пе -
ре пи си населения временно пребывающие на территории иностранных государств.

Не от но сят ся к рес пон ден там и не под ле жат пе ре пи си на се ле ния ино стран ные гра ж да не,
яв ляю щие ся ру ко во ди те ля ми и со труд ни ка ми ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств, кон -
суль ских уч ре ж де ний и иных пред ста ви тельств ино стран ных го су дарств, пред ста ви тельств
ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и чле ны их се мей, об ла даю щие при ви -
ле гия ми и иммунитетами в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь.

Ста тья 7. Ос нов ные пра ва и обя зан но сти рес пон ден тов

Рес пон ден ты име ют пра во:
знать, с ка кой це лью со би ра ют ся их пер со наль ные дан ные, кем и как они бу дут ис поль зо -

вать ся;
зна ко мить ся с за пол нен ны ми на них пе ре пис ны ми лис та ми, а при на ли чии оши бок (не -

точ но стей) – уточ нить вклю чен ные в пе ре пис ные лис ты пер со наль ные дан ные в це лях обес -
пе че ния их полноты и достоверности;

тре бо вать от пе ре пис но го пер со на ла предъ яв ле ния со от вет ст вую ще го удо сто ве ре ния, а в
слу чае от ка за в предъ яв ле нии та ко го удо сто ве ре ния – не от ве чать на во про сы, содержащиеся
в переписном листе.
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Рес пон ден ты обя за ны не пре пят ст во вать про ве де нию пе ре пи си на се ле ния и пре дос тав -
лять дос то вер ные пер со наль ные дан ные со глас но форме переписного листа.

Ста тья 8. Го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие под го тов ку и про ве де ние пе ре пи -
си на се ле ния

Под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си на се ле ния осу ще ст в ля ют рес пуб ли кан ский ор ган го -
су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти го су дар ст вен ной ста ти сти ки и тер ри то ри аль ные ор га -
ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки (да лее – ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ес ли иное не
оп ре де ле но на стоя щим За ко ном), а так же иные рес пуб ли кан ские ор га ны государственного
управления, определенные Советом Министров Республики Беларусь.

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки яв ля ет ся от вет ст вен ным за вы пол не ние ме ро прия тий, свя зан ных с под го тов кой и
проведением переписи населения.

Иные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, оп ре де лен ные Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся от вет ст вен ны ми за ор га ни за цию пе ре пи си от -
дель ных ка те го рий на се ле ния, ука зан ных в ста тье 20 на стоя ще го За ко на, под го тов ку кар то -
гра фи че ских ма те риа лов, упо ря до че ние на име но ва ний улиц и ну ме ра ции до мов, обес пе че -
ние безо пас но сти пе ре пис но го пер со на ла, со хран ность пе ре пис ных лис тов и иной пе ре пис ной 
до ку мен та ции, осуществление иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
переписи населения.

Го су дар ст вен ные ор га ны, ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, взаи мо дей ст ву ют
в об лас ти пе ре пи си на се ле ния с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми, ко то рые долж ны ока зы вать им со дей ст вие в осу ще ст в ле нии ме ро прия тий, связанных с
подготовкой и проведением переписи населения.

Ста тья 9. Ос нов ные пра ва и обя зан но сти го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих
под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си на се ле ния

Го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си на се ле -
ния, в пре де лах сво ей компетенции имеют право:

при ни мать уча стие в об су ж де нии и ре ше нии во про сов под го тов ки и про ве де ния пе ре пи си
населения;

при вле кать дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции к под го тов ке и про ве де -
нию пе ре пи си населения.

Го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си на се ле -
ния, в пре де лах сво ей компетенции обязаны:

обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность пер со наль ных данных;
вы де лять ма те ри аль но-тех ни че ские ре сур сы, не об хо ди мые для под го тов ки и про ве де ния

переписи населения;
обес пе чи вать пе ре пис ной пер со нал не об хо ди мым ко ли че ст вом кар то гра фи че ских

материалов;
соз да вать безо пас ные ус ло вия ра бо ты для пе ре пис но го персонала;
обес пе чи вать бес пе ре бой ную ра бо ту средств элек тро свя зи, вне оче ред ные при ем и дос тав -

ку поч то вых от прав ле ний, не об хо ди мых для под го тов ки и про ве де ния переписи населения;
ока зы вать со дей ст вие в под бо ре и спе ци аль ном обу че нии пе ре пис но го персонала;
ин фор ми ро вать рес пон ден тов о под го тов ке и про ве де нии пе ре пи си населения.

