
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9 ок тяб ря 2007 г. № 66/50

8/17226
(15.10.2007)

О не ко то рых во про сах со вер ше ния сде лок с не дви жи -
мым имуществом

В це лях обес пе че ния за щи ты прав гра ж дан при со вер ше нии сде лок с не дви жи мо стью, в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, и По -
ло же ни ем о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во юстиции
Республики Беларусь и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ус та но вить, что ри эл тер ская ор га ни за ция обя за на обес пе чить:
1.1. при сут ст вие ри эл те ра, от вет ст вен но го за ис пол не ние до го во ра на ока за ние ри эл тер -

ских ус луг (да лее – ри эл тер), при удо сто ве ре нии но та риу сом сде лок с не дви жи мым иму ще ст -
вом и предъ яв ле ние ри эл те ром но та риу су иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар точ ки,
договора на оказание риэлтерских услуг (копии);

1.2. при по да че ре ги ст ра то ру за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция) пре дос тав ле -
ние ин фор ма ции о ри эл те ре на ос но ва нии све де ний иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой
карточки риэлтера, договора на оказание риэлтерских услуг.

2. В рее ст ре для ре ги ст ра ции но та ри аль ных дей ст вий но та риу сом и в за яв ле нии о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции, по да вае мом в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ор -
га ни за ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сделок с ним, указывается следующая
информация:

фа ми лия, имя, от че ст во ри эл те ра; се рия, но мер иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар -
точ ки ри эл те ра; но мер, да та, срок дей ст вия до го во ра на оказание риэлтерских услуг.

3. Ру ко во ди те ли ри эл тер ских ор га ни за ций обя за ны обеспечить:
3.1. в до го во ре на ока за ние ри эл тер ских ус луг на ря ду с ре к ви зи та ми ри эл тер ской ор га ни -

за ции ука за ние све де ний о ри эл те ре и его иден ти фи ка ци он ной пластиковой карточке;
3.2. не укос ни тель ное со блю де ние ра бот ни ка ми ри эл тер ских ор га ни за ций ус та нов лен -

ных тре бо ва ний при удо сто ве ре нии сде лок с не дви жи мым иму ще ст вом и по да че за яв ле ния о
государственной регистрации.

4. Не со блю де ние дан но го по ста нов ле ния счи тать гру бым на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та -
нов лен ных для лиц, об ла даю щих сви де тель ст вом об аттестации риэлтера.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

26 сен тяб ря 2007 г. № 142/182

8/17227
(15.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов по доходам

На ос но ва нии 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», ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов по до хо дам, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2005 г. № 159/176 (На цио наль ный ре -
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естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 20, 8/13748), следующие изменения и
дополнения:

1.1. в час ти вто рой пунк та 1 сло ва «вза им ных рас че тов» за ме нить сло ва ми «без воз мезд -
ных поступлений»;

1.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. Уп ла та (взы ска ние) пла те жей в бюд жет осу ще ст в ля ет ся в без на лич ном по ряд ке и на -
лич ны ми де неж ны ми средствами.

При ем на лич ных де нег в кас су бан ка, от де ле ние свя зи в уп ла ту пла те жей в ме ст ный бюд -
жет, а так же пе ре чис ле ние (спи са ние) де неж ных средств со сче тов пла тель щи ков в уп ла ту
пла те жей в ме ст ный бюд жет осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк) и
требованиями настоящей Инструкции, по следующим документам:

из ве ще нию;
объ яв ле нию на взнос на лич ны ми;
пла теж но му по ру че нию;
пла теж но му тре бо ва нию;
ме мо ри аль но му ор де ру.
Оформ ле ние до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся

в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка, с учетом
следующих особенностей:

8.1. при оформ ле нии пла теж но го по ру че ния, пла теж но го тре бо ва ния на пе ре вод де неж -
ных средств на счет об ла ст но го, сель ско го бюд же та, тран зит ный счет в уп ла ту пла те жей в
бюджет указываются:

8.1.1. в по ле «Бе не фи ци ар» – фи нан со вый ор ган, глав ное управ ле ние;
8.1.2. в по ле «На зна че ние пла те жа»:
на име но ва ние пла тель щи ка (юри ди че ско го ли ца, фа ми лия и ини циа лы фи зи че ско го ли -

ца), на ло го вое обя за тель ст во ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом исполняется
иным лицом;

на име но ва ние пла те жа в бюд жет, а при уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны – и объ ек та об -
ло же ния го су дар ст вен ной пошлиной;

срок (пе ри од), за ко то рый про из во дит ся уп ла та (ука зы ва ет ся при не об хо ди мо сти);
но мер и да та ак та про вер ки, опи си и оцен ки об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва,

по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния и на име но ва ние ор га на (фа ми -
лия и ини циа лы долж но ст но го ли ца), вынесшего его (указываются при необходимости);

в пла теж ных тре бо ва ни ях ука зы ва ет ся но мер и да та ис пол ни тель но го до ку мен та, ино го
до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осу ще ст в ля ет ся спи -
са ние де неж ных средств со сче тов пла тель щи ков в бес спор ном по ряд ке, бан ков ский иден ти -
фи ка ци он ный код (да лее – БИК бан ка), на име но ва ние бан ка и но мер до го во ра,
предусмотренного подпунктом 11.1 пункта 11 настоящей Инструкции;

8.1.3. в по ле «УНП пла тель щи ка» – УНП пла тель щи ка, ко то рый при ни ма ет зна че ние
«511111111», ес ли пла тель щик – фи зи че ское ли цо, ко то рое не име ет УНП. Пра ви ла за пол не -
ния УНП пла тель щи ка – фи зи че ско го ли ца при ме ня ют ся во всех слу ча ях, упоминающихся в
настоящей Инструкции;

8.1.4. в по ле «УНП бе не фи циа ра» – УНП фи нан со во го ор га на, глав но го управления;
8.1.5. в по ле «УНП третье го ли ца» – УНП пла тель щи ка (юри ди че ско го или фи зи че ско го

ли ца), на ло го вое обя за тель ст во ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом исполняется
иным лицом;

8.1.6. в по ле «Код пла те жа» – код пла те жа в бюд жет, пред став ляю щий пя ти знач ное чис -
ло «ХРРПП», в котором:

Х – вид пла те жа, при ни маю щий сле дую щие зна че ния:
0 – ос нов ные пла те жи;
1 – пе ни;
2 – штра фы и сум мы, до на чис лен ные по ак там про ве рок;
3 – про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том;
4 – воз врат пла те жей;
5 – про цен ты за пре дос тав ле ние от сроч ки (рас сроч ки) по уп ла те платежей;
6 – пла те жи по на ло го во му кре ди ту;
7 – пла те жи по от сроч ке (рас сроч ке);
8 – пе рио ди че ские пла те жи;
9 – рас пре де ле ние ре гу ли рую щих до хо дов;
РРПП – код раз де ла и под раз де ла клас си фи ка ции до хо дов, ут вер жден ной по ста нов ле ни -

ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44 «О бюд жет ной
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клас си фи ка ции 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, 2007 г., № 95, 8/16182) (далее – классификация доходов).

Ус та нов лен ные пра ви ла за пол не ния ко да пла те жа в бюд жет при ме ня ют ся во всех слу ча -
ях, упо ми наю щих ся в настоящей Инструкции.

Ми ни стер ст во фи нан сов фор ми ру ет спра воч ник ко дов пла те жей в бюд жет по ко дам раз де -
ла и под раз де ла клас си фи ка ции до хо дов (да лее – спра воч ник ко дов пла те жей) и на прав ля ет
На цио наль но му бан ку и бан кам для осу ще ст в ле ния кон тро ля ко да пла те жа в бюд жет при
прие ме пла теж ных ин ст рук ций пла тель щи ка (взы ска те ля), а так же фор ми ро ва нии элек -
трон ных пла теж ных до ку мен тов и осу ще ст в ле нии На цио наль ным бан ком про грамм но го
кон тро ля ко да пла те жа в бюд жет при об ра бот ке элек трон ных платежных документов в
автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка.

Спра воч ник ко дов пла те жей на прав ля ет ся На цио наль но му бан ку и бан кам за де сять бан -
ков ских дней до на ча ла оче ред но го фи нан со во го (бюд жет но го) го да, а из ме не ния к не му – не
позд нее де ся ти банковских дней до их введения.

Кон троль (про грамм ный кон троль) ко да пла те жа в бюд жет осу ще ст в ля ет ся на его на ли -
чие в пла теж ной ин ст рук ции (элек трон ном пла теж ном до ку мен те) и в спра воч ни ке кодов
платежей;

8.2. пла теж ные тре бо ва ния на спи са ние в бес спор ном по ряд ке де неж ных средств со сче тов 
пла тель щи ков по пла те жам в бюд жет, кон тро ли руе мых на ло го вы ми ор га на ми, оформ ля ют -
ся ин спек ция ми МНС и за ве ря ют ся от тис ком пе ча ти и под пи ся ми долж но ст ных лиц ин спек -
ций МНС согласно заявленным в банк образцам.

Пла теж ные тре бо ва ния на спи са ние в бес спор ном по ряд ке со сче тов пла тель щи ков в ме ст -
ный бюд жет штра фов оформ ля ют ся су да ми или ины ми ор га на ми, ис пол няю щи ми по ста нов -
ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа (да лее – упол но мо чен ный
ор ган), за ве ря ют ся от тис ком их пе ча ти и подписями должностных лиц согласно заявленным
в банк образцам.

Взы ска ние в бес спор ном по ряд ке де неж ных средств в уп ла ту пла те жей в ме ст ные бюд же -
ты мо жет осу ще ст в лять ся со сче тов пла тель щи ков в ино стран ной ва лю те на ос но ва нии ис -
пол ни тель ных до ку мен тов ин спек ций МНС и фи нан со вых ор га нов с про да жей. При этом по -
ле пла теж но го тре бо ва ния «Сум ма и ва лю та» за пол ня ет ся с уче том осо бен но стей со глас но
при ло же нию 12 к Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 8/5770). При ис пол не нии та ко го
пла теж но го тре бо ва ния ис поль зу ет ся офи ци аль ный курс белорусского рубля по отношению
к соответствующей иностранной валюте на дату ее списания со счета плательщика.

Спи са ние ино стран ной ва лю ты со сче тов пла тель щи ка при взы ска нии пла те жей в бюд жет 
с про да жей осу ще ст в ля ет ся без пред став ле ния в банк за яв ки, пре ду смот рен ной нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка, ре гу ли рую щи ми по ря док осу ще ст в ле ния ва -
лют но-об мен ных опе ра ций. Ко мис си он ное воз на гра ж де ние за осу ще ст в ле ние продажи
иностранной валюты удерживается банком из суммы перевода.

