
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

23 ап ре ля 2007 г. № 37

8/16402
(07.05.2007)

О пре дос тав ле нии све де ний в ин фор ма ци он ный банк о
ген но-ин же нер ных организмах

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря
2006 г. № 1222 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния ин фор ма -
ции из ин фор ма ци он но го бан ка дан ных о ген но-ин же нер ных ор га низ мах» Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах сво ей ком пе тен ции пред став ля ет в ин фор ма ци он ный банк о
ген но-ин же нер ных ор га низ мах сле дую щие све де ния:

об упол но мо чен ных долж но ст ных ли цах Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти био безо пас но сти по фор ме со глас но при ло -
же нию 1;

о нор ма тив ных пра во вых ак тах в об лас ти био безо пас но сти по фор ме со глас но при ло же -
нию 2;

об оцен ке рис ка воз мож ных вред ных воз дей ст вий не па то ген ных ген но-ин же нер ных ор га -
низ мов на ок ру жаю щую сре ду по фор ме со глас но при ло же нию 3;

о вы дан ных раз ре ше ни ях на вы сво бо ж де ние ген но-ин же нер ных ор га низ мов в ок ру жаю -
щую сре ду для про ве де ния ис пы та ний по фор ме со глас но при ло же нию 4;

об уве дом ле ни ях Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пе ре воз чи ком при тран зи те че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь не па -
то ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов по фор ме со глас но при ло же нию 5.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
14.04.2007

При ло же ние 1

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
23.04.2007 № 37

Фор ма

СВЕДЕНИЯ 
об уполномоченных должностных лицах Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь в области биобезопасности
На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

Пер со наль ная ин фор ма ция
Фа ми лия 
Имя 
От че ст во 
Зва ние 
Уче ная сте пень 
Об ра ще ние 
Уч ре ж де ние 
От дел (под раз де ле ние) 
Долж ность 
Ад рес: 
поч то вый ин декс 
го род 
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На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

ули ца, дом 
Те ле фон 
Факс 
Элек трон ная поч та 
Веб-сайт 
Функ ции в об лас ти био безо пас но сти:
кон такт ное лицо ме ха низ ма по сред ни че ст ва по био безо пас но сти
кон такт ное лицо
пре дос тав ле ние ин фор ма ции
экс перт
ин спек тор
про чее
Опи са ние функ ций 
До пол ни тель ная ин фор ма ция 

При ло же ние 2

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
23.04.2007 № 37

Фор ма

СВЕДЕНИЯ 
о нормативных правовых актах в области биобезопасности

Нор ма тив ные пра во вые акты
Вид до ку мен та: 
дек ре ты и ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ния па лат Пар ла мен та – На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
акты Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

Вид нор ма тив но го пра во во го акта
На зва ние
Дата при ня тия ___-___-______ (дд-мм-год) № ____ 

За ре ги ст ри ро ван в На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь

___-___-______ (дд-мм-год) № ____
рег. № ____/____

Текст до ку мен та
Ре гу ли ро ва ние в об лас ти био безо пас но сти: 
все об лас ти по Кар та хен ско му про то ко лу по био безо пас но сти
ис поль зо ва ние, транс пор ти ров ка, упа ков ка и иден ти фи ка ция
пред на ме рен ное вы сво бо ж де ние в ок ру жаю щую сре ду
ГИО для не по сред ст вен но го ис поль зо ва ния и пе ре ра бот ки
фар ма цев ти че ские пре па ра ты
ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти и ее уча стие
транс гра нич ное пе ре се че ние (ввоз/вы воз)
тран зит
ис поль зо ва ние в за кры тых сис те мах
в от но ше нии: 
жи вот ных
рас те ний
мик ро ор га низ мов
здо ро вья че ло ве ка
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На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

Цель ре гу ли ро ва ния
Об ласть ре гу ли ро ва ния
Дата всту п ле ния в силу нор ма тив но го пра во во го акта ___-___-______ (дд-мм-год)

Из ме не ния и до пол не ния в нор ма тив ный пра во вой акт
До пол ни тель ные ссыл ки до ба вить
До пол ни тель ная ин фор ма ция

При ло же ние 3

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
23.04.2007 № 37

Фор ма

СВЕДЕНИЯ
об оценке риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов

на окружающую среду

Оцен ка рис ка
Код ген но-ин же нер но го ор га низ ма: вы брать
На ча ло оцен ки рис ка ___-___-______ (дд-мм-год) 

Экс перт(ы): вы брать до ба вить соз дать кон такт
Дата под пи са ния за клю че ния ___-___-______ (дд-мм-год) 

Дата ут вер жде ния за клю че ния ___-___-______ (дд-мм-год) 

За клю че ние: 
вы сво бо ж де ние для про ве де ния ис пы та ний воз мож но
вы сво бо ж де ние для про ве де ния ис пы та ний не ре ко мен до ва но
вы сво бо ж де ние для ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен ной дея тель но сти воз мож но
вы сво бо ж де ние для ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен ной дея тель но сти не ре ко мен до ва но
не об хо ди мость по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции
Текст за клю че ния об оцен ке рис ка за гру зить до ку мент

Ин фор ма ция о ген но-ин же нер ном ор га низ ме и при ни маю щей сре де
На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

Ха рак те ри сти ки век то ра
Ха рак те ри сти ки встав ки (вста вок)
Ме то ды вы яв ле ния и иден ти фи ка ции
Пред по ла гае мое ис поль зо ва ние ген но-ин же нер но го ор га низ ма
Ха рак те ри сти ки при ни маю щей сре ды
Ре зю ме за клю че ния об оцен ке рис ка

Крат кая ха рак те ри сти ка вы яв лен ных рис ков: 
но вые ге но тип ные и фе но тип ные ха рак те ри сти ки, ко то рые мо гут ока -
зать не бла го при ят ное воз дей ст вие на био ло ги че ское раз но об ра зие в ве -
ро ят ной по тен ци аль ной при ни маю щей сре де, с уче том рис ков для здо -
ро вья че ло ве ка
оцен ка сте пе ни ве ро ят но сти воз ник но ве ния не бла го при ят ных по след -
ст вий с уче том ин тен сив но сти и ха рак те ра воз дей ст вия жи во го из ме -
нен но го ор га низ ма на ве ро ят ную по тен ци аль ную при ни маю щую среду
оцен ка по след ст вий в том слу чае, если та кое не бла го при ят ное воз дей ст -
вие дей ст ви тель но бу дет иметь ме сто
оцен ка со во куп но го рис ка, вы зы вае мо го жи вым из ме нен ным ор га низ -
мом, на ос но ве оцен ки ве ро ят но сти воз ник но ве ния по след ст вий вы яв -
лен но го не бла го при ят но го воз дей ст вия
за клю че ние о при ем ле мо сти и ре гу ли руе мо сти рис ков, вклю чая, если это 
не об хо ди мо, оп ре де ле ние стра те гий для ре гу ли ро ва ния та ких рис ков
не об хо ди мость по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции по кон крет -
ным во про сам или раз ра бот ки со от вет ст вую щих стра те гий ре гу ли ро ва -
ния рис ков и/или мо ни то рин га
Со от вет ст вую щие ссыл ки до ба вить
До пол ни тель ная ин фор ма ция
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При ло же ние 4

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
23.04.2007 № 37

Фор ма

СВЕДЕНИЯ 
о выданных разрешениях на высвобождение генно-инженерных организмов

в окружающую среду для проведения испытаний

Ре ше ния от но си тель но ген но-ин же нер ных ор га низ мов
В от но ше нии ген но-ин же нер ных ор га низ мов: 
Код ген но-ин же нер ных ор га низ мов: вы брать
На цио наль ный ком пе тент ный ор ган: вы брать

На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

На зва ние 
Дата при ня тия ___-___-______ (дд-мм-год) № ____

Текст ре ше ния за гру зить до ку мент
Дата по лу че ния за яв ле ния ___-___-______ (дд-мм-год) № ____

Дата уве дом ле ния о по лу че нии за яв ле ния ___-___-______ (дд-мм-год) № ____ 

Дата со об ще ния о ре ше нии ___-___-______ (дд-мм-год) № ____

Ре ше ние: 
раз ре шить (не раз ре шить) вы сво бо ж де ние для про ве де ния ис пы та ний
ре ко мен до вать (не ре ко мен до вать) вы сво бо ж де ние для ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен ной дея тель но сти
не об хо ди мость по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции
про дле ние сро ка при ня тия ре ше ния
раз ре шить (не раз ре шить) ис поль зо ва ние в хо зяй ст вен ной дея тель но сти (ре ги ст ра ция):
в ка че ст ве про до воль ст вия
в ка че ст ве кор ма
в тех ни че ских це лях
раз ре шить (не раз ре шить) ввоз ген но-ин же нер ных ор га низ мов для на уч ных ис пы та ний в за кры тых сис те мах
раз ре шить (не раз ре шить) ввоз ген но-ин же нер ных ор га низ мов для про ве де ния ис пы та ний
раз ре шить (не раз ре шить) ввоз ген но-ин же нер ных ор га низ мов для ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен ной дея тель но сти
раз ре шить (не раз ре шить) ввоз ген но-ин же нер ных ор га низ мов для ис поль зо ва ния в за кры тых сис те мах
от ме нить ра нее вы дан ное раз ре ше ние от ___-___-______ (дд-мм-год) № ____

Ого ва ри вае мые ус ло вия 
За пра ши вае мая до пол ни тель ная ин фор ма -
ция 
Мо ти ва ция про дле ния сро ка ре ше ния
До пол ни тель ные ссыл ки до ба вить
До пол ни тель ная ин фор ма ция

При ло же ние 5

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
23.04.2007 № 37

Фор ма

СВЕДЕНИЯ 
об уведомлениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь перевозчиком при транзите через территорию Республики Беларусь
непатогенных генно-инженерных организмов

Уве дом ле ния от но си тель но ген но-ин же нер ных ор га низ мов
На цио наль ный ком пе тент ный ор ган: вы брать
Дата уве дом ле ния ___-___-______ (дд-мм-год) № ______
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На рус ском язы ке На анг лий ском язы ке

На зва ние 
Текст уве дом ле ния за гру зить до ку мент
В от но ше нии ген но-ин же нер ных ор га низ мов: 
Код ГИО: вы брать до ба вить соз дать за пись
Уве дом ле ние: 
пред на ме рен ное транс гра нич ное пе ре ме ще ние ген но-ин же нер ных ор га низ мов мо жет про из во дить ся од но вре мен -
но с уве дом ле ни ем Сто ро ны им пор та об этом пе ре ме ще нии
им порт ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ко то рые под ле жат ис клю че нию из сфе ры дей ст вия про це ду ры за бла го -
вре мен но го обос но ван но го со гла сия
им порт ген но-ин же нер ных ор га низ мов, в от но ше нии ко то рых при ме ня ют ся внут рен ние нор ма тив ные по ло же ния
про ис ше ст вие, в ре зуль та те ко то ро го име ет ме сто вы сво бо ж де ние ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ко то рое ве дет
или мо жет при вес ти к не пред на ме рен но му транс гра нич но му пе ре ме ще нию ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ко то -
рое мо жет ока зать зна чи тель ное не бла го при ят ное воз дей ст вие на со хра не ние и ус той чи вое ис поль зо ва ние био ло -
ги че ско го раз но об ра зия, с уче том так же рис ков для здо ро вья человека
слу чай не за кон но го транс гра нич но го пе ре ме ще ния ген но-ин же нер ных ор га низ мов
уве дом ле ние от но си тель но тран зи та ген но-ин же нер ных ор га низ мов
ввоз ген но-ин же нер ных ор га низ мов, пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния в замк ну тых сис те мах
Ре зю ме уве дом ле ния
До пол ни тель ные ссыл ки до ба вить
До пол ни тель ная ин фор ма ция

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ап ре ля 2007 г. № 102

8/16403
(08.05.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от бо ра гра ж дан
на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние вой ска
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, и в це лях со -
вер шен ст во ва ния по ряд ка от бо ра гра ж дан на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен них
вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке от бо ра гра ж дан на во ен ную служ бу по
кон трак ту во внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на глав ное управ ле -
ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев
14.04.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
26.04.2007 № 102

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отбора граждан на военную службу по контракту во 
внутренние войска Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке от бо ра гра ж дан на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние
вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та -
на на ос но ва нии За ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но -
сти и во ин ской служ бе» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29,
ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976),
от 3 ию ня 1993 го да «О внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 21, ст. 252; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 190, 2/1092) и По ло же ния о по -
ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2005 г., № 69, 1/6402) (да лее – По ло же ние).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док от бо ра гра ж дан на во ен ную служ бу по
кон трак ту во внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – внут рен ние вой ска).

3. От бор кан ди да тов про во дит ся в це лях ком плек то ва ния внут рен них войск во ен но слу -
жа щи ми, наи бо лее под го тов лен ны ми в фи зи че ском от но ше нии и со от вет ст вую щи ми про фес -
сио наль но-пси хо ло ги че ским тре бо ва ни ям, год ны ми по со стоя нию здо ро вья к во ен ной служ -
бе по кон трак ту во внут рен них вой сках в со от вет ст вии с ха рак те ром воз ло жен ных за дач и
осо бен но стя ми ста ту са во ен но слу жа щих внут рен них войск.

4. Пра во от бо ра и прие ма кан ди да тов на во ен ную служ бу по кон трак ту пре дос тав ля ет ся:
на долж но сти сол дат и сер жан тов, а так же на долж но сти, для ко то рых шта том пре ду смот -

ре но во ин ское зва ние пра пор щи ка, – ко ман ди рам во ин ских час тей, на чаль ни ку фа куль те та
внут рен них войск уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да -
лее – ко ман ди ры во ин ских час тей);

на долж но сти, для ко то рых шта том пре ду смот ре но во ин ское зва ние офи це ра, – за мес ти -
те лю Ми ни ст ра внут рен них дел – ко ман дую ще му внут рен ни ми вой ска ми (да лее – ко ман дую -
щий).

