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8/14399
(06.05.2006)

О при зна нии ут ра тив шим си лу пись ма Ми ни с тер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1992 г.
№ 15-6/41

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни с тер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
«Во п ро сы Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни с тер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу пись мо Ми ни с тер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 1992 г. № 15-6/41 «О бух гал тер ском уче те фи нан со во-хо зяй ст вен ных опе ра ций,
свя зан ных с бир же вой и бро кер ской де я тель но с тью».

Ми нистр Н.П.Кор бут

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТВЕН НОГО ТА МО ЖЕН НОГО КО МИ ТЕТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 ап ре ля 2006 г. № 29

8/14400
(06.05.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в при каз Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ию ля 1998 г. № 245-ОД

В це лях по э тап ной гар мо ни за ции та мо жен ных до ку мен тов и про це дур, при ме ня ю щих ся
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми и со дей ст вия ме ж ду на род ной тор -
гов ле Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне с ти в По ло же ние о по ряд ке пе ре воз ки то ва ров под та мо жен ным кон тро лем, ут вер -
жден ное при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля
1998 г. № 245-ОД «О пе ре воз ке то ва ров под та мо жен ным кон тро лем» (Бюл ле тень нор ма тив -
но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 21; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 90, 8/8293) (да лее – По ло же ние), сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. под пункт 1.2 пун к та 1 до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«до ку мент кон тро ля дос тав ки» – до ку мент, пред на з на чен ный для за яв ле ния све де ний о

пе ре ме ща е мых то ва рах, их пе ре воз ке и ис поль зу е мый в ка че с т ве раз ре ши тель но го до ку мен -
та на пе ре воз ку под та мо жен ным кон тро лем, а так же для осу ще с т в ле ния кон тро ля за хо дом
пе ре воз ки и ее за вер ше ни ем.»;

1.2. в пун к те 2:
1.2.1. под пункт 2.4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«2.4. Пе ре воз чик мо жет вос поль зо вать ся про це ду рой пе ре воз ки то ва ров и тран с пор т ных

средств под та мо жен ным кон тро лем при сле ду ю щих ус ло ви ях:
то ва ры не за п ре ще ны к вво зу в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы во зу из Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в от но ше нии то ва ров по лу че ны раз ре ше ния со от вет ст ву ю щих ор га нов эк с пор т но-им пор -

т но го кон тро ля, ес ли та кие то ва ры яв ля ют ся объ ек та ми их кон тро ля;
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вы пол не ны ме ры по обес пе че нию со б лю де ния за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по
та мо жен но му де лу, ко то рые вклю ча ют:

над ле жа щее обо ру до ва ние тран с пор т ных средств;
та мо жен ное со п ро во ж де ние то ва ров, тран с пор т ных средств и до ку мен тов на них ли бо со п -

ро во ж де ние под раз де ле ни я ми Де пар та мен та ох ра ны Ми ни с тер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

пе ре воз ку то ва ров и до ку мен тов на них та мо жен ным пе ре воз чи ком;
в не об хо ди мых слу ча ях обес пе че на уп ла та та мо жен ных пла те жей в ви де вне се ния на де -

по зит та мо жен ных ор га нов при чи та ю щих ся сумм, за ло га то ва ров и тран с пор т ных средств,
га ран ти и треть е го ли ца, пе ре воз ки то ва ров и тран с пор т ных средств по про це ду ре МДП, вре -
мен но го вво за то ва ров и тран с пор т ных средств по про це ду ре АТА;

обес пе че на воз мож ность иден ти фи ка ции то ва ров;
пред став ле ны до ку мент кон тро ля дос тав ки (да лее – ДКД) и дру гие до ку мен ты, не об хо ди -

мые для та мо жен ных це лей.»;
1.2.2. в аб за це шес том под пун к та 2.5.1 сло ва «до ку мен та кон тро ля дос тав ки» за ме нить

аб бре ви а ту рой «ДКД»;
1.2.3. часть пер вую под пун к та 2.7 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«2.7. Пред став ле ние пе ре воз чи ком ДКД дол ж но быть про из ве де но в те че ние 1 ча са по с ле

при ня тия дол ж но с т ны ми ли ца ми ука зан но го в под пун к те 2.6 пун к та 2 на с то я ще го По ло же -
ния уве дом ле ния.»;

1.2.4. под пункт 2.15 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«2.15. В ка че с т ве ДКД та мо жен ным ор га нам мо гут пред став лять ся:
за пол нен ный в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 бланк ДКД1 (2) по фор ме со г лас но при ло -

же ни ям 2–9;
за пол нен ный в со от вет ст вии с пун к том 6 на с то я ще го По ло же ния бланк ДКД/ЕАД по фор -

ме со г лас но при ло же нию 13;
книж ка МДП, офор м лен ная в со от вет ст вии с Та мо жен ной кон вен ци ей о ме ж ду на род ной пе -

ре воз ке гру зов с при ме не ни ем книж ки МДП от 14 но яб ря 1975 го да (Кон вен ция МДП, 1975 г.);
книж ка АТА, офор м лен ная в со от вет ст вии с Та мо жен ной кон вен ци ей о кар не те АТА для

вре мен но го вво за то ва ров от 6 де каб ря 1961 го да;
иные до ку мен ты, оп ре де ля е мые Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки

Бе ла русь.»;
1.2.5. до пол нить пункт под пун к том 2.151 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«2.151. Для за пол не ния ДКД1 (2) и ДКД/ЕАД ис поль зу ют ся клас си фи ка то ры, ут вер -

жден ные при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 
1998 г. № 246-ОД «Об ут вер 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 Ин ст рук 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). Для за пол не ния ДКД/ЕАД так же ис поль зу ют ся клас си фи ка то ры,
при ве ден ные со глас но при ло же ни ям 14–16 к на с то я ще му По ло же нию.»;

1.2.6. в час ти вто рой под пун к та 2.16 сло ва «до ку мен те кон тро ля дос тав ки» за ме нить аб -
бре ви а ту рой «ДКД»;

1.2.7. до пол нить пункт под пун к том 2.171 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«2.171. Пе ре воз ка то ва ров с ис поль зо ва ни ем ДКД/ЕАД дол ж на осу ще с т в лять ся в тран с -

пор т ных сред ст вах, до пу щен ных в ус та нов лен ном по ряд ке к пе ре воз ке то ва ров под та мо жен -
ны ми пе ча тя ми и плом ба ми.»;

1.3. в аб за це чет вер том под пун к та 3.1 пун к та 3 сло ва «до ку мент кон тро ля дос тав ки» и
«до ку мен те кон тро ля дос тав ки» за ме нить аб бре ви а ту рой «ДКД»;

1.4. до пол нить По ло же ние пун к том 6 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«6. В от но ше нии вы во зи мых ав то мо биль ным тран с пор том за пре д е лы та мо жен ной тер ри -

то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в стра ны Ев ро пей ско го со ю за/Ев ро пей ской ас со ци а ции сво бод -
ной тор гов ли, а так же в Сан-Ма ри но и Ан дор ру (да лее – стра ны ЕС/ЕАСТ) оте че с т вен ных то -
ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим эк с пор та (за ис клю че ни ем про дук тов пе ре ра бот -
ки то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ные ре жи мы пе ре ра бот ки на та мо жен ной тер ри то рии
и/или пе ре ра бот ки под та мо жен ным кон тро лем и вы во зи мых за пре д е лы та мо жен ной тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом эк с пор та), мо жет ис -
поль зо вать ся до ку мент кон тро ля дос тав ки, гар мо ни зи ро ван ный с Еди ным ад ми ни с т ра тив -
ным до ку мен том (да лее – ДКД/ЕАД) с уче том сле ду ю щих осо бен но с тей:

6.1. фор ми ро ва ние ДКД/ЕАД осу ще с т в ля ет ся та мо жен ны ми аген та ми, со от вет ст ву ю щи -
ми сле ду ю щим кри те ри ям (да лее – та мо жен ный агент):
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опыт ра бо ты в сфе ре ока за ния та мо жен ных ус луг не ме нее 2 лет;
ис поль зо ва ние та мо жен ным аген том спе ци аль ных мер, об лег ча ю щих та мо жен ным ор га -

нам про из вод ст во та мо жен но го офор м ле ния и та мо жен но го кон тро ля то ва ров и тран с пор т -
ных средств, вклю ча ю щих в се бя:

при ме не ние элек трон ных ме то дов об ра бот ки дан ных при за пол не нии та мо жен ных до ку -
мен тов;

ис поль зо ва ние ло каль ных вы чис ли тель ных се тей ли бо иных при ем ле мых для та мо жен -
ных ор га нов спо со бов пе ре да чи в та мо жен ные ор га ны та мо жен ных до ку мен тов в элек трон -
ном ви де;

обес пе че ние про вер ки фор ми ру е мых та мо жен ным аген том элек трон ных та мо жен ных до -
ку мен тов на пред мет на ли чия ви ру сов;

на ли чие до го вор ных от но ше ний с ев ро пей ской га ран ти ру ю щей ком па ни ей о со т руд ни че -
с т ве в сфе ре ока за ния та мо жен ных ус луг, а так же тех ни че с ких воз мож но с тей вза и мо дей ст -
вия с ней по об ме ну элек трон ной ин фор ма ци ей;

ис поль зо ва ние та мо жен ным аген том про грам м но го про дук та, про шед ше го тес ти ро ва ние
в та мо жен ных ор га нах на со от вет ст вие тре бо ва ни ям по ин фор ма ци он но му вза и мо дей ст вию;

6.2. по ме ще ние то ва ров под про це ду ру пе ре воз ки под та мо жен ным кон тро лем с ис поль зо -
ва ни ем ДКД/ЕАД про из во дит ся во внут рен них пун к тах та мо жен но го офор м ле ния (да лее –
ПТО), пе ре чис лен ных со глас но при ло же нию 17 к на с то я ще му По ло же нию;

6.3. вы воз то ва ров за пре д е лы та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва ни -
ем ДКД/ЕАД осу ще с т в ля ет ся че рез по г ра нич ные ПТО (да лее – ППТО), пе ре чис лен ные со глас но
при ло же нию 18 к на с то я ще му По ло же нию и ус та нав ли ва е мые в ка че с т ве мест дос тав ки;

6.4. ДКД/ЕАД со с то ит из пя ти раз дель ных не п ро ну ме ро ван ных фор му ля ров, лю бой из
ко то рых мо жет ис поль зо вать ся в ка че с т ве эк зем п ля ра, пред на з на чен но го для та мож ни от -
прав ле ния, та мож ни на з на че ния, пе ре воз чи ка, та мо жен но го аген та и та мо жен но го га ран та
стран ЕС/ЕАСТ. Дол ж но с т но му ли цу та мож ни от прав ле ния пред став ля ют ся пять эк зем п ля -
ров ДКД/ЕАД. По с ле про из вод ст ва та мо жен но го офор м ле ния один эк зем п ляр ос та ет ся в де -
лах та мож ни от прав ле ния, один эк зем п ляр ос та ет ся в де лах та мо жен но го аген та, ос тав ши е -
ся три эк зем п ля ра сле ду ют в та мож ню на з на че ния;

6.5. в слу чае пе ре воз ки то ва ров не с коль ких на и ме но ва ний ДКД/ЕАД со с то ит из от дель но
офор м лен ных на ка ж дое на и ме но ва ние то ва ра форм ДКД/ЕАД, за пол нен ных с уче том тре бо -
ва ний на с то я ще го По ло же ния;

6.6. ДКД/ЕАД фор ми ру ет ся в элек трон ном ви де и рас пе ча ты ва ет ся на пе ча та ю щем ус т -
рой ст ве ком пь ю те ра на лис тах бе лой бу ма ги, име ю щих раз ме ры 297 х 210 мм (фор мат А4), та -
мо жен ным аген том;

6.7. ДКД/ЕАД, име ю щие под чи с т ки, по мар ки, не ка че с т вен но рас пе ча тан ные, в си лу че го 
воз мож но не од но з нач ное тол ко ва ние со дер жа щих ся в них све де ний, а так же без под пи си пе -
ре воз чи ка (его пред ста ви те ля) и в слу чае об на ру же ния рас хо ж де ний в све де ни ях, со дер жа -
щих ся в ДКД/ЕАД и их элек трон ных ко пи ях, та мо жен ны ми ор га на ми к офор м ле нию не при -
ни ма ют ся;

6.8. пе ре воз ке под та мо жен ным кон тро лем с ис поль зо ва ни ем ДКД/ЕАД со в ме с т но с то ва -
ра ми и тран с пор т ны ми сред ст ва ми под ле жат сле ду ю щие до ку мен ты:

то ва ро т ран с пор т ные до ку мен ты;
до ку мен ты, со дер жа щие не об хо ди мые све де ния о то ва рах, их сто и мо с ти и стра не про ис -

хо ж де ния;
сви де тель с т во о до пу ще нии тран с пор т но го сред ст ва (кон тей не ра) в слу чае пе ре воз ки то ва -

ров под та мо жен ны ми пе ча тя ми и плом ба ми;
та мо жен ное раз ре ше ние на ис поль зо ва ние то ва ров в та мо жен ном ре жи ме эк с пор та, вы -

дан ное в от но ше нии пе ре во зи мых то ва ров;
6.9. ДКД/ЕАД дол жен за пол нять ся с уче том сле ду ю щих осо бен но с тей:
6.9.1. в ДКД/ЕАД за пол ня ют ся сле ду ю щие гра фы: 1 (тре тий под раз дел), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 

15, 17, 18, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 54, 56, A, C, D, I;
6.9.2. гра фы 7, 53, 56, С, D, I за пол ня ют ся дол ж но с т ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов.
За пи си в гра фах D и I за ве ря ют ся под пи сью и от тис ком лич ной но мер ной пе ча ти упол но -

мо чен но го дол ж но с т но го ли ца та мож ни от прав ле ния и на з на че ния со от вет ст вен но;
6.9.3. гра фа 1 «Дек ла ра ция».
В треть ем под раз де ле гра фы ука зы ва ет ся циф ро вой код та мо жен но го раз ре ше ния на ис -

поль зо ва ние то ва ров в та мо жен ном ре жи ме эк с пор та в со от вет ст вии с Клас си фи ка то ром ви -
дов та мо жен ных раз ре ше ний;

6.9.4. гра фа 2 «От пра ви тель/эк с пор тер».
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В гра фе ука зы ва ют ся на и ме но ва ние и ме с то на хо ж де ния от пра ви те ля то ва ров, за яв лен -
ных в ДКД/ЕАД, а так же его учет ный но мер пла тель щи ка (УНП).