При от сут ст вии или не дос та точ но сти средств на сче те пла тель щи ка, не об хо ди мых для ис -
пол не ния в пол ном объ е ме пла теж но го тре бо ва ния на взы ска ние пла те жей в бюд жет с про да -
жей, сред ст ва, по сту паю щие на счет в те че ние бан ков ско го дня, на ка п ли ва ют ся. В дан ном
слу чае ис пол не ние пла теж но го тре бо ва ния про из во дит ся в пре де лах ос тат ка средств на сче те
пла тель щи ка на на ча ло бан ков ско го дня, сле дую ще го за днем его по сту п ле ния, в порядке,
установленном пунктом 95 Инструкции о банковском переводе.

За пол не ние пла теж ных по ру че ний и пла теж ных тре бо ва ний на уп ла ту (взы ска ние) пла -
те жей в бюд жет про из во дит ся по при мер ным об раз цам со глас но при ло же ни ям 1–3 к
настоящей Инструкции;

8.3. при оформ ле нии пла тель щи ком из ве ще ния, пла теж но го по ру че ния на уп ла ту пла те -
жей в ме ст ный бюд жет на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в кас су бан ка, от де ле ние свя зи с
по сле дую щим пе ре чис ле ни ем их на счет со от вет ст вую ще го местного бюджета указываются:

в по ле «УНП» – УНП пла тель щи ка;
в по ле «Вид пла те жа» – код пла те жа в бюд жет, на име но ва ние пла те жа, а так же иные де та -

ли пла те жа, пре ду смот рен ные под пунк том 8.1.2 настоящего пункта.
Ин спек ци ей МНС из ве ще ние оформ ля ет ся на ка ж дую сум му де неж ных средств, взы скан -

ных ею с пла тель щи ка на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, в по ряд ке, ус та нов лен ном ча -
стью первой настоящего подпункта.

За пол не ние из ве ще ния про из во дит ся по при мер но му об раз цу со глас но при ло же нию 4 к
на стоя щей Инструкции.

Пе ре чис ле ние де неж ных средств, при ня тых в кас су бан ка в уп ла ту пла те жей в ме ст ный
бюд жет, мо жет про из во дить ся бан ком-от пра ви те лем пла теж ным по ру че ни ем или ме мо ри -
аль ным ор де ром по ка ж дой при ня той сум ме ли бо на об щую сум му при ня тых от не сколь ких
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пла тель щи ков средств по кон крет но му ко ду пла те жа с при ло же ни ем рее ст ра. При пе ре чис -
ле нии де неж ных средств с при ло же ни ем рее ст ра в по ле «На зна че ние пла те жа» пла теж но го
по ру че ния, ме мо ри аль но го ор де ра ука зы ва ют ся но мер и дата реестра, наименование
платежа в бюджет (УНП плательщика, иные детали платежа не указываются).

В рее ст ре де ла ет ся за пись: «При ло же ние к пла теж но му по ру че нию, ме мо ри аль но му ор де -
ру № ____ от «__» _________ 20__ г.», по ка ж до му пла тель щи ку ука зы ва ют ся УНП пла тель -
щи ка, фа ми лия и ини циа лы, сум ма (циф ра ми), но мер и да та из ве ще ния, пла теж но го по ру че -
ния. Ре естр пе ре чис ле ний пла те жей под пи сы ва ет ся ответственным исполнителем бан ка-от -
пра ви те ля.

Пе ре чис ле ние де неж ных средств, при ня тых от де ле ния ми свя зи в уп ла ту пла те жей в бюд -
жет, осу ще ст в ля ет ся пла теж ны ми по ру че ния ми в по ряд ке, ус та нов лен ном час тя ми чет вер -
той и пятой настоящего подпункта;

8.4. при оформ ле нии ин спек ци ей МНС объ яв ле ния на взнос на лич ны ми, при ня тыми ею
от пла тель щи ка в уп ла ту пла те жей в бюд жет, указывается:

в по ле «От ко го» – на име но ва ние ин спек ции МНС;
в по ле «По лу ча тель» – на име но ва ние фи нан со во го ор га на, глав но го управ ле ния, УНП

инспекции МНС;
в по ле «На зна че ние взно са» – код пла те жа в бюд жет и на име но ва ние платежа.
Объ яв ле ние на взнос на лич ны ми оформ ля ет ся на об щую сум му при ня тых де неж ных

средств по ка ж до му коду платежа.
За пол не ние объ яв ле ния на взнос на лич ны ми про из во дит ся по при мер но му об раз цу со -

глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Инструкции.»;

1.3. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ис пол не ние рас чет ных до ку мен тов на пе ре вод де неж ных средств в уп ла ту пла те жей

в бюд жет осу ще ст в ля ет ся бан ка ми в по ряд ке, ус та нов лен ном бан ков ским за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с учетом следующих особенностей:

11.1. для ис пол не ния пла теж но го тре бо ва ния, пре ду смот рен но го под пунк том 8.2 пунк та
8 на стоя щей Ин ст рук ции, ин спек ция МНС, упол но мо чен ный ор ган за клю ча ют с фи лиа лом
АСБ «Бе ла рус банк» или иным об слу жи ваю щим бан ком до го вор о прие ме на ин кас со пла теж -
ных тре бо ва ний для за чис ле ния де неж ных средств на сче та бе не фи циа ра – фи нан со во го ор га -
на или глав но го управ ле ния. К до го во ру в обя за тель ном по ряд ке при ла га ет ся кар точ ка с об -
раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц и от тис ка пе ча ти ин спек ции МНС, уполномоченного
органа, подлинность которых удостоверена вышестоящей организацией;

11.2. из ве ще ние о по ме ще нии пла теж но го тре бо ва ния ин спек ции МНС, упол но мо чен но го 
ор га на в кар то те ку, а так же пла теж ное тре бо ва ние по ис те че нии сро ка на хо ж де ния в ука зан -
ной кар то те ке или в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка, от вет ст вен ным ис пол ни те лем бан ка-от пра ви те ля на прав ля ет ся в банк,
при няв ший на ин кас со пла теж ное тре бо ва ние и ука зан ный в по ле «На зна че ние пла те жа».
Вы да ча взы ска те лю ука зан ных до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся бан ком в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном в до го во ре, ука зан ном в под пунк те 11.1 на стоя ще го пункта.

При от сут ст вии в пла теж ном тре бо ва нии дан ных, по зво ляю щих оп ре де лить банк, с ко то -
рым за клю чен до го вор, ука зан ный в под пунк те 11.1 на стоя ще го пунк та, из ве ще ние о по ме -
ще нии пла теж но го тре бо ва ния в кар то те ку, а так же не ис пол нен ное пла теж ное тре бо ва ние
от вет ст вен ным ис пол ни те лем банка-отправителя направляется в банк бенефициара;

11.3. из ве ще ние о по ме ще нии в кар то те ку пла теж но го по ру че ния пла тель щи ка на пе ре -
чис ле ние пла те жей в бюд жет банк-по лу ча тель вы да ет ин спек ции МНС, фи нан со во му ор га ну
или глав но му управ ле нию в по ряд ке, пре ду смот рен ном договором банковского счета.»;

1.4. из пунк та 13 часть пя тую ис клю чить;
1.5. в пунк те 18:
из час ти вто рой сло ва «те ку щий (рас чет ный)» ис клю чить;
часть тре тью до пол нить сло ва ми «; рай гор фин от дел, ко гда не об хо ди мо про из ве сти воз -

врат пла те жей поч то вым де неж ным пе ре во дом»;
1.6. в пунк те 20:
в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«УНП, на име но ва ние пла тель щи ка (юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя (при на ли чии –

от че ст во) фи зи че ско го ли ца), ино го по лу ча те ля;»;
по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на зна че ние пла те жа (ука зы ва ет ся при не об хо ди мо сти);»;
аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де вя тым;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При пред став ле нии ин спек ци ей МНС в рай гор фин от дел за яв ки на воз врат пла те жей за -

клю че ние, пре ду смот рен ное пунк том 17 на стоя щей Ин ст рук ции, не представляется.»;
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1.7. пункт 21 до пол нить час тя ми чет вер той–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Под ле жат пе ре чис ле нию в до ход со от вет ст вую ще го ме ст но го бюд же та де неж ные сред ст -

ва, за чис лен ные в банк-по лу ча тель для воз вра та пла тель щи ку – физическому лицу:
не за чис лен ные в те че ние де ся ти ра бо чих дней по не за ви ся щим от бан ка при чи нам на те -

ку щий (рас чет ный), вклад ной (де по зит ный), карт-счет физического лица;
не вос тре бо ван ные фи зи че ским ли цом и не вы пла чен ные в те че ние ме ся ца из кас сы фи -

лиа ла АСБ «Бе ла рус банк» по спи скам финансового органа.
Бан ки пе ре чис ля ют де неж ные сред ст ва, не за чис лен ные в ус та нов лен ные сро ки на счет

пла тель щи ка или не вы пла чен ные ему, в до ход со от вет ст вую ще го ме ст но го бюд же та на сче -
та, с ко то рых эти сред ст ва бы ли за чис ле ны. Пе ре чис ле ние в бюд жет та ких де неж ных средств
осу ще ст в ля ет ся бан ком-от пра ви те лем пла теж ным по ру че ни ем или ме мо ри аль ным ор де ром.
При этом в по ле «На зна че ние пла те жа» ука зы ва ет ся на име но ва ние воз вра щае мо го пла те жа,
но мер и да та пла теж но го по ру че ния глав но го управ ле ния или фи нан со во го ор га на, в со от вет -
ст вии с ко то рым де неж ные сред ст ва бы ли за чис ле ны в банк, фа ми лия, имя (при на ли чии – от -
че ст во) плательщика, а также код платежа в бюджет, указанный в платежном поручении
главного управления или финансового органа.

В слу чае воз вра та де неж ных средств, не вы пла чен ных из кас сы фи лиа ла АСБ «Бе ла рус -
банк» не сколь ким фи зи че ским ли цам по спи ску, пре ду смот рен но му пунк том 23 на стоя щей
Ин ст рук ции, пе ре чис ле ние та ких де неж ных средств в бюд жет осу ще ст в ля ет ся бан ком-от -
пра ви те лем пла теж ным по ру че ни ем, ме мо ри аль ным ор де ром об щей сум мой с при ло же ни ем
ве до мо сти воз вра щен ных де неж ных средств. При этом за пол не ние пла теж но го по ру че ния,
ме мо ри аль но го ор де ра, кро ме дан ных о пла тель щи ках, про из во дит ся в со от вет ст вии с ча -
стью пя той на стоя ще го пунк та. В ве до мо сти де ла ет ся за пись: «При ло же ние к пла теж но му
по ру че нию, ме мо ри аль но му ор де ру № _______ от «__» ________ 20__ г.», а по ка ж до му пла -
тель щи ку ука зы ва ют ся фа ми лия, имя (при на ли чии – от че ст во), ре к ви зи ты до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность, сум ма (циф ра ми) из спи ска фи нан со во го ор га на.

