
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА, 
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

 ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 но яб ря 2006 г. № 157

8/15609
(30.12.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 января 2004 г. № 2

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты 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. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В при ло же нии к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 12 ян ва ря 2004 г. № 2 «О Ко ор ди на ци он ном со ве те ор га нов го су дар ст вен но го над -
зо ра и кон тро ля и об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о тру де и ох ра не 
тру да при Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты 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, 2004 г., № 36, 8/10588; 2005 г., № 128,
8/13021) по зи цию:

«Кли мен ков
Алек сей Се ме но вич

– член Ко ор ди на ци он но го со ве та – за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми -
те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те
Министров Республики Беларусь»

за ме нить по зи ци ей:

«Ив лев
Сер гей Ан то но вич

– член Ко ор ди на ци он но го со ве та – за мес ти тель Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Республики Беларусь». 

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

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.В.Нау мов
28.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.И.Жар ко
21.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
28.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
21.11.2006
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СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
28.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.На за рен ко
19.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си

Л.П.Ко зик
27.11.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 де каб ря 2006 г. № 38

8/15611
(30.12.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми -
ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва БССР

На ос но ва нии пунк та 4 пла на до пол ни тель ных ме ро прия тий по реа ли за ции рас по ря же -
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 108рп «О не ко то рых ме рах по со -
вер шен ст во ва нию сис те мы нор ма тив ных пра во вых ак тов и На цио наль но го рее ст ра пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ию ля 2005 г. № 839, и под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 968, Ми ни стер ст во жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу при ка зы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва БССР по пе реч ню со глас но при ло же нию.

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

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

При ло же ние

к постановлению
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
13.12.2006 № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу приказов Министерства
жилищно-коммунального хозяйства БССР

1. При каз Ми ни стер ст ва ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 8 ап ре ля 1970 г.
№ 45 «Об ут вер жде нии но во го тек ста Ука за ний по пла ни ро ва нию те ку ще го ре мон та жи лых
зда ний и ор га ни за ции тру да ра бо чих в жи лищ ных ор га ни за ци ях ме ст ных Со ве тов Бе ло рус -
ской ССР».

2. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 20 мая
1975 г. № 69 «Об улуч ше нии экс плуа та ции коо пе ра тив но го жи лищ но го фон да».

3. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 27 ию ля
1981 г. № 132 «Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил поль зо ва ния трам вая ми и трол лей бу са ми и
Ин ст рук ции о по ряд ке уче та, хра не ния и вы да чи ве щей, най ден ных в трам вай ных ва го нах и
трол лей бу сах».

4. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 4 де -
каб ря 1981 г. № 205 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пе ре рас пре де ле ния сверх нор ма -
тив ных и не ис поль зуе мых ма те ри аль ных цен но стей в сис те ме Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва БССР».

5. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 6 мая
1983 г. № 79 «Об ут вер жде нии форм пер вич но го уче та про кат но го фон да в сис те ме жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва».
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6. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 1 ию ня 
1983 г. № 92 «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций по оп ре де ле нию со ста ва до хо дов
ком му наль ных пред при ятий по ка те го ри ям по тре би те лей».

7. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 29 ию ля
1983 г. № 130 «О вве де нии в дей ст вие Вре мен ных пра вил прие ма за ка зов от на се ле ния в сель -
ской ме ст но сти».

8. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 5 ию ля
1985 г. № 118 «Об ут вер жде нии норм и по ряд ка вы да чи ри ту аль ной оде ж ды».

9. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 24 ию ня
1987 г. № 85 «Об ут вер жде нии пе реч ня бы то вых ус луг, пре дос тав ляе мых пред при ятия ми,
ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва БССР».

10. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от
17 сентября 1987 г. № 125 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие Ти по во го по ло же ния об
ава рий но-тех ни че ской служ бе го род ско го (рай он но го) про из вод ст вен но го объ е ди не ния жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва».

11. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 3 фев -
ра ля 1988 г. № 26 «Об ут вер жде нии По ло же ния о фор мен ной оде ж де для ра бот ни ков пред -
при ятий го рэ лек тротранс пор та».

12. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 1 ию ля
1988 г. № 128 «Об ут вер жде нии про из вод ст вен ных норм рас хо да ма те риа лов на из го тов ле ние
ри ту аль ных из де лий».

13. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 5 сен -
тяб ря 1989 г. № 154 «Об ут вер жде нии По ло же ния об от не се нии бань и бан ных под раз де ле ний
к со от вет ст вую щим раз ря дам и пе реч ня ос на ще ния ат те сто ван ных под раз де ле ний бань ме бе -
лью и ин вен та рем».

14. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от
14 июня 1990 г. № 79 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие Норм про дол жи тель но сти и за -
де ла при ка пи таль ном ре мон те и ре кон ст рук ции жи лых зда ний».