5. Кан ди да ты долж ны:
по со стоя нию здо ро вья быть год ны ми к во ен ной служ бе по кон трак ту во внут рен них вой -

сках;
иметь об ра зо ва ние при на зна че нии:
на долж но сти сол дат, сер жан тов и пра пор щи ков – не ни же об ще го сред не го;
на долж но сти, для ко то рых шта том пре ду смот ре но во ин ское зва ние офи це ра, – сред нее

спе ци аль ное или выс шее;
иметь уро вень про фес сио наль ной под го тов ки (ква ли фи ка ции), по зво ляю щий ис пол нять

долж но ст ные обя зан но сти;
со от вет ст во вать про фес сио наль но-пси хо ло ги че ским тре бо ва ни ям и иметь по ло жи тель -

ные ха рак те ри сти ки с мест пре ды ду щей ра бо ты (служ бы, уче бы);
вы пол нять ус та нов лен ные нор мы по фи зи че ской под го тов ке для со от вет ст вую щей ка те -

го рии во ен но слу жа щих внут рен них войск.
Не под ле жат от бо ру на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние вой ска кан ди да ты:
ра нее со вер шив шие пре сту п ле ние;
в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся уго лов ное пре сле до ва ние или уго лов ное де ло пе ре -

да но про ку ро ру для на прав ле ния в суд ли бо осу ще ст в ля ет ся су деб ное про из вод ст во;
близ кие род ст вен ни ки ко то рых от бы ва ли или от бы ва ют на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо -

ды, ог ра ни че ния сво бо ды или аре ста.
6. От бор кан ди да тов ор га ни зу ют ко ман ди ры во ин ских час тей. Со от вет ст вие тре бо ва ни -

ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там, по сту паю щим на во ен ную служ бу по кон трак ту на долж -
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но сти сол дат, сер жан тов и пра пор щи ков, оп ре де ля ют ат те ста ци он ные ко мис сии во ин ских
час тей (да лее – ат те ста ци он ные ко мис сии).

Ре ше ние о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние вой ска при ни ма ет ся
ко ман ди ром во ин ской час ти, ко то рый за клю ча ет кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы.

От бор кан ди да тов про из во дит ся в ин ди ви ду аль ном по ряд ке в со от вет ст вии с ти по вым
пла ном от бо ра со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Ко ман ди ры во ин ских час тей и ат те ста ци он ные ко мис сии оце ни ва ют со от вет ст вие тре -
бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там:

со стоя ние здо ро вья – по за клю че ни ям во ен но-вра чеб ных ко мис сий (да лее – ВВК);
уро вень об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки (ква ли фи ка ции) – по со от вет ст вую -

щим до ку мен там об окон ча нии уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ре зуль та там про вер ки про фес сио -
наль ных на вы ков в во ин ской час ти;

про фес сио наль но-пси хо ло ги че ские ка че ст ва – по ха рак те ри сти кам с по след не го мес та
служ бы (ра бо ты, уче бы), жи тель ст ва, а так же ре зуль та там про фес сио наль но го пси хо ло ги че -
ско го от бо ра;

уро вень фи зи че ской под го тов ки – в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых
ак тов Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ра бо та по от бо ру кан ди да тов про во дит ся сре ди во ен но слу жа щих, в том чис ле про хо дя -
щих сроч ную во ен ную служ бу, во ен но обя зан ных гра ж дан (че рез ор га ны го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти и во ен ные ко мис са риа ты), со труд ни ков ор га нов внут рен них дел (да лее –
ОВД, ес ли не ука за но иное), ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ра тив -
ших ся к ко ман ди рам во ин ских час тей с прось ба ми о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту
во внут рен ние вой ска.

9. Для про ве де ния от бо ра кан ди да тов для прие ма на во ен ную служ бу по кон трак ту ко -
ман ди ры во ин ских час тей ор га ни зу ют и про во дят ин фор ми ро ва ние на се ле ния о воз мож но -
сти по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту и ус ло ви ях ее про хо ж де ния.

10. Ос нов ны ми фор ма ми ин фор ми ро ва ния на се ле ния о воз мож но сти по сту п ле ния на во -
ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние вой ска яв ля ют ся:

взаи мо дей ст вие с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се -
ле ния;

при гла ше ние гра ж дан для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние
вой ска че рез пе чат ные и элек трон ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;

про ве де ние в во ин ских час тях дней от кры тых две рей;
вы сту п ле ния во ен но слу жа щих внут рен них войск, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон -

трак ту, и долж но ст ных лиц во ин ских час тей в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с разъ яс не ния ми
ус ло вий и тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к кан ди да там, по сту паю щим на во ен ную служ бу по
кон трак ту;

из го тов ле ние и рас про стра не ние пла ка тов, лис то вок, бук ле тов, афиш, про спек тов,
оформ ле ние стен дов с ин фор ма ци ей, разъ яс няю щей по ря док по сту п ле ния на во ен ную служ -
бу по кон трак ту и ус ло вия ее про хо ж де ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

11. Ко ман ди ры во ин ских час тей два раза в год по сле окон ча ния оче ред но го при зы ва гра -
ж дан на сроч ную во ен ную служ бу на прав ля ют в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти и 
во ен ные ко мис са риа ты за яв ки на не об хо ди мое ко ли че ст во кан ди да тов со глас но при ло же -
нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

12. Ко ман ди ры во ин ских час тей на прав ля ют кан ди да тов, на прав лен ных к ним во ен ны -
ми ко мис са риа та ми, ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти или об ра тив ших ся не по -
сред ст вен но в во ин ские час ти, на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, про во ди мое со от вет ст -
вую щи ми ВВК ОВД ли бо Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ре зуль та там ко то ро го
да ет ся за клю че ние о год но сти кан ди да та к во ен ной служ бе по кон трак ту во внут рен них вой -
сках.

На прав ле ние кан ди да тов на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в ор га нах внут рен -
них дел и внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря
2006 г. № 275 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 208,
8/15351).

13. Про фес сио наль ный пси хо ло ги че ский от бор про во дит ся офи це ра ми струк ту ры идео -
ло ги че ской ра бо ты во ин ской час ти, и его ре зуль та ты рас смат ри ва ют ся на за се да нии ат те ста -
ци он ной ко мис сии.
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14. Ко ман дир во ин ской час ти ор га ни зу ет изу че ние кан ди да та ми нор ма тив ных пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щих про хо ж де ние во ен ной служ бы во внут рен -
них вой сках, а так же оз на ком ле ние их с ус ло вия ми служ бы на кон крет ной долж но сти.

15. В це лях на ко п ле ния ин фор ма ции о кан ди да те под раз де ле ни ем ком плек то ва ния во ин -
ской час ти (да лее – ор ган ком плек то ва ния) оформ ля ет ся и ве дет ся лист изу че ния кан ди да та
для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту (да лее – лист изу че ния кан ди да та) со глас -
но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рый пред став ля ет ся ат те ста ци он ной ко мис -
сии для при ня тия ре ше ния о прие ме на во ен ную служ бу. По сле прие ма кан ди да та на во ен ную 
служ бу по кон трак ту лист изу че ния при об ща ет ся к лич но му де лу.

16. Ор га ном ком плек то ва ния во ин ской час ти со став ля ет ся имен ной спи сок на кан ди да -
та, оформ ляе мо го для во ен ной служ бы по кон трак ту во внут рен них вой сках, и его близ ких
род ст вен ни ков со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – имен ной спи сок).
Имен ной спи сок за пол ня ет ся раз бор чи во (пе чат ны ми бу к ва ми), с пол ны ми ус та но воч ны ми
дан ны ми кан ди да та и его близ ких род ст вен ни ков (сте пень род ст ва, чис ло, ме сяц, год и ме сто
ро ж де ния). Ко ман ди ры во ин ских час тей на прав ля ют имен ные спи ски в ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ские под раз де ле ния глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го 
ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми -
те тов по мес там ро ж де ния и жи тель ст ва ука зан ных лиц для про ве де ния про ве рок по уче там.
К имен но му спи ску при ла га ет ся пись мен ное со гла сие кан ди да та и его близ ких род ст вен ни -
ков о пре дос тав ле нии све де ний, со дер жа щих ся в еди ном го су дар ст вен ном бан ке дан ных о
пра во на ру ше ни ях. Не со гла сие кан ди да та ли бо его близ ких род ст вен ни ков о пре дос тав ле нии
в от но ше нии не го ука зан ных све де ний вле чет при зна ние его не со от вет ст вую щим тре бо ва ни -
ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту, в со от -
вет ст вии с аб за цем треть им час ти пер вой пунк та 17 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ма те риа лы про вер ки в де ся ти днев ный срок по сле по сту п ле ния имен ных спи сков на прав -
ля ют ся со от вет ст вую щим ко ман ди рам во ин ских час тей.

17. По ре зуль та там сво ей ра бо ты ат те ста ци он ная ко мис сия вы но сит од но из за клю че ний
в от но ше нии кан ди да та:

«со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там для по сту п ле ния на во ен ную
служ бу по кон трак ту, ре ко мен ду ет ся при нять»;

«не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там для по сту п ле ния на во ен -
ную служ бу по кон трак ту, не ре ко мен ду ет ся при ни мать (с ука за ни ем ос но ва ния)».

За клю че ние ат те ста ци он ной ко мис сии док ла ды ва ет ся ко ман ди ру во ин ской час ти.
18. Ко ман дир во ин ской час ти на ос но ва нии за клю че ния ат те ста ци он ной ко мис сии при -

ни ма ет ре ше ние о прие ме кан ди да тов на во ен ную служ бу по кон трак ту на долж но сти сол дат и 
сер жан тов, а так же на во ин ские долж но сти, для ко то рых шта том пре ду смот ре но во ин ское
зва ние пра пор щи ка.

На кан ди да тов, пла ни руе мых на долж но сти, для ко то рых шта том пре ду смот ре но во ин -
ское зва ние офи це ра, ко ман ди ры во ин ских час тей на прав ля ют в глав ное управ ле ние ко ман -
дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – ГУКВВ) для при ня тия ре ше ния о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту хо да тай ст во с 
вы пис кой из про то ко лов за се да ний ат те ста ци он ных ко мис сий и их лич ные де ла. На ос но ва -
нии хо да тай ст ва ко ман дую щим из да ет ся при каз по лич но му со ста ву о прие ме кан ди да та на
во ен ную служ бу по кон трак ту.

19. Вы пис ка из при ка за по лич но му со ста ву о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту на -
прав ля ет ся в во ен ный ко мис са ри ат для сня тия кан ди да та с во ин ско го уче та.

При за клю че нии кон трак та с гра ж да на ми, не со стоя щи ми в за па се Воо ру жен ных Сил,
дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, в во ен ный ко мис са ри ат до пол ни тель но на прав ля ет -
ся хо да тай ст во об оформ ле нии во ен но го би ле та.

20. От каз в за клю че нии кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы оформ ля ет ся в пись -
мен ной фор ме. Ос но ва ния ми для от ка за в за клю че нии кон трак та яв ля ют ся:

от сут ст вие в во ин ской час ти долж но стей со глас но про фи лю под го тов ки кан ди да та или по -
лу чен ной им во ен но-учет ной спе ци аль но сти;

ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти, ут вер жден ное ко ман ди ром во ин ской
час ти, об от ка зе в за клю че нии кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы по ито гам кон курс -
но го от бо ра;

ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти о не со от вет ст вии кан ди да та тре бо ва -
ни ям, ус та нов лен ным на стоя щей Ин ст рук ци ей.

21. При изу че нии кан ди да та во ин ской ча стью оформ ля ет ся лич ное де ло, ко то рое долж но
со дер жать:

по служ ной спи сок;
ав то био гра фию;
за яв ле ние кан ди да та с прось бой о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту;
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ха рак те ри сти ку с мес та ра бо ты (уче бы), жи тель ст ва (под пи сы ва ет ся уча ст ко вым ин спек -
то ром ми ли ции), а на уво лен ных с во ен ной служ бы в те че ние го да по сле ее окон ча ния – ха рак -
те ри сти ку-ре ко мен да цию с по след не го мес та во ен ной служ бы;

за клю че ние ВВК о год но сти кан ди да та к во ен ной служ бе по кон трак ту во внут рен них вой -
сках;

справ ку о се мей ном по ло же нии и по сто ян ном мес те жи тель ст ва кан ди да та;
за ве рен ные ко пии до ку мен тов об об ра зо ва нии, сви де тель ст ва о за клю че нии бра ка, ро ж де -

нии де тей;
дек ла ра цию о до хо дах;
до го вор о до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там (при не об хо ди мо сти);
обя за тель ст во о вы пол не нии мер по пре ду пре ж де нию кор руп ции;
ко пии стра ниц 30, 31 пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
имен ной спи сок.
Лист изу че ния кан ди да та для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту и кон тракт о

про хо ж де нии во ен ной служ бы при об ща ют ся к лич но му де лу по сле прие ма кан ди да та на во -
ен ную служ бу по кон трак ту и за чис ле ния его в спи ски лич но го со ста ва во ин ской час ти.

22. По при бы тии кан ди да та, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о прие ме на во ен -
ную служ бу по кон трак ту, для про хо ж де ния во ен ной служ бы в во ин скую часть ко ман дир во -
ин ской час ти за клю ча ет с ним кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы. О за клю че нии кон -
трак та объ яв ля ет ся в при ка зе ко ман ди ра во ин ской час ти по лич но му со ста ву.

В день за чис ле ния кан ди да та на во ен ную служ бу ко ман дир во ин ской час ти вы сы ла ет в со -
от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат вы пис ку из при ка за о прие ме на во ен ную служ бу по
кон трак ту.

23. При за клю че нии кон трак та обу че ние гра ж дан в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в ве чер них и за оч ных фор -
мах, ого ва ри ва ет ся до пол ни тель но.