Воз вра щен ные бан ком де неж ные сред ст ва фи нан со вый ор ган от ра жа ет по уче ту и пе ре да -
ет ин спек ции МНС ко пии до ку мен тов бан ка-от пра ви те ля, ес ли воз врат пла те жей про из во -
дил ся по ее за яв ке или за клю че нию.»;

1.8. в пунк те 23:
часть пер вую по сле слов «(да лее – чек)» до пол нить сло ва ми «или по спи ску»;
до пол нить час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Воз врат пла те жей из кас сы бан ка по спи ску осу ще ст в ля ет ся пла тель щи кам – фи зи че -

ским ли цам при от сут ст вии у них в бан ке сче тов. В дан ном слу чае фи нан со вый ор ган пе ре чис -
ля ет де неж ные сред ст ва в фи ли ал АСБ «Бе ла рус банк», об слу жи ваю щий тран зит ный счет
или счет (суб счет) обл фин управ ле ния, на счет по уче ту средств на вре мен ной ос но ве, а так же
оформ ля ет и пред став ля ет в банк спи сок пла тель щи ков не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го
за днем пе ре чис ле ния де неж ных средств. При этом пра ви ла оформ ле ния спи сков пла тель щи -
ков и по ря док их пред став ле ния фи нан со вы ми ор га на ми в фи ли ал АСБ «Бе ла рус банк» ус та -
нав ли ва ют ся до го во ром на об слу жи ва ние сче та с уче том тре бо ва ний законодательства.

За пол не ние пла теж но го по ру че ния на воз врат фи зи че ским ли цам пла те жей из кас сы бан -
ка по спи ску про из во дит ся по при мер но му об раз цу со глас но при ло же нию 15 к настоящей
Инструкции.»;

1.9. часть тре тью пунк та 28 по сле слов «с уче том тре бо ва ний» до пол нить сло ва ми «за ко -
но да тель ст ва и»;

1.10. часть тре тью пунк та 29 по сле слов «с уче том тре бо ва ний» до пол нить сло ва ми «за ко -
но да тель ст ва и»;

1.11. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Для уче та пла те жей, кон тро ли руе мых ин спек ция ми МНС, ис пол ком, как пра ви ло, в

день по сле по лу че ния вы пис ки по сче ту пе ре да ет ее ко пию на бу маж ном но си те ле, а фи нан со -
вый ор ган в элек трон ном ви де ин спек ции МНС по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка
вме сте с при ла гае мы ми к выписке копиями расчетных документов плательщика.

Пе ре да вае мая фи нан со вым ор га ном вы пис ка в элек трон ном ви де долж на со дер жать сле -
дую щие обя за тель ные реквизиты:

на име но ва ние ин спек ции МНС и ее но мер;
да ту фор ми ро ва ния вы пис ки;
да ту ис пол не ния опе ра ции по пла те жам в бюд жет (да ту за чис ле ния на сче та ме ст ных бюд -

же тов, да ту ис пол не ния за яв ки инспекции МНС);
вид до ку мен та по пла те жам в бюд жет, где 01 – пла теж ное по ру че ние, 02 – пла теж ное тре -

бо ва ние, 23 – за чет по пла те жам ме ст но го бюд же та, 30 – из ве ще ние по взаи мо за че ту, 40 – из -
ве ще ние (за клю че ние) фи нан со во го органа по корректировке данных;

но мер до ку мен та по пла те жам в бюд жет (но мер рас чет но го до ку мен та пла тель щи ка, взы -
ска те ля, но мер за яв ки ин спек ции МНС, из ве ще ния по взаимозачету);
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но мер сче та пла тель щи ка/бе не фи циа ра;
БИК бан ка пла тель щи ка/бе не фи циа ра;
да ту пла теж но го до ку мен та пла тель щи ка*;
да ту прие ма бан ком к ис пол не нию рас чет но го до ку мен та*;
да ту спи са ния средств со сче та пла тель щи ка*;
сум му опе ра ции в бе ло рус ских руб лях;
УНП пла тель щи ка/бе не фи циа ра;
УНП пла тель щи ка, за ко то ро го осу ще ст в ля ет ся платеж;
пер вый код пла те жа;
вто рой код пла те жа;
ито ги обо ро тов.
По тре бо ва нию ин спек ций МНС фи нан со вый ор ган дол жен пред ста вить от чет о со стоя нии

ис пол не ния при ня тых зая вок по за че там и возвратам.»;
до пол нить пункт 32 под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«*За пол ня ет ся, если бу дет со дер жать ся в бан ков ской вы пис ке.»;
1.12. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 33 сле дую ще го со дер жа ния:

«33. По ис те че нии от чет но го пе рио да фи нан со вый ор ган до пред став ле ния в вы ше стоя -
щую ор га ни за цию от че та об ис пол не нии бюд же та обя зан про из ве сти свер ку дан ных по до хо -
дам, по сту пив шим в со от вет ст вую щий местный бюджет, с налоговыми органами.

Рас хо ж де ние от чет ных дан ных фи нан со вых и на ло го вых ор га нов до пус ка ет ся на сумму:
де неж ных средств, при ня тых (взы скан ных) ин спек ция ми МНС, ис пол ко ма ми от (с) пла -

тель щи ка на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в уп ла ту пла те жей в бюд жет и не вне сен ных в
кас су бан ка для за чис ле ния на со от вет ст вую щий счет финансового органа, главного
управления;

ос тат ков де неж ных средств, уп ла чен ных в до ход об ла ст но го бюд же та на суб сче та, от кры -
тые ин спек ци ям МНС.»;

1.13. при ло же ния 1–3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2086 Дата 17.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

350 000

Пла тель щик: ООО «Лео»
Счет № 3012205000008

Банк-от пра ви тель: От де ле ние ОАО «Бе лаг ро пром банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001122

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 610 АСБ «Бе ла рус банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001517

Бе не фи ци ар: Фи нан со вый от дел Круп ско го рай ис пол ко ма
Счет № 3602ВRRRRZZZK

На зна че ние пла те жа: На лог с про даж по сро ку 22.05.2007 
УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь

600153357 600095089 01101 13
За пол ня ет ся бан ком 

Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ____________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля_________________________
Дата ис пол не ния бан ком ______________________
Штамп бан ка
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2088 Дата 04.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

350 000

Пла тель щик: ООО «Джен ни»
Счет № 301200154003

Банк-от пра ви тель: От де ле ние ОАО «Бе лаг ро пром банк», г. Шклов
Код 
бан ка

153801905

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 726 АСБ «Бе ла рус банк», г. Шклов
Код 
бан ка

153801555

Бе не фи ци ар: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь по Мо ги лев ской об лас ти 
Счет № 3600ВРРРРZZZK*

На зна че ние пла те жа: По до ход ный на лог за ап рель 2007
УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь

700458721 700451296 00101 13
За пол ня ет ся бан ком 

Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ____________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля_________________________
Дата ис пол не ния бан ком ______________________
Штамп бан ка

* Счет сель ско го бюд же та.

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ТРЕ БО ВА НИЕ № 35 Дата 0401890033
Пред ва ри тель ный ак цепт По сле дую щий ак цепт Без ак цеп та Х

Сум ма и ва лю та: Один мил ли он бе ло рус ских руб лей 
Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

1 000 000

Пла тель щик: ООО «ЛЕО»
Счет № 3012205000008

Банк-от пра ви тель: От де ле ние ОАО «Бе лаг ро пром банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001122

Кор рес пон дент бан ка-по лу ча те ля: Код бан ка Счет № 

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 610 АСБ «Бе ла рус банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001517

Бе не фи ци ар: Фи нан со вый от дел Круп ско го рай ис пол ко ма
Счет № 3602ВRRRRZZZK

На зна че ние пла те жа: На лог на при быль. Рас по ря же ние № 27 от 22.05.2007 г. ИМНС по Круп ско му рай ону 
УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код Оче редь

600153357 600095089 20201 13
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Под пи си бе не фи циа ра (взы ска те ля)

М.П. 

За пол ня ет ся бан ком-по лу ча те лем
Дата прие ма
Под пись
Штамп бан ка

За пол ня ет ся бан ком-от пра ви те лем 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да Эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях

Дата по сту п ле ния _____________________
Срок пред став ле ния ак цеп та ____________
Иная ин фор ма ция _____________________

Под пись ис пол ни те ля____________________
Дата ис пол не ния бан ком _________________
Штамп бан ка».

1.14. при ло же ние 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ОБЪ ЯВ ЛЕ НИЕ № 7
на взнос на лич ны ми

10 сен тяб ря 2007 г.

0402510001

Для за чис ле ния
на счет № 3600BPPPZZZK*

От кого Ис пол ком Ру беж ско го сель ско го Со ве та                                                                        
Банк по лу ча те ля Ф-л № 726 АСБ «Бе ла рус банк», г. Шклов                                                

170 500
Сум ма циф ра ми

По лу ча тель Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь               
по Мо ги лев ской об лас ти УНП 700451296                                                                                                      

Сум ма Сто семь де сят ты сяч пять сот                                                                                                
про пи сью____________________________________________________________
_____________________________________________________ руб. ______ коп.
На зна че ние взно са Код 00802 Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц

_________________
(код от чет но сти) 

Под пись вно си те ля _______________________ От вет ст вен ный ис пол ни тель ______________________________
День ги при нял кас сир _________________

КВИ ТАН ЦИЯ № 7
10 сен тяб ря 2007 г.

0402510001

Для за чис ле ния
на счет № 3600BPPPZZZK

От кого Ис пол ком Ру беж ско го сель ско го Со ве та                                                                                                                              
Банк по лу ча те ля Ф-л № 726 АСБ «Бе ла рус банк», г. Шклов                                                  

170 500
Сум ма циф ра ми

По лу ча тель Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь                 
по Мо ги лев ской об лас ти УНП 700451296                                                             

Сум ма Сто семь де сят ты сяч пять сот                                                                                                  
про пи сью_____________________________________________________________
_____________________________________________________ руб. ______ коп.
На зна че ние взно са Код 00802 Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц

_________________
(код от чет но сти) 

М.П. От вет ст вен ный ис пол ни тель _____________
День ги при нял кас сир __________________
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ОР ДЕР № 7

10 сен тяб ря 2007 г.