Ука зан ные све де ния дол ж ны со от вет ст во вать све де ни ям, со дер жа щим ся в то ва ро со п ро -
во ди тель ных до ку мен тах.

До пус ка ет ся ука за ние дан ных све де ний ла тин ски ми бу к ва ми;
6.9.5. гра фа 3 «Фор мы».
В пер вом под раз де ле гра фы ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер фор мы ДКД/ЕАД, за пол нен -

ной в от но ше нии од но го на и ме но ва ния то ва ра, пред став лен но го к пе ре воз ке.
Во вто ром под раз де ле гра фы ука зы ва ет ся об щее ко ли че с т во форм ДКД/ЕАД, за пол нен -

ных в от но ше нии всех на и ме но ва ний то ва ров, пред став лен ных к пе ре воз ке;
6.9.6. гра фа 5 «То ва ры».
В гра фе ука зы ва ет ся (циф ра ми) об щее ко ли че с т во на и ме но ва ний то ва ров, за яв лен ных в

ДКД/ЕАД;
6.9.7. гра фа 6 «Ко ли че с т во мест».
В гра фе ука зы ва ет ся (циф ра ми) об щее ко ли че с т во гру зо вых мест, со дер жа щих за яв лен -

ные в ДКД/ЕАД то ва ры.
В слу чае, ес ли то ва ры не упа ко ва ны в от дель ные гру зо вые мес та, гра фа не за пол ня ет ся;
6.9.8. гра фа 7 «Спра воч ный но мер».
В гра фе ука зы ва ет ся спра воч ный но мер ДКД/ЕАД;
6.9.9. гра фа 8 «По лу ча тель/им пор тер».
В гра фе ука зы ва ют ся на и ме но ва ние и ме с то на хо ж де ния по лу ча те ля то ва ров, за яв лен -

ных в ДКД/ЕАД.
Под по лу ча те лем то ва ров по ни ма ет ся ли цо, ко то ро му пе ре воз чи ком в со от вет ст вии с по -

ру че ни ем от пра ви те ля дол ж ны быть пе ре да ны то ва ры по с ле их вы во за за пре д е лы та мо жен -
ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Све де ния о по лу ча те ле дол ж ны со от вет ст во вать све де ни ям, ука зан ным в ме ж ду на род ной
то ва ро т ран с пор т ной на к лад ной (CMR-на к лад ной).

До пус ка ет ся ука за ние дан ных све де ний ла тин ски ми бу к ва ми;
6.9.10. гра фа 14 «Пе ре воз чик».
В гра фе ука зы ва ют ся на и ме но ва ние и ад рес пред при я тия, яв ля ю ще го ся пе ре воз чи ком то -

ва ров, и на и ме но ва ние стра ны его ре ги с т ра ции, а так же фа ми лия, ини ци а лы, се рия и но мер
пас пор та ли ца, уп рав ля ю ще го тран с пор т ным сред ст вом, на ко то ром пе ре ме ща ют ся то ва ры.
Для пе ре воз чи ка – ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зы ва ет ся так же его учет ный но мер
пла тель щи ка (УНП);

6.9.11. гра фа 15 «Стра на от прав ле ния/эк с пор та».
В гра фе ука зы ва ет ся двух сим воль ный бу к вен ный код Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вии с Клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий;
6.9.12. гра фа 17 «Стра на на з на че ния».
В гра фе ука зы ва ет ся двух сим воль ный бу к вен ный код стра ны на з на че ния в со от вет ст вии с 

Клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий.
Под стра ной на з на че ния по ни ма ет ся стра на, ку да за яв лен ные в ДКД/ЕАД то ва ры дол ж ны

быть дос тав ле ны по с ле их вы во за за пре д е лы та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6.9.13. гра фа 18 «Тран с пор т ное сред ст во при от прав ле нии».
В пер вом под раз де ле гра фы ука зы ва ют ся на з ва ние (мар ка) и ре ги с т ра ци он ный но мер

тран с пор т но го сред ст ва.
Во вто ром под раз де ле ука зы ва ет ся двух сим воль ный бу к вен ный код стра ны ре ги с т ра ции

тран с пор т но го сред ст ва в со от вет ст вии с Клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий;
6.9.14. гра фа 31 «Гру зо вые мес та и опи са ние то ва ров, мар ки ров ка и ко ли че с т во, но ме ра

кон тей не ров, ко ли че с т во и вид».
В гра фе ука зы ва ют ся мар ки ров ка, ну ме ра ция, ко ли че с т во и вид гру зо вых мест од но го на -

и ме но ва ния то ва ра.
Для то ва ров без упа ков ки ука зы ва ют ся ко ли че с т во пе ре во зи мо го то ва ра и сло во «На ва лом».
Код ви да гру зо вых мест ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с Клас си фи ка то ром гру зо вых мест.
Во всех слу ча ях за пи сы ва ет ся дос та точ ное для иден ти фи ка ции на и ме но ва ние то ва ров в

со от вет ст вии с то ва ро со п ро во ди тель ны ми до ку мен та ми, све де ния из ко то рых ис поль зу ют ся
при за пол не нии ДКД/ЕАД, а так же ины ми до ку мен та ми и сред ст ва ми, ис поль зу е мы ми для
иден ти фи ка ции пе ре во зи мых то ва ров.

При ис поль зо ва нии кон тей не ров за пи сы ва ют ся их иден ти фи ка ци он ные но ме ра;
6.9.15. гра фа 33 «Код то ва ра».
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В гра фе ука зы ва ет ся код то ва ра, опи сан но го в гра фе 31, в со от вет ст вии с То вар ной но мен -
к ла ту рой внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти Рес пуб ли ки Бе ла русь, на уров не суб по зи ции
или под суб по зи ции (не ме нее 6 цифр ко да);

6.9.16. гра фа 35 «Вес брут то».
В гра фе ука зы ва ет ся вес брут то (в ки ло г рам мах) то ва ра, опи сан но го в гра фе 31 (вес брут -

то – это об щий вес то ва ра, вклю чая вес упа ков ки, обес пе чи ва ю щей его со х ран ность в про цес се 
тран с пор ти ров ки и хра не ния).

Вес брут то ука зы ва ет ся на ос но ва нии све де ний, со дер жа щих ся в ме ж ду на род ной то ва -
ро т ран с пор т ной на к лад ной (CMR-на к лад ной);

6.9.17. гра фа 38 «Вес нет то».
В гра фе ука зы ва ет ся вес нет то (в ки ло г рам мах) то ва ра, опи сан но го в гра фе 31 (вес нет то –

мас са то ва ров с уче том толь ко пер вич ной упа ков ки, ес ли в та кой упа ков ке ис хо дя из по т ре би -
тель с ких свойств то ва ры пред став ля ют ся для роз нич ной про да жи и пер вич ная упа ков ка не
мо жет быть от де ле на от то ва ра до его по т реб ле ния без на ру ше ния по т ре би тель с ких свойств).

Вес нет то ука зы ва ет ся на ос но ва нии све де ний, со дер жа щих ся в ме ж ду на род ной то ва ро -
т ран с пор т ной на к лад ной (CMR-на к лад ной);

6.9.18. гра фа 40 «Об щая дек ла ра ция/пред ше с т ву ю щий до ку мент».
В гра фе ука зы ва ет ся но мер та мо жен но го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние то ва ров в та мо -

жен ном ре жи ме эк с пор та, вы дан но го в от но ше нии то ва ра, опи сан но го в гра фе 31;
6.9.19. гра фа 44 «До пол ни тель ная ин фор ма ция, пред став ля е мые до ку мен ты, сер ти фи ка -

ты и раз ре ше ния».
В гра фе ука зы ва ют ся до ку мен ты, ко то рые под ле жат пе ре воз ке под та мо жен ным кон тро -

лем вме с те с то ва ра ми и тран с пор т ны ми сред ст ва ми и вру че нию дол ж но с т ным ли цам та мо -
жен ных ор га нов в мес те за вер ше ния та кой пе ре воз ки и све де ния из ко то рых ис поль зу ют ся
при за пол не нии ДКД/ЕАД, а так же иные до ку мен ты, не об хо ди мые для та мо жен ных це лей и
та мо жен но го кон тро ля.

Све де ния о до ку мен тах за пи сы ва ют ся ка ж дое с но вой стро ки с ука за ни ем ре к ви зи тов че -
рез про бел в сле ду ю щей по с ле до ва тель но с ти:

код до ку мен та со г лас но Клас си фи ка то ру ви дов до ку мен тов;
но мер до ку мен та (при от сут ст вии но ме ра – за пись: «Без но ме ра»);
да та вы да чи до ку мен та;
6.9.20. гра фа 50 «Га рант».
В гра фе ла тин ски ми бу к ва ми ука зы ва ют ся на и ме но ва ние и ме с то на хо ж де ния та мо жен -

но го га ран та стран ЕС/ЕАСТ, ко то рый пре д ос та вил иден ти фи ка ци он ный но мер MRN (LRN);
6.9.21. гра фа 52 «Га ран тия не дей ст ви тель на для».
В гра фе ука зы ва ет ся но мер га ран тий ных обя за тельств ев ро пей ско го га ран та.
Ес ли га ран тия, пре д ос тав лен ная га ран том, не дей ст ви тель на для ка кой-ли бо стра ны

ЕС/ЕАСТ, то в дан ную гра фу по с ле за пи си «не дей ст ви тель на для» ука зы ва ет ся двух сим воль -
ный бу к вен ный код та кой стра ны в со от вет ст вии с Клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий.

Во вто ром под раз де ле гра фы ука зы ва ет ся код га ран тии в со от вет ст вии с Клас си фи ка то -
ром ви дов га ран тий;

6.9.22. гра фа 53 «Та мож ня на з на че ния (и стра на)».
В гра фе ука зы ва ют ся на и ме но ва ние и код ППТО, в ко то рый дол ж ны быть пред став ле ны

то ва ры для за вер ше ния про це ду ры пе ре воз ки то ва ров под та мо жен ным кон тро лем;
6.9.23. гра фа 54 «Ме с то и да та».
В гра фе ука зы ва ют ся:
ме с то и да та пред став ле ния ДКД/ЕАД та мо жен но му ор га ну от прав ле ния;
под пись пред ста ви те ля пе ре воз чи ка, ука зан но го в гра фе 14 ДКД/ЕАД;
пе чать и но мер ли цен зии на осу ще с т в ле ние де я тель но с ти в ка че с т ве та мо жен но го аген та и 

но мер ква ли фи ка ци он но го ат те с та та спе ци а ли с та по та мо жен но му офор м ле нию, осу ще с т в -
ляв ше го фор ми ро ва ние ДКД/ЕАД;

6.9.24. гра фа 56 «Про ис ше с т вия во вре мя пе ре воз ки».
В гра фе ука зы ва ют ся крат кие све де ния об об сто я тель с т вах ава рии или дей ст вии не п ре о -

до ли мой си лы, но мер и да та со с тав ле ния ак та об ава рии или дей ст вии не п ре о до ли мой си лы, а
так же на и ме но ва ние та мо жен но го ор га на, со с та вив ше го та кой акт. За пись за ве ря ет ся лич -
ной но мер ной пе ча тью дол ж но с т но го ли ца та мо жен но го ор га на, со с та вив ше го акт.

Ес ли в хо де пе ре воз ки про ис хо дит за ме на тя га ча (без пе ре да чи или пе ре груз ки то ва ра), то
в этой гра фе ука зы ва ют ся на з ва ние (мар ка) и ре ги с т ра ци он ный но мер но во го тя га ча, вклю -
чая ука за ние стра ны его ре ги с т ра ции (в ви де двух сим воль но го бу к вен но го ко да в со от вет ст -
вии с Клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий);

22.05.2006 -18- № 8/14400



6.9.25. гра фа А «Иден ти фи ка ци он ный но мер MRN (LRN)».
В гра фе ука зы ва ет ся иден ти фи ка ци он ный но мер MRN (LRN), по лу чен ный от ев ро пей ско -

го га ран та и пред на з на чен ный для бы с т рой иден ти фи ка ции то ва ров и тран с пор т ных средств
в ин фор ма ци он ных сис те мах стран ЕС/ЕАСТ.

MRN – спра воч ный но мер пе ре воз ки.
Но мер MRN со с то ит из 18 сим во лов, со дер жа щих ин фор ма цию, вы ра жен ную бу к вен -

но-чи с ло вым спо со бом в со от вет ст вии с об раз цом, при ве ден ным со глас но при ло же нию 19 к
на с то я ще му По ло же нию.