24. За пре ща ет ся по втор но при ни мать на во ен ную служ бу по кон трак ту во ен но слу жа -
щих, уво лен ных в за пас до окон ча ния сро ка кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 210.3–210.6 пунк та 210, под пунк та ми 211.2,
211.4 пунк та 211 По ло же ния.

25. На во ен но слу жа щих, при ня тых на во ен ную служ бу по кон трак ту, в во ин ской час ти в
ус та нов лен ном по ряд ке ве дут ся лич ные де ла, в ко то рые кро ме до ку мен тов, ука зан ных в
пунк те 21 на стоя щей Ин ст рук ции, при об ща ют ся:

пред пи са ния;
вы пис ки из при ка зов ко ман ди ров во ин ских час тей по лич но му со ста ву о при ня тии на во -

ен ную служ бу по кон трак ту;
вы пис ки из при ка зов ко ман ди ров во ин ских час тей по лич но му со ста ву о по сле дую щих за -

клю че ни ях кон трак тов.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОХОДЯЩИХ

СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

26. От бо ру кан ди да тов на во ен ную служ бу по кон трак ту из чис ла во ен но слу жа щих, про -
хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, пред ше ст ву ет ра бо та ко ман ди ров под раз де ле ний во ин -
ских час тей, вклю чаю щая:

кол лек тив ные и ин ди ви ду аль ные бе се ды;
ин фор ми ро ва ние лич но го со ста ва об ус ло ви ях во ен ной служ бы по кон трак ту;
разъ яс не ние по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам про хо ж де ния во ен -

ной служ бы, со ци аль ных га ран тий во ен но слу жа щим.
В хо де этой ра бо ты вы яв ля ют ся ли ца, изъ я вив шие же ла ние про хо дить во ен ную служ бу

по кон трак ту и от ве чаю щие предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям.
27. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу и же лаю щие по сту пить на

во ен ную служ бу по кон трак ту, не ра нее шес ти ме ся цев во ен ной служ бы, но не позд нее од но го
ме ся ца до уволь не ния в за пас по да ют ра порт по ко ман де.

28. При рас смот ре нии ра пор та ко ман ди ром ро ты (рав ны ми ему долж но ст ны ми ли ца ми)
за пол ня ет ся лист изу че ния кан ди да та и со став ля ет ся ха рак те ри сти ка-ре ко мен да ция, в ко то -
рой вы ше стоя щие пря мые на чаль ни ки да ют за клю че ния о воз мож но сти при ня тия во ен но -
слу жа ще го на во ен ную служ бу по кон трак ту.

Ра порт с при ло же ни ем лис та изу че ния кан ди да та и ха рак те ри сти ка-ре ко мен да ция пред -
став ля ют ся ко ман ди ру во ин ской час ти.

29. В це лях оп ре де ле ния со от вет ст вия кан ди да тов тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к по сту -
паю щим на во ен ную служ бу по кон трак ту, ат те ста ци он ной ко мис сии пред став ля ют ся:

ха рак те ри сти ка-ре ко мен да ция;
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за клю че ние ВВК о год но сти во ен но слу жа ще го к во ен ной служ бе по кон трак ту;
лист изу че ния кан ди да та для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту;
лист изу че ния при зыв ни ка;
до го вор о до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там (по не об хо ди мо сти).
30. По ре зуль та там ра бо ты ат те ста ци он ной ко мис сии вы но сит ся за клю че ние в со от вет ст -

вии с ча стью пер вой пунк та 17 на стоя щей Ин ст рук ции.
Ко ман дир во ин ской час ти на ос но ва нии за клю че ния ат те ста ци он ной ко мис сии при ни ма -

ет ре ше ние о прие ме кан ди да та на во ен ную служ бу по кон трак ту и за клю ча ет с ним кон тракт
о про хо ж де нии во ен ной служ бы. О за клю че нии кон трак та объ яв ля ет ся в при ка зе ко ман ди ра
во ин ской час ти по лич но му со ста ву.

От каз в за клю че нии кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы оформ ля ет ся в пись мен -
ной фор ме.

Ре ше ние ко ман ди ра во ин ской час ти до во дит ся во ен но слу жа ще му под рос пись.
31. Ра бо та по от бо ру кан ди да тов из чис ла дру гих ка те го рий во ен но слу жа щих Воо ру жен -

ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, а так же со труд ни ков ОВД, ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ра тив ших ся к ко ман ди рам во ин ских час тей с
прось ба ми о прие ме на во ен ную служ бу по кон трак ту во внут рен ние вой ска, про во дит ся в со -
от вет ст вии с пунк та ми 11–16 на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
отбора граждан на военную
службу по контракту
во внутренние войска
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь

УТ ВЕР ЖДАЮ

Ко ман дир_________________________
(на име но ва ние во ин ской час ти,

____________________________
во ин ские зва ние, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

ТИПОВОЙ ПЛАН
отбора кандидата ____________________ на военную службу по контракту

(фа ми лия, имя, от че ст во)

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы пол не ния От вет ст вен ное долж но ст ное лицо От мет ка о вы -

пол не нии

1 При ем ра пор та (за яв ле -
ния) кан ди да та, про ве де -
ние оз на ко ми тель ной бе се -
ды, изу че ние до ку мен тов,
пред став лен ных кан ди да -
том

В день об ра ще ния с прось бой о
прие ме на во ен ную служ бу

Ко ман дир во ин ской час ти (от -
дель но дис ло ци ро ван но го под -
раз де ле ния, на чаль ник ор га на
ком плек то ва ния)

2 Уточ не ние ха рак те ри зую -
щих све де ний о кан ди да те
по мес ту ра бо ты (служ бы,
уче бы), жи тель ст ва

В те че ние 3 дней по сле на пи са -
ния ра пор та (за яв ле ния) о прие -
ме на во ен ную служ бу

На чаль ник ор га на ком плек то -
ва ния, ко ман дир от дель но дис -
ло ци ро ван но го под раз де ле ния

3 Про хо ж де ние ВВК В те че ние 10 дней по сле вы да чи
на прав ле ния

На чаль ник ме ди цин ско го под -
раз де ле ния во ин ской час ти

4 Про вер ка уров ня об ра зо ва -
ния, про фес сио наль ной и
фи зи че ской под го тов ки

В те че ние 5 дней по сле на пи са -
ния ра пор та (за яв ле ния) о прие -
ме на во ен ную служ бу

За мес ти тель ко ман ди ра во ин -
ской час ти по бое вой под го тов -
ке

5 Про вер ка про фес сио наль -
но-пси хо ло ги че ских ка -
честв

В те че ние 10 дней по сле на пи са -
ния ра пор та (за яв ле ния) о прие -
ме на во ен ную служ бу

За мес ти тель ко ман ди ра во ин -
ской час ти по идео ло ги че ской
ра бо те

6 Оформ ле ние лич но го дела
кан ди да та

В те че ние 20 дней по сле на пи са -
ния ра пор та (за яв ле ния) о прие -
ме на во ен ную служ бу

На чаль ник ор га на ком плек то -
ва ния

7 Рас смот ре ние кан ди да та
на ат те ста ци он ной ко мис -
сии

В те че ние 30 дней по сле на пи са -
ния ра пор та (за яв ле ния) о прие -
ме на во ен ную служ бу

Пред се да тель ат те ста ци он ной
ко мис сии
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За мес ти тель ко ман ди ра во ин ской части
по идео ло ги че ской ра бо те
_____________________ ___________ _________________________

(во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
отбора граждан на военную
службу по контракту
во внутренние войска
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь

Во ен но му ко мис са ру____________________
(на име но ва ние во ен но го

_____________________________________
ко мис са риа та, во ин ское зва ние, фа ми лия, ини циа лы)

ЗАЯВКА

Про шу ор га ни зо вать от бор кан ди да тов для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту
в во ин скую часть _________________________ по сле дую щим спе ци аль но стям:

(на име но ва ние во ин ской час ти)

На име но ва ние долж но -
сти (во ен но-учет ной спе -

ци аль но сти)

Во ин ское зва ние
по шта ту

Раз мер де неж но го до -
воль ст вия

Тре бо ва ния к кан ди да -
там, ус ло вия про хо ж де -

ния во ен ной служ бы

Тре буе мое ко ли че ст во
кан ди да тов

1 2 3 4 5

Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Но мер кон такт но го те ле фо на ____________________
Ко ман дир_______________________

(на име но ва ние во ин ской час ти,

_____________________ ___________ _________________________
во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
отбора граждан на военную
службу по контракту
во внутренние войска
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь

ЛИСТ
изучения кандидата для поступления на военную службу
по контракту в воинскую часть ______________________

(на име но ва ние во ин ской час ти)

Во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от че ст во ______________________________________
___________________________________________________________________________

Пла ни ру ет ся на долж ность __________________________________________________
Да та и ме сто ро ж де ния______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва__________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Гра ж дан ская спе ци аль ность и стаж ра бо ты по ней _______________________________

___________________________________________________________________________
Об ра зо ва ние ______________________________________________________________
Во ен ная служ ба ___________________________________________________________

(для во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу,

___________________________________________________________________________
ука зы ва ют ся дата, ка ким во ен ным ко мис са риа том при зван, по ка за тель пред на зна че ния,

___________________________________________________________________________
для ос таль ных – виды во ен ной служ бы, во ин ские час ти, их дис ло ка ция и

___________________________________________________________________________
ос но ва ния, по ко то рым кан ди дат был уво лен с во ен ной служ бы в запас)
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Во ен но-учет ная спе ци аль ность _______________________________________________
(ука зать вре мя ис пол не ния долж но ст ных

___________________________________________________________________________
обя зан но стей, на ка кой тех ни ке ра бо тал, класс ность)

Се мей ное по ло же ние, со став се мьи ____________________________________________
(жена, дети, отец,

___________________________________________________________________________
мать – фа ми лия, имя, от че ст во, дата ро ж де ния, ме сто жи тель ст ва и ра бо ты, должность)

Мо ти вы по сту п ле ния на во ен ную служ бу
___________________________________________________________________________

От зы вы о кан ди да те для по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту по мес ту во ен ной
служ бы (ра бо ты, уче бы), жи тель ст ва _____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре зуль та ты про вер ки со от вет ст вия кан ди да та тре бо ва ни ям для про хо ж де ния во ен ной
служ бы по кон трак ту:

уро вень об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки (ква ли фи ка ции) ______________
уро вень фи зи че ской под го тов ки ______________________________________________
со стоя ние здо ро вья_________________________________________________________
про фес сио наль но-пси хо ло ги че ские ка че ст ва ____________________________________
Ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти о прие ме кан ди да та на во ен ную

служ бу по кон трак ту __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ат те ста ци он ной
ко мис сии________________________

(на име но ва ние во ин ской час ти,

_____________________ ___________ _________________________
во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 200_ г.

Ре ше ние ко ман ди ра___________________________________________________________

Ко ман дир_______________________
(на име но ва ние во ин ской час ти,

_____________________ ___________ _________________________
во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 200_ г.
Оз на ком лен.
____________________________

(под пись, ини циа лы, фа ми лия кан ди да та)

«__» _____________ 200_ г.
Кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы за клю чен
«__» _____________ 200_ г.
На чаль ник_________________________

(на име но ва ние ор га на ком плек то ва ния,

_____________________ ___________ _________________________
во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
отбора граждан на военную
службу по контракту
во внутренние войска
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь

ИМЕННОЙ СПИСОК
на ___________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во кан ди да та)

оформ ляе мо го для про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту во внут рен них войсках

Сте пень род ст ва Фа ми лия, имя, от че ст во Чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния Ме сто жи тель ст ва При ме ча ние

1 2 3 4 5
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С пре дос тав ле ни ем в от но ше нии ме ня све де ний, со дер жа щих ся в еди ном го су дар ст вен -
ном бан ке дан ных о пра во на ру ше ни ях, о при вле че нии к уго лов ной от вет ст вен но сти со гла -
сен(а).
___________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
25 ап ре ля 2007 г. № 35

8/16404
(08.05.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня по ка за ний и про ти во по ка за -
ний к по лу че нию про фес сий и специальностей

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да «Об об -
ра зо ва нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (спе ци аль ном об ра зо ва нии)»
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить пе ре чень по ка за ний и про ти во по ка за ний к по лу че нию про фес сий и спе ци -
аль но стей со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние

к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
25.04.2007 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ 
показаний и противопоказаний к получению профессий и
специальностей

1. По ка за ни ем к по лу че нию про фес сий и спе ци аль но стей яв ля ет ся со от вет ст вие спе ци -
фи ки учеб но-про из вод ст вен ной сре ды и ви да бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти со -
стоя нию здо ро вья ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и его ин ди ви ду аль ным
пси хо фи зио ло ги че ским осо бен но стям.

