
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
30 ок тяб ря 2006 г. № 49

8/15453
(06.12.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 312 «О не ко то рых ме рах по со -
вер шен ст во ва нию транс порт но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских
фор ми ро ва ний Республики Беларусь» Министерство обороны Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Беларусь:

1.1. в Ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве де нию от бо ра гра ж дан для по сту п ле ния на во -
ен ную служ бу по кон трак ту, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2003 г. № 62 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2003 г., № 129, 8/10207):

в аб за це треть ем час ти треть ей пунк та 3 сло ва «на чаль ни ку же лез но до рож ных войск – на -
чаль ни ку Де пар та мен та же лез но до рож ных войск» за ме нить сло ва ми «на чаль ни ку Де пар та -
мен та транспортного обеспечения»;

в час тях пер вой и вто рой пунк та 18 сло ва «же лез но до рож ных войск» за ме нить сло ва ми
«транс порт но го обеспечения»;

1.2. пункт 1 Ин ст рук ции о по ряд ке от бо ра и на прав ле ния на обу че ние гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих го су дарств, осу ще ст в -
ляю щие под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2003 г.
№ 74 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 9-10,
8/10429), по сле слов «Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь» дополнить словами «и
транспортных войск Республики Беларусь»;

1.3. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2005 г. № 21
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105, 8/12741):

на зва ние и пункт 1 по сле слов «Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить
сло ва ми «и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Беларусь»;

на зва ние и пункт 1 Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ной этим по ста -
нов ле ни ем, по сле слов «Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «и
транспортных войсках Республики Беларусь».

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской части.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 но яб ря 2006 г. № 116

8/15454
(06.12.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 но яб ря 2004 г. № 88

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2000 г. № 39, Го -
су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния ин фор ма ции в та мо жен ных ор га нах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2004 г. № 88 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 195, 8/11797), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

18.12.2006 -76- № 8/15453–8/15454



1.1. в под пунк те 1.5 пунк та 1 сло ва «ин фор ма ция, со став ляю щая го су дар ст вен ную, ком -
мер че скую, бан ков скую или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, а так же» ис клю чить;

1.2. под пункт 1.7 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.7. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния – ми ни стер ст ва и го су дар ст -

вен ные ко ми те ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре чис лен ные в пе реч не рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния и 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, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74, 1/7567).»;

1.3. в пунк те 15 сло ва «фи нан со вую и эко но ми че скую ин фор ма цию и до ку мен та цию, не -
об хо ди мую для вы пол не ния его функ ций» за ме нить сло ва ми «и объ е ме ста ти сти че скую, ана -
ли ти че скую и по лу чен ную при осу ще ст в ле нии кон троль ных и над зор ных функ ций ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для над ле жа ще го вы пол не ния его функ ций»;

1.4. пункт 16 ис клю чить;
1.5. часть вто рую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов обя за ны ис пол нять за про сы хо зяй ст вен ных су -

дов Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии ан ти кри зис но му управ ляю ще му по де лу о бан -
крот ст ве не об хо ди мых до ку мен тов, за клю че ний, иных све де ний, от но ся щих ся к хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти долж ни ка, а так же об оз на ком ле нии управ ляю ще го с та ки ми ма те риа -
ла ми в мес те их на хо ж де ния, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.»;

1.6. в пунк те 21 по сле слов «Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г.,
№ 13, ст. 217» до пол нить сло ва ми «; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 6, 2/1181»;

1.7. по сле пунк та 22 до пол нить пунк том 221 сле дую ще го со дер жа ния:
«221. В со от вет ст вии со стать я ми 8, 10, 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля

2006 года «О борь бе с кор руп ци ей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 122, 2/1262) та мо жен ные ор га ны обя за ны без воз мезд но пре дос тав лять:

ин фор ма цию, не об хо ди мую для вы пол не ния функ ций по борь бе с кор руп ци ей, в том чис -
ле из ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных, спра воч ных сис тем и бан ков дан ных, спе ци -
аль ным под раз де ле ни ям по борь бе с кор руп ци ей ор га нов про ку ра ту ры, внут рен них дел и го -
су дар ст вен ной безо пас но сти;

ин фор ма цию, свя зан ную с фак та ми, сви де тель ст вую щи ми о кор руп ции, и не за мед ли -
тель но, а ес ли это не воз мож но, то в те че ние трех су ток – све де ния, до ку мен ты и дру гие ма те -
риа лы в сфе ре борь бы с кор руп ци ей ор га нам про ку ра ту ры, внут рен них дел и го су дар ст вен -
ной безо пас но сти.»;

1.8. из пунк та 25 сло ва «по за про су ор га ни за ций, пе ре чис лен ных в пунк тах 4–22 на стоя -
щей Ин ст рук ции» ис клю чить;

1.9. пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. За пре ща ет ся пре дос тав ле ние ин фор ма ции о кон крет ных внеш не эко но ми че ских сдел -

ках юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, не яв ляю щим ся сто ро на ми по ним, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.»;

1.10. в пунк те 28 сло ва «в пунк тах 4–22» за ме нить сло ва ми «в пунк тах 4–221»;
1.11. пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции из цен траль ных баз дан ных Мин ской цен траль ной та -

мож ни по за про сам юри ди че ских или фи зи че ских лиц осу ще ст в ля ет ся толь ко с пись мен но го
раз ре ше ния Пред се да те ля Ко ми те та или его за мес ти те лей, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
пре дос тав ле ние та кой ин фор ма ции Мин ской цен траль ной та мож ней пре ду смот ре но ак та ми
за ко но да тель ст ва, а так же в слу чае об ра ще ния та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. На чаль ни кам та мо жен обес пе чить до ве де ние со дер жа ния на стоя ще го по ста нов ле ния
до лич но го со ста ва та мо жен.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем под пунк та 1.3 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Бан -
ков ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 113, 2/1243) и под пунк та 1.7 пунк та 1, ко то рый всту па ет в си лу со дня
всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О борь бе с кор руп ци -
ей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1262).

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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