LRN – ло каль ный спра воч ный но мер, со с то я щий не бо лее чем из 22 сим во лов и не име ю -
щий фик си ро ван но го фор ма та;

6.9.26. гра фа С.
В гра фе ука зы ва ют ся но мер и да та вы да чи та мо жен но го раз ре ше ния на пе ре воз ку то ва ров

и тран с пор т ных средств под та мо жен ным кон тро лем;
6.9.27. гра фа D «Кон троль та мож ни от прав ле ния».
Гра фа пред на з на че на для вне се ния све де ний упол но мо чен ны ми дол ж но с т ны ми ли ца ми

та мож ни от прав ле ния.
По с ле за пи си «Плом бы» ука зы ва ют ся све де ния о но ме рах пломб, при ме ня е мых та мож -

ней от прав ле ния при вы да че та мо жен но го раз ре ше ния на пе ре воз ку то ва ров и тран с пор т ных
средств под та мо жен ным кон тро лем.

По с ле за пи си «Срок дос тав ки» ука зы ва ет ся ус та нов лен ный та мож ней от прав ле ния срок
дос тав ки то ва ров в ви де ДД.ММ.ГГ, где ДД – ус та нов лен ный день, ММ – ме сяц, ГГ – год;

6.9.28. гра фа I «Кон троль та мож ни на з на че ния».
В гра фе ука зы ва ют ся да та при бы тия то ва ров в та мож ню на з на че ния, ре зуль та ты про вер -

ки пломб, на ло жен ных в та мож не от прав ле ния, и но мер та мо жен но го раз ре ше ния на пе ре ме -
ще ние то ва ров и тран с пор т ных средств че рез та мо жен ную гра ни цу, а так же де ла ют ся от мет -
ки, от ра жа ю щие ре зуль та ты опе ра ций та мо жен но го кон тро ля и ис поль зо ва ния та мо жен ных
обес пе че ний. В слу чае на ру ше ния пломб по с ле слов «Про вер ка пломб» за пи сы ва ет ся сло во
«на ру ше ны», в слу чае от сут ст вия на ру ше ний пломб по с ле слов «Про вер ка пломб» ни ка ких
за пи сей не де ла ет ся.»;

1.5. в при ло же нии 1:
1.5.1. на з ва ние при ло же ния из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«Ин ст рук ция о по ряд ке за пол не ния до ку мен та кон тро ля дос тав ки фор мы ДКД1 (2)»;
1.5.2. в пун к те 1:
под пункт 1.1 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«1.1. До ку мент кон тро ля дос тав ки фор мы ДКД1 (2) (да лее – ДКД1 (2) яв ля ет ся до ку мен -

том, не об хо ди мым та мо жен ным ор га нам для осу ще с т в ле ния кон тро ля за пе ре воз кой то ва -
ров, тран с пор т ных средств и до ку мен тов на них по та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь под та мо жен ным кон тро лем, и мо жет пред став лять ся в пол ной или крат кой фор ме.»;

под пункт 1.8 ис клю чить;
1.5.3. в под пун к тах 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 пун к та 1, час ти пер вой,  под пун к те 2.1, опи са ни -

ях граф 2, 3, 5, 7, 15, 46, 54 под пун к та 2.4 пун к та 2, пун к те 3 аб бре ви а ту ру «ДКД» за ме нить
аб бре ви а ту рой «ДКД1 (2)»;

1.6. до пол нить По ло же ние при ло же ни я ми 13–19 сле ду ю ще го со дер жа ния:

№ 8/14400 -19- 22.05.2006



«При ло же ние 13

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро л ем

БЛАНК ДКД
фор мы ЕАД

А. Ид. но мер
MRN(LRN)РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ 1. Дек ла ра ция 

А 2. От пра ви тель/Эк с пор тер №

Д
А

Е/
Д

К
Д

3. Фор мы 4.

5. То ва ры 6. Кол-во 
мест

7. Спра воч ный но мер

8. По лу ча тель/Им пор тер № 9.
10. 11. 13.

14. Пе ре воз чик № 15. Стра на от прав ле ния/эк с -
пор та

15. 17.
а  b a b

16. 17. Стра на на з на че -
ния 

18. Тран с пор т ное сред ст во при от прав ле нии 19. 56. Про ис ше с т вия G.
во вре мя пе ре воз ки

21.

25. 26. 27.

А 29. 30.
3 1 . Г р у  -
з о в ы е
мес та и
о п и  с а  -
ния то -
ва ров

Гру зо вые мес та и опи са ние то ва ра, мар ки ров ка и
ко ли че с т во, кон тей нер №

32. То вар 
№

33. Код то ва ра

34. 35. Вес брут то
(кг)а b

37. 38. Вес нет то
(кг)

39.

40. Общ.дек ла рация/Предш. до кумент 
41.

44. До -
п о л н .
и н  ф о р  -
м а  ц и я /
п р е д  ъ  -
явл. до -
к у  м е н  -
ты, сер -
ти фи ка -
ты и раз -
ре ше ния

46.

55. 

F.  
50. Га рант № C. 

51.

52. Га ран тия недей ст ви тель на для 53. Та мож ня на з на че ния (и стра на)
Код

D. Кон троль та мож ни от прав ле ния
Плом бы: 
Срок дос тав ки (да та):
Под пись:

I. Кон троль та мож ни на з на че ния
Да та при бы тия:
Про вер ка пломб:
От мет ки:

54. Ме с то и да та
Под пись пред ста ви те ля пе ре воз чи ка
Пе чать та мо жен но го аген та
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При ло же ние 14

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

КЛАС СИ ФИ КА ТОР
гру зо вых мест

Код На и ме но ва ние на рус ском язы ке На и ме но ва ние на ан г лий ском язы ке

10DI Ба ра бан же лез ный Drum, iron
1A Ба ра бан сталь ной Drum, steel
1B Ба ра бан алю ми ни е вый Drum, aluminium
1D Ба ра бан фа нер ный Drum, plywood
1G Ба ра бан фиб ро вый Drum, fibre
1W Ба ра бан де ре вян ный Drum, wooden
2C Боч ка (ем ко с тью око ло 164 л) де ре вян ная Barrel, wooden
3A Ка ни с т ра сталь ная Jerrycan, steel
3H Ка ни с т ра пла с т мас со вая Jerrycan, plastic
43 Ме шок боль шой для круп но раз мер ных на ва лоч ных гру зов Bag, super bulk
4A Ко роб ка сталь ная Box, steel
4B Ко роб ка алю ми ни е вая Box, aluminium
4C Ко роб ка из ес те с т вен ной дре ве си ны Box, natural wood
4D Ко роб ка фа нер ная Box, plywood
4F Ко роб ка из дре вес но го ма те ри а ла Box, reconstituted wood
4G Ко роб ка из фиб ро во го кар то на Box, fibreboard
4H Ко роб ка пла с т мас со вая Box, plastic
5H Ме шок из по ли мер ной тка ни Bag, woven plastic
5L Ме шок тек стиль ный Bag, textile
5M Ме шок бу маж ный Bag, paper
6H Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд Composite packaging, plastic receptacle
6P Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд Composite packaging, glass receptacle
AA Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из

же с т кой пла с т мас сы
Intermediate bulk container, rigid plastic

AB Со суд фиб ро вый Receptacle, fibre
AC Со суд бу маж ный Receptacle, paper
AD Со суд де ре вян ный Receptacle, wooden
AE Аэ ро золь ная упа ков ка Aerosol
AF Под дон мо дуль ный с обе чай кой 80 х 60 см Pallet, modular, collars 80 cm х 60 cm
AG Под дон в тер мо у са доч ной плен ке Pallet, shrink-wrapped
AH Под дон 100 х 110 см Pallet, 100 cm х 110 cm
AI Грей фер ный ковш Clamshell
AJ Ку лек Cone
AM  Ам пу ла не за щи щен ная Ampoule, non-protected
AP Ам пу ла за щи щен ная Ampoule, protected
AT Пуль ве ри за тор Atomizer
AV Кап су ла Capsule
BA Боч ка (ем ко с тью око ло 164 л) Barrel
BB Бо би на Bobbin
BC Ящик ре шет ча тый для бу ты лок Bottlecrate/bottlerack
BD Дос ка Board
BE Па кет (пач ка/связ ка) Bundle
BF Бал лон не за щи щен ный Balloon, non-protected
BG Ме шок Bag
BH Пач ка (па кет/связ ка) Bunch
BI Бун кер Bin
BJ Ба дья Bucket
BK Кор зи на Basket
BL Ки па спрес со ван ная Bale, compressed
BM Чан Basin
BN Ки па неспрес со ван ная Bale, non-compressed
BO Бу тыл ка ци лин д ри че с кая не за щи щен ная Bottle, non-protected, cylindrical
BP Бал лон за щи щен ный Balloon, protected 
BQ Бу тыл ка ци лин д ри че с кая за щи щен ная Bottle, protected cylindrical
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BR Брус (бру сок) Balk
BS Бу тыл ка с вы пук лы ми стен ка ми не за щи щен ная Bottle, non-protected, bulbous
BT Ру лон (оби воч но го или на с ти лоч но го ма те ри а ла) Bolt
BU Боч ка для ви на или пи ва Butt
BV Бу тыл ка с вы пук лы ми стен ка ми за щи щен ная Bottle, protected bulbous
BW Ко роб ка для жид ко с тей Box, for liquids
BX Ко роб ка Box
BY Дос ка в па ке те/пач ке/связ ке Board, in bundle/bunch/truss
BZ Брус (бру сок) в па ке те/пач ке/связ ке Bars, in bundle/bunch/truss
CA Бан ка (ем ко с тью ме нее 5 л) жес тя ная пря мо у голь ная Can, rectangular
CB Ящик ре шет ча тый для пи ва Crate, beer
CC Би дон Churn
CD Бан ка (ем ко с тью ме нее 5 л) жес тя ная с руч кой и вы пу с к ным от -

вер сти ем
Can, with handle and spout

CE Кор зи на ры бац кая Creel
CF Кофр Coffer
CG Клеть Cage
CH Сун дук Chest
CI Бан ка жес тя ная для су хих про дук тов (мас сой до 2,2 кг) Canister 
CJ Гроб Coffin
CK Боч ка Cask
CL Бух та Coil
CM  Кар д ная лен та Card
CN Кон тей нер, про чее тран с пор ти ро воч ное обо ру до ва ние, кро ме по -

и ме но ван но го
Container, not otherwise specified as
transport equipment

CO Бу тыль оп ле тен ная не за щи щен ная Carboy, non-protected
CP Бу тыль оп ле тен ная за щи щен ная Carboy, protected
CQ Кас се та Cartridge
CR Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) Crate
CS Ящик Case
CT Ко роб ка кар тон ная Carton
CU Ча ша Cup
CV Че хол Cover
CW Клеть ро ли ко вая Cage, roll
CX Бан ка (ем ко с тью ме нее 5 л) жес тя ная ци лин д ри че с кая Can, cylindrical
CY Ци линдр Cylinder
CZ  Бре зент Canvas
DA Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) мно го с лой ный пла с т мас со -

вый 
Crate, multiple layer, plastic

DB Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) мно го с лой ный де ре вян ный Crate, multiple layer, wooden
DC Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) мно го с лой ный кар тон ный Crate, multiple layer, cardboard
DG Клеть (мно го о бо рот ная) Об ще го фон да тран с пор ти ро воч но го обо -

ру до ва ния ЕС
Cage,  Commonwealth Handling
Equipment Pool (CHEP)

DH Ко роб ка (мно го о бо рот ная) из Об ще го фон да тран с пор ти ро воч но го 
обо ру до ва ния ЕС, ев ро ко роб ка