Ста тья 10. Пе ре пис ной пер со нал

В со став пе ре пис но го пер со на ла вхо дят упол но мо чен ные ра бот ни ки ор га нов го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки, ра бот ни ки ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щие пе ре пись от дель ных ка те го -
рий на се ле ния, ука зан ных в ста тье 20 на стоя ще го Закона, а также временный переписной
персонал.

На пе ри од про ве де ния ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на се ле ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут пре ду смат ри вать -
ся из ме не ние струк ту ры ор га нов го су дар ст вен ной статистики и увеличение численности их
работников.

Со став вре мен но го пе ре пис но го пер со на ла ут вер жда ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га ном на тер ри то рии рай она, го ро да (рай она в го ро де Мин ске) по пред став -
ле нию ру ко во ди те ля соответствующего отдела статистики.
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По ря док при вле че ния вре мен но го пе ре пис но го пер со на ла и ус ло вия вы пла ты вре мен но -
му пе ре пис но му пер со на лу воз на гра ж де ния оп ре де ля ют ся Со ве том Министров Республики
Беларусь.

Ли цу, вхо дя ще му в со став пе ре пис но го пер со на ла, вы да ют ся со от вет ст вую щие удо сто ве -
ре ние и значок.

Ста тья 11. Ос нов ные пра ва и обя зан но сти пе ре пис но го пер со на ла

Ли ца, вхо дя щие в со став пе ре пис но го пер со на ла, име ют пра во по лу чать в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щим За ко ном, пер со наль ные дан ные от рес пон ден тов со глас но форме
переписного листа.

Ли ца, вхо дя щие в со став вре мен но го пе ре пис но го пер со на ла, ос во бо ж да ют ся от ос нов ной
ра бо ты (уче бы) на пе ри од уча стия в под го тов ке и про ве де нии пе ре пи си на се ле ния с со хра не -
ни ем мес та ра бо ты (долж но сти) и сред ней за ра бот ной пла ты (сти пен дии) по мес ту ос нов ной
ра бо ты (уче бы) за счет со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, а так -
же име ют пра во на по лу че ние воз на гра ж де ния за уча стие в подготовке и проведении
переписи населения на основании гражданско-правового договора.

Ли ца, вхо дя щие в со став пе ре пис но го пер со на ла, обязаны:
пе ред на ча лом оп ро са предъ я вить рес пон ден ту со от вет ст вую щее удо сто ве ре ние;
при про ве де нии оп ро са стро го при дер жи вать ся пе реч ня во про сов, со дер жа щих ся в пе ре -

пис ном лис те, и точ но пе ре да вать их содержание;
точ но за пи сы вать пер со наль ные дан ные, со об щае мые рес пон ден том, не до пус кать их

искажения;
по тре бо ва нию рес пон ден та зна ко мить его с за пол нен ным на не го пе ре пис ным листом;
обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность пер со наль ных данных.
Для лиц, вхо дя щих в со став вре мен но го пе ре пис но го пер со на ла, дея тель ность по под го -

тов ке и про ве де нию пе ре пи си на се ле ния яв ля ет ся го су дар ст вен ной обязанностью.

Ста тья 12. Поль зо ва те ли

Поль зо ва те ля ми при зна ют ся го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, в том чис ле
ино стран ные и ме ж ду на род ные ор га ни за ции, гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные
гра ж да не и ли ца без гражданства, использующие итоговые данные.

Ста тья 13. Ос нов ные пра ва и обя зан но сти поль зо ва те лей

Поль зо ва те ли име ют пра во на по лу че ние от ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки ито го -
вых дан ных, а так же на их использование.