2. Про ти во по ка за ния ми к по лу че нию про фес сий яв ля ют ся:
ак тив ный ту бер ку лез раз лич ных ор га нов и сис тем;
хро ни че ские бо лез ни лег ких с яв ле ния ми ле гоч но-сер деч ной не дос та точ но сти III сте пе -

ни;
вро ж ден ные и при об ре тен ные по ро ки серд ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния IIБ–III

ста дии;
ар те ри аль ная ги пер тен зия 3-й сте пе ни, риск IV;
ди ля та ци он ная кар дио мио па тия и дру гие бо лез ни мио кар да с не дос та точ но стью кро во об -

ра ще ния IIБ–III ста дии;
пер вич ная ле гоч ная ги пер тен зия с раз ви ти ем ле гоч но-сер деч ной не дос та точ но сти III ста -

дии;
хро ни че ские гло ме ру ляр ные и ту бу ло ин тер сти ци аль ные бо лез ни по чек, вро ж ден ные

ано ма лии по чек с ин тер мит ти рую щей и тер ми наль ной по чеч ной не дос та точ но стью;
цир роз пе че ни, тер ми наль ная ста дия;
вы со ко ак тив ный быс тро прог рес си рую щий ге па тит;
са хар ный диа бет I ти па, тя же лой сте пе ни, ос лож нен ный диа бе ти че ской неф ро па ти ей с

ин тер мит ти рую щей или тер ми наль ной по чеч ной не дос та точ но стью, зна чи тель но вы ра жен -
ной по ли ней ро па ти ей;

ост рые и хро ни че ские лей ко зы в ста дии де бю та или ре ци ди ва;
тя же лые фор мы вро ж ден ных или при об ре тен ных апла сти че ских ане мий, коа гу ло па тий

и тром бо ци то па тий в ста дии де бю та или ре ци ди ва;
тя же лые ком би ни ро ван ные им му но де фи ци ты, агам ма-, ги по гам маг ло бу ли не мия, стой -

кие, зна чи тель но вы ра жен ные изо ли ро ван ные им му но де фи ци ты с ре ци ди ви рую щим бак те -
ри аль ным по ра же ни ем лим фо уз лов, лег ких, пе че ни и дру гих ор га нов;

ор га ни че ские пси хи че ские рас строй ства: с пси хо ти че ски ми со стоя ния ми, с вы ра жен ны -
ми и стой ки ми на ру ше ния ми па мя ти, ин тел лек та, из ме не ния ми лич но сти и по ве де ния;
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пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив ных ве -
ществ (син дром за ви си мо сти вне стой кой ре мис сии, а так же с ре зи ду аль ны ми вы ра жен ны ми
пси хо ти че ски ми и по ве ден че ски ми на ру ше ния ми);

ши зоф ре ния с не пре рыв ным ти пом те че ния при на ли чии вы ра жен ных и стой ких из ме не -
ний лич но сти и по ве де ния;

хро ни че ские бре до вые рас строй ства;
ост рые и тран зи тор ные пси хо ти че ские рас строй ства (лю бой этио ло гии) в ста дии обо ст ре -

ния;
би по ляр ное аф фек тив ное рас строй ство с час ты ми и вы ра жен ны ми ма ниа каль ны ми и

(или) де прес сив ны ми со стоя ния ми;
ре кур рент ное де прес сив ное рас строй ство с час ты ми и вы ра жен ны ми де прес сив ны ми со -

стоя ния ми;
тя же лая и глу бо кая ум ст вен ная от ста лость;
эпи леп сия с час ты ми (су до рож ны ми и бес су до рож ны ми) ге не ра ли зо ван ны ми, пар ци аль -

ны ми, не клас си фи ци ро ван ны ми при пад ка ми, а так же су ме реч ны ми со стоя ния ми, тя же лы -
ми дис фо рия ми и (или) пси хо ти че ски ми рас строй ства ми, ин тел лек ту аль но-мне сти че ски ми
на ру ше ния ми и (или) вы ра жен ны ми из ме не ния ми лич но сти;

бо лез ни нерв ной сис те мы с рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми;
рез ко вы ра жен ные стой кие по сттрав ма ти че ские, де ге не ра тив ные, вос па ли тель ные из ме -

не ния всех круп ных сус та вов с вы ра жен ным на ру ше ни ем ста то ди на ми че ской функ ции;
от сут ст вие двух верх них ко неч но стей с не воз мож но стью ком пен са ции функ ции од ной ру -

ки;
от сут ст вие двух ниж них ко неч но стей с не воз мож но стью про те зи ро ва ния и са мо стоя тель -

но го пе ре дви же ния;
вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) и де фор ма ции ко ст но-мы шеч ной сис те мы, при -

об ре тен ные по ра же ния ске ле та, ос тео па тии и хон д ро па тии, при во дя щие к рез ко вы ра жен но -
му на ру ше нию ста то ди на ми че ской функ ции;

по след ст вия травм и опе ра ций опор но-дви га тель но го ап па ра та с раз ви ти ем стой ко го зна -
чи тель но вы ра жен но го ог ра ни че ния функ ции ходь бы, опо ры, со стоя ния и под дер жа ния вер -
ти каль ной по зы;

хро ни че ские ре ци ди ви рую щие, ге не ра ли зо ван ные или дис се ми ни ро ван ные бо лез ни ко -
жи с сеп ти че ски ми и экс су да тив ны ми про яв ле ния ми и (или) со про во ж даю щие ся мно го оча -
го вы ми руб цо во-ат ро фи че ски ми по ра же ния ми, при во дя щи ми к вы ра жен ным функ цио наль -
ным на ру ше ни ям сус та вов;

леп ра;
на ли чие ис кус ст вен ных от вер стий (тра хео сто мы, га ст ро сто мы, илео сто мы, ка ло сто мы,

цис то сто мы).
3. Про ти во по ка за ния ми к по лу че нию спе ци аль но стей яв ля ют ся:
ак тив ный ту бер ку лез раз лич ных ор га нов и сис тем;
хро ни че ская об струк тив ная ле гоч ная бо лезнь с яв ле ния ми ле гоч но-сер деч ной не дос та -

точ но сти III сте пе ни;
вро ж ден ные и при об ре тен ные по ро ки серд ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния IIБ–III

ста дии;
ар те ри аль ная ги пер тен зия 3-й сте пе ни, риск IV;
ди ля та ци он ная кар дио мио па тия и дру гие бо лез ни мио кар да с не дос та точ но стью кро во об -

ра ще ния IIБ–III ста дии;
пер вич ная ле гоч ная ги пер тен зия с раз ви ти ем ле гоч но-сер деч ной не дос та точ но сти III ста -

дии;
хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, вро ж ден ные ано ма лии по чек с ин тер мит ти рую щей и

тер ми наль ной по чеч ной не дос та точ но стью;
цир роз пе че ни, тер ми наль ная ста дия;
са хар ный диа бет I ти па, ос лож нен ный диа бе ти че ской неф ро па ти ей с ин тер мит ти рую щей

или тер ми наль ной по чеч ной не дос та точ но стью;
ост рые лей ко зы, хро ни че ские лей ко зы, апла сти че ская ане мия в ста дии де бю та или ре ци -

ди ва;
де мен ция;
ор га ни че ские пси хи че ские рас строй ства: с пси хо ти че ски ми со стоя ния ми, с вы ра жен ны -

ми и стой ки ми на ру ше ния ми па мя ти, ин тел лек та, из ме не ния ми лич но сти и по ве де ния;
пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив ных ве -

ществ (син дром за ви си мо сти вне стой кой ре мис сии, а так же с ре зи ду аль ны ми вы ра жен ны ми
пси хо ти че ски ми и по ве ден че ски ми на ру ше ния ми);

ши зоф ре ния с не пре рыв ным ти пом те че ния при на ли чии вы ра жен ных и стой ких из ме не -
ний лич но сти и по ве де ния;
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хро ни че ские бре до вые рас строй ства со сни же ни ем тру до спо соб но сти;
ост рые и тран зи тор ные пси хо ти че ские рас строй ства (лю бой этио ло гии) в ста дии обо ст ре -

ния;
би по ляр ное аф фек тив ное и ре кур рент ное де прес сив ное рас строй ство с час ты ми и вы ра -

жен ны ми ма ниа каль ны ми и/или де прес сив ны ми со стоя ния ми;
ум ст вен ная от ста лость;
эпи леп сия с час ты ми ге не ра ли зо ван ны ми (су до рож ны ми и бес су до рож ны ми), пар ци аль -

ны ми, не клас си фи ци ро ван ны ми при пад ка ми, а так же су ме реч ны ми со стоя ния ми, тя же лы -
ми дис фо рия ми и/или пси хо ти че ски ми рас строй ства ми, ин тел лек ту аль но-мне сти че ски ми
на ру ше ния ми и (или) вы ра жен ны ми из ме не ния ми лич но сти;

тя же лые, хро ни че ские час то ре ци ди ви рую щие, ин ва ли ди зи рую щие за бо ле ва ния ко жи
(акан то ли ти че ская, ре зи стент ная к те ра пии пу зыр чат ка, лим фо ма ко жи с бы ст рой про грес -
си ей, леп ра).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЛЕС НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 ап ре ля 2007 г. № 7

8/16405
(08.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 января 2006 г. № 2

Во ис пол не ние ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 го да «О вве де нии
в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Про цес -
су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях» Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 2 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 581» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 36, 8/13897).

Ми нистр П.М.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ап ре ля 2007 г. № 30/21

8/16406
(08.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сентября 2004 г. № 48/13

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в По ло же ние об опе ра тив ных ор га нах Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но -
го дви же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 сентября 2004 г. № 48/13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 155, 8/11505), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 1 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2001 г. № 11/36 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 12, 8/7654)» за ме нить сло ва ми «Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1471 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 190, 5/24224) (да лее – Пра ви ла ис поль зо ва ния воз -
душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 7, пунк тах 13, 41, 44, 46, час тях вто рой и треть ей
пунк та 52, пунк те 55, час ти пер вой пунк та 56 сло во «РУП» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен -
ное пред при ятие» в со от вет ст вую щем па де же;
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в пунк те 12 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – 
Гос ко ма виа ция)» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Мин транс)»;

пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. В слу ча ях, ука зан ных в пунк те 65 Пра вил ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва

Рес пуб ли ки Бе ла русь, за яв ки на ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва не обес пе чи ва ют -
ся. Пра во на от каз в обес пе че нии зая вок на ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва пре дос -
тав ля ет ся долж но ст ным ли цам де жур ной сме ны во ен но го и гра ж дан ско го сек то ров объ е ди -
нен ной груп пы пла ни ро ва ния Мин ско го ЦЕС ОрВД.»;

пункт 29 по сле сло ва «осу ще ст в ля ют» до пол нить сло ва ми «на ав то ма ти зи ро ван ных ра бо -
чих мес тах объ е ди нен ной сис те мы управ ле ния воз душ ным дви же ни ем»;

аб зац вто рой пунк та 30 по сле слов «пунк ты на ве де ния» до пол нить сло ва ми «авиа ции опе -
ра тив но-так ти че ских ко ман до ва ний»;

в пунк те 31:
в час ти вто рой сло ва «ин ст рук ци ей по взаи мо дей ст вию ме ж ду во ен ным и гра ж дан ским

сек то ра ми, ко то рую ут вер жда ют Мин обо ро ны и Гос ко ма виа ции» за ме нить сло ва ми «ру ко во -
ди те ля ми опе ра тив ных ор га нов»;

в час ти треть ей сло ва «ин ст рук ци ей по взаи мо дей ст вию ме ж ду Мин ским ЦЕС ОрВД и ор -
га на ми ВВС и войск ПВО, ко то рую ут вер жда ют Мин обо ро ны и Гос ко ма виа ции» за ме нить
сло ва ми «ру ко во ди те ля ми ру ко во дя щих ор га нов Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го
дви же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и ко ман дую щим ВВС и вой ска ми ПВО»;

в пунк те 44 сло ва «Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» за ме нить сло ва ми «Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ди рек то ра Де пар та мен та по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – Де пар та мент по авиа ции)»;

в пунк те 49, час ти пер вой пунк та 52 сло во «Гос ко ма виа ции» за ме нить сло ва ми «Де пар та -
мент по авиа ции» в со от вет ст вую щем па де же;

в пунк те 50 сло во «Гос ко ма виа ции» за ме нить сло вом «Мин тран сом»;
в пунк те 54 сло ва «и Гос ко ма виа ции» за ме нить сло ва ми «, Мин тран са и Де пар та мен та по

авиа ции».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

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

В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор внут рен ней служ бы

Э.Р.Ба ри ев
23.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

С.Н.Су хо рен ко
02.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по гра нич ных войск
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

А.А.Пав лов ский
01.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
27.02.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.И.Хо ру жик
21.02.2007
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ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
23 ап ре ля 2007 г. № 49

8/16407
(08.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г.
№ 101

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г.
№ 116 «О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Вне сти в при каз Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2002 г. № 101 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок
(ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 13, 8/8984;
2007 г., № 56, 8/15800) сле дую щие из ме не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло ва «и по ряд ка при ме не ния ими эко но ми че ских санк ций» ис клю -
чить;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, ут вер жден -
ной дан ным по ста нов ле ни ем:

1.2.1. из пунк та 1 сло ва «и по ряд ка при ме не ния ими эко но ми че ских санк ций» ис клю -
чить;

1.2.2. в под пунк те 3.2 пунк та 3 сло ва «при ме не нию пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом 
эко но ми че ских санк ций» за ме нить сло ва ми «на ло же нию пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний»;

1.2.3. из час ти чет вер той пунк та 8 сло ва «и при ме не ния эко но ми че ских санк ций» ис клю -
чить;

1.2.4. в аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 25 сло во «эко но ми че ско го» за ме нить сло вом
«ад ми ни ст ра тив но го»;

1.2.5. пункт 29 ис клю чить;
1.2.6. пред ло же ние вто рое час ти пер вой пунк та 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В

слу чае вы яв ле ния дан ных фак тов, ука зы ваю щих на при зна ки пре сту п ле ния, ма те риа лы
про вер ки (ре ви зии) в ори ги на лах пе ре да ют ся по со гла со ва нию с ли цом, на зна чив шим про -
вер ку (ре ви зию), пра во ох ра ни тель ным ор га нам в 10-днев ный срок со дня со став ле ния ак та
про вер ки (ре ви зии).».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.К.Дей ко

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
20.04.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 ап ре ля 2007 г. № 68

8/16408
(08.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма -
тив ные пра во вые акты Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Республики Беларусь*

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г.

24.05.2007 -92- № 8/16407–8/16408

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 17 мая 2007 г.