Box, Commonwealth Handling Equipment
Pool (CHEP), Eurobox

DJ Бу тыль оп ле тен ная боль шая (ем ко с тью от 9 до 54 л) не за щи щен -
ная

Demijohn, non-protected

DK Ящик ре шет ча тый для мас со вых гру зов кар тон ный Crate, bulk, cardboard
DL Ящик ре шет ча тый для мас со вых гру зов пла с т мас со вый Crate, bulk, plastic
DM Ящик ре шет ча тый для мас со вых гру зов де ре вян ный Crate, bulk, wooden
DN До за тор Dispenser
DP Бу тыль оп ле тен ная боль шая (ем ко с тью от 9 до 54 л) за щи щен ная Demijohn, protected
DR Ба ра бан Drum
DS Ло ток с од ним на с ти лом без по к ры тия, пла с т мас со вый Tray, one layer no cover, plastic
DT Ло ток с од ним на с ти лом без по к ры тия, де ре вян ный Tray, one layer no cover, wooden
DU Ло ток с од ним на с ти лом без по к ры тия, по ли с ти ро ло вый Tray, one layer no cover, polystyrene
DV Ло ток с од ним на сти лом без по кры тия, кар тон ный Tray, one layer no cover, cardboard
DW Ло ток с дву мя на с ти ла ми без по к ры тия, пла с т мас со вый Tray, two layers no cover, plastic tray
DX Ло ток с дву мя на с ти ла ми без по к ры тия, де ре вян ный Tray, two layers no cover, wooden
DY Ло ток с дву мя на с ти ла ми без по к ры тия, кар тон ный Tray, two layers no cover, cardboard
EC Ме шок пла с т мас со вый Bag, plastic
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ED Ящик с под до ном Case, with pallet base
EE Ящик с под до ном де ре вян ный Case, with pallet base, wooden
EF Ящик с под до ном кар тон ный Case, with pallet base, cardboard
EG Ящик с под до ном пла с т мас со вый Case, with pallet base, plastic
EH Ящик с под до ном ме тал ли че с кий Case, with pallet base, metal
EI Ящик изо тер ми че с кий Case, isothermic
EN Кон верт Envelope
FC Ящик ре шет ча тый для фрук тов Crate, fruit
FD Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) рам ный Crate, framed
FI Бо чо нок (ем ко с тью око ло 41 л) Firkin
FL Фля га Flask
FO Сун ду чок Footlocker
FP Кас се та с плен кой (фильм пак) Filmpack
FR Ра ма Frame
FT Кон тей нер для пи ще вых про дук тов Foodtainer
FX Ме шок, гиб кий кон тей нер Bag, flexible container
GB Бал лон га зо вый Bottle, gas
GI Бал ка Girder
GR Со суд стек лян ный Receptacle, glass
GZ Бал ка в па ке те/пач ке/связ ке Girders, in bundle/bunch/truss
HA Кор зи на с руч кой, пла с т мас со вая Basket, with handle, plastic
HB Кор зи на с руч кой, из дре ве си ны Basket, with handle, wooden
HC Кор зи на с руч кой, кар тон ная Basket, with handle, cardboard
HG Боч ка ем ко с тью 238 л (хог с хед) Hogshead
HR Кор зи на с крыш кой Hamper
IA Упа ков ка де мон ст ра ци он ная де ре вян ная Package, display, wooden
IB Упа ков ка де мон ст ра ци он ная кар тон ная Package, display, cardboard
IC Упа ков ка де мон ст ра ци он ная пла с т мас со вая Package, display, plastic
ID Упа ков ка де мон ст ра ци он ная ме тал ли че с кая Package, display, metal
IE Упа ков ка вы с та воч ная Package, show
IF Упа ков ка вы п рес со ван ная Package, flow
IG Упа ков ка в обер точ ной бу ма ге Package, paper wrapped
IH Ба ра бан пла с т мас со вый Drum, plastic
IK Упа ков ка кар тон ная с от вер сти я ми для бу ты лок Package, cardboard, with bottle grip-holes
IN Сли ток Ingot
IZ Слит ки в па ке те/пач ке/связ ке Ingots, in bundle/bunch/truss
JC Ка ни с т ра пря мо у голь ная Jerrican, rectangular
JG Кув шин ма лень кий Jug
JR Бан ка ши ро ко гор лая (ем ко с тью око ло 4,5 лит ра) Jar
JT Ме шок джу то вый Jute bag
JY Ка ни с т ра ци лин д ри че с кая Jerrican, cylindrical
KG Бо чо нок (ем ко с тью око ло 46 л) Keg
LG Брев но неоко рен ное Log
LT Гру зо вая пар тия (лот) Lot
LV Ко роб де ре вян ный (лиф тван) раз ме ром око ло 220 см (дли на) х

115 см (ши ри на) х 220 см (вы со та)
Liftvan

LZ Брев но неоко рен ное в па ке те/пач ке/связ ке Logs, in bundle/bunch/truss
MB Па кет бу маж ный мно го с лой ный Bag, multiply
MC Ящик ре шет ча тый для мо ло ка Crate, milk
MR Со суд ме тал ли че с кий Receptacle, metal
MS Ме шок (куль) мно го с лой ный Sack, multi-wall
MT Ме шок ро гож ный Mat
MW Со суд с пла с т мас со вым по к ры ти ем Receptacle, plastic wrapped
MX Спи чеч ный ко ро бок Matchbox
NA Нет све де ний Not available
NE Не у па ко ван ный или не рас фа со ван ный Unpacked or unpackaged
NF Не у па ко ван ный или не рас фа со ван ный од но ме с т ный груз Unpacked or unpackaged, single unit
NG Не у па ко ван ный или не рас фа со ван ный мно го ме с т ный груз Unpacked or unpackaged, multiple units
NS Гнез до (ячей ка) Nest
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NT Сет ка Net
NU Сет ка труб ча тая пла с т мас со вая Net, tube, plastic
NV Сет ка труб ча тая тек стиль ная Net, tube, textile
PA Па кет Packet
PB Под дон ящич ный Pallet, box
PC Бан де роль Parcel
PD Под дон мо дуль ный с обе чай кой 80 х 100 см Pallet, modular, collars 80 cm х 100 cm
PE Под дон мо дуль ный с обе чай кой 80 х 120 см Pallet, modular, collars 80 cm х 120 cm
PF Шта бель Pen
PG Пли та Plate
PH Кув шин боль шой Pitcher
PI Тру ба Pipe
PJ Кор зи на из шпо на для ягод и фрук тов Punnet
PK Упа ков ка Package
PL Вед ро Pail
PN Дос ка тол стая Plank
PO Па кет (ме шо чек) Pouch
PR Со суд пла с т мас со вый Receptacle, plastic
PT Гор шок Pot
PU  Ло ток Tray
PV Тру ба в па ке те/пач ке/связ ке Pipes, in bundle/bunch/truss
PX Под дон Pallet
PY Пли ты в па ке те/пач ке/связ ке Plates, in bundle/bunch/truss
PZ Дос ка тол стая в па ке те/пач ке/связ ке Planks, in bundle/bunch/truss
QA Ба ра бан сталь ной с не съем ным дни щем Drum, steel, non-removable head
QB Ба ра бан сталь ной со съем ным дни щем Drum, steel, removable head
QC Ба ра бан алю ми ни е вый с не съем ным дни щем Drum, aluminium, non-removable head
QD Ба ра бан алю ми ни е вый со съем ным дни щем Drum, aluminium, removable head
QF Ба ра бан пла с т мас со вый с не съем ным дни щем Drum, plastic, non-removable head
QG Ба ра бан пла с т мас со вый со съем ным дни щем Drum, plastic, removable head
QH Боч ка (ем ко с тью око ло 164 л) де ре вян ная шпун то ван ная Barrel, wooden, bung type
QJ Боч ка (ем ко с тью око ло 164 л) де ре вян ная со съем ным дни щем Barrel, wooden, removable head
QK Ка ни с т ра сталь ная с не съем ным дни щем Jerrican, steel, non-removable head
QL Ка ни с т ра сталь ная со съем ным дни щем Jerrican, steel, removable head
QM Ка ни с т ра пла с т мас со вая с не съем ным дни щем Jerrican, plastic, non-removable head
QN Ка ни с т ра пла с т мас со вая со съем ным дни щем Jerrican, plastic, removable head
QP Ко роб ка де ре вян ная из ес те с т вен ной дре ве си ны, обык но вен ная Box, wooden, natural wood, ordinary
QQ Ко роб ка де ре вян ная из ес те с т вен ной дре ве си ны, с плот но при -

гнан ны ми стен ка ми
Box, wooden, natural wood, with sift proof
walls

QR Ко роб ка пе но п ла с то вая Box, plastic, expanded
QS Ко роб ка из твер дой пла с т мас сы Box, plastic, solid
RD Прут Rod
RG Коль цо Ring
RJ Стой ка, ве шал ка для оде ж ды Rack, clothing hanger
RK Стой ка Rack
RL Ка туш ка Reel
RO Ру лон (по ло со во го ма те ри а ла) Roll
RT Сет ка ти па ис поль зу е мой для ово щей или фрук тов Rednet
RZ Прут в па ке те/пач ке/связ ке Rods, in bundle/bunch/truss
SA Ме шок (куль) Sack
SB Сляб Slab
SC Ящик ре шет ча тый (или об ре шет ка) мел кий Crate, shallow
SD Шпин дель Spindle
SE Сун дук мор ской Sea-chest
SH Па ке тик Sachet
SI Стел лаж Skid
SK Ящик кар кас ный Case, skeleton
SL Лист про клад ной Slipsheet
SM Лист ме тал ли че с кий Sheet metal
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SO Шпуль ка Spool
SP Лист с пла с т мас со вым по к ры ти ем Sheet, plastic wrapping
SS Ящик сталь ной Case, steel
ST Лист Sheet
SU Че мо дан Suitcase
SV Кон верт сталь ной Envelope, steel
SW В тер мо у са доч ной плен ке Shrink-wrapped
SX Ком плект Set
SY Гиль за Sleeve
SZ Лист в па ке те/пач ке/связ ке Sheets, in bundle/bunch/truss
TB Кад ка Tub
TC Чай ная ко роб ка Tea-chest
TD Труб ка или ту ба скла ды ва ю ща я ся Tube, collapsible
TI Боч ка де ре вян ная (ем ко с тью око ло 200 л) Tierce
TK Цис тер на пря мо у голь ная Tank, rectangular
TL Кад ка с крыш кой Tub, with lid
TN Бан ка жес тя ная (кон сер в ная) Tin
TO Боч ка для ви на или пи ва боль шая (ем ко с тью око ло 1146 л) (тан) Tun
TR Сун дук до рож ный Trunk
TS Связ ка Truss
TU Труб ка или ту ба Tube
TV Труб ка или ту ба с на сад кой Tube, with nozzle
TY  Цис тер на ци лин д ри че с кая Tank, cylindrical
TZ Труб ка или ту ба в па ке те/пач ке/связ ке Tubes, in bundle/bunch/truss
UC Без кле ти Uncaged
VA Бак Vat
VG На ли вом газ (при 1031 Мбар и 15 °С) Bulk, gas (at 1031 mbar and 15 ° C)
VI Фла кон Vial
VK Кон соль для обо ру до ва ния, по ме ща ю ща я ся в ми ни- фур гон Vanpack
VL На ли вом жид кость Bulk, liquid
VO На сы пью твер дые круп ные час ти цы («мел кие кус ки») Bulk, solid, large particles («Nodules»)
VP В ва ку ум ной упа ков ке Vacuum-packed
VQ На ли вом газ сжи жен ный (при тем пе ра ту ре/дав ле нии, от ли ча ю -

щих ся от нор маль ных)
Bulk, liquefied gas (at abnormal tempera-
ture/pressure)

VR На сы пью твер дые гра ну ли ро ван ные час ти цы («гра ну лы») Bulk, solid, granular particles («rains»)
VY На сы пью твер дые мел кие час ти цы («по рош ки») Bulk, solid, fine particles («powders»)
WA Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов Intermediate bulk container
WB Бу тыл ка оп ле тен ная Wickerbottle
WC Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов,

сталь ной
Intermediate bulk container, steel

WD Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, алю -
ми ни е вый

Intermediate bulk container, aluminium

WF Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, ме -
тал ли че с кий

Intermediate bulk container, metal

WG Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, гер -
ме ти зи ро ван ный свы ше 10 кПа 

Intermediate bulk container, steel,
ressurized > 10 kрa

WH Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, алю -
ми ни е вый, гер ме ти зи ро ван ный свы ше 10 кПа

Intermediate bulk container, aluminium,
ressurized > 10 kрa

WJ Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, гер -
ме ти зи ро ван ный 10 кПа

Intermediate bulk container, metal,
pressure 10 kрa

WK Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов,
сталь ной

Intermediate bulk container, steel, liquid

WL Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, алю -
ми ни е вый

Intermediate bulk container, aluminium,
liquid

WM Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, ме -
тал ли че с кий

Intermediate bulk container, metal, liquid

WN Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из по -
ли мер ной тка ни без по к ры тия/вкла ды ша

Intermediate bulk container, woven
plastic, without coat/liner

WP Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из по -
ли мер ной тка ни с по к ры ти ем

Intermediate bulk container, woven
plastic, coated

WQ Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из по -
ли мер ной тка ни с вкла ды шем

Intermediate bulk container, woven
plastic, with liner
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WR Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
пла с ти ко во го во лок на с по к ры ти ем и вкла ды шем

Intermediate bulk container, woven
plastic, coated and liner

WS Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но сти для мас со вых гру зов, из по -
ли мер ной плен ки

Intermediate bulk container, plastic film

WT Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, тек -
стиль ный без по к ры тия/вкла ды ша

Intermediate bulk container, textile
without coat/liner

WU Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из ес -
те с т вен ной дре ве си ны, с внут рен ним вкла ды шем

Intermediate bulk container, natural
wood, with inner liner

WV Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, тек -
стиль ный с по к ры ти ем

Intermediate bulk container, textile,
coated

WW Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, тек -
стиль ный с вкла ды шем

Intermediate bulk container, textile, with
liner

WX Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, тек -
стиль ный с по к ры ти ем и вкла ды шем

Intermediate bulk container, textile,
coated and liner

WY Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, фа -
нер ный с внут рен ним вкла ды шем

Intermediate bulk container, plywood,
with inner liner

WZ Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
дре вес но го ма те ри а ла, с внут рен ним вкла ды шем

Intermediate bulk container, reconstituted 
wood, with inner liner

XA Ме шок из по ли мер ной тка ни, без внут рен не го по к ры тия/вкла ды ша Bag, woven plastic, without inner coat/liner
XB Ме шок из по ли мер ной тка ни плот ный Bag, woven plastic, sift proof
XC Ме шок из по ли мер ной тка ни вла го не про ни цае мый Bag, woven plastic, water resistant
XD Ме шок из по ли мер ной плен ки Bag, plastics film
XF Ме шок тек стиль ный без внут рен не го по к ры тия/вкла ды ша Bag, textile, without inner coat/liner
XG Ме шок тек стиль ный плот ный Bag, textile, sift proof
XH Ме шок тек стиль ный вла го не п ро ни ца е мый Bag, textile, water resistant
XJ Ме шок бу маж ный мно го с лой ный Bag, paper, multi-wall
XK Ме шок бу маж ный мно го с лой ный вла го не п ро ни ца е мый Bag, paper, multi-wall, water resistant
YA Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ба ра ба не

сталь ном
Composite packaging, plastic receptacle in
steel drum

YB Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ящи ке ре -
шет ча том (или об ре шет ке) из ста ли