При ис поль зо ва нии ито го вых дан ных поль зо ва те ли обя за ны ссы лать ся на их источник.

ГЛАВА 3
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 14. Пе рио дич ность про ве де ния пе ре пи си на се ле ния

Пе ре пись на се ле ния про во дит ся, как пра ви ло, не ре же од но го раза в десять лет.
Ре ше ние о про ве де нии пе ре пи си на се ле ния с ука за ни ем да ты и сро ка ее про ве де ния при ни ма -

ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ко то рое вно сит ся не позд нее чем за три го да до пред по ла гае мой да ты про ве де ния пе ре пи си.

Ста тья 15. Ме то до ло ги че ское обес пе че ние пе ре пи си на се ле ния

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти го су дар ст вен ной ста ти сти -
ки с уче том пред ло же ний, по сту пив ших на ос но ва нии его за про са от за ин те ре со ван ных го су дар -
ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет ка лен дар ный план ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию
пе ре пи си на се ле ния, пе ре пис ную до ку мен та цию, тех но ло гию об ра бот ки пер со наль ных дан ных 
и про грам му фор ми ро ва ния ито го вых дан ных, а так же раз ра ба ты ва ет про грам му пе ре пи си на -
се ле ния, ко то рая ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.

Ста тья 16. Ка лен дар ный план ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на -
се ле ния

Ка лен дар ный план ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на се ле ния пре ду -
смат ри ва ет пе ре чень ос нов ных ор га ни за ци он ных ме ро прия тий для ка ж до го эта па ра бо ты по
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под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на се ле ния, сро ки их вы пол не ния, а так же на име но ва ния
от вет ст вен ных за их вы пол не ние го су дар ст вен ных ор га нов в со от вет ст вии с настоящим
Законом и решениями Совета Министров Республики Беларусь.

Ста тья 17. Про грам ма пе ре пи си на се ле ния

В про грам му пе ре пи си на се ле ния в обя за тель ном по ряд ке вклю ча ют ся сле дую щие ос нов -
ные во про сы, касающиеся:

по ла;
воз рас та;
да ты ро ж де ния;
мес та ро ж де ния;
вла де ния язы ка ми;
гра ж дан ст ва;
со ста ва до мо хо зяй ст ва;
со стоя ния в бра ке;
ко ли че ст ва де тей;
об ра зо ва ния;
мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния);
ми гра ци он ной ак тив но сти;
жи лищ ных ус ло вий;
ис точ ни ков средств су ще ст во ва ния;
за ня то сти.
В про грам му пе ре пи си на се ле ния по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо -

гут быть до пол ни тель но вклю че ны иные во про сы. Не до пус ка ет ся вклю че ние в про грам му пе ре -
пи си на се ле ния во про сов, от ве ты на ко то рые мо гут со дер жать ин фор ма цию, от но ся щую ся к го -
су дар ст вен ным сек ре там, ком мер че ской или иной ох ра няе мой за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь тай не, ущем ляю щую ли бо на ру шаю щую пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на.

Сбор пер со наль ных дан ных по во про сам, не пре ду смот рен ным про грам мой пе ре пи си на -
се ле ния, запрещается.

Ста тья 18. Пе ре пис ная до ку мен та ция

На ос но ва нии ка лен дар но го пла на ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию пе ре пи си на -
се ле ния и про грам мы пе ре пи си на се ле ния рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ -
ле ния в об лас ти го су дар ст вен ной ста ти сти ки раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет фор мы пе ре пис но -
го лис та и иной пе ре пис ной до ку мен та ции, не об хо ди мой для проведения переписи
населения, а также указания по их заполнению.

Ста тья 19. Ме то ды про ве де ния пе ре пи си на се ле ния

Сбор пер со наль ных дан ных осу ще ст в ля ет ся пе ре пис ным пер со на лом пу тем оп ро са ка ж -
до го со вер шен но лет не го рес пон ден та и за пол не ния пе ре пис ных лис тов при об хо де жи лых и
иных по ме ще ний, в которых проживают (пребывают) респонденты.