№ 116 «О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 де каб ря 2002 г. № 104 «Об ут вер жде нии фор мы справ ки на ло го во го ор га на о со стоя -
нии рас че тов с бюд же том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 3, 8/8907; 2006 г., № 73, 8/14355) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние

к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
16.12.2002 № 104
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
24.04.2007 № 68)

СПРАВКА
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом

по состоянию на________________

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица (фа ми лия, имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), УНП,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва)

(руб лей)

№
п/п

Вид на ло га, сбо ра, ино го обя за тель -
но го пла те жа

Все го сум ма за дол жен -
но сти

В том чис ле по пла те жам, за чис ляе мым

в рес пуб ли кан ский бюд жет в ме ст ные бюд же ты

1 2 3 4 5

ИТО ГО

Ито го_______________________________________________________________________
(сум ма про пи сью)

На стоя щая справ ка вы да на в це лях пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки в ви де
от сроч ки, рас сроч ки по уп ла те сумм на ло гов, сбо ров, та мо жен ных пла те жей, пе ней, на ло го -
во го кре ди та, ус та нов ле ния нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки, пре дос тав ле ния из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же -
ний, бюд жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды, пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
На чаль ник от де ла _______________ ____________________»;

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

1.2. из на зва ния, аб за ца пер во го под пунк та 1.1, под пунк та 1.2 и под пунк та 1.3 пунк та 1
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
2003 г. № 13 «Об ок руг ле нии сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней, эко но ми че ских санк ций
и штра фов, уп ла чен ных на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 27, 8/9163; 2004 г., № 7, 8/10393; № 137,
8/11397) сло ва «, эко но ми че ских санк ций» ис клю чить;
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1.3. в пунк те 12 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты офф шор но го сбо ра, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар -
та 2003 г. № 34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 46,
8/9400; 2005 г., № 21, 8/12057), сло ва «При при ме не нии эко но ми че ских санк ций» за ме нить
сло ва ми «При на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний»;

1.4. в По ло же нии о рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се на луч шую ин спек цию Ми ни стер -
ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жденном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2004 г. № 24 (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 36, 8/10589; 2005 г., № 70, 8/12484):

1.4.1. под пункт 8.1 пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.1. ос нов ные по ка за те ли:
8.1.1. вы пол не ние пла на до хо дов бюд же тов всех уров ней;
8.1.2. тем пы рос та по сту п ле ний на ло гов, сбо ров (по шлин) в кон со ли ди ро ван ный бюд жет

в со пос та ви мых це нах по срав не нию с пре ды ду щим го дом;
8.1.3. ко эф фи ци ент на пря жен но сти пла на до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та;
8.1.4. по сту п ле ния сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), штра фов и пе ней по ре зуль та там кон -

троль ных ме ро прия тий (за ис клю че ни ем про ве рок ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, под ле жа щих ли к ви да ции (пре кра ще нию дея тель но сти) не ни же ус та нов лен но го
по ка за те ля;

8.1.5. темп рос та по сту п ле ний сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), штра фов и пе ней от ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фи зи че ских лиц не ни же ус та нов лен но го по ка за те ля;

8.1.6. удель ный вес ре зуль та тив ных вы езд ных на ло го вых про ве рок;
8.1.7. удель ный вес за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам) от пла но вых до хо дов

кон со ли ди ро ван но го бюд же та;
8.1.8. ди на ми ка сни же ния за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам);
8.1.9. удель ный вес ре ше ний су дов, вы не сен ных в поль зу ин спек ции МНС:
по ис кам (за яв ле ни ям), на прав лен ным в су ды ин спек ци ей МНС;
по ис кам (за яв ле ни ям) пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин), предъ яв лен ным к ин -

спек ции МНС;
8.1.10. об ра ще ние в до ход го су дар ст ва (кон фи ска ция) то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, 

в том чис ле ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, та бач ных из де лий и де -
неж ных средств, изъ я тых из те не во го обо ро та по ре зуль та там рей до вых про ве рок, не ни же
ус та нов лен но го по ка за те ля;

8.1.11. эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, вы де лен ных на про ве де ние
кон троль ных за ку пок, не ни же ус та нов лен но го по ка за те ля;

8.1.12. со кра ще ние чис ла про ве рок (за ис клю че ни ем про ве рок ор га ни за ций и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, под ле жа щих ли к ви да ции (пре кра ще нию дея тель но сти) не ни же
ус та нов лен но го по ка за те ля;»;

1.4.2. под пункт 8.2.1 пунк та 8 ис клю чить;
1.4.3. в при ло же нии 2 сло ва «, эко но ми че ских санк ций» ис клю чить;
1.5. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок -

тяб ря 2004 г. № 118 «О по ряд ке вы да чи справ ки о рас че тах с бюд же том и воз вра те из ве ще ния
о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка и справ ки об от сут ст вии за дол жен но сти пе ред
бюд же том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 196,
8/11822):

1.5.1. в раз де ле 1 при ло же ния 1:
в на зва нии сло ва «и эко но ми че ским санк ци ям» за ме нить сло ва ми «и штра фам»;
стро ку 4 «Пла те жи в рес пуб ли кан ский бюд жет от фон да за ра бот ной пла ты» и стро ку 5

«На лог за поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми» ис клю чить;
в стро ке 13 сло ва «Фонд ох ра ны при ро ды» за ме нить сло ва ми «Эко ло ги че ский на лог»;
до пол нить раз дел стро кой 18 сле дую ще го со дер жа ния:

«18 Штра фы»;

1.5.2. в при ло же нии 2 сло ва «и эко но ми че ским санк ци ям» за ме нить сло ва ми «и штра -
фам»;

1.6. в Ин ст рук ции об осо бен но стях ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на при быль ком мер че -
ски ми ор га ни за ция ми с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2005 г. № 12 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 44, 8/12280; 2006 г., № 61,
8/14304; 2007 г., № 42, 8/15694):
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1.6.1. в пунк те 5:
в час ти че тыр на дца той сло ва «без при ме не ния эко но ми че ских санк ций» за ме нить сло ва -

ми «без на ло же ния ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний»;
в час ти пят на дца той сло ва «с при ме не ни ем эко но ми че ских санк ций» за ме нить сло ва ми

«с на ло же ни ем ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний»;
1.6.2. в час ти треть ей пунк та 9 сло ва «с при ме не ни ем эко но ми че ских санк ций» за ме нить

сло ва ми «с на ло же ни ем ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний»;
1.7. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая

2005 г. № 57 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при об ре те ния, уче та, хра не ния и ис -
поль зо ва ния блан ков до ку мен тов, не яв ляю щих ся блан ка ми стро гой от чет но сти, а так же
хра не ния до ку мен тов, со дер жа щих све де ния о пла тель щи ках на ло гов, сбо ров (по шлин), в
на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 104, 8/12728):

1.7.1. на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «при об ре те ния,» до пол нить сло вом «из го тов ле -
ния,»;

1.7.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке при об ре те ния, уче та, хра не ния и ис поль зо ва ния блан ков
до ку мен тов, не яв ляю щих ся блан ка ми стро гой от чет но сти, а так же хра не ния до ку мен тов,
со дер жа щих све де ния о пла тель щи ках на ло гов, сбо ров (по шлин), в на ло го вых ор га нах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.7.2.1. на зва ние и пункт 1 по сле сло ва «при об ре те ния,» до пол нить сло вом «из го тов ле -
ния,»;

1.7.2.2. на зва ние гла вы 2 по сле сло ва «при об ре те ние» до пол нить сло ва ми «и из го тов ле -
ние»;

1.7.2.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Блан ки по пе реч ню ви дов блан ков до ку мен тов, не яв ляю щих ся блан ка ми стро гой от -

чет но сти, со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции при об ре та ют ся Ми ни стер ст вом
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МНС) пу тем раз ме ще ния за ка за на их из -
го тов ле ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю -
щи ми по ли гра фи че скую дея тель ность (да лее – из го то ви те ли блан ков). За ка зы раз ме ща ют ся
на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о за куп ках то ва ров, ра бот, ус -
луг за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

За ка зы на из го тов ле ние блан ков раз ме ща ют ся с ус ло ви ем о на не се нии на блан ки при их
из го тов ле нии иден ти фи ка ци он ных се рий и (или) но ме ров, по лу че нии блан ков у из го то ви те -
лей блан ков пред ста ви те ля ми МНС или по его по ру че нию – пред ста ви те ля ми ин спек ций
МНС по об лас тям и го ро ду Мин ску.

Блан ки по пе реч ню ви дов блан ков до ку мен тов, не яв ляю щих ся блан ка ми стро гой от чет -
но сти, ука зан ные в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, за ис клю че ни ем блан ков книг
за ме ча ний и пред ло же ний, мо гут из го тав ли вать ся ин спек ция ми МНС с ис поль зо ва ни ем ком -
пь ю тер ной тех ни ки в слу ча ях:

за держ ки из го тов ле ния ти ра жа из го то ви те лем блан ков по не за ви ся щим от за каз чи ка
при чи нам;

из ме не ния форм блан ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом до из го тов ле ния и по лу че -
ния блан ков но вых форм.

Ре к ви зи ты блан ков, из го тов лен ных с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки, долж ны
со от вет ст во вать спе циа ли зи ро ван ным фор мам и со дер жать ре к ви зи ты, пре ду смот рен ные в
при мер ных фор мах, ут вер жден ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.»;

1.7.2.4. пред ло же ние пер вое пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Учет, хра не ние и ис поль зо ва ние блан ков, из го тов лен ных с ис поль зо ва ни ем ком пь ю -

тер ной тех ни ки, в том чис ле блан ков, не вклю чен ных в пе ре чень ви дов блан ков до ку мен тов,
не яв ляю щих ся блан ка ми стро гой от чет но сти, при ве ден ный в при ло же нии 1 к на стоя щей
Ин ст рук ции, про из во дят ся в по ряд ке, ана ло гич ном ус та нов лен но му в пунк тах 10, 12 (в час -
ти опе ра тив но го уче та), 16–20 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.7.2.5. в час ти треть ей пунк та 22 сло ва «эко но ми че ских санк ций» за ме нить сло вом
«штра фов»;

1.7.2.6. пункт 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. В учет ном де ле хра нят ся до ку мен ты, свя зан ные с на чис ле ни ем и ины ми опе ра ция ми 

по уче ту сумм обя за тель ных пла те жей, в том чис ле на ло го вые дек ла ра ции (рас че ты), до ку -
мен ты, под твер ждаю щие пра во на на ло го вые льго ты.

Вы пис ки управ ле ний го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва глав ных управ ле ний Ми ни стер ст ва 
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям и г. Мин ску, фи нан со вых ор га нов, по сел ко вых,
сель ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о за чис ле нии средств на счет рес пуб -
ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов с при ло же ни ем до ку мен тов, сви де тель ст вую щих о по сту п -
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ле нии или воз вра те обя за тель ных пла те жей, груп пи ру ют ся по ви дам бюд же тов в от дель ных
пап ках.

За яв ле ния об ус туп ке тре бо ва ния кре ди то ра с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов
(ак ты све рок и дру гие), ак ты (справ ки) те ма ти че ских вы езд ных на ло го вых про ве рок изу че -
ния при чин об ра зо ва ния за дол жен но сти, вы яв ле ния иму ще ст ва и ак ти вов пла тель щи ка
(ино го обя зан но го ли ца) для об ра ще ния их в по га ше ние об ра зо вав шей ся за дол жен но сти, за -
яв ле ния о за че те или воз вра те из лиш не уп ла чен ных (взы скан ных) сумм обя за тель ных пла те -
жей, ак ты ка ме раль ных на ло го вых про ве рок и ре ше ния по ним, су деб ные по ста нов ле ния (их
ко пии), при ня тые по за яв ле ни ям о при зна нии не дей ст ви тель ны ми дан ных ре ше ний, по ста -
нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии и жа ло бы (про тес ты) по ним, а так -
же пе ре пис ка, свя зан ная с ука зан ны ми те ма ти че ски ми вы езд ны ми и ка ме раль ны ми на ло го -
вы ми про вер ка ми, хра нят ся в струк тур ном под раз де ле нии на ло го во го ор га на, в ве де нии ко -
то ро го на хо дят ся во про сы уче та обя за тель ных пла те жей, в от дель ных пап ках, ко то рые за во -
дят ся на ка ж дый ка лен дар ный год.»;

1.8. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб -
ря 2006 г. № 117 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто -
ван но го, вы яв лен но го на ло го вы ми ор га на ми, ак тов опи си и оцен ки иму ще ст ва, об ра щен но го
в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го
обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,
а так же по ряд ке взы ска ния не по сту пив ших в бюд жет де неж ных средств за реа ли зо ван ное
или пе ре дан ное для соб ст вен но го ли бо ино го ис поль зо ва ния иму ще ст во, пе ней, на чис лен ных 
за их не свое вре мен ное пе ре чис ле ние, и воз ме ще ния рас хо дов по реа ли за ции (ино му ис поль -
зо ва нию) иму ще ст ва долж ни ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 14, 8/15610; № 92, 8/16088):

1.8.1. из на зва ния и пунк та 1 сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об -
ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не -
ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» ис клю чить;

1.8.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке уче та иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, вы яв лен но го
на ло го вы ми ор га на ми, ак тов опи си и оцен ки иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва
или на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты 
пе ней и ис пол не ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций, а так же по ряд ке взы -
ска ния не по сту пив ших в бюд жет де неж ных средств за реа ли зо ван ное или пе ре дан ное для
соб ст вен но го ли бо ино го ис поль зо ва ния иму ще ст во, пе ней, на чис лен ных за их не свое вре мен -
ное пе ре чис ле ние, и воз ме ще ния рас хо дов по реа ли за ции (ино му ис поль зо ва нию) иму ще ст ва
долж ни ка, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.8.2.1. из на зва ния и при ло же ний 1–5 сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на
ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней
и ис пол не ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» ис клю чить;

1.8.2.2. в пунк те 1:
из аб за ца пер во го сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об ра ще но взы -

ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не ния ре ше -
ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» ис клю чить;

из аб за ца третье го сло ва «и ис пол не ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций»
ис клю чить;

1.8.2.3. из час ти два дцать пя той пунк та 6 сло ва «ис пол не ния ре ше ний о при ме не нии эко -
но ми че ских санк ций,» ис клю чить;