0402510001

ДЕ БЕТ Сум ма
От кого Ис пол ком Ру беж ско го                                                                           

сель ско го Со ве та                                                                                       
Счет № 170 500=

Об щая
КРЕ ДИТ ча ст ные код

Банк по лу ча те ля Ф-л № 726                                                     Код 153001122 36029CDDDZZZK
Счет №АСБ «Бе ла рус банк», г. Шклов                                                

По лу ча тель Глав ное управ ле ние                                                                        
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь по_____ На зна че ние

пла те жа
00802

Мо ги лев ской об лас ти УНП 700451296                                    
На зна че ние взно са Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц                         

_______________________________________  
________________

(код от чет но сти)

От вет ст вен ный ис пол ни тель ______________ Кас сир _______________

* Счет сель ско го бюд же та.»;

1.15. при ло же ния 8–10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 8

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2086 Дата 07.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

300 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь по Мин ской об лас ти
Счет № 3600ВRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 610 АСБ «Бе ла рус банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001517

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 610 АСБ «Бе ла рус банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001517

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по Мин ской об лас ти
Счет № 36029СDDDZZZK*

На зна че ние пла те жа: ОАО «Лео».
Пе ре за чет с 40901 по за клю че нию ИМНС по Круп ско му р-ну № 14

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
600537220 600003301** 600153357 01001

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ____________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля_________________________
Дата ис пол не ния бан ком ______________________
Штамп бан ка

* Тран зит ный счет рес пуб ли кан ско го бюд же та.
** УНП ин спек ции МНС.
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При ло же ние 9

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2085 Дата 07.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят че ты ре ты ся чи бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

354 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов РБ по Мин ской об лас ти
Счет № 3600ВRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 610 АСБ «Бе ла рус банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153001517

Банк-по лу ча тель: От де ле ние ОАО «Бе лаг ро пром банк», г.п. Круп ки
Код 
бан ка

153801907

Бе не фи ци ар: ООО «Лео»
Счет № 3012205000008

На зна че ние пла те жа: На лог на не дви жи мость.
Воз врат по за клю че нию ИМНС по Круп ско му р-ну № 32

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
600537220 600153357 40901

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

При ло же ние 10

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2085 Дата 07.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Семь де сят пять ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

75 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь по Мо ги лев ской об лас ти 
Счет № 3600ВРРРРZZZK*

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 726 АСБ «Бе ла рус банк», г. Шклов 
Код 
бан ка

153801555

Банк-по лу ча тель: От де ле ние ОАО «Бе лаг ро пром банк», г. Шклов
Код 
бан ка

153801905

Бе не фи ци ар: ОАО «Джен ни»
Счет № 3012001540003

На зна че ние пла те жа: По сту п ле ния от сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти.
Воз врат по ре ше нию Ру беж ско го сель ско го Со ве та

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
700451296 700458721 44102

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* Счет сель ско го бюд же та.»;
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1.16. при ло же ния 12–14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 12

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 37 Дата 11.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Два мил лио на семь сот две на дцать ты сяч во семь сот бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

2 712 800

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь по Витебской об лас ти 
Счет № 3600BRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 213 АСБ «Бе ла рус банк», г. Мио ры
Код 
бан ка

150801646

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 213 АСБ «Бе ла рус банк», г. Мио ры
Код 
бан ка

153801646

Бе не фи ци ар: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти 
Счет № 3600ВРРРРZZZK*

На зна че ние пла те жа: По до ход ный на лог. Рас пре де ле ние

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
300594330 300594330 90101

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* Счет сель ско го бюд же та.

При ло же ние 13

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 37 Дата 07.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Пять сот мил лио нов бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

500 000 000

Пла тель щик: Фи нан со вое управ ле ние Ви теб ско го обл ис пол ко ма 
Счет № 3600ВООООZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 200 АСБ «Бе ла рус банк», г. Ви тебск
Код 
бан ка

150801635

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 213 АСБ «Бе ла рус банк», г. Мио ры
Код 
бан ка

153801646

Бе не фи ци ар: Фи нан со вый от дел Ми ор ско го рай ис пол ко ма 
Счет № 3602ВRRRRZZZK

На зна че ние пла те жа: Бюд жет ная ссу да со глас но до го во ру от 07.05.2007 № 45

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
300002612 300069886 09121

За пол ня ет ся бан ком 
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Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

При ло же ние 14

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 37 Дата 11.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Два дцать мил лио нов бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

20 000 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти
Счет № 3600BRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 213 АСБ «Бе ла рус банк», г. Мио ры
Код 
бан ка

150801646

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 213 АСБ «Бе ла рус банк», г. Мио ры
Код 
бан ка

153801646

Бе не фи ци ар: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти
Счет № 3600ВРРРРZZZK*

На зна че ние пла те жа: Сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100153557 300594330 06000

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* Счет сель ско го бюд же та.»;

1.17. до пол нить при ло же ния ми 15 и 16 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 15

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2095 Дата 17.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

350 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти
Счет № 3600BRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 612 АСБ «Бе ла рус банк», г. Бо ри сов
Код 
бан ка

153001810

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 612 АСБ «Бе ла рус банк», г. Бо ри сов
Код 
бан ка

153001810

Бе не фи ци ар: Ива нов Иван Ива но вич
Счет № 3819ТТТТТТТТТ/БББББББББББББ*

На зна че ние пла те жа: Воз врат по до ход но го на ло га по ре ше нию ИМНС по Бо ри сов ско му р-ну
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УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
600153357 600024540 40101

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* 3819ТТТТТТТТТ – счет бан ка по уче ту средств на вре мен ной ос но ве;
БББББББББББББ – счет фи зи че ско го лица.

При ло же ние 16

к Инструкции о порядке
исполнения местных
бюджетов по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2095 Дата 22.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Один мил ли он пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

1 050 000

Пла тель щик: Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти
Счет № 3600BRRRRZZZK

Банк-от пра ви тель: Ф-л № 612 АСБ «Бе ла рус банк», г. Бо ри сов
Код 
бан ка

153001810

Банк-по лу ча тель: Ф-л № 612 АСБ «Бе ла рус банк», г. Бо ри сов
Код 
бан ка

153001810

Бе не фи ци ар: Ф-л № 612 АСБ «Бе ла рус банк», г. Бо ри сов 
Счет № 3819ТТТТТТТТТ*

На зна че ние пла те жа: Воз врат по до ход но го на ло га со глас но спи ску Бо ри сов ско го рай фин от де ла № 6 от 22.05.2007

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
600537220 600214007 40101

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* 3819ТТТТТТТТТ – счет бан ка по уче ту средств на вре мен ной ос но ве.».

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.

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

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

П.П.Про ко по вич
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

26 сен тяб ря 2007 г. № 143/183

8/17228
(15.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюджета по
доходам

На ос но ва нии 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», ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та по до хо дам,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 143/171 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23, 8/13779), следующие изменения
и дополнения:

1.1. в пунк те 2:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про чие взы ска те ли – су ды, иные ор га ны, ис пол няю щие по ста нов ле ния о на ло же нии ад -

ми ни ст ра тив ных взы ска ний в ви де штра фов, кро ме органов взыскания;»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–девятым;
1.2. пункт 7 по сле слов «(да лее – го су дар ст вен ные ор га ны),» до пол нить сло ва ми «за дер -

жан ные при осу ще ст в ле нии та мо жен но го контроля,»;
1.3. в пунк те 8:
аб за цы вто рой–шес той час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«из ве ще нию;
объ яв ле нию на взнос на лич ны ми;
при ход но му ва лют но му ор де ру, оформ лен но му на ос но ва нии за яв ле ния на взнос на лич -

ной ино стран ной валюты;
пла теж но му по ру че нию;
пла теж но му тре бо ва нию;
ме мо ри аль но му ор де ру.»;
под пункт 8.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.1. при оформ ле нии пла теж но го по ру че ния, пла теж но го тре бо ва ния на пе ре вод де неж -

ных средств на счет рес пуб ли кан ско го бюд же та, тран зит ные сче та в уп ла ту пла те жей в
бюджет указываются:

8.1.1. в по ле «Бе не фи ци ар» – Ми ни стер ст во фи нан сов, Управ ле ние го су дар ст вен но го
казначейства;

8.1.2. в по ле «На зна че ние пла те жа»:
на име но ва ние пла тель щи ка (юри ди че ско го ли ца, фа ми лия и ини циа лы фи зи че ско го ли -

ца), на ло го вое обя за тель ст во ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом исполняется
иным лицом;

на име но ва ние пла те жа в бюд жет, а при уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны – и объ ек та об -
ло же ния го су дар ст вен ной пошлиной;

срок (пе ри од), за ко то рый про из во дит ся уп ла та (ука зы ва ют ся при не об хо ди мо сти);
но мер и да та ак та про вер ки, опи си и оцен ки об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва,

по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния и на име но ва ние ор га на (фа ми -
лия, ини циа лы долж но ст но го ли ца), вынесшего его (указываются при необходимости);

в пла теж ных тре бо ва ни ях ука зы ва ют ся но мер и да та ис пол ни тель но го до ку мен та, ино го
до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осу ще ст в ля ет ся спи -
са ние де неж ных средств со сче тов пла тель щи ков в бес спор ном по ряд ке, бан ков ский иден ти -
фи ка ци он ный код (да лее – БИК бан ка), на име но ва ние бан ка и но мер до го во ра,
предусмотренного в подпункте 10.1 пункта 10 настоящей Инструкции;

8.1.3. в по ле «УНП пла тель щи ка» – УНП пла тель щи ка, ко то рый при ни ма ет зна че ние
«511111111», ес ли пла тель щик – фи зи че ское ли цо, ко то рое не име ет УНП. Пра ви ла за пол не -
ния УНП пла тель щи ка – фи зи че ско го ли ца при ме ня ют ся во всех слу ча ях, упоминающихся в
настоящей Инструкции;

8.1.4. в по ле «УНП бе не фи циа ра»:
УНП Ми ни стер ст ва фи нан сов при осу ще ст в ле нии пе ре во да на счет рес пуб ли кан ско го

бюджета;
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УНП кли ен та ка зна чей ст ва при пе ре во де де неж ных средств на тран зит ные сче та управ ле -
ний го су дар ст вен но го казначейства;

8.1.5. в по ле «УНП третье го ли ца» – УНП пла тель щи ка (юри ди че ско го или фи зи че ско го
ли ца), на ло го вое обя за тель ст во ко то ро го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом исполняется
иным лицом;

8.1.6. в по ле «Код пла те жа» – код пла те жа в бюд жет, пред став ляю щий пя ти знач ное чис -
ло «ХРРПП», в котором:

«Х» – вид пла те жа, при ни маю щий сле дую щие зна че ния:
0 – ос нов ные пла те жи;
1 – пе ни;
2 – штра фы и сум мы, до на чис лен ные по ак там про ве рок;
3 – про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том;
4 – воз врат пла те жей;
5 – про цен ты за пре дос тав ле ние от сроч ки (рас сроч ки) по уп ла те платежей;
6 – пла те жи по на ло го во му кре ди ту;
7 – пла те жи по от сроч ке (рас сроч ке);
8 – пе рио ди че ские пла те жи;
9 – рас пре де ле ние ре гу ли рую щих до хо дов и средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет -

ных фондов;
«РРПП» – код раз де ла и под раз де ла клас си фи ка ции до хо дов, ут вер жден ной по ста нов ле -

ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 95, 8/16182) (далее –
классификация доходов).

Зна че ния ви да пла те жа «2», «3», «6», «7» и «8» не при ме ня ют ся при уп ла те та мо жен ных
платежей.