Оп рос рес пон ден тов и за пол не ние пе ре пис ных лис тов так же мо гут осу ще ст в лять ся при
по се ще нии рес пон ден та ми пе ре пис ных уча ст ков, ко то рые об ра зу ют ся ор га на ми го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки и рас по ла га ют ся в спе ци аль ных по ме ще ни ях, пре дос тав ляе мых ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми органами для организации рабочих мест
временного переписного персонала.

Пер со наль ные дан ные о рес пон ден тах, от сут ст вую щих в те че ние сро ка про ве де ния пе ре -
пи си на се ле ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) или яв ляю щих ся не со вер шен но лет -
ни ми, со об ща ют ся со вер шен но лет ни ми чле на ми их до мо хо зяй ст ва. Пер со наль ные дан ные о
рес пон ден тах, над ко то ры ми ус та нов ле ны опека или попечительство, сообщаются их
опекунами или попечителями.

При от сут ст вии со вер шен но лет них чле нов до мо хо зяй ст ва, опе ку нов или по пе чи те лей
пер со наль ные дан ные о рес пон ден тах со би ра ют ся на ос но ве имею щих ся в го су дар ст вен ных
ор га нах и иных ор га ни за ци ях све де ний о них. Дан ные све де ния пре дос тав ля ют ся пе ре пис но -
му пер со на лу при не по сред ст вен ном об ра ще нии в соответствующие государственные органы
и иные организации.

Пе ре пис ные лис ты за пол ня ют ся пе ре пис ным пер со на лом на ос но ве пер со наль ных дан -
ных, со об щае мых рес пон ден та ми ли бо ли ца ми, ука зан ны ми в час ти треть ей на стоя щей ста -
тьи, без их до ку мен таль но го под твер жде ния. В слу ча ях, ука зан ных в час ти чет вер той на -
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стоя щей ста тьи, пе ре пис ные лис ты за пол ня ют ся на ос но ве имею щих ся в го су дар ст вен ных
органах и иных организациях сведений о респондентах.

Оп рос рес пон ден тов и за пол не ние пе ре пис ных лис тов осу ще ст в ля ют ся на бе ло рус ском
или русском языке.

Ста тья 20. Осо бен но сти пе ре пи си от дель ных ка те го рий на се ле ния

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ра бо таю щих на да ту про ве де ния пе ре пи си на се ле ния в ди пло ма ти че ских и иных пред -
ста ви тель ст вах, кон суль ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, на хо дя щих ся 
с ни ми чле нах их се мей осу ще ст в ля ет ся руководителями этих представительств и
учреждений.

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, яв ляю щих ся на да ту про ве де ния пе ре пи си
на се ле ния во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по при зы ву, а так же во ен но -
слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, и чле на ми их се мей, про жи ваю -
щих на за кры тых тер ри то ри ях, осуществляется командованием воинских частей.

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, про жи ваю щих (пре бы ваю щих) на да ту про -
ве де ния пе ре пи си на се ле ния в зда ни ях, при над ле жа щих или пе ре дан ных в поль зо ва ние ре -
ли ги оз ным ор га ни за ци ям, осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те ля ми этих ре ли ги оз ных ор га ни за -
ций.

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, про жи ваю щих (пре бы ваю щих) на да ту про -
ве де ния пе ре пи си на се ле ния в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, спе циа ли зи ро ван ных уч -
ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,
дет ских де рев нях (го род ках), уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния, а так же в боль ни цах 
и иных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ция ми этих уч ре ж де -
ний и ор га ни за ций.

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, про жи ваю щих (пре бы ваю щих) на да ту про -
ве де ния пе ре пи си на се ле ния в гос ти ни цах, са на то ри ях, до мах от ды ха, пан сио на тах, кем пин -
гах или иных ор га ни за ци ях, пре дос тав ляю щих ус лу ги для про жи ва ния (пре бы ва ния) фи зи -
че ских лиц, осуществляется администрациями этих организаций.