1.8.2.4. пер вое пред ло же ние пунк та 10 по сле слов «изъ я то го иму ще ст ва» до пол нить сло -
ва ми «, а так же акт об на ру же ния бес хо зяй но го иму ще ст ва»;

1.8.2.5. в пунк те 28:
из час ти пер вой сло ва «и при ме нен ных эко но ми че ских санк ций» ис клю чить;
из час ти вто рой сло ва «и ис пол не ния ре ше ний на ло го во го ор га на о при ме не нии эко но ми -

че ских санк ций» ис клю чить;
1.8.2.6. из при ло же ний 6 и 7 сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об ра -

ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не -
ния ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» и «при ме нен ных эко но ми че ских
санк ций,» ис клю чить;

1.8.2.7. из при ло же ния 8 сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об ра ще -
но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не ния
ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,», «ис пол не ния ре ше ний на ло го во го ор га на
о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» и «ис пол не ния ре ше ния на ло го во го ор га на о при ме -
не нии эко но ми че ских санк ций,» ис клю чить;

1.8.2.8. из при ло же ния 9 сло ва «об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или на ко то рое об ра ще -
но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней и ис пол не ния
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ре ше ний о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» и «ис пол не ния ре ше ний на ло го во го ор га -
на о при ме не нии эко но ми че ских санк ций,» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.К.Дей ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ГРА НИЧ НЫХ ВОЙСК
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

24 ап ре ля 2007 г. № 10

8/16409
(08.05.2007)

О пре дос тав ле нии пол но мо чий по со став ле нию про то ко -
лов, рас смот ре нию дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях и ут вер жде нии форм до ку мен тов по де лам об
административных правонарушениях

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О
стра хо вой дея тель но сти», Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 116
«О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» и на
ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по гра нич ных войск 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 23 мая 2002 г. № 260, Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить пол но мо чия:
1.1. по со став ле нию про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен -

ных под пунк том 5.3 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 143, 1/7866), – стар шим смен по гра нич ных на ря дов, осу ще ст в ляю щих ох ра -
ну Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь в пунк тах про пус ка;

1.2. по рас смот ре нию дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных
под пунк том 5.3 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 530, – на чаль ни кам от де ле ний по гра нич но го кон тро ля и их за мес ти те лям.

2. Ут вер дить:
фор му про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии со глас но при ло же нию 1;
фор му по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии со глас но при ло же -

нию 2.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на управ ле ние по гра -

нич но го кон тро ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко -
ман ди ров со еди не ний и час тей по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель
пол ков ник И.А.Рач ков ский

При ло же ние 1

к постановлению
Государственного комитета
пограничных войск
Республики Беларусь
24.04.2007 № 10

Фор ма

ПО ГРА НИЧ НЫЕ ВОЙ СКА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПРОТОКОЛ 
№ ____ серия ___

об административном правонарушении

«__» ___________ 200_ г.  ___________________
(ме сто со став ле ния)

Я, _______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во лица, со ста вив ше го про то кол)

___________________________________________________________________________

№ 8/16408–8/16409 -97- 24.05.2007



ру ко во дству ясь стать ей 10.2 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, со ста вил настоящий протокол о том, что:
Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
Гра ж дан ст во_________________________________________________________________
Ад рес мес та ра бо ты, долж ность, те ле фон__________________________________________

___________________________________________________________________________
Ме сто жи тель ст ва _____________________________ до маш ний те ле фон _______________
Транс порт ное(ые) сред ст во(а) ___________________________________________________

(го су дар ст вен ный ре ги ст ра ци он ный но мер, мар ка)

при над ле жа щее(ие) ___________________________________________________________
(вла де лец – фа ми лия, имя, от че ст во гра ж да ни на,

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы на ру ши те ля)

в ___ ч ___ мин «__» ___________ 200_ г. со вер шил(а) ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние
___________________________________________________________________________

(ме сто со вер ше ния, из ло же ние су ще ст ва ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния с ука за ни ем нормативного

___________________________________________________________________________
пра во во го акта, пре ду смат ри ваю ще го от вет ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние)

___________________________________________________________________________
Ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, разъ яс не ны его пра ва и

обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать ей 4.1 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях:

для фи зи че ско го ли ца: знать, со вер ше ние ка ко го ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
вме ня ет ся ему в ви ну; да вать объ яс не ния или от ка зать ся от да чи объ яс не ний; пред став лять
до ка за тель ст ва; за яв лять от во ды и хо да тай ст ва; иметь за щит ни ка с на ча ла ад ми ни ст ра тив -
но го про цес са, а в слу чае ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния – с мо мен та объ яв ле ния ему об ад -
ми ни ст ра тив ном за дер жа нии; бес пре пят ст вен но об щать ся со сво им за щит ни ком на еди не и
кон фи ден ци аль но, пре кра тить пол но мо чия сво его за щит ни ка, от ка зать ся от за щит ни ка, за -
щи щать се бя са мо стоя тель но; поль зо вать ся род ным язы ком или язы ком, ко то рым оно вла де -
ет, ли бо ус лу га ми пе ре во дчи ка; воз ра жать про тив дей ст вий су дьи, долж но ст но го ли ца ор га -
на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, и тре бо вать вне се ния сво их воз ра же ний в про то кол 
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии или в про то кол про цес су аль но го дей ст вия; зна ко -
мить ся с про то ко лом об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же ма те риа ла ми де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии по окон ча нии под го тов ки его к рас смот ре нию; уча ст во -
вать в рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; по лу чать от су да, ор га на,
ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ко пию по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но -
го взы ска ния; по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, в том чис ле об жа ло вать по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив -
ном пра во на ру ше нии; по лу чать воз ме ще ние вре да, при чи нен но го не за кон ны ми дей ст вия ми
су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; обя за но яв лять ся по вы зо вам су дьи,
долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; под чи нять ся за кон ным
тре бо ва ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в про -
из вод ст ве ко то рых на хо дит ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; уча ст во вать в
про цес су аль ных дей ст ви ях____________________

(под пись)

для фи зи че ско го ли ца – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля: об ла да ет пра ва ми и обя зан -
но стя ми фи зи че ско го ли ца, за ис клю че ни ем прав иметь за щит ни ка, а так же об ла да ет пра вом
иметь пред ста ви те ля, пре кра щать пол но мо чия пред ста ви те ля___________________

(под пись)

для юри ди че ско го ли ца: знать, со вер ше ние ка ко го ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
вме ня ет ся ему в ви ну; уча ст во вать в рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии; по лу чать от су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ко пию по ста нов ле ния о
на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния; по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст -
но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в том чис ле об жа ло вать по ста нов ле -
ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; по лу чать воз ме ще ние вре да, при чи нен -
но го не за кон ны ми дей ст вия ми су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; уча ст во -
вать в про цес су аль ных дей ст ви ях. Юри ди че ское ли цо реа ли зу ет свои пра ва и обя зан но сти че -
рез сво его пред ста ви те ля___________________

(под пись пред ста ви те ля)

Ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, за яв ле но/не за яв ле но
(нуж ное под черк нуть) хо да тай ст во об уча стии за щит ни ка (пред ста ви те ля).
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__________________________
(под пись пра во на ру ши те ля)

______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность за щит ни ка (пред ста ви те ля)

______________________________________
  (но мер ор де ра (до ве рен но сти) на уча стие в деле, ко гда и кем выдан)

За щит ни ку (пред ста ви те лю) разъ яс не ны пра ва и обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать ей
4.5 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях: впра ве знать, по ка ко му ад ми ни ст ра тив но му пра во на ру ше нию ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс; при сут ст во вать при оп ро се ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс; пред став лять до ка за тель ст ва; за яв лять от во ды и хо да тай ст ва;
уча ст во вать в рас смот ре нии де ла; зна ко мить ся с про то ко лом и дру ги ми ма те риа ла ми де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; по да вать жа ло бы на про цес су аль ные дей ст вия и ре ше -
ния, при ня тые по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; поль зо вать ся род ным язы -
ком или язы ком, ко то рым он вла де ет, ли бо ус лу га ми пе ре во дчи ка; со вер шать иные дей ст вия, 
на прав лен ные на за щи ту прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве -
дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс; иметь с ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, сви да ния на еди не без ог ра ни че ния их ко ли че ст ва и про дол жи тель но сти;
обя зан пред став лять су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия; яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но -
го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, для за щи ты ин те ре сов пред став ляе мо -
го ли ца; под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
______________________
  (под пись за щит ни ка (пред ста ви те ля)

В свя зи с тем, что ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся про цесс, яв ля ет ся не со вер шен но -
лет ним, не дее спо соб ным (нуж ное под черк нуть), при про из вод ст ве по де лу со глас но ста тье 4.3
Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях уча ст ву ет его за кон ный пред ста ви тель.

Фа ми лия, имя, от че ст во за кон но го пред ста ви те ля, да та ро ж де ния, ме сто жи тель ст ва,
кем яв ля ет ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс: __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За кон но му пред ста ви те лю разъ яс не ны его пра ва и обя зан но сти по ста тье 4.3 Про цес су -
аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях: име ет все пра ва пред став ляе мо го ли ца; обя зан предъ яв лять су ду, ор га ну, ве ду ще му ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, до ку мен ты, под твер ждаю щие его пра во пред став лять в ка че ст ве
за кон но го пред ста ви те ля ин те ре сы по тер пев ше го, ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс; яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, для за щи ты ин те ре сов пред став ляе мо го ли ца; пред став лять имею -
щие ся у не го пред ме ты, до ку мен ты, а так же об раз цы для срав ни тель но го ис сле до ва ния по
тре бо ва нию су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; под чи -
нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс.

В свя зи с тем, что ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся про цесс, не вла де ет бе ло рус ским
или рус ским язы ком, при про из вод ст ве по де лу со глас но стать ям 2.11 и 4.9 Про цес су аль -
но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
уча ст ву ет пе ре во дчик. Пе ре во дчик под твер жда ет сво ей под пи сью ка ж дую стра ни цу пе ре ве -
ден но го до ку мен та.

Фа ми лия, имя, от че ст во пе ре во дчи ка, ме сто жи тель ст ва, ме сто ра бо ты, до ку мент, под -
твер ждаю щий его ква ли фи ка цию: _______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пе ре во дчи ку разъ яс не ны его пра ва и обя зан но сти, пре ду смот рен ные стать ей 4.9 Про цес -
су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях: име ет пра во за да вать во про сы ли цам, уча ст вую щим в про цес су аль ном дей ст вии, в
це лях уточ не ния зна че ния пе ре во ди мых слов, вы ра же ний и зна ков; зна ко мить ся с до ку мен -
та ми и дру ги ми ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ко то рые бы ли со -
став ле ны с его уча сти ем, де лать за ме ча ния, под ле жа щие вне се нию в со от вет ст вую щий до ку -
мент; по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс; по лу чать воз ме ще ние по не сен ных им рас хо дов и воз на гра ж де ние за вы пол -
нен ную им ра бо ту, не вхо дя щую в круг его пря мых слу жеб ных обя зан но стей; обя зан яв лять -
ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; от ка -
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зать ся от уча стия в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, ес ли он не об ла да ет зна ния ми, не об хо ди мы -
ми для пе ре во да; при не об хо ди мо сти пред ста вить су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще -
го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, до ку мен ты, под твер ждаю щие его ква ли фи ка цию пе ре во дчи -
ка; точ но и пол но вы пол нить по ру чен ный ему пе ре вод; удо сто ве рить пра виль ность пе ре во да
сво ей под пи сью; со блю дать по ря док при про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий с его уча -
сти ем; под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс. Пе ре во дчик оз на ком лен с от вет ст вен но стью за за ве до мо не пра -
виль ный пе ре вод, от каз ли бо ук ло не ние без ува жи тель ных при чин от вы пол не ния воз ло жен -
ных на не го обя зан но стей, пре ду смот ренной стать я ми 24.4, 24.5 и 24.6 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.
_________________

(под пись пе ре во дчи ка)

Объ яс не ния ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________ __________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(за яв лен ное хо да тай ст во или от мет ка о том, что хо да тай ст во не за яв ле но)

За кон ный пред ста ви тель ________________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(за яв лен ное хо да тай ст во или от мет ка о том, что хо да тай ст во не за яв ле но)

За кон ный пред ста ви тель ________________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________
(дата)

По тер пев ший(е): _____________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес)

___________________________________________________________________________
Сви де те ли: __________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес)

___________________________________________________________________________
К про то ко лу при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во пра во на ру ши те ля)

из ве щен(а), что слу ша ние дела по на стоя ще му про то ко лу на зна че но на «__» _____ 200_ г.
в ___ ч в ____________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на)

по ад ре су: ___________________________________________________________________
либо ма те риа лы бу дут на прав ле ны в _____________________________________________
где бу дет рас смот ре но дело об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Долж но ст ное лицо,
со ста вив шее про то кол _____________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, со вер шив шее пра во на ру ше ние
(пред ста ви тель юри ди че ско го лица) ____________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Вто рой эк зем п ляр про то ко ла
по лу чил _______________ __________________

(под пись по лу чив ше го) (ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ние. В слу чае от ка за лица, со вер шив ше го пра во на ру ше ние, от под пи са ния про то ко ла в нем де -
ла ет ся за пись об этом.
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При ло же ние 2

к постановлению
Государственного комитета
пограничных войск
Республики Беларусь
24.04.2007 № 10

Фор ма

ПО ГРА НИЧ НЫЕ ВОЙ СКА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ________
по делу об административном правонарушении

«__» ____________ 200_ г.  _______________________
(ме сто вы не се ния по ста нов ле ния)

Рас смот рев де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со вер шен ном ______________
(фа ми лия, имя, 

___________________________________________________________________________
от че ст во пра во на ру ши те ля, гра ж дан ст во, ме сто жи тель ст ва)

на ос но ва нии под пунк та 5.3 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» и ста тьи 11.9 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях ___________________

(упол но мо чен ное долж но ст ное лицо,

___________________________________________________________________________
 вы нес шее по ста нов ле ние, долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

ус та но вил(а): ________________________________________________________________
(об стоя тель ст ва рас смат ри вае мо го дела)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

на ос но ва нии того, что в дей ст ви ях_______________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во на ру ши те ля)

___________________________________________________________________________
(ос но ва ния пре кра ще ния дела или на ли чие при зна ков пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го

___________________________________________________________________________
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти»)

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го по ста но вил:
пре кра тить дело про из вод ст вом в от но ше нии или при влечь к от вет ст вен но сти (не нуж ное за -

черк нуть) ____________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во на ру ши те ля)

___________________________________________________________________________
при ме нить ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в виде на ло же ния штра фа в раз ме ре ___________

(сум ма циф ра ми 

___________________________________________________________________________
и про пи сью)

На стоя щее по ста нов ле ние в час ти на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра -
фа мо жет быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу) или в
суд в те че ние де ся ти су ток со дня объ яв ле ния ли цу, при вле кае мо му к ад ми ни ст ра тив ной от -
вет ст вен но сти, по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, со дня вру че ния
или по лу че ния ко пии по ста нов ле ния.