Ус та нов лен ные пра ви ла за пол не ния ко да пла те жа в бюд жет при ме ня ют ся во всех слу ча -
ях, упо ми наю щих ся в настоящей Инструкции.

Ми ни стер ст во фи нан сов фор ми ру ет спра воч ник ко дов пла те жей в бюд жет по ко дам раз де -
ла и под раз де ла клас си фи ка ции до хо дов (да лее – спра воч ник ко дов пла те жей) и на прав ля ет
На цио наль но му бан ку и бан кам для осу ще ст в ле ния кон тро ля ко да пла те жа в бюд жет при
прие ме пла теж ных ин ст рук ций пла тель щи ка (взы ска те ля), а так же фор ми ро ва нии элек -
трон ных пла теж ных до ку мен тов и осу ще ст в ле нии На цио наль ным бан ком про грамм но го
кон тро ля ко да пла те жа в бюд жет при об ра бот ке элек трон ных платежных документов в
автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка.

Спра воч ник ко дов пла те жей на прав ля ет ся На цио наль но му бан ку и бан кам за де сять бан -
ков ских дней до на ча ла оче ред но го фи нан со во го (бюд жет но го) го да, а из ме не ния к не му – не
позд нее де ся ти банковских дней до их введения.

Кон троль (про грамм ный кон троль) ко да пла те жа в бюд жет осу ще ст в ля ет ся на его на ли -
чие в пла теж ной ин ст рук ции (элек трон ном пла теж ном до ку мен те) и в спра воч ни ке кодов
платежей;

8.1.7. оформ лен ные ор га ном взы ска ния (про чим взы ска те лем) пла теж ные тре бо ва ния на
спи са ние де неж ных средств со сче тов пла тель щи ков и за чис ле ние их на тран зит ные сче та за -
ве ря ют ся от тис ком пе ча ти и под пи ся ми долж но ст ных лиц ор га на взы ска ния (про че го взы -
ска те ля) согласно заявленным в банк образцам.

За пол не ние пла теж ных по ру че ний и пла теж ных тре бо ва ний на пе ре чис ле ние (взы ска -
ние) де неж ных средств со сче тов пла тель щи ков на тран зит ные сче та в уп ла ту пла те жей в
бюд жет про из во дит ся по при мер ным об раз цам со глас но приложениям 1–5 к настоящей
Инструкции.»;

1.4. в под пунк те 8.2:
в час ти пер вой:
в аб за це треть ем сло ва «, ко то рый при ни ма ет зна че ние «511111111», ес ли пла тель щик –

фи зи че ское ли цо и не име ет УНП» исключить;
в аб за це чет вер том сло ва «и срок пла те жа» за ме нить сло ва ми «, а так же иные де та ли пла -

те жа, пре ду смот рен ные под пунк том 8.1.2 настоящего пункта»;
по сле час ти пер вой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин спек ци ей МНС из ве ще ние оформ ля ет ся на ка ж дую сум му де неж ных средств, взы -

скан ных ею с пла тель щи ка на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, в по ряд ке, ус та нов лен ном
ча стью первой настоящего подпункта.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шестой;
во вто ром пред ло же нии час ти чет вер той сло во «код» за ме нить сло вом «на име но ва ние»,

сло ва «срок (пе ри од) уп ла ты» за ме нить сло ва ми «иные детали платежа»;
1.5. в час ти пер вой под пунк та 8.3:
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аб зац пер вый по сле слов «ино стран ной ва лю ты» до пол нить сло ва ми «для вне се ния в кас -
су бан ка на лич ных де неж ных средств»;

аб зац чет вер тый по сле слов «в по ле» до пол нить сло вом «(гра фе)»;
1.6. часть пя тую пунк та 9 по сле слов «в слу чае ис ка же ния» до пол нить сло ва ми «сче та бе -

не фи циа ра,»;
1.7. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Ис пол не ние рас чет ных до ку мен тов на пе ре вод де неж ных средств в уп ла ту пла те жей

в бюд жет осу ще ст в ля ет ся бан ка ми в по ряд ке, ус та нов лен ном бан ков ским за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с учетом следующих особенностей:

10.1. для ис пол не ния пла теж но го тре бо ва ния ор ган взы ска ния (про чий взы ска тель) за -
клю ча ет с фи лиа лом АСБ «Бе ла рус банк» или иным об слу жи ваю щим бан ком до го вор о прие -
ме на ин кас со пла теж ных тре бо ва ний для за чис ле ния пла те жей на тран зит ные сче та бе не фи -
циа ра – управ ле ния го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва. К до го во ру в обя за тель ном по ряд ке при -
ла га ет ся кар точ ка с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц и от тис ка пе ча ти ор га на взы ска -
ния (прочего взыскателя), подлинность которых удостоверена вышестоящей организацией;

10.2. из ве ще ние о по ме ще нии пла теж но го тре бо ва ния ор га на взы ска ния (про че го взы ска -
те ля) в кар то те ку, а так же пла теж ное тре бо ва ние по ис те че нии сро ка на хо ж де ния в ука зан -
ной кар то те ке или в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На -
цио наль но го бан ка, от вет ст вен ным ис пол ни те лем бан ка-от пра ви те ля на прав ля ет ся в банк,
при няв ший на ин кас со пла теж ное тре бо ва ние и ука зан ный в по ле «На зна че ние пла те жа».
Вы да ча взы ска те лю ука зан ных до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся банком в порядке,
предусмотренном в договоре, указанном в подпункте 10.1 настоящего пункта.

При от сут ст вии в пла теж ном тре бо ва нии дан ных, по зво ляю щих оп ре де лить банк, с ко то -
рым за клю чен до го вор, ука зан ный в под пунк те 10.1 на стоя ще го пунк та, из ве ще ние о по ме -
ще нии пла теж но го тре бо ва ния в кар то те ку, а так же не ис пол нен ное пла теж ное тре бо ва ние
от вет ст вен ным ис пол ни те лем банка-отправителя направляется в банк бенефициара;

10.3. из ве ще ние о по ме ще нии в кар то те ку пла теж но го по ру че ния пла тель щи ка на пе ре -
чис ле ние пла те жей в бюд жет банк-по лу ча тель вы да ет ор га ну взы ска ния или управ ле нию го -
су дар ст вен но го ка зна чей ст ва в по ряд ке, пре ду смот рен ном договором банковского счета.»;

1.8. в пунк те 11:
часть тре тью до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«да ту за чис ле ния пла те жа в бюд жет.»;
до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«За яв ка на за чет по пла те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет ме ж ду ор га на ми взы ска ния

раз лич ной под чи нен но сти оформ ля ет ся без за яв ле ния пла тель щи ка в слу чае оши боч но го за -
чис ле ния де неж ных средств на ли це вой счет ор га на взы ска ния в ре зуль та те ис ка же ния сче та
бе не фи циа ра, про изо шед ше го при ис пол не нии банком-отправителем расчетного документа
плательщика.»;

1.9. в пунк те 16:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ис пол не нии рас чет ных до ку мен тов по пла те жам в бюд жет в ино стран ной ва лю те

банк-от пра ви тель на прав ля ет в банк-по лу ча тель вне за ви си мо сти от то го, в ка ком бан ке-кор -
рес пон ден те от крыт счет бан ка-по лу ча те ля, пла теж ное по ру че ние в элек трон ном ви де, а так -
же ко пии рас чет ных до ку мен тов пла тель щи ка, Ми ни стер ст ва финансов, органа взыскания
на бумажном носителе.»;

из аб за ца пер во го час ти треть ей сло ва «в по ле «На зна че ние пла те жа» исключить;
до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае от сут ст вия в пла теж ном по ру че нии бан ка-не ре зи ден та ко да пла те жа, УНП и

иной ин фор ма ции о де та лях пла те жа банк-по лу ча тель за чис ля ет на счет бе не фи циа ра по сту -
пив шие де неж ные сред ст ва без указания недостающих сведений.»;

1.10. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Банк-по лу ча тель на прав ля ет Ми ни стер ст ву фи нан сов, управ ле нию го су дар ст вен но -

го ка зна чей ст ва, кли ен ту ка зна чей ст ва пла теж ное по ру че ние бан ка-от пра ви те ля в элек трон -
ном ви де в день за чис ле ния де неж ных средств на счет рес пуб ли кан ско го бюд же та или тран -
зит ный счет, а ко пии рас чет но го до ку мен та пла тель щи ка, Ми ни стер ст ва фи нан сов, ор га на
взы ска ния на бу маж ном носителе – не позднее банковского дня, следующего за днем его
получения.»;

1.11. в пунк те 20:
из час ти пер вой сло ва «те ку щий (рас чет ный)» и «в по ле «На зна че ние пла те жа»

исключить;
в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«УНП, на име но ва ние пла тель щи ка (юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя (при на ли чии –
от че ст во) фи зи че ско го ли ца), ино го по лу ча те ля;»;

по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на зна че ние пла те жа (ука зы ва ет ся при не об хо ди мо сти);»;
аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де вя тым;
часть тре тью по сле слов «на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми» до пол нить сло ва ми «или

поч то вым де неж ным пе ре во дом»;
1.12. пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва в день по сту п ле ния де неж ных средств на 

тран зит ный счет, пред на зна чен ный для осу ще ст в ле ния опе ра ций по воз вра ту, пред став ля ет
в об слу жи ваю щий банк пла теж ные по ру че ния на пе ре вод де неж ных средств на счет пла тель -
щи ка (ино го по лу ча те ля) или счет фи лиа ла АСБ «Бе ла рус банк» по уче ту средств на вре мен -
ной ос но ве по мес ту на хо ж де ния кли ен та ка зна чей ст ва.

Пе ре вод де неж ных средств на счет фи лиа ла АСБ «Бе ла рус банк» по уче ту средств на вре -
мен ной ос но ве осу ще ст в ля ет ся при не об хо ди мо сти вы пла ты де неж ных средств пла тель щи -
кам – фи зи че ским ли цам из кас сы бан ка при от сут ст вии у них сче тов в бан ке. При этом спи -
ски фи зи че ских лиц оформ ля ют ся и пред став ля ют ся в банк кли ен та ми ка зна чей ст ва не позд -
нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем за чис ле ния де неж ных средств на счет банка.

При оформ ле нии пла теж но го по ру че ния на пе ре вод де неж ных средств из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на сче та пла тель щи ка, кли ен та ка зна чей ст ва ли бо фи лиа ла АСБ «Бе ла рус -
банк» ука зы ва ет ся код пла те жа рес пуб ли кан ско го бюд же та, а при пе ре во де де неж ных
средств на счет ме ст но го бюд же та – код пла те жа ме ст но го бюджета.