Сбор пер со наль ных дан ных о рес пон ден тах, на хо дя щих ся в мес тах со дер жа ния под стра -
жей, аре ст ных до мах, ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях ли бо ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри -
ях, осу ще ст в ля ет ся ад ми ни ст ра ция ми организаций, в которых респонденты находятся.

Ста тья 21. Про ве де ние проб ной пе ре пи си на се ле ния

Про ек ты про грам мы пе ре пи си на се ле ния и форм пе ре пис ной до ку мен та ции, ме то ды про -
ве де ния пе ре пи си на се ле ния, ос нов ные ме ро прия тия по ее под го тов ке и про ве де нию ап ро би -
ру ют ся в хо де про ве де ния проб ной пе ре пи си на се ле ния в од ной или не сколь ких ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных единицах Республики Беларусь.

Проб ная пе ре пись на се ле ния про во дит ся по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не позд нее чем за два го да до про ве де ния переписи населения.

Ста тья 22. Об ра бот ка пер со наль ных дан ных

За пол нен ные пе ре пис ные лис ты, а так же иная пе ре пис ная до ку мен та ция пред став ля ют -
ся пе ре пис ным пер со на лом в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, где со дер жа щие ся в них
пер со наль ные дан ные по сле ис клю че ния све де ний, по зво ляю щих иден ти фи ци ро вать кон -
крет но го рес пон ден та (да лее – обез ли чен ные пер со наль ные дан ные), под вер га ют ся об ра бот ке 
в со от вет ст вии с тех но ло ги ей обработки персональных данных и программой формирования
итоговых данных.

Ста тья 23. Фи нан со вое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние ме ро прия тий по под го тов ке и
про ве де нию пе ре пи си на се ле ния

Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с под го тов кой и про ве де ни ем пе ре пи си на се ле ния,
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ка лен дар ным пла ном ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де -
нию пе ре пи си на се ле ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, а так же иных ис точ ни -
ков, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие под го тов ку и про ве де ние пе ре пи си на се ле -
ния, бес плат но рас про стра ня ют че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, уч ре ди те ля ми (со уч -
ре ди те ля ми) ко то рых вы сту па ют го су дар ст вен ные ор га ны или иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, со об ще ния и материалы по подготовке и проведению переписи населения.
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ГЛАВА 4
ЗАЩИТА, ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 24. За щи та пер со наль ных дан ных

Пер со наль ные дан ные яв ля ют ся кон фи ден ци аль ны ми, не под ле жат рас про стра не нию
(раз гла ше нию), в том чис ле пред став ле нию в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, и
ис поль зу ют ся ис клю чи тель но для формирования итоговых данных.

Тре бо ва ние кон фи ден ци аль но сти, ус та нов лен ное в от но ше нии пер со наль ных дан ных, не
рас про стра ня ет ся на обез ли чен ные персональные данные.

По ря док за щи ты пер со наль ных дан ных оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Беларусь.

Ста тья 25. Хра не ние пер со наль ных дан ных

Пе ре пис ная до ку мен та ция под ле жит ар хив но му хра не нию в ор га нах го су дар ст вен ной
ста ти сти ки на бу маж ных и элек трон ных но си те лях ин фор ма ции не бо лее трех лет, за ис клю -
че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го частью второй настоящей статьи.

По ре ше нию рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки по ис те че нии ус та нов лен ных сро ков хра не ния пе ре пис ная до ку мен та ция
на бу маж ных и элек трон ных но си те лях ин фор ма ции под ле жит пе ре да че на по сто ян ное хра -
не ние в го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Обез ли чен ные пер со наль ные дан ные на элек трон ных но си те лях
ин фор ма ции хра нят ся в ор га нах го су дар ст вен ной ста ти сти ки до ми но ва ния на доб но сти, а их
ар хив ные ко пии по ис те че нии трех лет под ле жат пе ре да че на постоянное хранение в
государственные архивные учреждения в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

Ус ло вия хра не ния пер со наль ных дан ных долж ны ис клю чать воз мож ность их ут ра ты, ис -
ка же ния и не санк цио ни ро ван но го доступа к ним.