Штраф дол жен быть уп ла чен фи зи че ским ли цом, под верг ну тым ад ми ни ст ра тив но му
взы ска нию, не позд нее од но го ме ся ца со дня всту п ле ния в за кон ную си лу по ста нов ле ния о на -
ло же нии штра фа, а в слу чае об жа ло ва ния та ко го по ста нов ле ния – не позд нее од но го ме ся ца
со дня уве дом ле ния об ос тав ле нии жа ло бы без удов ле тво ре ния.

В слу чае не уп ла ты штра фа на ру ши те лем в ус та нов лен ный срок по ста нов ле ние о на ло же -
нии штра фа на прав ля ет ся в рай он ный (го род ской) суд по мес ту жи тель ст ва или мес ту на хо ж -
де ния дан но го ли ца.
________________________________ _________________
(долж ность лица, вы нес ше го по ста нов ле ние, под пись)  (ини циа лы, фамилия)

Ко пия на стоя ще го по ста нов ле ния
по лу че на лич но __________________ _________________

(под пись пра во на ру ши те ля) (ини циа лы, фа ми лия)

________________
(дата по лу че ния)

от прав ле на по поч те___________________________________________________________
(дата и но мер поч то во го до ку мен та)
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2007 г. № 23/86/70

8/16412
(08.05.2007)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь от 30 мая
2003 г. № 15/119/88*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604 «О ме -
рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» Ми ни стер -
ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Пункт 10 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния цен (та ри фов) на жи лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги с уче том от рас ле вых осо бен но стей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2003 г.
№ 15/119/88 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 76,
8/9703), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10. В та ри фы на ус лу ги по во до снаб же нию, ка на ли за ции, те п ло снаб же нию и са ни тар -
ной очи ст ке, ока зы вае мые юри ди че ским ли цам ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ют ся за тра ты на ока за ние
ус луг, все ви ды на ло гов и не на ло го вых пла те жей в со от вет ст вии с на ло го вым и бюд жет ным
за ко но да тель ст вом, при быль, а так же за тра ты, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем ука зан ных ус -
луг на се ле нию, не по кры вае мые та ри фа ми, ус та нов лен ны ми на них в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, и дру ги ми ис точ ни ка ми.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

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

Н.П.Кор бут

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

4 мая 2007 г. № 24

8/16413
(10.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке рас смот -
ре ния об ра ще ний и ор га ни за ции прие ма гра ж дан в Ми -
ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в ор га ни за ци ях, подчиненных и
входящих в его систему

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да, Ди рек ти вы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2006 г. № 2 «О ме рах по даль ней шей де бю ро кра ти за ции
го су дар ст вен но го ап па ра та» и под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ию ля 2006 г. № 968, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний и ор га ни за ции прие ма гра ж -
дан в Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ор га ни за -
ци ях, под чи нен ных и вхо дя щих в его сис те му, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2003 г. № 32 (На цио -
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наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 8/10316), сле дую щие
из ме не ния:

1.1. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Пись мен ные об ра ще ния счи та ют ся раз ре шен ны ми, ес ли по став лен ные в них во про -

сы рас смот ре ны, при ня ты не об хо ди мые ме ры и гра ж да нам пись мен но да ны от ве ты в ус та нов -
лен ные за ко но да тель ст вом сро ки.»;

1.2. пункт 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«42. Све де ния об об ра ще ни ях гра ж дан пред став ля ют ся под ве дом ст вен ны ми ор га ни за -

ция ми, вхо дя щи ми в сис те му Мин жил ком хо за, в со от вет ст вии с фор ма ми ве дом ст вен ной от -
чет но сти.»;

1.3. при ло же ния 4–7 к на стоя щей Ин ст рук ции ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ИНО СТРАН НЫХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И МИ НИ СТЕР СТ ВА

ПО НА ЛО ГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ап ре ля 2007 г. № 6/80/75

8/16414
(10.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оформ -
ле ния и вы да чи сер ти фи ка тов про дук ции соб ст вен но го
про из вод ст ва и Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и
вы да чи сер ти фи ка тов работ и услуг собственного
производства

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г. 
№ 427 «О вне се нии до пол не ний в По ло же ние об от не се нии про дук ции (ра бот, ус луг) к про дук -
ции (ра бо там, ус лу гам) соб ст вен но го про из вод ст ва» Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на ло гам и 
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и вы да чи сер ти фи ка тов про дук ции соб ст -
вен но го про из вод ст ва, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. № 1/30/6 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 21, 8/7783; 2003 г., № 57, 8/9522), сле дую щие
из ме не ния:

1.1. в под пунк те 7.5 пунк та 7 сло во «(кон трак ты)» ис клю чить;
1.2. под пункт 7.7 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.7. до ку мен ты (или их ко пии), под твер ждаю щие из го тов ле ние про дук ции ра бот ни ка -

ми, на хо дя щи ми ся в тру до вых от но ше ни ях с дан ным про из во ди те лем, а так же ли ца ми, осу -
ж ден ны ми к ли ше нию сво бо ды, вы пол няю щи ми оп ла чи вае мые ра бо ты, за счи ты вае мые в
тру до вой стаж:

вы пис ку из штат но го рас пи са ния, тру до вые до го во ры (кон трак ты), до ку мен ты, под твер -
ждаю щие на дом ный труд в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
(для про из во ди те лей, с ко то ры ми ра бот ни ки на хо дят ся в тру до вых от но ше ни ях);

спи сок лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, за ня тых на про из вод ст ве, ве до мо сти на чис -
ле ния за ра бот ной пла ты (для про из во ди те лей, ис поль зую щих труд лиц, осу ж ден ных к ли ше -
нию сво бо ды);».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и вы да чи сер ти фи ка тов ра бот и ус луг соб -
ст вен но го про из вод ст ва, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. № 1/30/6, сле дую щие из ме не -
ния:

2.1. в под пунк те 7.3 пунк та 7 сло во «(кон трак ты)» ис клю чить;
2.2. под пункт 7.5 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.5. до ку мен ты (или их ко пии), под твер ждаю щие вы пол не ние ра бот и ус луг ра бот ни ка -

ми, на хо дя щи ми ся в тру до вых от но ше ни ях с дан ным про из во ди те лем, а так же ли ца ми, осу -
ж ден ны ми к ли ше нию сво бо ды, вы пол няю щи ми оп ла чи вае мые ра бо ты, за счи ты вае мые в
тру до вой стаж:
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вы пис ку из штат но го рас пи са ния, тру до вые до го во ры (кон трак ты), до ку мен ты, под твер -
ждаю щие на дом ный труд в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
(для про из во ди те лей, с ко то ры ми ра бот ни ки на хо дят ся в тру до вых от но ше ни ях);

спи сок лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, за ня тых в про цес се вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг, ве до мо сти на чис ле ния за ра бот ной пла ты (для про из во ди те лей, ис поль зую щих
труд лиц, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды);».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов

Ми нистр эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко

СО ГЛА СО ВА НО

Председатель Бе ло рус ской
тор го во-про мыш лен ной па ла ты

В.Н.Боб ров
27.04.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,

МИ НИ СТЕР СТ ВА СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ И МИ НИ СТЕР СТ ВА СТА ТИ СТИ КИ И АНА ЛИ ЗА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

26 ап ре ля 2007 г. № 73/67/31/39

8/16415
(10.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу нор ма тив но го пра во во го
акта

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», пунк та 5 По ло же ния о
Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г. № 1590, и
пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 29 ап ре ля 2005 г.
№ 441 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу пись мо Глав ной го су дар ст вен ной на ло го вой ин спек ции
при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 1995 г. № 02/74, Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 1995 г. № 09-12/204, Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 1995 г. № 03-5-2-11/79 и Ми -
ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 1995 г. № 01-06-04/636
«О клас си фи ка ции ос нов ных фон дов и на ло ге на не дви жи мость» (за ре ги ст ри ро ва но в Рее ст ре 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 6 мая 1995 г. № 871/12).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко

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

Н.П.Кор бут

Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.В.Ру сак

Ми нистр ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И МИ НИ СТЕР СТ ВА ЛЕС НО ГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2007 г. № 74/68/8

8/16416
(10.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу нор ма тив но го пра во во го
акта

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под пунк та 5.1 пунк та 5
По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 16 мар та 2004 г. № 298 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во лес но -
го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу пись мо Глав ной го су дар ст вен ной на ло го вой ин спек ции
при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 1995 г. № 02/32, Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 1995 г. № 09-12/75 и Ми ни стер ст ва лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 1995 г. № 03-1-2/189 «О вне се нии в бюд жет пла -
ты за дре ве си ну, от пус кае мую на кор ню, ле со за го то ви те лям, от не сен ным к пер вой груп пе
пла тель щи ков»  (за ре ги ст ри ро ва но в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 12 февраля
1995 г. № 760/12).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко

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

Н.П.Кор бут

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СТА ТИ СТИ КИ И АНА ЛИ ЗА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

27 ап ре ля 2007 г. № 43

8/16417
(10.05.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ста ти сти ке социального обеспечения

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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 29 ап ре ля 2005 г.
№ 441, Ми ни стер ст во ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря

2001 г. № 76 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 94-РИК
«От чет о чис лен но сти пен сио не ров и сум мах на зна чен ных им ме сяч ных пен сий» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 93, 8/7296);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та
2002 г. № 18 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти -
ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2001 г. № 76»;

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря
2004 г. № 176 «О вне се нии из ме не ния в фор му го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти
94-РИК «От чет о чис лен но сти пен сио не ров и сум мах на зна чен ных им ме сяч ных пен сий».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Зи нов ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЛЕС НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2007 г. № 10

8/16419
(11.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 февраля
2007 г. № 4

На ос но ва нии пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни -
те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок на тер ри то рии 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 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках», Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев -
ра ля 2007 г. № 4 «Об оп ре де ле нии ор га ни за то ра и упол но мо чен ной ор га ни за ции для цен тра -
ли зо ван ных за ку пок то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 84, 8/16079) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии 1 по зи ции 5.1 и 5.2 ис клю чить;
при ло же ние 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2

к постановлению
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
23.02.2007 № 4
(в редакции постановления
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
04.05.2007 № 10)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, при осуществлении централизованных закупок
которых для последующей продажи государственным
организациям, находящимся в подчинении Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь, уполномоченной
организацией является экспортно-производственное
республиканское унитарное предприятие «Беллесэкспорт»

1 Ак ку му ля тор ные ба та реи для ав то мо биль ной тех ни ки 
2 Ав то мо биль ные шины 
3 Ав то ном ные во дя ные на со сы 
4 Бен зо мо тор ные аг ре га ты: 

4.1 бен зо мо тор ные пилы 
4.2 бен зо мо тор ные кус то ре зы 
5 Гид рав ли че ское мас ло для гид ро сис тем лес ных по груз чи ков 
6 За пас ные час ти, ком плек тую щие, рас ход ные ма те риа лы, мо тор ные мас ла, ре жу щий и за точ ной ин ст ру -

мент к бен зо мо тор ным пи лам и кус то ре зам 
7 За пас ные час ти и ком плек тую щие для ре мон та лес ных по груз чи ков: 

7.1 рас пре де ли те ли гид рав ли че ские 
7.2 на со сы гид рав ли че ские ак си аль но-порш не вые 
7.3 ро та то ры гид рав ли че ские 
7.4 фильт рую щие эле мен ты 
8 За пас ные час ти для ре мон та ав то трак тор ной тех ни ки 
9 Ком плек тую щие для из го тов ле ния ру ка вов вы со ко го дав ле ния: 

9.1 ру кав вы со ко го дав ле ния в бух те 
9.2 фи тинг ме тал ли че ский 
9.3 на ко неч ник ме тал ли че ский 
10 Ле со за го то ви тель ная тех ни ка и обо ру до ва ние: 

10.1 ле со воз ные те леж ки
10.2 гид рав ли че ские по груз чи ки дре ве си ны
11 Мел ки для мар ки ров ки дре ве си ны во до стой кие
12 Обо ру до ва ние и ин ст ру мент для ре мон та бен зо мо тор ных пил и кус то ре зов
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13 Про во ло ка-ка тан ка диа мет ром 5,5–6,0 мм для увяз ки ле со ма те риа лов в же лез но до рож ных ва го нах
14 Про ти во по жар ные сред ст ва и обо ру до ва ние: 

14.1 ран це вые лес ные ог не ту ши те ли 
14.2 по жар ные мо ду ли 
14.3 гид ро пуль ты ран це вых лес ных ог не ту ши те лей 
15 Рас ход ные ма те риа лы к бен зо мо тор ным пи лам: 

15.1 пиль ные цепи 
15.2 на прав ляю щие шины 
15.3 ве ду щие звез доч ки 
15.4 на пиль ни ки круг лые 
15.5 све чи за жи га ния 
15.6 шну ры стар те ра 
16 Се ме на лес ных дре вес но-кус тар ни ко вых по род
17 Сна ря же ние ле со ру бов: 

17.1 ва лоч ные ло пат ки
17.2 грей фер ные за хва ты
17.3 кли нья
17.4 крю ки
17.5 ле бед ки руч ные
17.6 лен ты тех но ло ги че ские
17.7 рем ни
17.8 чех лы
18 Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты: 

18.1 бо тин ки
18.2 кас ки за щит ные (шле мы) в ком плек те с щит ком за щит ным и на уш ни ка ми про ти во шум ны ми
18.3 кос тю мы зим ние уте п лен ные
18.4 кос тю мы хлоп ча то бу маж ные
18.5 обувь вал яная
18.6 очки
18.7 пер чат ки
18.8 под шлем ни ки
18.9 са по ги

18.10 са по ги с уси лен ным под нос ком
18.11 спе ци аль ные кос тю мы валь щи ков леса с за щи той от по ре за

19 Сред ст во для об ра бот ки дре ве си ны про тив си не вы и пле се ни». 