За пол не ние пла теж ных по ру че ний на воз врат пла те жей пла тель щи ку, пе ре вод де неж -
ных средств на счет ме ст но го бюд же та про из во дят ся по при мер ным об раз цам со глас но при ло -
же ни ям 9–13 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ис пол не ние пла теж ных по ру че ний управ ле ния го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва на воз -
врат пла те жей осу ще ст в ля ет ся об слу жи ваю щим бан ком в по ряд ке, ус та нов лен ном бан ков -
ским за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом пра ви ла оформ ле ния спи сков пла -
тель щи ков и по ря док их пред став ле ния в фи ли ал АСБ «Бе ла рус банк» кли ен та ми ка зна чей -
ст ва ус та нав ли ва ют ся до го во ром бан ков ско го сче та с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

Опе ра ции по воз вра ту пла те жей из бюд же та управ ле ни ем го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва
от ра жа ют ся по ли це во му сче ту кли ен та ка зна чей ст ва, при няв ше го ре ше ние о воз вра те.»;

1.13. пункт 23 до пол нить час тя ми вто рой–пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Под ле жат пе ре чис ле нию в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та де неж ные сред ст ва, за чис -

лен ные в банк-по лу ча тель для воз вра та пла тель щи ку – фи зи че ско му лицу:
не за чис лен ные в те че ние де ся ти ра бо чих дней по не за ви ся щим от бан ка при чи нам на те -

ку щий (рас чет ный), вклад ной (де по зит ный), карт-счет фи зи че ско го лица;
не вос тре бо ван ные фи зи че ским ли цом и не вы пла чен ные в те че ние ме ся ца из кас сы фи -

лиа ла АСБ «Бе ла рус банк» по спи скам кли ен та ка зна чей ст ва.
Бан ки пе ре чис ля ют де неж ные сред ст ва, не за чис лен ные в ус та нов лен ные сро ки на счет

пла тель щи ка или не вы пла чен ные ему, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та на сче та, с ко то -
рых эти сред ст ва бы ли за чис ле ны. Пе ре чис ле ние в бюд жет та ких де неж ных средств осу ще ст -
в ля ет ся бан ком-от пра ви те лем пла теж ным по ру че ни ем или ме мо ри аль ным ор де ром. При
этом в по ле «На зна че ние пла те жа» ука зы ва ют ся на име но ва ние воз вра щае мо го пла те жа, но -
мер и да та пла теж но го по ру че ния управ ле ния го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, в со от вет ст -
вии с ко то рым де неж ные сред ст ва бы ли за чис ле ны в банк, фа ми лия, имя (при на ли чии – от -
че ст во) пла тель щи ка, а так же код пла те жа в бюд жет, ука зан ный в пла теж ном по ру че нии
управ ле ния го су дар ст вен но го казначейства.

В слу чае воз вра та де неж ных средств, не вы пла чен ных из кас сы фи лиа ла АСБ «Бе ла рус -
банк» по спи скам кли ен та ка зна чей ст ва не сколь ким фи зи че ским ли цам, пе ре чис ле ние та -
ких де неж ных средств в бюд жет осу ще ст в ля ет ся бан ком-от пра ви те лем пла теж ным по ру че -
ни ем, ме мо ри аль ным ор де ром об щей сум мой с при ло же ни ем ве до мо сти воз вра щен ных де -
неж ных средств. При этом за пол не ние пла теж но го по ру че ния, ме мо ри аль но го ор де ра, кро ме
дан ных о пла тель щи ках, про из во дит ся в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та.
В ве до мо сти де ла ет ся за пись: «При ло же ние к пла теж но му по ру че нию, ме мо ри аль но му ор де -
ру № ___от «__» ________ 20__ г.», а по ка ж до му пла тель щи ку ука зы ва ют ся фа ми лия, имя
(при на ли чии – от че ст во), ре к ви зи ты до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, сум ма (циф ра -
ми) из спи ска клиента казначейства.

Воз вра щен ные бан ком де неж ные сред ст ва управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва от -
ра жа ет по ли це во му сче ту кли ен та ка зна чей ст ва и на прав ля ет ему ко пии до ку мен тов бан -
ка-от пра ви те ля.»;

1.14. в пунк те 32:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Вы пис ки по тран зит ным сче там пред став ля ют ся управ ле ни ям го су дар ст вен но го ка -

зна чей ст ва в элек трон ном ви де, а при ло же ния к ним вы да ют ся кли ен там ка зна чей ст ва. Вы -
пис ки на бу маж ном но си те ле пред став ля ют ся управ ле ни ям го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва
при не об хо ди мо сти по пись мен но му тре бо ва нию.»;
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по сле час ти вто рой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Рее ст ры пла те жей, при ня тых в кас су фи лиа ла АСБ «Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с под -

пунк том 8.2 пунк та 8 на стоя щей Ин ст рук ции, пе ре да ют ся кли ен там ка зна чей ст ва в элек -
трон ном ви де в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 421 на стоя щей Ин ст рук ции. Струк ту ра и
по ря док пе ре да чи та ких рее ст ров оп ре де ля ют ся со гла ше ни ем, ука зан ным в час ти треть ей
под пунк та 30.3 пунк та 30 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той;
1.15. в пунк те 38:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От че ты о сум мах пла те жей, по сту пив ших в рес пуб ли кан ский бюд жет, пред став ля ют ся в 

Ми ни стер ст во фи нан сов кли ен та ми ка зна чей ст ва са мо стоя тель но или че рез их вы ше стоя -
щие ор га ни за ции по сле свер ки дан ных с об слу жи ваю щим управ ле ни ем го су дар ст вен но го ка -
зна чей ст ва. Для че го не позд нее третье го ра бо че го дня по сле окон ча ния от чет но го пе рио да
управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва на прав ля ет кли ен там ка зна чей ст ва или их об ла -
ст ным ор га ни за ци ям от чет о пла те жах рес пуб ли кан ско го бюд же та, от ра жен ных по ли це вым
сче там кли ен тов ка зна чей ст ва.»;

часть тре тью по сле аб за ца вто ро го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«де неж ных средств, при ня тых (взы скан ных) кли ен том ка зна чей ст ва от (с) пла тель щи ка

на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в уп ла ту пла те жей в бюд жет и не вне сен ных на со от вет -
ст вую щий тран зит ный счет;»;

аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
1.16. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 421 сле дую ще го со дер жа ния:
«421. Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во по лу ча ет от АСБ «Бе ла рус банк» и пе ре да ет

МНС, ГТК, ФСЗН и Де пар та мен ту в элек трон ном ви де рее ст ры пла те жей, при ня тых фи лиа -
ла ми АСБ «Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с под пунк том 8.2 пунк та 8 на стоя щей Ин ст рук -
ции.»;

1.17. при ло же ния 1–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2088 Дата 05.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

350 000

Пла тель щик: ООО «Кар моль»
Счет № 3012205000008

Банк-от пра ви тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 527 «Бел жел дор» АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Код 
бан ка

153001254

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 36029CDDDZZZK

На зна че ние пла те жа: Обя за тель ные стра хо вые взно сы за ап рель 2007 года, ре ги ст ра ци он ный № 123456789 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100153557 100614142* 03511 13

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – Мин ское гор управ ле ние ФСЗН.
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 88 Дата 20.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

350 000

Пла тель щик: ООО «Кар моль»
Счет № 3012205000008

Банк-от пра ви тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 36029CDDDZZZK

На зна че ние пла те жа: ООО «Вен тур»  
На лог на при быль по сро ку 22.05.2007 г.

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100153557 100061576* 100153123** 00202 13

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – ин спек ция МНС.
** УНП ООО «Вен тур».

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 88 Дата 20.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600031
Сум ма и ва лю та: Сто два дцать два дол ла ра США

Код 
ва лю ты

840 Сум ма 
циф ра ми

122.00

Пла тель щик: ООО «Кар моль»
Счет № 3012205000008

Банк-от пра ви тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 36029CDDDZZZK

На зна че ние пла те жа: Та мо жен ная по шли на

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100153557 1000319880* 02205

Кор рес пон дент бан ка-
по лу ча те ля: 

Код
бан ка

Счет № 
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Рас хо ды по
пе ре во ду

ПЛ Х БН ПЛ/БН Ко мис сию спи сать со сче та № 

Дата и но мер пас пор та сдел ки: 
Де та ли 
пла те жа
За пол ня ет ся бан ком 
Сум ма к пе ре чис ле нию/спи са нию: 
Кор рес пон дент бан ка-от пра ви те ля: 
Дата ва лю ти ро ва ния Под пись

Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да Эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях

Под пи си пла тель щи ка ____________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _________________
Дата ис пол не ния бан ком_______________
Штамп бан ка

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – та мож ня.

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ТРЕ БО ВА НИЕ № 35 Дата 10.05.2007 0401890033
Пред ва ри тель ный ак цепт По сле дую щий ак цепт Без ак цеп та Х
Сум ма и ва лю та: Де сять ты сяч бе ло рус ских руб лей 

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

10 000

Пла тель щик: На уч но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «ГЕО»
Счет № 3012002550018

Банк-от пра ви тель: ОАО «Бел пром ст рой банк», Цен траль ное от де ле ние г. Мин ска
Код 
бан ка

153001362

Кор рес пон дент бан ка-
по лу ча те ля: 

Код
бан ка

Счет № 

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 36029СDDDZZZK

На зна че ние пла те жа: На лог на при быль. Рас по ря же ние № 2 от 10.05.2007 г. ИМНС № 2 по Фрун зен ско му рай ону
г. Мин ска.
Код 153001121, фи ли ал № 524 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск. До го вор № 15 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100004030 100060289* 20201 13

Под пи си бе не фи циа ра (взы ска те ля)

М.П.

За пол ня ет ся бан ком-по лу ча те лем
Дата прие ма
Под пись
Штамп бан ка

За пол ня ет ся бан ком-от пра ви те лем 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да Эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях

Под пи си пла тель щи ка __________________
Срок пред став ле ния ак цеп та _____________
Иная ин фор ма ция______________________

Под пись ис пол ни те ля ___________________
Дата ис пол не ния бан ком_________________
Штамп бан ка

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – ин спек ция МНС.
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При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ТРЕ БО ВА НИЕ № 35 Дата 20.05.2007 0401890033
Пред ва ри тель ный ак цепт По сле дую щий ак цепт Без ак цеп та Х
Сум ма и ва лю та: Че ты ре ста евро

Код 
ва лю ты

978 Сум ма 
циф ра ми

400.00

Пла тель щик: На уч но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «ГЕО»
Счет № 3012002550019

Банк-от пра ви тель: ОАО «Бел пром ст рой банк», Цен траль ное от де ле ние г. Мин ска
Код 
бан ка

153001362

Кор рес пон дент бан ка-
по лу ча те ля: 

Код
бан ка

Счет № 

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 360290ХХХZZZK

На зна че ние пла те жа: На лог на при быль. Рас по ря же ние № 1 от 19.05.2007 г. ИМНС № 2 по Фрун зен ско му рай ону
г. Мин ска.
Код 153001121, фи ли ал № 524 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск. До го вор № 15

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100004030 100060289* 20201

Под пи си бе не фи циа ра (взы ска те ля)

М.П.