15. При каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Бе ло рус ской ССР от 2 ян -
ва ря 1991 г. № 1 «О вве де нии в дей ст вие нор ма тив ных до ку мен тов».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2006 г. № 175

8/15612
(30.12.2006)

О по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные ко ман ди ров ки в
пре де лах Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ин фор ма 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 26 ок тяб ря 2001 г.
№ 1545, Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. Ус та но вить, что на прав ле ние в слу жеб ные ко ман ди ров ки в пре де лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за мес ти те лей Ми ни ст ра ин фор ма ции, ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Ми ни -
стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нин форм), ру ко во ди те лей го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми нин фор му (да лее – под чи нен ные ор га ни за ции),
осу ще ст в ля ет ся:

за мес ти те лей Ми ни ст ра ин фор ма ции – по ре ше нию Ми ни ст ра ин фор ма ции;
ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Ми нин фор ма – по ре ше нию Ми ни ст ра ин фор ма ции

ли бо его за мес ти те ля;
ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций на срок бо лее 1 дня – с со гла сия Ми ни ст ра ин -

фор ма ции ли бо его за мес ти те ля.
2. Пред ло же ние о на прав ле нии в слу жеб ную ко ман ди ров ку в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь за мес ти те лей Ми ни ст ра ин фор ма ции, ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Ми нин фор ма
оформ ля ет ся в ви де при ка за Ми ни ст ра ин фор ма ции о на прав ле нии в слу жеб ную ко ман ди -
ров ку с при ло же ни ем за да ния на слу жеб ную ко ман ди ров ку со глас но при ло же нию и иных до -
ку мен тов, от но ся щих ся к во про су на прав ле ния в слу жеб ную ко ман ди ров ку.

3. Пред ло же ние о со гла со ва нии на прав ле ния в слу жеб ную ко ман ди ров ку в пре де лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций оформ ля ет ся в ви де пись ма на
имя Ми ни ст ра ин фор ма ции с мо ти ви ро ван ным обос но ва ни ем ко ман ди ро ва ния и вно сит ся
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под чи нен ны ми ор га ни за ция ми в Ми нин форм, как пра ви ло, не позд нее 5 ка лен дар ных дней
до да ты вы ез да.

Со гла со ва ние на прав ле ния в слу жеб ную ко ман ди ров ку в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь
оформ ля ет ся в ви де на ло же ния на пись мо со от вет ст вую щей ре зо лю ции Ми ни ст ра ин фор ма -
ции ли бо его за мес ти те ля и до во дит ся до све де ния ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций.

4. За да ния на слу жеб ные ко ман ди ров ки в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ют ся:
Ми ни ст ром ин фор ма ции – для за мес ти те лей Ми ни ст ра ин фор ма ции;
Ми ни ст ром ин фор ма ции ли бо его за мес ти те лем – для ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та

Ми нин фор ма.
5. Ли ца, при быв шие из слу жеб ной ко ман ди ров ки, в 3-днев ный срок со дня их при бы тия

пред став ля ют пись мен ный от чет о ре зуль та тах ко ман ди ров ки долж но ст но му ли цу, при няв -
ше му ре ше ние о на прав ле нии в ко ман ди ров ку.

6. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки ру ко во ди те лей и ра бот ни ков
Ми нин фор ма, ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. От рас ле вым управ ле ни ям Ми нин фор ма осу ще ст в лять ин фор ми ро ва ние ру ко во ди те -
лей со от вет ст вую щих под чи нен ных ор га ни за ций о ре зуль та тах со гла со ва ния на прав ле ния в
слу жеб ную ко ман ди ров ку в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. От де лу по ра бо те с кад ра ми Ми нин фор ма (Шав люк Л.П.) вне сти со от вет ст вую щие до -
пол не ния в кон трак ты с ру ко во ди те ля ми под чи нен ных ор га ни за ций.

9. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на за мес ти те ля Ми ни ст ра
ин фор ма ции Лап тен ка И.Н.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Л.С.Ана нич

При ло же ние

к приказу
Министерства информации
Республики Беларусь
14.12.2006 № 175

УТ ВЕР ЖДАЮ
_______________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 200_ г.

ЗАДАНИЕ
на служебную командировку в пределах Республики Беларусь

___________________________________________________________________________
(долж ность и ме сто ра бо ты ко ман ди руе мо го)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во ко ман ди руе мо го)

1. Го род ____________________________________________________________________
2. На име но ва ние ор га на, уч ре ж де ния, ор га ни за ции ко ман ди ров ки, ее поч то вый ад рес: ___

___________________________________________________________________________
3. Цель ко ман ди ро ва ния ______________________________________________________
4. Срок ко ман ди ров ки _________________________________________________________

(ко ли че ст во ка лен дар ных дней, даты на ча ла и окон ча ния)

______________________ ______________________
(под пись ко ман ди руе мо го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2006 г. № 125