Ста тья 26. Рас про стра не ние ито го вых дан ных

Ито го вые дан ные яв ля ют ся об ще дос туп ны ми.
Ито го вые дан ные, ха рак те ри зую щие ос нов ные по ка за те ли де мо гра фи че ско го и со ци аль -

но-эко но ми че ско го по ло же ния на се ле ния Рес пуб ли ки Беларусь, подлежат опубликованию.
По ря док пре дос тав ле ния ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки поль зо ва те лям по их за -

про сам ито го вых дан ных, а так же пе ре чень поль зо ва те лей, ко то рым ор га ны го су дар ст вен ной 
ста ти сти ки пре дос тав ля ют ито го вые дан ные на бес плат ной ос но ве, определяются Советом
Министров Республики Беларусь.

Ста тья 27. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о пе -
ре пи си на се ле ния

На ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о пе ре пи си на се ле ния вле чет от вет ст -
вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 28. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ста тья 29. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с
на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле ния в си лу
на стоя ще го За ко на обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и при нять иные меры, направленные на его реализацию.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 146-З

2/1244
(19.07.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре бы ва ния ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, пре дот вра ще ния по след ст вий тор гов ли людь -
ми и о при зна нии ут ра тив шим силу Закона Республики
Беларусь «Об иммиграции»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8,
2/922) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В аб за це пер вом час ти 2 ста тьи 371 сло ва «де пор ти ро ван ным с тер ри то рии», «на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «де пор ти ро ван ны ми или высланными 
из», «в Республику».

2. В ста тье 3712:
на зва ние ста тьи по сле слов «тран зит но го про ез да» до пол нить сло вом «(тран зи та)»;
в аб за це пер вом:
сло ва «На ру ше ние ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва» за ме нить сло -

ва ми «1. На ру ше ние ино стран ным гра ж да ни ном или лицом без гражданства»;
сло ва «про жи ва ние без до ку мен тов на пра во жи тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо про жи -

ва ние» за ме нить сло ва ми «пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь без ви зы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ми гра ци он ной кар ты, пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на зна чен но го для
вы ез да за гра ни цу и вы дан но го со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над -
леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва 
или вы дан но го ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, ли бо пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Беларусь»;

по сле слов «тран зит но го про ез да» до пол нить аб зац сло вом «(тран зи та)»;
до пол нить ста тью ча стью 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан -

ст ва, де пор ти ро ван ных или вы слан ных из Рес пуб ли ки Бе ла русь, до окон ча ния сро ка за пре та
въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го
частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем сво бо ды на срок до
трех лет.».

Ста тья 2. Часть вто рую ста тьи 46 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9 ию ля
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53)
до пол нить сло ва ми «, и ор га на ми внут рен них дел в слу ча ях, ко гда брак, за клю чен ный ино -
стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва с гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ли -
бо ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, по слу жил ос но ва ни ем для вы да чи ино стран но му гра ж да ни ну или лицу
без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии
фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923; 2006 г., № 78, 2/1208)
следующие изменения:

1. Аб зац пя тый ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе -

ла русь, – ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по лу чив шие в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом, раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;».

2. Ста тью 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 4. До хо ды, под ле жа щие обя за тель но му дек ла ри ро ва нию

Обя за тель но му дек ла ри ро ва нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, под ле -
жат до хо ды фи зи че ских лиц, по лу чен ные в те че ние ка лен дар но го го да от ис точ ни ков в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, а так же до хо ды гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по лу чен ные за этот
период от источников за пределами Республики Беларусь.».
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Ста тья 4. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946) сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1. До пол нить Ко декс стать ей 8.7 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 8.7. Ос во бо ж де ние от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти жертв тор гов ли
людь ми

Фи зи че ское ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние в си лу об стоя -
тельств, вы зван ных со вер ше ни ем в от но ше нии его дея ний, вле ку щих от вет ст вен ность по ста -
тье 181 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо дея ний, на прав лен ных на его ис поль -
зо ва ние в це лях сек су аль ной или иной экс плуа та ции, от вет ст вен ность за ко то рые пре ду смот -
ре на стать я ми 171, 1711, 182, 187 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо ж да ет ся
от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.».