Composite packaging, plastic receptacle in
steel crate box

YC Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ба ра ба не
алю ми ни е вом

Composite packaging, plastic receptacle in
aluminium drum

YD Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ящи ке ре -
шет ча том (или об ре шет ке) из алю ми ния 

Composite packaging, plastic receptacle in
aluminium crate

YF Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в де ре вян ной
ко роб ке

Composite packaging, plastic receptacle in
wooden box

YH Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ко роб ке фа -
нер ной

Composite packaging, plastic receptacle in
plywood box

YJ Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла ст мас со вый со суд в ба ра ба не
фиб ро вом

Composite packaging, plastic receptacle in
fibre drum

YK Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ко роб ке из
фиб ро во го кар то на

Composite packaging, plastic receptacle in
fibreboard box

YL Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ба ра ба не
пла с т мас со вом

Composite packaging, plastic receptacle in
plastic drum

YM Ком би ни ро ван ная упа ков ка: пла с т мас со вый со суд в ко роб ке из
твер дой пла с т мас сы

Composite packaging, plastic receptacle in
solid plastic box

YN Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в сталь ном ба ра -
ба не

Composite packaging, glass receptacle in
steel drum

YP Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ящи ке ре шет ча -
том (или об ре шет ке) из ста ли

Composite packaging, glass receptacle in
steel crate box

YQ Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ба ра ба не алю -
ми ни е вом

Composite packaging, glass receptacle in
aluminium drum

YR Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ящи ке ре шет ча -
том (или об ре шет ке) из алю ми ния

Composite packaging, glass receptacle in
aluminium crate

YS Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ко роб ке де ре -
вян ной 

Composite packaging, glass receptacle in
wooden box

YT Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ба ра ба не фа нер -
ном

Composite packaging, glass receptacle in
plywood drum

YV Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в кор зи не пле те -
ной с крыш кой

Composite packaging, glass receptacle in
wickerwork hamper

YW Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ба ра ба не фиб ро -
вом

Composite packaging, glass receptacle in
fibre drum

YX Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в ко роб ке из фиб -
ро во го кар то на

Composite packaging, glass receptacle in
fibreboard box
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Код На и ме но ва ние на рус ском язы ке На и ме но ва ние на ан г лий ском язы ке

YY Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в па ке те пе но п ла -
с то вом

Composite packaging, glass receptacle in
expandable plastic pack

YZ Ком би ни ро ван ная упа ков ка: стек лян ный со суд в па ке те из твер -
дой пла с т мас сы

Composite packaging, glass receptacle in
solid plastic pack

ZA Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, бу -
маж ный мно го с лой ный

Intermediate bulk container, paper,
multi-wall

ZB Ме шок боль шой Bag, large
ZC Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, бу -

маж ный мно го с лой ный вла го не п ро ни ца е мый
Intermediate bulk container, paper,
multi-wall, water resistant

ZD Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для твер дых на ва лоч -
ных/на сып ных гру зов, из же с т кой пла с т мас сы, с кон ст рук ци он -
ным ос на ще ни ем

Intermediate bulk container, rigid plastic,
with structural equipment, solids

ZF Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для твер дых на ва лоч -
ных/на сып ных гру зов, из же с т кой пла с т мас сы, ав то ном ный

Intermediate bulk container, rigid plastic,
freestanding, solids

ZG Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
же с т кой пла с т мас сы, с кон ст рук ци он ным ос на ще ни ем, гер ме ти -
зи ро ван ный

Intermediate bulk container, rigid plastic,
with structural equipment, pressurised

ZH Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
же с т кой пла с т мас сы, ав то ном ный, гер ме ти зи ро ван ный

Intermediate bulk container, rigid plastic,
freestanding, pressurised

ZJ Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, из
же с т кой пла с т мас сы, с кон ст рук ци он ным ос на ще ни ем

Intermediate bulk container, rigid plastic,
with structural equipment, liquids

ZK Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, из
же с т кой пла с т мас сы, ав то ном ный

Intermediate bulk container, rigid plastic,
freestanding, liquids

ZL Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для твер дых на ва лоч -
ных/на сып ных гру зов, со с тав ной, из же с т кой пла с т мас сы

Intermediate bulk container, composite,
rigid plastic, solids

ZM Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для твер дых на ва лоч -
ных/на сып ных гру зов, со с тав ной, из гиб кой пла с т мас сы

Intermediate bulk container, composite,
flexible plastic, solids

ZN Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов со с -
тав ной, из же с т кой пла с т мас сы, гер ме ти зи ро ван ный

Intermediate bulk container, composite,
rigid plastic, ressurized

ZP Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов со с -
тав ной, из гиб кой пла с т мас сы, гер ме ти зи ро ван ный

Intermediate bulk container, composite,
flexible plastic, pressurised

ZQ Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, со с -
тав ной, из же с т кой пла с т мас сы

Intermediate bulk container, composite,
rigid plastic, liquids

ZR Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для на лив ных гру зов, со с -
тав ной, из гиб кой пла с т мас сы

Intermediate bulk container, composite,
flexible plastic, liquids

ZS Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, со с -
тав ной

Intermediate bulk container, composite

ZT Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
фиб ро во го кар то на

Intermediate bulk container, fibreboard

ZU Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, гиб -
кий

Intermediate bulk container, flexible

ZV Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
про че го ме тал ла, кро ме ста ли

Intermediate bulk container, metal, other
than steel

ZW Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но сти для мас со вых гру зов, из ес -
те ст вен ной дре ве си ны

Intermediate bulk container, natural wood

ZX Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, фа -
нер ный

Intermediate bulk container, plywood

ZY Кон тей нер сред ней гру зо подъ ем но с ти для мас со вых гру зов, из
дре вес но го ма те ри а ла

Intermediate bulk container, reconstituted 
wood 

ZZ По вза им но му оп ре де ле нию Mutually defined

При ло же ние 15

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

КЛАС СИ ФИ КА ТОР
ви дов до ку мен тов

Код На и ме но ва ние на ан г лий ском язы ке На и ме но ва ние на рус ском язы ке

2 Certificate of conformity Сер ти фи кат со от вет ст вия
3 Certificate of quality Сер ти фи кат ка че с т ва

18 Movement certificate A.TR.1 До рож ный сер ти фи кат A.TR.1
235 Container list Спи сок кон тей не ров
271 Packing list Упа ко воч ный лист
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Код На и ме но ва ние на ан г лий ском язы ке На и ме но ва ние на рус ском язы ке

325 Proforma invoice Про фор ма/ин войс
380 Commercial invoice Ком мер че с кий ин войс
703 House waybill Внут рен няя на к лад ная
704 Master bill of landing Мас тер-ко но са мент
705 Bill of landing Ко но са мент
714 House bill of landing Внут рен ний ко но са мент
722 Road list-SMGS Пу те вой лист-SMGS
730 Road consignment note До рож ная на к лад ная
740 Air waybill Ави а на к лад ная
741 Master air waybill Мас тер-ави а на к лад ная
750 Dispatch note (post parcels) Уве дом ле ние об от прав ке (поч то вое от -

прав ле ние)
760 Multimodal/combined transport document (generic) Тран с пор т ный до ку мент муль ти мо даль -

но го/сме шан но го тран с пор та
785 Cargo manifest Гру зо вой ма ни фест
787 Bordereau Бор де ро
820 Dispatch note model T Уве дом ле ние об от прав ке Т
821 Dispatch note model T1 Уве дом ле ние об от прав ке Т1
822 Dispatch note model T2 Уве дом ле ние об от прав ке Т2
823 Control document T5 Кон троль ный до ку мент Т5
825 Dispatch note model T2L Уве дом ле ние об от прав ке Т2L
830 Goods declaration for exportation Эк с пор т ная гру зо вая дек ла ра ция
851 Phytosanitary certificate Фи то са ни тар ный сер ти фи кат
852 Sanitary certificate Са ни тар ный сер ти фи кат
853 Veterinary certificate Ве те ри нар ный сер ти фи кат
861 Certificate of origin Сер ти фи кат про ис хо ж де ния
862 Declaration of origin Дек ла ра ция о про ис хо ж де нии
864 Preference certificate of origin Пре фе рен ци аль ный сер ти фи кат про ис -

хо ж де ния
865 Certificate of origin form GSP Сер ти фи кат про ис хо ж де ния (фор ма

GSP)
911 Import licence Им пор т ная ли цен зия
933 Cargo declaration (arrival) Гру зо вая дек ла ра ция (при бы тие)
941 Embargo permit Раз ре ше ние эм бар го
951 TIF form Фор ма TIF
952 TIR carnet Книж ка МДП
954 EUR 1 certificate of origin Сер ти фи кат про ис хо ж де ния EUR 1
955 ATA carnet Кар нет АТА
ZZZ Other Про чее

При ло же ние 16

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

КЛАС СИ ФИ КА ТОР
ви дов га ран тий

Код Вид га ран тии

0 Для ос во бо ж де ния от га ран тии
1 Ком плек с ная га ран тия
2 Ин ди ви ду аль ная га ран тия, вы дан ная га ран том
3 Ин ди ви ду аль ная га ран тия на лич ны ми
4 Ин ди ви ду аль ная га ран тия в фор ме ва у че ров
6 Га ран тия не тре бу ет ся
7 Га ран тия не тре бу ет ся для пе ре ме ще ния ме ж ду та мож ней от прав ле ния и та мож ней тран зи та
9 Ис поль зо ва ние ин ди ви ду аль ной га ран тии при вре мен ном за п ре ще нии ис поль зо ва ния ком плек с ной га ран -

тии для осо бых ка те го рий то ва ров
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При ло же ние 17

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
пун к тов та мо жен но го офор м ле ния,  на ко то рых
осу ще с т в ля ет ся вы да ча раз ре ше ния на пе ре воз ку то ва ров
под та мо жен ным кон тро лем с ис поль зо ва ни ем ДКД/ЕАД

Код та мо жен но го ор га на Код ПТО На и ме но ва ние ПТО

06 533 «Минск-СЭЗ»
07 270 «Ор ша-Бел та мож сер вис»
09 128 «Бре с т в неш транс»
12 249 «Вер х не д винск-Ав то»
14 325 «Го мель-Ав то»
15 311 «Мо зырь-Ко зен ки»
16 425 «Вол ко выск-Ав то»
19 246 «По с та вы-Ав то»
19 443 «Ли да-Ав то»
20 730 «Мо ги лев-Хим во лок но 2»

При ло же ние 18

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
по г  ра нич ных пун к тов та мо жен но го офор м ле ния,
ус та нав ли ва е мых в ка че с т ве мест дос тав ки при пе ре воз ке то ва ров
под та мо жен ным кон тро лем с ис поль зо ва ни ем ДКД/ЕАД
Код та мо жен но го ор га на Код ППТО На и ме но ва ние ППТО

03 103 «Коз ло ви чи»
16 417 «Бруз ги 2»
16 419 «Бе ре с то ви ца 2»

При ло же ние 19

к По ло же нию о по ряд ке
пе ре воз ки то ва ров под
та мо жен ным кон тро лем

ОБ РА ЗЕЦ
иден ти фи ка ци он но го но ме ра MRN

По ле Со дер жа ние Тип по ля, ко ли че с т во сим во лов При ме ры

1 По с лед ние две циф ры го да при ня тия га ран тии (YY) Чи с ло вой, 2 97
2 Иден ти фи ка тор стра ны раз ме ще ния га ран тии (код стра -

ны ISO alpha 2)
Бу к вен ный, 2 IT

3 Ин ди ви ду аль ный иден ти фи ка тор при ня тия га ран тии га -
ран тий ной та мож ней ЕС/ЕАСТ по го ду и стра не 

Бу к вен но-чи с ло вой, 13 9876АВ8890123

4 Кон троль ная циф ра Бу к вен но-чи с ло вой, 1 5».

2. Мин ской цен траль ной та мож не (Паш ке вич И.В.) обес пе чить до ра бот ку про грам м ных
средств в це лях ре а ли за ции на с то я ще го по с та нов ле ния.

3. До до ра бот ки про грам м ных средств элек трон ная ко пия ДКД/ЕАД фор ми ру ет ся и пе ре -
да ет ся та мо жен ным аген том в та мо жен ные ор га ны в объ е ме элек трон ной ко пии до ку мен та
кон тро ля дос тав ки и в по ряд ке, ус та нов лен ном ины ми дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми.

4. На чаль ни кам та мо жен до ве с ти со дер жа ние на с то я ще го по с та нов ле ния до лич но го со с -
та ва та мо жен.

5. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по с ле его опуб ли ко ва ния, за ис -
клю че ни ем пун к та 2 и на с то я ще го пун к та, ко то рые всту па ют в си лу со дня его вклю че ния в
На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на с то я ще го по с та нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь Го ши на В.А.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

№ 8/14400 -29- 22.05.2006



ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕР СТВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
4 мая 2006 г. № 77

8/14401
(06.05.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по с та нов ле ние Ми -
ни с тер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2006 г. № 44

В со от вет ст вии 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 ни с тер ст во эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне с ти в по с та нов ле ние Ми ни с тер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2006 г. № 44 «Об ут вер жде нии прей ску ран та от пу с к ных цен на ле кар ст вен ные сред ст ва» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 55, 8/14171; № 70,
8/14317) сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. таб ли цу 2 при ло же ния 1 к ука зан но му по с та нов ле нию до пол нить по зи ци я ми сле ду ю -
ще го со дер жа ния:

«11.6.2.2.  мазь 2 % 15 г ту ба упа ков ка 510,0»;

«13.1.4.  таб лет ки 0,3 г № 20 (бли с те ры 10 х 2) упа ков ка 495,0»;

1.2. в таб ли це 9 при ло же ния 1 к ука зан но му по с та нов ле нию:
в по зи ции 1.1.1.1 циф ры «4000,0» за ме нить циф ра ми «4410,0»;
в по зи ции 1.1.2.1 циф ры «6800,0» за ме нить циф ра ми «7190,0».
2. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 6 мая 2006 г.