Ми нистр П.М.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ
ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

14 ап ре ля 2007 г. № 32

8/16420
(11.05.2007)

О пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния от дель ных бо та ни -
че ских па мят ни ков при ро ды рес пуб ли кан ско го
значения

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1994 го да «Об осо бо ох ра няе мых
при род ных тер ри то ри ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го да, в свя зи с 
ут ра той от дель ны ми при род ны ми объ ек та ми ка честв, на ос но ва нии ко то рых они бы ли объ яв ле -
ны бо та ни че ски ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния, Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пре кра тить функ цио ни ро ва ние бо та ни че ских па мят ни ков при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния без изъ я тия зе мель ных уча ст ков по пе реч ню со глас но при ло же нию.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик
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При ло же ние

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
14.04.2007 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
ботанических памятников природы республиканского
значения без изъятия земельных участков, прекративших
функционирование

№
п/п

На зва ние па мят ни -
ка при ро ды Об ласть Рай он, на се лен -

ный пункт
Ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де -

ние Лес ни че ст во Квар тал, вы -
дел

1 На са ж де ние ка -
рель ской бе ре зы

Бре ст ская Ива це вич ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Ива це вич ский лес хоз»

До ма нов ское Квар тал 69,
вы дел 3

2 Липа мел ко ли ст -
ная «Пет ро вич -
ская»

Бре ст ская Жа бин ков ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Коб рин ский лес хоз» 

Пет ро вич ское Квар тал 37,
вы дел 5

3 Дуб че реш ча тый Го мель ская Бу да-Ко ше лев -
ский

Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Бу да-Ко ше лев ский лес -
хоз»

Бу да-Ко ше лев -
ское

Квар тал 139,
вы дел 11

4 Дуб че реш ча тый Го мель ская Бу да-Ко ше лев -
ский

Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Бу да-Ко ше лев ский лес -
хоз»

Бу да-Ко ше лев -
ское

Квар тал 141,
вы дел 1

5 Дуб че реш ча тый Го мель ская Бу да-Ко ше лев -
ский

Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Бу да-Ко ше лев ский лес -
хоз»

Бу да-Ко ше лев -
ское

Квар тал 50,
вы дел 2

6 Дуб че реш ча тый Го мель ская Бу да-Ко ше лев -
ский

Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Бу да-Ко ше лев ский лес -
хоз»

Бу да-Ко ше лев -
ское

Квар тал 8,
вы дел 6

7 Дуб-ве ли кан Го мель ская Свет ло гор ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Свет ло гор ский лес хоз»

Ков чиц кое Квар тал 39,
вы дел 16

8 Ду бы-близ не цы Го мель ская Свет ло гор ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Свет ло гор ский лес хоз»

С о  с н о  в о - Б о р  -
ское

Квар тал 107,
вы дел 15

9 Дубы че реш ча тые Го мель ская Ка лин ко вич -
ский

Экс пе ри мен таль ное ле со -
охот ни чье хо зяй ст во
«Ляс ко ви чи»

Го ле виц кое Квар тал 85,
вы дел 16

10 На са ж де ние дуба,
оси ны и ели (уро -
чи ще «От ступ»)

Грод нен ская Лид ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Лид ский лес хоз»

Лид ское Квар тал 91,
вы дел 16

11 Срос шие ся дуб и
со сна

Грод нен ская Но во груд ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Но во груд ский лес хоз»

Сви тя зян ское Квар тал 47

12 Дуб че реш ча тый Мин ская Ко пыль ский,
д. Гро зо во

– – –

13 Уча сток ело вых
на са ж де ний «Род -
ни ки»

Мин ская Мин ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Мин ский лес хоз»

Но во сель ское Квар тал 70,
вы дел 6

14 Дубы че реш ча тые Мин ская Не свиж ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Клец кий лес хоз»

Не свиж ское Квар тал 51,
вы дел 16

15 Дуб че реш ча тый Мин ская Не свиж ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Клец кий лес хоз»

Не свиж ское Квар тал 51,
вы дел 14

16 Дуб че реш ча тый Мин ская Не свиж ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Клец кий лес хоз»

Не свиж ское Квар тал 50,
вы дел 15

17 Уча сток леса  с
цен ны ми дре вес -
ны ми по ро да ми

Мо ги лев ская Мо ги лев ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Мо ги лев ский лес хоз»

Виль чиц кое Квар тал 74,
вы дел 1

18 Дуб, срос ший ся с
елью (дуб и ель
«Пар ти зан ские»)

Ви теб ская Сен нен ский Го су дар ст вен ное ле со хо -
зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Ви теб ский лес хоз»

Скрыд лев ское Квар тал 44
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРО КУ РА ТУ РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И КО МИ ТЕ ТА ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 18/95/12

8/16421
(11.05.2007)

Об ин фор ма ци он ном взаи мо дей ст вии по во про сам фор -
ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния еди ных бан ков
дан ных о со стоя нии борьбы с коррупцией

На ос но ва нии ста тей 10, 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О борь бе с
кор руп ци ей», в це лях оп ре де ле ния по ряд ка фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния еди -
ных бан ков дан ных о со стоя нии борь бы с кор руп ци ей Про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить пе ре чень све де ний о кор руп ци он ных пре сту п ле ни ях и ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, свя зан ных с кор руп ци ей, пе ре да вае мых Ми ни стер ст вом внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь Про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь из еди но го го су дар ст вен но го бан ка
дан ных о пра во на ру ше ни ях, со глас но при ло же нию.

2. Про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1 фор ми ру ет и ве дет еди ные бан ки дан ных о со стоя нии борь бы с кор руп ци ей;
2.2. осу ще ст в ля ет при ем, об ра бот ку и ана лиз пе ре да вае мых Ми ни стер ст вом внут рен них

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кор руп ци он ных пре сту п ле ни ях и ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, свя зан ных с кор руп ци ей;

2.3. обес пе чи ва ет со хран ность и за щи ту ин фор ма ции, со дер жа щей ся в еди ных бан ках
дан ных о со стоя нии борь бы с кор руп ци ей, от не санк цио ни ро ван но го дос ту па, ее ис поль зо ва -
ние по слу жеб но му на зна че нию;

2.4. пре дос тав ля ет Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми те ту го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по пись мен ным за про сам или по сред ст вом
элек трон ных ка на лов свя зи све де ния, со дер жа щие ся в еди ных бан ках дан ных о со стоя нии
борь бы с кор руп ци ей.

3. Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. соз да ет на ос но ве про грамм но-ап па рат но го ком плек са ин фор ма ци он но го взаи мо дей -

ст вия с го су дар ст вен ны ми ор га на ми под сис те му об ра бот ки све де ний о кор руп ци он ных пре -
сту п ле ни ях и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, свя зан ных с кор руп ци ей, по ме щен ных
в еди ный го су дар ст вен ный банк дан ных о пра во на ру ше ни ях, и осу ще ст в ля ет их пе ре да чу в
Про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы де лен ной те ле фон ной ли нии свя зи в объ е ме со глас -
но при ла гае мо му пе реч ню;

3.2. при ни ма ет ме ры по обес пе че нию ин фор ма ци он ной безо пас но сти про грамм но-ап па -
рат но го ком плек са ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия;

3.3. обес пе чи ва ет еже су точ ную (кро ме вы ход ных и празд нич ных дней) пе ре да чу све де -
ний и их дос то вер ность, со об ща ет о лю бых уточ не ни ях, из ме не ни ях и ошиб ках ин фор ма ци -
он но го обес пе че ния в те че ние пя ти дней с мо мен та их вне се ния и об на ру же ния;

3.4. для пе ре да чи све де ний о кор руп ци он ных пре сту п ле ни ях и ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях, свя зан ных с кор руп ци ей, ис поль зу ет элек трон ные до ку мен ты, при ме няе -
мые для об ме на све де ния ми о пра во на ру ше ни ях в еди ной го су дар ст вен ной сис те ме ре ги ст ра -
ции и уче та пра во на ру ше ний.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Мик ла ше вич

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Су хо рен ко
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При ло же ние

к постановлению
Прокуратуры
Республики Беларусь,
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
и Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
05.04.2007 № 18/95/12

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о коррупционных преступлениях и
административных правонарушениях, связанных с
коррупцией, передаваемых Министерством внутренних дел
Республики Беларусь Прокуратуре Республики Беларусь из
единого государственного банка данных о правонарушениях

1. Све де ния о кор руп ци он ных пре сту п ле ни ях, со дер жа щие ся в сле дую щих ре ги ст ра ци -
он ных кар точ ках:

о пре сту п ле нии;
о хо де пред ва ри тель но го рас сле до ва ния;
об окон ча нии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния;
о ре ше нии про ку ро ра по уго лов но му де лу;
о хо де рас смот ре ния уго лов но го де ла в су де;
о по доз ре вае мом, об ви няе мом;
о ли це, со вер шив шем пре сту п ле ние;
о ли це, за клю чен ном под стра жу, осу ж ден ном;
о мес те на хо ж де ния осу ж ден но го.
2. Све де ния об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, свя зан ных с кор руп ци ей, со дер жа -

щие ся в сле дую щих ре ги ст ра ци он ных кар точ ках:
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со вер шен ном фи зи че ским ли цом;
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со вер шен ном юри ди че ским ли цом;
о ре зуль та тах об жа ло ва ния (оп ро те сто ва ния) по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив -

ном пра во на ру ше нии.

ПРИ КАЗ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ГРА НИЧ НЫХ ВОЙСК
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

24 ап ре ля 2007 г. № 178

8/16422
(11.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 ноября 2006 г. № 492

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по гра нич ных войск 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 23 мая 2002 г. № 260,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра -
нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 492 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции
о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния идео ло ги че ской ра бо ты в по гра нич ных вой сках Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 200, 8/15368).

2. На стоя щий при каз до ве сти до офи це ров по гра нич ных войск.

Пред се да тель
пол ков ник И.А.Рач ков ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ

РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2007 г. № 30/42/40

8/16424
(14.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу По ло же ния о по ряд ке
уче та, сбо ра, хра не ния и ор га ни за ции за хо ро не ния ток -
сич ных про мыш лен ных от хо дов пред при ятий и уч ре ж -
де ний на территории Белорусской ССР

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 го да «Об от хо дах» в ре дак -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2000 го да Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу По ло же ние о по ряд ке уче та, сбо ра, хра не ния и ор га ни за -
ции за хо ро не ния ток сич ных про мыш лен ных от хо дов пред при ятий и уч ре ж де ний на тер ри -
то рии Бе ло рус ской ССР, ут вер жден ное за мес ти те лем Пред се да те ля Гос сна ба БССР 20 сен -
тяб ря 1990 г. № 5-1/3664, за мес ти те лем Пред се да те ля Гос ко ми те та БССР по эко ло гии 19 сен -
тяб ря 1990 г. № 05-19/1764, за мес ти те лем Ми ни ст ра здра во охра не ния 19 сен тяб ря 1990 г.
№ 11-2/1927.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.И.Хо ру жик

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА КУЛЬ ТУ РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ап ре ля 2007 г. № 16

8/16425
(14.05.2007)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2006 г. № 11

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 марта 2007 г. № 387 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2004 г. № 1304» Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

До пол нить Ин ст рук цию о ком плек то ва нии ре зер ва ру ко во дя щих кад ров Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, его под го тов ке, по ряд ке ис поль зо ва ния и об нов ле ния, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2006 г. 
№ 11 «О ра бо те с ру ко во дя щи ми кад ра ми в Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 87, 8/14453), пунк -
том 25 сле дую ще го со дер жа ния:

«25. Элек трон ный учет ру ко во дя щих кад ров, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вые
рее ст ры Гла вы го су дар ст ва, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва куль ту -
ры, их ре зер ва и пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ав то ма ти зи -
ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы элек трон но го уче та ру ко во дя щих кад ров, их ре зер ва
(да лее – АИС «Ре зерв»).

Функ цио ни ро ва ние АИС «Ре зерв» в Ми ни стер ст ве куль ту ры обес пе чи ва ет ся груп пой со -
про во ж де ния АИС «Ре зерв», об ра зо ван ной в пре де лах штат ной чис лен но сти Ми ни стер ст ва
куль ту ры.

Долж но ст ные обя зан но сти ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих со про во ж де ние АИС «Ре зерв»,
оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром куль ту ры на ос но ва нии ме то ди че ских ре ко мен да ций Ака де мии
управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ные ра бот ни ки обя за ны со хра нять кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции и не раз гла -
шать све де ния, по лу чен ные при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей. Их ра бо чие мес та раз -
ме ща ют ся в от дель ном по ме ще нии, рас по ло жен ном в ос нов ном ад ми ни ст ра тив ном зда нии
Ми ни стер ст ва куль ту ры, с ог ра ни че ни ем дос ту па по сто рон них лиц.».

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.П.Ры лат ко
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