2. Ста тью 23.55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.55. На ру ше ние пра вил пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же пра вил
тран зит но го про ез да (тран зи та) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. На ру ше ние ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва пра вил пре бы ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то есть пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь без ви зы Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ми гра ци он ной кар ты, пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на -
зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж -
дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на или
ли ца без гра ж дан ст ва или вы дан но го ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, ли бо пре бы ва ние в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь по не дей ст ви тель ным до ку мен там, не со блю де ние ус та нов лен но го по ряд ка 
ре ги ст ра ции ли бо пе ре дви же ния и вы бо ра мес та жи тель ст ва, ук ло не ние от вы ез да по ис те че -
нии оп ре де лен но го им сро ка пре бы ва ния, а так же на ру ше ние пра вил тран зит но го про ез да
(тран зи та) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь либо по ряд ка за ня тия тру до вой, пред при -
ни ма тель ской или иной деятельностью –

вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин с
де пор та ци ей или без де пор та ции.

2. Не при ня тие ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ли бо упол но мо чен ным долж но ст -
ным ли цом юри ди че ско го ли ца, при ни маю щи ми ино стран но го гра ж да ни на или ли цо без гра -
ж дан ст ва, ус та нов лен ных мер по их свое вре мен ной ре ги ст ра ции, по лу че нию ими раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы ез ду этих лиц из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ис те че нии оп ре де лен но го им сро ка пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Беларусь –

вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин.
3. Не при ня тие фи зи че ским ли цом, при гла сив шим в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран но го

гра ж да ни на или ли цо без гра ж дан ст ва, ус та нов лен ных мер по их свое вре мен ной ре ги ст ра -
ции, вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии оп ре де лен но го им сро ка пре бы ва ния в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь –

вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин.
4. Пре дос тав ле ние жи ло го или ино го по ме ще ния для про жи ва ния, транс порт но го сред ст -

ва ино стран но му гра ж да ни ну или ли цу без гра ж дан ст ва, на хо дя щим ся в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь с на ру ше ни ем пра вил пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь и пра вил тран зит но го про ез да
(тран зи та) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо ис поль зо ва ние ино стран но го гра ж -
да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва для осу ще ст в ле ния тру до вой, пред при ни ма тель ской или
иной дея тель но сти с на ру ше ни ем ус та нов лен но го порядка –

вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин.
5. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми 2–4 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но в те -

че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру ше ния, –
вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 5. Вне сти в пункт 1 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 го да

«О го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 2/985) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 1.9 сло ва «за пре де лы тер ри то рии» за ме нить сло ва ми «или вы сыл ке из»;
в под пунк те 1.10 сло ва «на тер ри то рии Рес пуб ли ки», «жи тель ст во» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «в Рес пуб ли ке», «про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь».
Ста тья 6. При знать ут ра тив шим си лу За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 1998 го да

«Об им ми гра ции» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 3, ст. 35).
Ста тья 7. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем аб за цев вто ро го, пя то го и шес то го пунк та 2 ста тьи 1, ста -
тей 4 и 6 на стоя ще го За ко на, ко то рые всту па ют в си лу со дня вве де ния в дей ст вие Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 148-З

2/1245
(19.07.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

Ста тья 1. Пункт 30 раз де ла «В су деб ных уч ре ж де ни ях» ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 1992 го да «О го су дар ст вен ной по шли не» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1992 г., № 6, ст. 100; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 87, 2/883) до пол нить сло ва ми «, свя зан ных с ни ми
апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке надзора, а также заявлений о
возбуждении приказного производства».