Ми нистр  Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ап ре ля 2006 г. № 9

8/14404
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии норм со дер жа ния в не сни жае мом за па -
се и мо би ли за ци он ном ре зер ве ма те ри аль но-тех ни че -
ских средств в ав то мо биль ных ко лон нах вой ско во го
типа в ор га ни за ци ях

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»,
По ло же ния о по ряд ке соз да ния, под го тов ки и со дер жа ния в мо би ли за ци он ной го тов но сти ав -
то мо биль ных ко лонн вой ско во го типа в ор га ни за ци ях, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2005 г. № 959-14, Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
нор му со дер жа ния в не сни жае мом за па се ма те ри аль но-тех ни че ских средств в ав то мо -

биль ных ко лон нах вой ско во го типа в ор га ни за ци ях со глас но при ло же нию 1;
нор му со дер жа ния в мо би ли за ци он ном ре зер ве ма те ри аль но-тех ни че ских средств в ав то -

мо биль ных ко лон нах вой ско во го типа в ор га ни за ци ях со глас но при ло же нию 2.
2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

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

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
28.03.2006
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При ло же ние 1

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
08.04.2006 № 9

НОРМА
со дер жа ния в не сни жа е мом за па се ма те ри аль но-тех ни чес ких средств

в ав то мо биль ных ко лон нах вой ско во го типа в орга ни за ци ях

Таб ли ца 1
Ком плек ты во зи мых за па сов ав то мо биль но го иму ще ст ва

для ав то ре монт ных мас тер ских

№ п/п Пред на зна че ние за па сов
Но ме ра ком плек тов, ко ли че ст во

№ 1 № 2

1

2

Для ав то ре монт ных мас тер ских типа МТО-АТ

Для ав то ре монт ных мас тер ских типа ПАРМ-1М, в
том чис ле и в ав то са ни тар ных ко лон нах (ли те ра «С»)

Один ком плект на 30 ав то -
мо би лей ка ж дой мар ки

Один ком плект на 40 ав то -
мо би лей ка ж дой мар ки

Таб ли ца 2
Сред ст ва по вы ше ния про хо ди мо сти,

иму ще ст во для служ бы ре гу ли ро ва ния (на ав то ко лон ну)

№ п/п На име но ва ние
Еди ни ца
из ме ре -

ния

Ко ли че ст во на одну
ав то ко лон ну, ли тер При ме ча ние

«Г-2» «С», «Т»

Сре дства по вы ше ния про хо ди мос ти
1 Трос бук сир ный или бук сир же ст кий шт. 30 20 Длина тро са бук сир но го 4–6 мет ров,

бук сира же ст ко го – 2–2,5 мет ра
Иму щес тво для служ бы ре гу ли ро ва ния

2
3
4

Флаж ки сиг наль ные
Фо на ри сиг наль ные
На ру кав ные по вяз ки ре гу ли ров щи ка

пар
шт.
шт.

12
12
12

6
6
6

Таб ли ца 3
Ком плект за пас ных час тей, шан це во го ин ст ру мен та
и за пра воч но го ин вен та ря (на ка ж дый ав то мо биль)

№
п/п На име но ва ние

Еди -
ни ца
из ме -
ре ния

 Ко -
ли че -
ст во

При ме ча ние

За пас ные час ти
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

Лам па фары
Лам па под фар ни ка
Све ча за паль ная
Про вод вы со ко го на пря же ния
Ры чаг пре ры ва те ля
Стой ка кон такт ная
Про клад ка го лов ки бло ка
Про клад ка го лов ки ци лин д ра
Про клад ка го лов ки ци лин д ра ком прес со ра
Ре мень вен ти ля то ра (во дя но го на со са)
Ре мень ком прес со ра (ге не ра то ра)

Диа фраг ма бен зо на со са
Рас пы ли тель фор сун ки (на со са фор сун ки)
Про клад ка уп лот ни тель ная фор сун ки
Ав то ап теч ка

шт.
шт.
шт.

м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1

0,5
1
1
1
1
1
1
1

1
1
4
1

Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей с кар бю ра тор ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей с кар бю ра тор ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей с кар бю ра тор ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей с кар бю ра тор ны ми дви га те ля ми
На ка ж дые пять ав то мо би лей
Для ав то мо би лей Ка мАЗ, Урал-4320
Для ав то мо би лей с пнев мо при во дом тор мо зов
Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей с ди зель ны ми дви га те ля ми или
пнев мо при во дом тор мо зов
Для ав то мо би лей с кар бю ра тор ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей с ди зель ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей с ди зель ны ми дви га те ля ми
Для ав то мо би лей всех ма рок

Шан це вый инстру мент и за пра воч ный ин вен тарь
16
17
18
19

Ло па та шты ко вая
То пор
Вед ро (ка ни ст ра) под воду
Ба чок (ка ни ст ра) под мас ло

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей всех ма рок
Для ав то мо би лей всех ма рок
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При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
08.04.2006 № 9

НОРМА
со дер жа ния в мо би ли за ци он ном ре зер ве ма те ри аль но-тех ни чес ких средств

в ав то мо биль ных ко лон нах вой ско во го типа в орга ни за ци ях

Ти по вое са ни тар ное обо ру до ва ние для ав то са ни тар ной ко лон ны (ли тера «С») –
по ко ли че ст ву ав то бу сов, под ле жа щих обо ру до ва нию под са ни тар ный ва ри ант

№ п/п Пред на зна че ние за па сов Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

1 Для ав то бу сов, под ле жа щих обо ру до ва -
нию под са ни тар ный ва ри ант

ком плект Один ком плект на ка ж -
дый ав то бус 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2006 г. № 41

8/14405
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты ку -
ра то ра сту ден че ской груп пы уч ре ж де ния, обес пе чи ваю -
ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г.
№ 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции ра бо ты ку ра то ра сту ден че ской
груп пы уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние высшего образования.

Ми нистр  А.М.Радь ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.04.2006 № 41

ИН СТ РУК ЦИЯ
об ор га ни за ции ра бо ты ку ра то ра сту ден че ской груп пы
уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние высшего
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция об ор га ни за ции ра бо ты ку ра то ра сту ден че ской груп пы уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет -
ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279), и ре гу ли ру ет
по ря док ор га ни за ции, прин ци пы, ос нов ные на прав ле ния ра бо ты ку ра то ра сту ден че ской
груп пы уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, его пра ва и обя зан -
но сти.

2. Ку ра тор сту ден че ской груп пы уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об -
ра зо ва ния (да лее – ку ра тор), на зна ча ет ся при ка зом рек то ра из чис ла штат ных пре по да ва те -
лей, имею щих стаж ра бо ты в долж но сти не ме нее од но го года, на ос но ва нии пись мен но го
пред ло же ния де ка на фа куль те та, со гла со ван но го с за ве дую щим ка фед рой, на пе ри од обу че -
ния с пер во го по тре тий курс сту ден тов уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го
об ра зо ва ния (да лее – сту ден ты).

3. В сво ей ра бо те ку ра тор ру ко во дству ет ся За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
1991 года «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 года
(Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре -
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естр пра во вых ак тов Рес пуб лики Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ци ей, а так же ус та вом уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния (да лее – вуз), и по ло же ни ем о ку ра то ре сту -
ден че ской груп пы вуза, ут вер ждае мым рек то ром вуза.

4. Ку ра тор в сво ей ра бо те взаи мо дей ст ву ет с де ка ном фа куль те та вуза, его за мес ти те лем,
от де лом (управ ле ни ем) вос пи та тель ной ра бо ты, за ве дую щим об ще жи ти ем, дру ги ми пе да го -
ги че ски ми ра бот ни ка ми, ру ко во ди те ля ми ор га нов пер вич ных мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний и сту ден че ско го са мо управ ле ния, а так же ро ди те ля ми сту ден тов.

5. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми к ра бо те ку ра то ра яв ля ют ся про фес сио наль ная ком пе тент -
ность, лич но ст ная го тов ность к осу ще ст в ле нию идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты,
гра ж дан ст вен ность, вы со кая нрав ст вен ная и по ли ти че ская куль ту ра, от вет ст вен ность и ком -
му ни ка бель ность.

6. Ос нов ны ми прин ци па ми ра бо ты ку ра то ра яв ля ют ся лич но ст но-ори ен ти ро ван ный (ин ди -
ви ду аль ный) под ход в вос пи та нии сту ден та, ува же ние его лич но сти, со дей ст вие са мо раз ви тию
и са мо реа ли за ции сту ден тов, фор ми ро ва нию их гра ж дан ской по зи ции, раз ви тие сту ден че ско -
го са мо управ ле ния, доб ро же ла тель ность в от но ше ни ях со сту ден та ми, их ро ди те ля ми.

7. Ра бо та ку ра то ра под чи не на об щим це лям обу че ния, вос пи та ния и раз ви тия лич но сти
сту ден та и сту ден че ской груп пы в це лом.

8. Про ве де ние куль тур но-до су го вых, оз до ро ви тель ных ме ро прия тий и об ще ст вен но по -
лез ная ра бо та сту ден тов ор га ни зу ет ся ку ра то ром во вне учеб ное вре мя.

9. Ос нов ны ми на прав ле ния ми ра бо ты ку ра то ра яв ля ют ся:
9.1. со дей ст вие ста нов ле нию лич но сти, ду хов но-нрав ст вен ное, ин тел лек ту аль ное и фи зи -

че ское раз ви тие сту ден та;
9.2. фор ми ро ва ние в сту ден че ской сре де ос но во по ла гаю щих цен но стей, идей, убе ж де ний, 

от ра жаю щих сущ ность бе ло рус ской го су дар ст вен но сти, чув ст ва гор до сти за свою стра ну,
ува же ния к ее на цио наль ным сим во лам и тра ди ци ям;

9.3. со вер шен ст во ва ние по ли ти че ской, пра во вой и нрав ст вен ной куль ту ры сту ден тов, ува -
же ние к за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, про фи лак ти ка про ти во прав но го по ве де ния;

9.4. ин фор ма ци он ное со про во ж де ние ор га ни за ции жиз ни и дея тель но сти сту ден тов, со -
дей ст вие со ци аль ной адап та ции, ока за ние им по мо щи в ус вое нии и вы пол не нии ус та нов лен -
ных норм и пра вил внут рен не го рас по ряд ка, прав и обя зан но стей;

9.5. раз ви тие тра ди ций вуза, фа куль те та, фор ми ро ва ние у сту ден тов доб ро со ве ст но го от -
но ше ния к уче бе, тру до лю бия, со дей ст вие их даль ней шей про фес сио наль ной ори ен та ции;

9.6. фор ми ро ва ние спло чен но го кол лек ти ва сту ден че ской груп пы, со дей ст вие ра бо те ор -
га нов сту ден че ско го са мо управ ле ния, об ще ст вен ных мо ло деж ных объ е ди не ний, дея тель -
ность ко то рых не про ти во ре чит за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

9.7. раз ви тие и уг луб ле ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни, бы то вой, эс те ти че ской и
эко ло ги че ской куль ту ры сту ден тов, куль ту ры се мей ных от но ше ний;

9.8. со дей ст вие ор га ни за ции куль тур но го до су га сту ден тов, во вле че ние их в раз лич ные
фор мы вне учеб ной дея тель но сти;

9.9. взаи мо дей ст вие и ко ор ди на ция уси лий с пе да го гом-пси хо ло гом, пе да го гом со ци аль -
ным, вос пи та те лем, ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми, ро ди те ля ми, ины ми за ин те ре со ван ны ми с
це лью соз да ния в сту ден че ской груп пе мо раль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та, бла го при ят но -
го для со труд ни че ст ва и взаи мо по мо щи.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КУРАТОРА

10. Ку ра тор обя зан:
10.1. все сто рон не изу чать ин ди ви ду аль но-лич но ст ные осо бен но сти и мо раль но-пси хо ло -

ги че ские ка че ст ва ка ж до го сту ден та, кол лек ти ва сту ден че ской груп пы в це лом, при ни мать
уча стие в ди аг но сти ро ва нии уров ня вос пи тан но сти сту ден тов;

10.2. фор ми ро вать в сту ден че ской груп пе сис те му идео ло ги че ской и ин фор ма ци он но-вос -
пи та тель ной ра бо ты;

10.3. еже не дель но про во дить ин фор ма ци он ные часы, со гла со вы вать их те ма ти ку и объ е -
мы с де ка ном фа куль те та. Ис поль зо вать по тен ци ал ин фор ма ци он ных ча сов для свое вре мен -
но го оз на ком ле ния сту ден тов с об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз нью стра ны;

10.4. не реже од но го раза в ме сяц про во дить вос пи та тель ный час, на ко то ром ана ли зи ро -
вать со стоя ние идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты в груп пе, ус пе вае мость сту ден тов,
по се щае мость ими за ня тий, уча стие в куль тур ной и об ще ст вен ной жиз ни фа куль те та, вуза;