За пол ня ет ся бан ком-по лу ча те лем
Дата прие ма
Под пись
Штамп бан ка

За пол ня ет ся бан ком-от пра ви те лем 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да Эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях

Дата поступления ______________________
Срок пред став ле ния ак цеп та _____________
Иная ин фор ма ция______________________

Под пись ис пол ни те ля ___________________
Дата ис пол не ния бан ком_________________
Штамп бан ка

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – ин спек ция МНС.»;

1.18. при ло же ния 7–11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7 
на взнос наличными 
20 сентября 2007 г.

0402510001

Для за чис ле ния
на счет №

36029CDDDZZZK

От кого ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Мин ска                                                                         
Банк по лу ча те ля Ф-л № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск                                                  

170 500
Сум ма циф ра ми

По лу ча тель Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва                                                       
по г. Мин ску УНП 100061576*

Сум ма про пи сью Сто семь де сят ты сяч пять сот руб. _____ коп.
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На зна че ние взно са Код 01405 Ак ци зы на пиво (кро ме им пор ти ро ван но го)                                                                                 
_________________

(код от чет но сти) 

Под пись вно си те ля ______________ От вет ст вен ный ис пол ни тель _______________________________________
День ги при нял кас сир ____________________________________________

КВИТАНЦИЯ №  7
20 сентября 2007 г.

0402510001

Для за чис ле ния
на счет №

36029CDDDZZZK

От кого ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Мин ска                                                                         
Банк по лу ча те ля Ф-л № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск                                                  

170 500
Сум ма циф ра ми

По лу ча тель Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску                                                 
УНП 100061576*

Сум ма про пи сью Сто семь де сят ты сяч пять сот руб. _____ коп.
На зна че ние взно са Код 01405 Ак ци зы на пиво (кро ме им пор ти ро ван но го)                                                                                 

_________________
(код от чет но сти) 

М.П.  От вет ст вен ный ис пол ни тель _______________________________________
День ги при нял кас сир ____________________________________________

0402510001

ОРДЕР № 7
20 сентября 2007 г.

ДЕ БЕТ Сум ма
От кого ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну

г. Мин ска
170 500

Счет № Об щая
КРЕ ДИТ ча ст ные код

Банк по лу ча те ля Ф-л № 525 Код 153001122 36029CDDDZZZK
Счет № АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск

По лу ча тель Управ ле ние го су дар ст вен но го
ка зна чей ст ва по г. Мин ску УНП 100061576* На зна че ние

пла те жа
01405

На зна че ние взно са Ак ци зы на пиво (кро ме им пор ти ро ван но го)
_______________________

(код от чет но сти)

От вет ст вен ный ис пол ни тель ______________ Кас сир _______________

* УНП кли ен та ка зна чей ст ва – ин спек ция МНС.

При ло же ние 8

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

0402260223

ОАО «Тех но банк» Мин ская ре гио наль ная та мож ня
(на име но ва ние бан ка) (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)

че рез Ива но ва Ива на Ива но ви ча                     
(фа ми лия, имя, от че ст во вно си те ля)

Предъ яв лен пас порт № МР 1182134, вы дан
Мо с ков ским РУВД г. Мин ска 12.04.1998   

(кем, ко гда)
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ЗАЯВЛЕНИЕ № 10
на взнос наличной иностранной валюты

от 20 июля 2007 г.

Про шу при нять:

Код ва лю ты Сум ма ва лю ты циф ра ми Сум ма ва лю ты про пи сью

840 100.00 Сто дол ла ров США

На зна че ние взно са: Код пла те жа в бюд жет 02803, та мо жен ная по шли на;
пункт 17 Ин ст рук ции*

При ло же ние: Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2007 г. № 204-З
на ___ лис тах.

Вно си мую сум му про шу за чис лить на счет № 36029CDDDZZZK управ ле ния го су дар ст вен но го 
ка зна чей ст ва по г. Мин ску УНП 100319880**

(на име но ва ние вла дель ца сче та)

в ф-ле № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск, код 153001122
(на име но ва ние и код бан ка)

Под пись вно си те ля __________________
До ку мент, под твер ждаю щий взнос на лич ной ино стран ной ва лю ты, выдан.
Кон тро лер __________________ От вет ст вен ный ис пол ни тель ________________________

* Но мер пунк та Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ва лют ных опе ра ций с ис поль зо ва ни ем на лич ной ино стран -
ной ва лю ты и на лич ных бе ло рус ских руб лей, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2007 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 79, 8/16007), а имен но: пункт 17 – при за чис ле нии в бюд жет ино стран ной ва лю ты, при ня той (взы скан -
ной) в уп ла ту пла те жей в бюд жет; пункт 16 – при за чис ле нии в бюд жет ино стран ной ва лю ты, об ра щен ной в до ход
го су дар ст ва.

** УНП Мин ской ре гио наль ной та мож ни.

При ло же ние 9

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 45 Дата 20.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600031
Сум ма и ва лю та: Три ста дол ла ров США

Код 
ва лю ты

840 Сум ма 
циф ра ми

300.00

Пла тель щик: Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Счет № 360090ХХХZZZK

Банк-от пра ви тель: На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь, г. Минск
Код 
бан ка

153005042

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: ООО «Кар моль»
Счет № 3012205000008

На зна че ние пла те жа: Та мо жен ная по шли на. Воз врат по ре ше нию Мин ской ре гио наль ной та мож ни 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
100691903 100153557 42205

Кор рес пон дент бан ка-
по лу ча те ля: 

Код
бан ка

Счет № 

Рас хо ды по
пе ре во ду

ПЛ Х БН ПЛ/БН Ко мис сию спи сать со сче та № 

Дата и но мер пас пор та сдел ки: 
Де та ли 
пла те жа
За пол ня ет ся бан ком 
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Сум ма к пе ре чис ле нию/спи са нию: 
Кор рес пон дент бан ка-от пра ви те ля: 
Дата ва лю ти ро ва ния Под пись

Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да Эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях

Под пи си пла тель щи ка ____________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _________________
Дата ис пол не ния бан ком_______________
Штамп бан ка

При ло же ние 10

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2085 Дата 05.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста пять де сят че ты ре ты ся чи бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

354 000

Пла тель щик: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Минску
Счет № 360290ХХХZZZK

Банк-от пра ви тель: АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001795

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 525 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001122

Бе не фи ци ар: ООО «Кар моль»
Счет № 3012205000008

На зна че ние пла те жа: Пла те жи с вы руч ки. Воз врат по ре ше нию ИМНС по Ле нин ско му рай ону г. Мин ска 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
101530339 100153557 41210

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

При ло же ние 11

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 2086 Дата 05.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста ты сяч бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

300 000

Пла тель щик: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 360290ХХХZZZK

Банк-от пра ви тель: АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Код 
бан ка

153001795

Банк-по лу ча тель: Мо с ков ское от де ле ние ОАО «Бе лин ве ст банк», г. Минск 
Код 
бан ка 153001741

Бе не фи ци ар: Фи нан со вый от дел ад ми ни ст ра ции Мо с ков ско го рай она г. Мин ска
Счет № 3600В0000ZZZK
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На зна че ние пла те жа: ООО «Ли дер»
Пе ре за чет с 40201 по за яв ке ИМНС по Мо с ков ско му рай ону г. Мин ска № 14

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
101530339 100619700 100153357 00801

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка»;

1.19. до пол нить при ло же ния ми 12 и 13 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 12

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 92 Дата 25.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три ста семь де сят две ты ся чи бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

372 000

Пла тель щик: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 360290XXXZZZK

Банк-от пра ви тель: АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Код 
бан ка

153001795

Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 524 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Код 
бан ка

153001121

Бе не фи ци ар: Фи ли ал № 524 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Счет № 3819ТТТТТТТТТ*

На зна че ние пла те жа: Воз врат гос по шли ны со глас но спи ску № 5 от 25 мая 2007 г. ИМНС по Ле нин ско му рай ону
г. Мин ска 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
101530339 100153557 43004

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* 3819ТТТТТТТТТ – счет бан ка для уче та средств на вре мен ной ос но ве.

При ло же ние 13

к Инструкции о порядке
исполнения республиканского
бюджета по доходам

При мер ный об ра зец за пол не ния

ПЛА ТЕЖ НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ № 90 Дата 20.05.2007 Сроч ный Не сроч ный Х 0401600036
Сум ма и ва лю та: Три дцать одна ты ся ча бе ло рус ских руб лей

Код 
ва лю ты

974 Сум ма 
циф ра ми

31 000

Пла тель щик: Управ ле ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва по г. Мин ску
Счет № 360290XXXZZZK

Банк-от пра ви тель: АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск
Код 
бан ка

153001795
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Банк-по лу ча тель: Фи ли ал № 524 АСБ «Бе ла рус банк», г. Минск 
Код 
бан ка

153001121

Бе не фи ци ар: Ива нов Петр Ни ко лае вич
Счет № 3819ТТТТТТТТТ/БББББББББББББ*

На зна че ние пла те жа: Воз врат гос по шли ны по ре ше нию ИМНС по Ле нин ско му рай ону г. Мин ска 

УНП пла тель щи ка УНП бе не фи циа ра УНП третье го лица Код пла те жа Оче редь
101530339 511111111 43004

За пол ня ет ся бан ком 
Де бет сче та Кре дит сче та Код ва лю ты Сум ма пе ре во да

Под пи си пла тель щи ка ______________________
М.П. 

Под пись ис пол ни те ля _______________
Дата ис пол не ния бан ком_____________
Штамп бан ка

* 3819ТТТТТТТТТ – счет бан ка для уче та средств на вре мен ной ос но ве;
БББББББББББББ – счет фи зи че ско го лица.».

2. На цио наль но му бан ку Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер дить до 1 но яб ря 2007 г. по ря док за -
пол не ния и пе ре да чи бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пла теж ных ин ст рук ций в элек трон ном
ви де при осу ще ст в ле нии пла те жей в бюд жет в ино стран ной ва лю те.