Ста тья 2. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; 2005 г., № 120, 2/1128) сле дую щие изменения и дополнения:

1. Ста тьи 11.19 и 11.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11.19. На ру ше ние сро ка по ста нов ки на учет в ка че ст ве пла тель щи ка обя за тель -
ных стра хо вых взно сов

1. На ру ше ние долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца ус та нов лен но го сро ка по ста нов ки
на учет в ор га нах Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве плательщика обязательных страховых взносов –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до вось ми ба зо вых величин.
2. На ру ше ние пла тель щи ком ус та нов лен но го сро ка по ста нов ки на учет в ор га нах Фон да

со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ка че ст ве пла тель щи ка обязательных страховых взносов –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре де ся ти про цен тов сум мы обя за тель ных стра хо вых
взно сов, под ле жа щей уп ла те за весь пе ри од про сроч ки постановки на учет.

Ста тья 11.20. Со кры тие, за ни же ние объ ек та для на чис ле ния обя за тель ных стра хо вых
взно сов

1. Со кры тие, за ни же ние долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца объ ек та для на чис ле -
ния обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной защиты Республики Беларусь –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от трех до вось ми ба зо вых величин.
2. Со кры тие, за ни же ние пла тель щи ком объ ек та для на чис ле ния обя за тель ных стра хо -

вых взно сов в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
защиты Республики Беларусь –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре со ро ка про цен тов на чис лен ной (до на чис лен ной) сум -
мы обя за тель ных страховых взносов.».

2. До пол нить Ко декс стать я ми 11.54–11.56 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 11.54. Не уп ла та или не пол ная уп ла та обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных
пла те жей

1. Не уп ла та или не пол ная уп ла та пла тель щи ком обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных 
пла те жей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и социальной защиты Республики Беларусь –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре два дца ти про цен тов на чис лен ной (до на чис лен ной)
сум мы ука зан ных платежей.

2. Пред став ле ние пла тель щи ком в банк или глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь пла теж ных по ру че ний на пе ре чис ле ние обя за тель ных стра хо вых взно -
сов и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Беларусь в меньшей сумме, чем фактически начислено, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре де ся ти про цен тов сум мы, до пол ни тель но под ле жа -
щей уплате.
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Ста тья 11.55. От зыв не ис пол нен но го пла теж но го по ру че ния на уп ла ту обя за тель ных
стра хо вых взно сов и иных пла те жей

От зыв пла тель щи ком не ис пол нен но го пла теж но го по ру че ния на уп ла ту обя за тель ных
стра хо вых взно сов и иных пла те жей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, без со -
гла сия ор га нов Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва труда и социальной
защиты Республики Беларусь –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре два дца ти про цен тов сум мы, ука зан ной в ото зван ном
пла теж ном поручении.

Ста тья 11.56. Не свое вре мен ное пред став ле ние от чет но сти и (или) пред став ле ние не -
дос то вер ной от чет но сти в ор га ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Не свое вре мен ное пред став ле ние и (или) пред став ле ние не дос то вер ной от чет но сти пла -
тель щи ком в ор га ны Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной защиты Республики Беларусь –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре де ся ти про цен тов сум мы обя за тель ных стра хо вых
взно сов, на чис лен ных за пе рио ды, за ко то рые не бы ла пред став ле на от чет ность ли бо бы ла
пред став ле на недостоверная отчетность.».

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния, за ис клю че ни ем ста тьи 2, ко то рая всту па ет в си лу со дня вве де ния в дей ст вие Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 июля 2006 г. № 149-З

2/1246
(19.07.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да -
тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь о свя зи и вне се нии
из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Беларусь «О почтовой
связи»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 ию ня 2006 года

Ста тья 1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1994 го да «О свя зи» (Ве да масці Вяр хоўна га Са -

ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 29, ст. 505);
По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1994 го да «О по ряд -

ке вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О свя зи» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та 
Рэс публікі Беларусь, 1994 г., № 29, ст. 506).

Ста тья 2. Из час ти пер вой ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да
«О поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 2, 2/1007) сло ва «За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 1994 го да «О свя зи» (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 29, ст. 505),» исключить.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ста тья 4.  Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок по сле всту п ле -

ния в си лу на стоя ще го Закона:
при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с настоящим Законом;
обес пе чить пе ре смотр и при зна ние ут ра тив ши ми си лу рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -

дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор -
ма тив ных пра во вых актов, противоречащих настоящему Закону;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Закона.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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