10.5. ока зы вать по мощь сту ден там (в осо бен но сти пер во го кур са) в адап та ции к ус ло ви ям
обу че ния в учеб ном за ве де нии и про жи ва ния в об ще жи тии;
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10.6. спо соб ст во вать соз да нию ус ло вий для ус пеш ной учеб ной и на уч ной ис сле до ва тель -
ской ра бо ты сту ден тов, ук ре п ле ния учеб ной дис ци п ли ны, раз ви тия уме ний и на вы ков са мо -
стоя тель ной учеб ной ра бо ты;

10.7. про во дить ра бо ту по пра во во му про све ще нию сту ден тов, про фи лак ти ке про ти во -
прав но го по ве де ния, не до пу ще нию их во вле че ния в ор га ни за ции де ст рук тив но го ха рак те ра;

10.8. при ни мать уча стие в фор ми ро ва нии, ока зы вать по сто ян ную по мощь в ра бо те ор га -
нам сту ден че ско го са мо управ ле ния, пер вич ной ор га ни за ции об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи», дру гим об ще ст вен ным мо ло деж ным ор га -
ни за ци ям, дея тель ность ко то рых не про ти во ре чит за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.9. про яв лять за бо ту о мо раль ной и со ци аль ной за щи те сту ден тов, их се мей ном бла го -
по лу чии, фор ми ро вать у них на вы ки здо ро во го об раза жиз ни;

10.10. со дей ст во вать вто рич ной за ня то сти сту ден тов, их твор че ской, куль тур но-мас со вой 
и физ куль тур но-оз до ро ви тель ной дея тель но сти, при вле кать к уча стию в ра бо те круж ков,
клу бов, лю би тель ских объ е ди не ний, строи тель ных сту ден че ских от ря дов;

10.11. свое вре мен но ин фор ми ро вать ру ко во дство фа куль те та, ро ди те лей сту ден тов по во -
про сам их учеб ной и вне учеб ной дея тель но сти;

10.12. по сто ян но со вер шен ст во вать свой про фес сио наль ный и ме то ди че ский уро вень.
11. Ку ра тор име ет пра во:
11.1. вы би рать пе да го ги че ски обос но ван ные фор мы, ме то ды, пути и сред ст ва вос пи та -

тель ной дея тель но сти в груп пе с уче том воз рас тных осо бен но стей, ин те ре сов, склон но стей и
цен но ст ных ори ен та ций сту ден тов;

11.2. вес ти пе да го ги че ские на блю де ния за сту ден та ми (в том чис ле и во вре мя учеб ных за -
ня тий), изу чать их со ци ум и ок ру же ние, ис поль зуя по лу чен ные при этом све де ния ис клю чи -
тель но в вос пи та тель ных це лях;

11.3. вно сить на рас смот ре ние со ве та фа куль те та, вуза пред ло же ния по со вер шен ст во ва -
нию учеб но-вос пи та тель но го про цес са;

11.4. уча ст во вать со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми в изу че нии ка че ст ва идео ло ги че ской и
вос пи та тель ной ра бо ты на фа куль те те, в вузе;

11.5. вно сить пред ло же ния по по ощ ре нию сту ден тов, а так же пред ло же ния по при вле че -
нию их к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние ус та нов лен ных в учеб ном за ве де -
нии пра вил внут рен не го рас по ряд ка;

11.6. ре ко мен до вать кан ди да ту ры в ор га ны сту ден че ско го са мо управ ле ния;
11.7. по лу чать ор га ни за ци он ную, ме то ди че скую, тех ни че скую по мощь со сто ро ны струк -

тур ных под раз де ле ний фа куль те та, вуза по про бле мам вос пи та ния. Уча ст во вать в се ми на -
рах, кон фе рен ци ях и иных ме ро прия ти ях по во про сам идео ло ги че ской, вос пи та тель ной ра -
бо ты и го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

11.8. по лу чать ма те ри аль ное и мо раль ное по ощ ре ние и воз на гра ж де ние за свою ра бо ту,
раз мер и по ря док ко то рых оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем учеб но го за ве де ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке;

11.9. уча ст во вать в про ве де нии кон кур сов пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, имею щих вы со кие дос ти же ния в вос пи та тель ной ра бо те;

11.10. уча ст во вать на всех уров нях в об су ж де нии во про сов и при ня тии ре ше ний, ка саю -
щих ся жиз ни и дея тель но сти сту ден тов груп пы.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ

12. Ку ра тор не по сред ст вен но под чи ня ет ся де ка ну фа куль те та вуза и его за мес ти те лю по
вос пи та тель ной ра бо те, от ве ча ет за ор га ни за цию, со стоя ние и со дер жа ние идео ло ги че ской и
учеб но-вос пи та тель ной ра бо ты в за кре п лен ной за ним сту ден че ской груп пе с уче том спе ци -
фи ки об ра зо ва тель но го про цес са.

13. Об щее ру ко во дство ра бо той ку ра то ров в учеб ном за ве де нии осу ще ст в ля ет про рек тор,
от ве чаю щий за ор га ни за цию вос пи та тель ной ра бо ты. Ко ор ди на цию и ме то ди че ское обес пе -
че ние дея тель но сти ку ра то ра осу ще ст в ля ет от дел (управ ле ние) вос пи та тель ной ра бо ты вуза.

14. Ра бо та ку ра то ра осу ще ст в ля ет ся на пла но вой ос но ве. Пла ни ро ва ние вклю ча ет в себя
раз ра бот ку пла нов идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты фа куль те та, вуза на учеб ный
год и еже ме сяч ных пла нов ра бо ты ку ра то ра.

Со дер жа ние ра бо ты ку ра то ра от ра жа ет ся в жур на ле ку ра то ра.
Ку ра тор от чи ты ва ет ся пе ред де ка ном фа куль те та о про де лан ной ра бо те не реже 1 раза в се -

местр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ап ре ля 2006 г. № 42

8/14406
(10.05.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о со ци аль но-пе да го ги че -
ской и пси хо ло ги че ской служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 года «Об об ра зо ва нии»
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 года, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 июня 2003 года «О про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии», По ло же ни ем о
Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской
служ бе уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
27.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Мо ро ва
25.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Павл ов
11.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Ф.До маш ке вич
03.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
07.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
03.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
07.04.2006

СО ГЛАС ОВ АН О

Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
05.04.2006
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.04.2006 № 42

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о социально-педагогической и пси хо ло ги че ской служ бе
уч ре ж де ния образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бе уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ок тяб ря 1991 года «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар -
та 2002 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), По ло же ни -
ем о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279).

2. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет по ря док соз да ния, функ цио ни ро ва ния и пре кра ще -
ния дея тель но сти со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бы (да лее – СППС) уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, об ще го сред не го, спе ци -
аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го, со ци аль но-пе -
да го ги че ских уч ре ж де ний (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния) и слу жит пра во вой и ор га ни за -
ци он но-ме то ди че ской ос но вой ее ра бо ты.

3. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ет со бой сис те му прак ти че ско го ис поль зо -
ва ния дос ти же ний пси хо ло гии и со ци аль ной пе да го ги ки для оп ти ми за ции об ра зо ва тель но го
про цес са и раз ви тия лич но сти обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков.

4. Об щее ру ко во дство дея тель но стью СППС осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния. Ко ор ди ни ру ет и на прав ля ет дея тель ность СППС за мес ти тель ру ко во ди те ля по
вос пи та тель ной (идео ло ги че ской и вос пи та тель ной) ра бо те.

5. В сво ей дея тель но сти СППС ру ко во дству ет ся ме ж ду на род ны ми ак та ми в об лас ти за щи -
ты прав де тей, за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем и раз ра бо -
тан ным на его ос но ве по ло же ни ем о со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бе
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ФУНКЦИИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

6. Це лью дея тель но сти СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ет ся со дей ст вие в соз да нии
ус ло вий для пол но цен но го лич но ст но го раз ви тия, по зи тив ной со циа ли за ции, про фес сио -
наль но го ста нов ле ния и жиз нен но го са мо оп ре де ле ния обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков в уч ре -
ж де нии об ра зо ва ния, се мье и со ци аль ном ок ру же нии.

7. Ос нов ные за да чи СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния:
ор га ни за ция свое вре мен ной ком плекс ной лич но ст но-ори ен ти ро ван ной со ци аль но-пе да -

го ги че ской, пси хо ло ги че ской и пра во вой по мо щи обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам, а так же
тем из них, кто име ет про бле мы в об ще нии, обу че нии, раз ви тии, со циа ли за ции или на хо дит -
ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;

со дей ст вие в фор ми ро ва нии эмо цио наль но бла го при ят ной ат мо сфе ры в дет ских и пе да го -
ги че ских кол лек ти вах уч ре ж де ния об ра зо ва ния, семь ях обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков и их
со ци аль ном ок ру же нии;

пре ду пре ж де ние се мей но го не бла го по лу чия, со ци аль но го си рот ст ва, на си лия в от но ше -
нии де тей и про фи лак ти ка асо ци аль но го по ве де ния, без над зор но сти, пра во на ру ше ний обу -
чаю щих ся, вос пи тан ни ков, про па ган да здо ро во го об раза жиз ни;

по вы ше ние пси хо ло го-пе да го ги че ской и пра во вой куль ту ры всех уча ст ни ков об ра зо ва -
тель но го про цес са, ак ти ви за ция и уси ле ние пе да го ги че ско го по тен циа ла со ци аль но го ок ру -
же ния.

8. Прин ци пы дея тель но сти СППС уч ре ж де ний об ра зо ва ния:
при ори тет прав и ин те ре сов обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков;
лич но ст но-ори ен ти ро ван ный под ход;
гу ма ни сти че ский ха рак тер дея тель но сти;
дос туп ность;
кон фи ден ци аль ность.
9. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции вы пол ня ет сле дую щие

функ ции:
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со дей ст вие в обес пе че нии за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков;
изу че ние уров ня раз ви тия обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, их ин ди ви ду аль ных осо бен но -

стей, со ци аль но го по ло же ния, склон но стей и по тен ци аль ных воз мож но стей в про цес се вос -
пи та ния, обу че ния, про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния, про фи лак ти ку и вы яв ле ние при -
чин от кло не ний в уче бе, раз ви тии, об ще нии, со ци аль ной адап та ции;

со ци аль но-пе да го ги че ское и пси хо ло ги че ское со про во ж де ние та лант ли вых обу чаю щих -
ся и вос пи тан ни ков;

раз ра бот ку и реа ли за цию ком плекс ных про грамм со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло -
ги че ской по мо щи обу чаю щим ся и вос пи тан ни кам; осу ще ст в ле ние кор рек ции, на прав лен ной 
на пре одо ле ние на ру ше ний в по ве де нии, со ци аль но-эмо цио наль ное раз ви тие де тей с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, фор ми ро ва ние их жиз нен ной ком пе тен ции;

ор га ни за цию ра бо ты по ока за нию ком плекс ной по мо щи обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам,
на хо дя щим ся в со ци аль но опас ном по ло же нии и при знан ным ну ж даю щи ми ся в го су дар ст -
вен ной за щи те, со глас но меж ве дом ст вен ным пла нам ин ди ви ду аль ной за щи ты прав и за кон -
ных ин те ре сов не со вер шен но лет них (по их реа би ли та ции и кор рек ции от кло не ний в пси хи -
че ском, лич но ст ном и со ци аль ном раз ви тии);

пси хо ло го-пе да го ги че ское со про во ж де ние про цес са ин тег ри ро ван но го (со вме ст но го) обу -
че ния;

уча стие в под го тов ке обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков к са мо стоя тель ной и се мей ной жиз -
ни, вы пол не нию со ци аль ных ро лей гра ж да ни на, семь я ни на, про фес сио на ла;

осу ще ст в ле ние про фи лак ти че ской ра бо ты по пре ду пре ж де нию со ци аль но го си рот ст ва,
се мей но го не бла го по лу чия, тор гов ли людь ми и на си лия в от но ше нии не со вер шен но лет них,
вред ных при вы чек, асо ци аль но го по ве де ния, без над зор но сти, пра во на ру ше ний и суи ци дов
сре ди обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, фор ми ро ва ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;

фор ми ро ва ние у уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са по треб но сти в пси хо ло ги че ских,
пе да го ги че ских, пра во вых зна ни ях и ис поль зо ва нии их при соз да нии ус ло вий для пол но цен -
но го раз ви тия и са мо оп ре де ле ния обу чаю щих ся на всех уров нях об ра зо ва ния;

уча стие в мо ни то рин ге по ло же ния и ка че ст ва обу че ния и вос пи та ния обу чаю щих ся, вос -
пи тан ни ков в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

уча стие в ор га ни за ции со ци аль но зна чи мой дея тель но сти обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков,
со дей ст вие в раз ви тии дет ских и мо ло деж ных ини циа тив, их твор че ско го по тен циа ла и са мо -
дея тель но сти;

ока за ние кон суль та тив ной по мо щи всем уча ст ни кам об ра зо ва тель но го про цес са по во про -
сам раз ви тия, вос пи та ния, обу че ния, про фес сио наль но го ста нов ле ния и со циа ли за ции обу -
чаю щих ся, вос пи тан ни ков;

изу че ние и обоб ще ние опы та со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской ра бо ты, уча стие
в ме то ди че ских объ е ди не ни ях, се ми на рах, кон фе рен ци ях, раз ра бот ку ме то ди че ских ма те риа -
лов для уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са по во про сам раз ви тия, вос пи та ния, обу че ния и
со циа ли за ции обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, про бле мам се мьи, за щи ты и ох ра ны дет ст ва.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