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

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

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

П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
21.09.2007

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
25.09.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.Н.Ку лич ков
28.09.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Н.По туп чик
20.09.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

Н.А.Ер ма ко ва
21.09.2007

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

5 ок тяб ря 2007 г. № 51

8/17229
(15.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 марта 2003 г. № 10

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми» Ми ни стер ст во транс пор та и
коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 мар та 2003 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния По ло же -
ния о на цио наль ном удо сто ве ре нии лич но сти мо ря ка 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, 2003 г., № 51, 8/9448) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло во «, про дле ния» ис клю чить;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния По ло же ния о на цио наль ном удо сто ве ре нии

лич но сти мо ря ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
1.2.1. в на зва нии гла вы 2 сло ва «за ме на, про дле ние» за ме нить сло вом «об мен»;
1.2.2. в пунк те 27 сло во «за ме не» за ме нить сло вом «об ме ну»;
1.2.3. пункт 30 по сле сло ва «вы да чу» до пол нить сло вом «(об мен)»;
1.2.4. пункт 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. Жур на лы вы дан ных удо сто ве ре ний, уче та уте рян ных и унич то жен ных удо сто ве ре -

ний, при хо да и рас хо да чис тых блан ков удо сто ве ре ний ве дут ся упол но мо чен ным ор га ном в
со от вет ст вии с фор ма ми со глас но при ло же ни ям 3–5.»;

1.2.5. пункт 37 по сле сло ва «вы да чу» до пол нить сло вом «об мен», по сле сло ва «вы да чи»
до пол нить сло вом «(об ме на)»;

1.2.6. пункт 39 по сле сло ва «вы да чи» до пол нить сло вом «(об ме на)»;
1.2.7. при ло же ние 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
применения Положения
о национальном удостоверении
личности моряка
Республики Беларусь

Ре ги ст ра ци он ный № 

АН КЕ ТА-ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о вы да че (об ме не)

на цио наль но го удо сто ве ре ния лич но сти моряка

Ме сто
для фо то гра фии

М.П.
1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________

(если фа ми лия, имя, от че ст во из ме ня лись,

___________________________________________________________________________
ука жи те их, ко гда и где ме ня ли)

2. Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния _________________________________ 3. Пол ___________
4. Ме сто ро ж де ния ____________________________________________________________

(рес пуб ли ка, край, об ласть, на се лен ный пункт)

5. Ме сто по сто ян но го жи тель ст ва (ре ги ст ра ции)____________________________________
(ин декс, рес пуб ли ка, край, об ласть)

___________________________________________________________________________
(на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра, те ле фон)

Пас порт се рии ______________ № ____________ вы дан «__» __________ ____ г.
___________________________________________________________________________

(ука зать кем вы дан)

6. Гра ж дан ст во_______________________________________________________________
7. По лу че ние (об мен) на цио наль но го удо сто ве ре ния лич но сти мо ря ка – пер вич ное, вза мен
ис поль зо ван но го, ис пор чен но го, ут ра чен но го (нуж ное под черк нуть).
8. Об мен на цио наль но го удо сто ве ре ния лич но сти мо ря ка се рии _____ но мер __________ вы -
дан «__» ____________ ____ г.

___________________________________________________________________________
(ука зать кем вы дан)

9. Имее те ли Вы до го вор ные, кон тракт ные обя за тель ст ва, пре пят ст вую щие вы ез ду за гра ни -
цу _________________________________________________________________________
10. Имее те ли Вы не ис пол нен ные обя за тель ст ва, на ло жен ные су дом ___________________

___________________________________________________________________________
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11. Не воз бу ж де но ли в от но ше нии Вас уго лов ное дело_______________________________
12. Све де ния о де тях в воз рас те 10–18 лет для вне се ния в на цио наль ное удо сто ве ре ние лич но -
сти моряка:

Фа ми лия, имя, от че ст во Дата и ме сто ро ж де ния

13. Вы пол няе мая ра бо та с на ча ла тру до вой дея тель но сти (вклю чая уче бу в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния, служ бу в ар мии, ра бо ту, уче бу, ста жи ров ку за гра ни цей) за по след ние 10 лет (при
по лу че нии удо сто ве ре ния), за 5 лет (при об ме не удо сто ве ре ния) со глас но тру до вой книж ке
или дру гим подтверждающим трудовую деятельность документам:

Ме сяц и год Долж ность и ме сто ра бо ты без
со кра ще ний

Ме сто на хо ж де ние (ад рес) пред -
при ятия, уч ре ж де ния, ор га ни -

за ции, в/чпо сту п ле ния ухо да

Све де ния, ука зан ные в за яв ле нии, све ре ны с пас пор том, во ен ным би ле том, тру до вой книж -
кой и дру ги ми под твер ждаю щи ми документами.
________________________ _________________________________________

(дата) (под пись, фа ми лия долж но ст но го лица, те ле фон)

М.П.

Мне из вест но, что за ве до мо лож ные све де ния в за яв ле нии мо гут по влечь от каз в вы да че
(об ме не) на цио наль но го удо сто ве ре ния личности моряка.
________________ _________________

(дата) (под пись зая ви те ля)

______________________
(дата прие ма до ку мен тов)

______________________
(под пись, фа ми лия долж но ст но го лица)

Се рия и но мер вы дан но го (об ме нен но го) удо сто ве ре ния ______________________________
________________________»;

(дата вы да чи (об ме на)

1.2.8. при ло же ние 6 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.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Л.Фи ли сто вич
05.10.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

И.А.Рач ков ский
05.10.2007

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

Ю.В.Жа до бин
04.10.2007
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ок тяб ря 2007 г. № 68

8/17230
(15.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 июня
2005 г. № 26

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции 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. № 1605,
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис тре бо ва ния но та риу сом све де ний и (или) до ку мен -
тов, не об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 26 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 91, 8/12699; № 105, 8/12766; 2006 г.,
№ 190, 8/15301; 2007 г., № 175, 8/16848), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 5:
аб зац тре тий час ти вто рой по сле сло ва «ре ги ст ра ции» до пол нить сло ва ми «, да та пред -

став ле ния но та риу су до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за ис тре бо ва ние све де -
ний и (или) до ку мен тов, в слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за их вы да -
чу»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Но та риус осу ще ст в ля ет ис тре бо ва ние све де ний и (или) до ку мен тов, ес ли от за ин те -

ре со ван но го ли ца по поч те по сту пи ло за яв ле ние о не об хо ди мо сти сбо ра све де ний и (или)
до ку мен тов (да лее – за яв ле ние), под лин ность под пи си на ко то ром за сви де тель ст во ва на
но та риу сом или долж но ст ным ли цом, ко то ро му в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак -
та ми пре дос тав ле но пра во со вер шать но та ри аль ные дей ст вия, а в слу чае, ес ли за ко но да -
тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни -
за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний и (или) до ку мен тов, то так же до ку мен та, под -
твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их вы да чу. Ес ли до ку мент, под твер ждаю щий вне се -
ние пла ты за вы да чу све де ний и (или) до ку мен тов, не пре дос тав лен, то но та ри ус не позд -
нее дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния та ко го за яв ле ния в го су дар ст вен ную но та ри -
аль ную кон то ру (но та ри аль ное бю ро), на прав ля ет за ин те ре со ван но му ли цу со об ще ние о
том, что для со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия не об хо ди мо ис тре бо вать све де ния и
(или) до ку мен ты от го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за вы да чу ко то рых за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та, раз мер оп ла ты, бан -
ков ские ре к ви зи ты, а так же ука за ние, что ис тре бо ва ние све де ний и (или) до ку мен тов бу -
дет про из во дить ся толь ко по сле пре дос тав ле ния до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние 
пла ты.»;

аб за цы чет вер тые час ти вто рой и чет вер той по сле слов «мес та жи тель ст ва» до пол нить сло -
ва ми «(мес та пре бы ва ния)»;

1.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Но та ри ус ис тре бу ет све де ния и (или) до ку мен ты не позд нее дня, сле дую ще го за днем

об ра ще ния за ин те ре со ван но го ли ца за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия, а в слу чае, ес ли 
за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу этих све де ний и (или) до ку мен тов, – не
позд нее дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния за ин те ре со ван ным ли цом но та риу су до ку -
мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их выдачу.

Но та ри ус на прав ля ет за прос и до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за ис тре бо ва -
ние све де ний и (или) до ку мен тов, в слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за
их вы да чу, в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по поч те за -
каз ным пись мом (за каз ным пись мом с об рат ным уве дом ле ни ем) ли бо эти до ку мен ты пе ре да -
ют ся ад ре са ту ра бот ни ком го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры (но та ри аль но го бю ро).
Ес ли на прав ле ние за про са осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де (по средством про грамм но го
обес пе че ния, пре дос тав ляе мо го на уч но-про из вод ст вен ным го су дар ст вен ным рес пуб ли кан -
ским уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»), то до ку мен том,
под твер ждаю щим вне се ние пла ты за ис тре бо ва ние све де ний и (или) до ку мен тов, яв ля ет ся за -
прос но та риу са, со дер жа щий ин фор ма цию, ука зан ную в час ти чет вер той пункта 9
Инструкции.
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О на прав ле нии за про са но та ри ус де ла ет от мет ку в кни ге.
За прос ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ис хо дя щих до ку мен тов, и ему при сваи ва -

ет ся ис хо дя щий но мер со глас но но ме ру пред ва ри тель но го де ла и но ме ру в жур на ле ре ги ст ра -
ции ис хо дя щих до ку мен тов.

В пред ва ри тель ное де ло при об ща ет ся ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла -
ты за вы да чу све де ний и (или) до ку мен тов.»;

1.3. в пунк те 9:
аб зац чет вер тый час ти пер вой, аб за цы вто рой и тре тий час ти треть ей, часть чет вер тую по -

сле слов «мес та жи тель ст ва» до пол нить сло ва ми «(мес та пре бы ва ния)»;
по сле час ти треть ей до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу све де ний и (или) до -

ку мен тов, то в за про се ука зы ва ет ся о вне се нии та кой пла ты, а так же ре к ви зи ты кви тан ции,
фа ми лия, ини циа лы, ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) ли ца, внес ше го та кую
пла ту.»;

часть чет вер тую счи тать со от вет ст вен но ча стью пя той;
1.4. в час ти вто рой пунк та 12:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«да та, до ко то рой сле ду ет явить ся, но не позд нее од но го ме ся ца со дня об ра ще ния за ин те -

ре со ван ных лиц за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия ли бо не позд нее од но го ме ся ца со
дня пред став ле ния но та риу су до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за вы да чу све де -
ний и (или) до ку мен тов, ес ли за ко но да тель ст вом за их вы да чу пре ду смот ре на пла та, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны
иные сро ки со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия;»;

до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«да та, до ко то рой мо жет быть со вер ше но но та ри аль ное дей ст вие на ос но ва нии све де -

ний и (или) до ку мен тов, в слу чае, ес ли све де ния и (или) до ку мен ты име ют срок дей ст -
вия;»;

аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шес тым;
1.5. в час ти треть ей пунк та 14 сло во «ис тре бо ван ные» за ме нить сло вом «ис тре буе мые»;
1.6. в пунк те 15 сло ва «под пунк та ми 1.4 и 1.5» за ме нить сло ва ми «под пунк том 1.4 и ча -

стью пер вой под пунк та 1.5»;
1.7. пункт 16 ис клю чить;
1.8. в пунк те 17:
часть пер вую по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, ко пии до ку мен -

тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты за ис тре бо ва ние све де ний и (или) до ку мен тов, в слу -
чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за их вы да чу,»;

часть вто рую 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.Г.Го ло ва нов

Ад рес ре дак ции:
220701, г. Минск, ул. Э. Вой ни ло ви ча, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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