10. Спе циа ли ста ми СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ют ся пре ж де все го пе да гог со ци -
аль ный и пе да гог-пси хо лог. Кон крет ные на име но ва ния и чис лен ность долж но стей пе да го ги -
че ских ра бот ни ков СППС оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния в пре де лах об щей штат -
ной чис лен но сти, оп ре де лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке на ос но ве ти по вых шта тов и нор ма -
ти вов чис лен но сти ра бот ни ков или со гла со ван ной с вы ше стоя щей ор га ни за ци ей и фи нан со -
вым ор га ном штат ной чис лен но сти со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

11. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ор га ни зу ет вы яв ле ние и учет обу чаю щих ся и вос пи -
тан ни ков, ну ж даю щих ся в со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи, а так же
на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии и ну ж даю щих ся в го су дар ст вен ной за щи те:

де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, вос пи ты ваю щих ся в
опе кун ских и при ем ных семь ях, де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ока зав ших ся в слож ной жиз нен ной си туа ции;
став ших жерт ва ми пре сту п ле ний, жес то ко сти, пси хи че ско го и фи зи че ско го на си лия;
с асо ци аль ным и де лин квент ным по ве де ни ем;
упот реб ляю щих ал ко голь, нар ко ти че ские и ток сич ные ве ще ст ва;
с на ру ше ни ем эмо цио наль но-во ле вой сфе ры;
имею щих кон фликт ные от но ше ния с пе да го га ми, ро ди те ля ми, ро вес ни ка ми, ос та вив ши -

ми се мью либо уч ре ж де ние об ра зо ва ния;
ро ди те ли ко то рых не над ле жа щим об ра зом вы пол ня ют функ ции по вос пи та нию де тей,

зло упот реб ля ют ал ко го лем;
из се мей бе жен цев либо из се мей, ко то рые по стра да ли в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий,

ка та ст роф;
из чис ла вы пу ск ни ков спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний за кры то го типа 

либо ос во бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды;
дру гих ка те го рий обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков, имею щих про бле мы.
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12. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ока зы ва ет со ци аль но-пе да го ги че скую и пси хо ло ги че -
скую по мощь и под держ ку всем ну ж даю щим ся в ней обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам, ро ди те -
лям, иным уча ст ни кам об ра зо ва тель но го про цес са, а так же об ра тив шим ся лич но (кол лек -
тив но) или по ре ко мен да ции ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва, ор га нов ох ра ны дет ст ва, пе да -
го гов, ин спек ций по де лам не со вер шен но лет них, ко мис сий по де лам не со вер шен но лет них и
дру гих за ин те ре со ван ных.

13. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния обес пе чи ва ет со про во ж де ние обу чаю щих ся, вос пи -
тан ни ков, се мей, ко то рые ну ж да ют ся в по мо щи, в те че ние сро ка и в объ е мах, оп ре де ляе мых
ин ди ви ду аль ным пла ном по мо щи обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся
спе циа ли ста ми СППС, или меж ве дом ст вен ным ин ди ви ду аль ным пла ном за щи ты прав и за -
кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет не го.

Объ ем, фор мы, про дол жи тель ность пер вич ной со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги -
че ской по мо щи и по сле дую ще го со про во ж де ния оп ре де ля ют ся спе циа ли ста ми СППС с уче -
том воз рас та обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков, ха рак те ра про бле мы, ее ана ли за и пер спек тив
раз ре ше ния. Со ци аль но-пе да го ги че ская и пси хо ло ги че ская по мощь мо жет ока зы вать ся в
ин ди ви ду аль ной или груп по вой фор ме.

14. Спе циа ли сты СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния в слу чае не об хо ди мо сти на прав ля ют обу -
чаю щих ся, вос пи тан ни ков, имею щих труд но сти в обу че нии и со циа ли за ции или осо бен но сти
пси хо фи зи че ско го раз ви тия, в уч ре ж де ния, пред на зна чен ные для ока за ния уг луб лен ной по -
мо щи: со ци аль но-пе да го ги че ский центр, центр кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа -
би ли та ции, нар ко ло ги че ский дис пан сер и дру гие, для ока за ния им ком плекс ной по мо щи.

СППС ус та нав ли ва ет и под дер жи ва ет кон так ты с уч ре ж де ния ми, пред на зна чен ны ми для
ока за ния уг луб лен ной по мо щи, па тро ни ру ет про дви же ние на прав лен ных в них уча ст ни ков
об ра зо ва тель но го про цес са и от сле жи ва ет его ре зуль та ты, мо ти ви ру ет обу чаю щих ся и вос пи -
тан ни ков, их се мьи на по се ще ние на зван ных уч ре ж де ний.

15. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ока зы ва ет со ци аль но-пе да го ги че скую и пси хо ло ги че -
скую по мощь не со вер шен но лет ним c ве до ма и во взаи мо дей ст вии с ро ди те ля ми или ли ца ми,
их за ме няю щи ми, с уче том мне ния са мо го не со вер шен но лет не го.

16. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния уча ст ву ет в рас смот ре нии слу ча ев, свя зан ных с не по -
се ще ни ем обу чаю щи ми ся, вос пи тан ни ка ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния, при ня ти ем ре ше ний
об их дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, по ста нов ке на учет в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ко -
мис сии по де лам не со вер шен но лет них и ин спек ции по де лам не со вер шен но лет них; ока за ни -
ем ма те ри аль ной по мо щи, со блю де ни ем со ци аль ных га ран тий и льгот, а так же дру гих слу ча -
ев, ко то рые мо гут при вес ти к ущем ле нию прав и ин те ре сов обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков.

17. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния про во дит со ци аль но-пе да го ги че ский и пси хо ло ги че ский
ана лиз всех слу ча ев суи ци даль но го по ве де ния обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, со вер ше ния уго -
лов но на ка зуе мых дея ний и на си лия в от но ше нии их, а так же слу ча ев тор гов ли людь ми.

18. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет па тро нат де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на про тя -
же нии двух лет по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ока за ние им ин ди ви ду аль но
ори ен ти ро ван ной со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи и под держ ки в со -
ци аль ной адап та ции на на чаль ном эта пе са мо стоя тель ной жиз ни.

19. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ин фор ми ру ет ад ми ни ст ра цию уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, ор га ны управ ле ния об ра зо ва ния и ор га ны ох ра ны дет ст ва о на ру ше нии прав и ин те ре сов
обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков и ли цах, их до пус тив ших.

20. Ре жим ра бо ты спе циа ли стов СППС оп ре де ля ет ся с уче том осо бен но стей уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, обес пе че ния дос туп но сти для обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, дру гих уча ст ни -
ков об ра зо ва тель но го про цес са и воз мож но сти вы пол не ния функ ций, пре ду смот рен ных на -
стоя щим По ло же ни ем.

21. До ку мен та ция СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния вклю ча ет:
план ра бо ты СППС на год, ут вер жден ный ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
план ра бо ты СППС на ме сяц;
пла ны ра бо ты спе циа ли стов СППС на ме сяц, на день (не де лю);
ма те риа лы по ор га ни за ции и ока за нию по мо щи обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам, ро ди те лям

(меж ве дом ст вен ный ин ди ви ду аль ный план за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет -
не го; ин ди ви ду аль ный план по мо щи вос пи тан ни кам, обу чаю щим ся; ин ди ви ду аль ные пси хо ди аг -
но сти че ские ма те риа лы, ко то рые хра нят ся до вы пус ка обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков из уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния; акты об сле до ва ния жи лищ ных ус ло вий; дру гие не об хо ди мые ма те риа лы);

гра фик ра бо ты спе циа ли стов СППС;
ана ли ти че ские от че ты о ра бо те за год;
от че ты и ана ли ти че ские ма те риа лы о реа ли за ции про грамм со ци аль но-пе да го ги че ской и

пси хо ло ги че ской под держ ки и пла нов ока за ния по мо щи кон крет ным ка те го ри ям обу чаю -
щих ся, вос пи тан ни ков, ро ди те лям;

жур нал уче та кон суль та ций обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, ро ди те лей, пе да го гов;
со ци аль но-пе да го ги че скую ха рак те ри сти ку уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со ци аль но-пе да го ги че ские ха рак те ри сти ки учеб ных групп и клас сов;
учет вос пи тан ни ков, обу чаю щих ся, их се мей, ука зан ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния;
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ин фор ма цию об уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях, с ко то ры ми взаи мо дей ст ву ет СППС;
пе ре чень со ци аль но-пе да го ги че ских и пси хо ло ги че ских ме то дик, ис поль зуе мых в ра бо те

спе циа ли ста ми СППС.

ГЛАВА 4
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СПЕЦИАЛИСТОВ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

22. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ет пра во:
оп ре де лять за да чи и при ори тет ные на прав ле ния дея тель но сти, вы би рать пе да го ги че ски

обос но ван ные и це ле со об раз ные фор мы и ме то ды ра бо ты с уче том кон крет ных ус ло вий, по -
тен циа ла уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осо бен но стей кон тин ген та уча ст ни ков об ра зо ва тель но го
про цес са и их по треб но стей;

пред став лять и от стаи вать ин те ре сы обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков, пре ж де все го ока зав -
ших ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, го су дар ст вен ных и об -
ще ст вен ных ор га ни за ци ях, в су деб ных, пра во ох ра ни тель ных и след ст вен ных ин стан ци ях в
пре де лах за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу чать от дру гих струк тур ных под раз де ле ний и ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния
не об хо ди мую ин фор ма цию и до ку мен ты по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию СППС;

уча ст во вать в ра бо те ор га нов и ко мис сий, осу ще ст в ляю щих со ци аль ное вос пи та ние обу -
чаю щих ся, вос пи тан ни ков;

на прав лять в ус та нов лен ном по ряд ке за про сы в ор га ни за ции для по лу че ния не об хо ди мой
ин фор ма ции в це лях за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков и
ока за ния им ком плекс ной со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи;

по се щать учеб ные за ня тия, куль тур но-мас со вые и оз до ро ви тель ные ме ро прия тия, про во -
ди мые в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, се мьи обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков с це лью пре ду пре ж -
де ния и ре ше ния их со ци аль но-пе да го ги че ских и пси хо ло ги че ских про блем;

вно сить на рас смот ре ние ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд -
ке ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем, здра во охра не ния, внут рен них дел и дру гих за ин те ре -
со ван ных пред ло же ния и ре ко мен да ции, на прав лен ные на со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель -
но го про цес са, со ци аль но го вос пи та ния, за щи ты и ох ра ны дет ст ва;

об ра щать ся в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вую щие ор га ни за ции с хо да тай ст вом об
ока за нии не об хо ди мой по мо щи обу чаю щим ся, вос пи тан ни кам в пре одо ле нии со ци аль но го
не бла го по лу чия.

23. Спе циа ли сты СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния обя за ны:
ру ко во дство вать ся в сво ей дея тель но сти за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и до ку -

мен та ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со блю дать эти че ские нор мы, хра нить про фес сио наль ную тай ну, не рас про стра нять све де -

ния, по лу чен ные в ре зуль та те кон суль та тив ной ра бо ты (кро ме слу ча ев, ко гда дан ные све де -
ния пред став ля ют уг ро зу для вос пи тан ни ка, дру гих лю дей, го су дар ст ва);

рас смат ри вать во про сы и при ни мать ре ше ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции и долж но ст -
ной ин ст рук ции;

со вер шен ст во вать про фес сио наль ное мас тер ст во, по вы шать ква ли фи ка цию в ус та нов -
лен ном по ряд ке;

вес ти со от вет ст вую щую до ку мен та цию по на прав ле ни ям про фес сио наль ной дея тель но сти;
со блю дать ус та нов лен ные тре бо ва ния по ох ра не тру да и соз да нию безо пас ных ус ло вий

для здо ро вья и жиз ни обу чаю щих ся, вос пи тан ни ков;
не сти от вет ст вен ность за пра виль ность вы во дов, аде к ват ность ис поль зуе мых в ра бо те

средств и ме то дов, обос но ван ность да вае мых за клю че ний и ре ко мен да ций, со хра не ние кон -
фи ден ци аль ной ин фор ма ции, по лу чен ной в ходе про фес сио наль ной дея тель но сти.

ГЛАВА 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

24. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния со труд ни ча ет с пе да го га ми и пре по да ва тель ским со -
ста вом, струк тур ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния, об ще ст вен ны ми объ е ди -
не ния ми, ор га на ми уче ни че ско го са мо управ ле ния и ро ди те ля ми по со ци аль но-пе да го ги че -
ско му и пси хо ло ги че ско му со про во ж де нию уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са.

25. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния взаи мо дей ст ву ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции с ор -
га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва, ор га на ми ох ра ны дет ст ва, ко мис сия ми по де лам не со вер -
шен но лет них, ин спек ция ми по де лам не со вер шен но лет них, ор га на ми и ор га ни за ция ми
здра во охра не ния, куль ту ры, по тру ду и со ци аль ной за щи те, спор та и ту риз ма, внут рен них
дел, про ку ра ту рой и су да ми, а так же об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, дру ги ми ор га ни за -
ция ми и за ин те ре со ван ны ми.

26. СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ра бо та ет в тес ном кон так те с СППС дру гих уч ре ж де ний
об ра зо ва ния по прин ци пу ин те гра ции со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской ра бо ты.

27. Дея тель ность спе циа ли стов СППС уч ре ж де ния об ра зо ва ния ко ор ди ни ру ет ся со ци -
аль но-пе да го ги че ски ми цен тра ми (рай он ны ми, го род ски ми, об ла ст ны ми), ко то рые ока зы ва -
ют ор га ни за ци он ную и ме то ди че скую по мощь.

№ 8/14406 -39- 22.05.2006