8/15613
(30.12.2006)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции не пре рыв но го вос пи та ния
де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 1 при ло же ния 2 к пре зи дент ской про грам ме «Де ти Бе ла ру си»
на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая
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2006 г. № 318, по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г.
№ 1536 «О Кон цеп ции не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Кон цеп цию не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь со глас но при ло же нию.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
14.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
07.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
11.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
07.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Гри го ров
11.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

Л.В.Ру сак
08.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
11.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Маль цев
13.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
26.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Г.Со снов ский
07.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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
13.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Р.А.Час нойть
13.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.В.Нау мов
13.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
07.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си

Л.П.Ко зик
11.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти

Э.М.На рыш кин
11.12.2006
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СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

В.В.Ку ле шов
11.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля, пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Г.В.Даш ке вич
27.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Е.Сав чен ко
27.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

К.А.Су мар
26.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

Б.В.Ба ту ра
24.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.Ф.До маш ке вич
20.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
24.10.2006

При ло же ние

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
14.12.2006 № 125

КОНЦЕПЦИЯ
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь

ГЛАВА 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ

1. Кон цеп ция не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
(да лее – Кон цеп ция) оп ре де ля ет под хо ды к про цес су вос пи та ния, ос нов ные на прав ле ния вос пи -
та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, со став ляю щие сис те му вос пи та ния в на шей стра не и ба зи -
рую щие ся на прин ци пах не пре рыв но сти и пре ем ст вен но сти учеб но-вос пи та тель ной дея тель но -
сти. На стоя щая Кон цеп ция за кре п ля ет при ори те ты вос пи та ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния:
це ле на прав лен ное и ак тив ное со дей ст вие лич но ст но му ста нов ле нию про фес сио на ла-тру же ни -
ка, от вет ст вен но го семь я ни на, гра ж да ни на и пат рио та сво ей стра ны.

2. Вос пи та ние яв ля ет ся со став ляю щей ча стью об ра зо ва ния. Его на зна че ние со сто ит в
фор ми ро ва нии лич но сти пу тем при об ще ния к цен но стям куль ту ры.

3. Це лью вос пи та ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние раз но сто рон не раз ви той, нрав ст вен но зре -
лой, твор че ской лич но сти обу чаю ще го ся.

4. Дос ти же ние це ли вос пи та ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния пред по ла га ет ре ше ние сле -
дую щих ос нов ных за дач:

фор ми ро ва ние гра ж дан ст вен но сти, пат рио тиз ма и на цио наль но го са мо соз на ния на ос но -
ве го су дар ст вен ной идео ло гии;

под го тов ка к са мо стоя тель ной жиз ни и тру ду;
фор ми ро ва ние нрав ст вен ной, эс те ти че ской и эко ло ги че ской куль ту ры;
ов ла де ние цен но стя ми и на вы ка ми здо ро во го об раза жиз ни;
фор ми ро ва ние куль ту ры се мей ных от но ше ний;
соз да ние ус ло вий для со циа ли за ции, са мо раз ви тия и са мо реа ли за ции лич но сти.
5. Со дер жа ние вос пи та ния ос но вы ва ет ся на об ще че ло ве че ских, гу ма ни сти че ских цен но -

стях, куль тур ных и ду хов ных тра ди ци ях бе ло рус ско го на ро да, го су дар ст вен ной идео ло гии,
от ра жа ет ин те ре сы лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва.
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Об щие тре бо ва ния к со дер жа нию вос пи та ния оп ре де ля ют ся так же це ля ми, за да ча ми и
прин ци па ми го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния.

6. Вос пи та ние в сис те ме об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ве про грамм вос пи та ния.
Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. Ос нов ные тре бо ва ния ор га ни за ции вос пи та ния обу чаю щих ся:
обес пе че ние ка че ст ва вос пи та ния;
со от вет ст вие со дер жа ния, форм и ме то дов це ли и за да чам вос пи та ния;
сис тем ность и един ст во пе да го ги че ских тре бо ва ний;
реа ли за ция лич но ст но-ори ен ти ро ван но го под хо да;
соз да ние ус ло вий для раз ви тия твор че ских спо соб но стей обу чаю щих ся, вклю че ние их в

раз лич ные ви ды со ци аль но зна чи мой дея тель но сти;
пре ем ст вен ность и не пре рыв ность, пред по ла гаю щие по сле до ва тель ность реа ли за ции со -

дер жа ния вос пи та ния с уче том воз рас тных и ин ди ви ду аль ных осо бен но стей обу чаю щих ся;
про фи лак ти ка про ти во прав но го по ве де ния, под держ ка де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но

опас ном по ло же нии;
пе да го ги че ская под держ ка дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, раз ви тие 

их ини циа тив.
8. Ос нов ные со став ляю щие вос пи та ния:
идео ло ги че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние зна ния ми ро воз зрен че ских ос -

нов идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, при ви тие под рас таю ще му по ко ле нию ос но во по ла гаю -
щих цен но стей, идей, убе ж де ний, от ра жаю щих сущ ность бе ло рус ской го су дар ст вен но сти;

гра ж дан ское и пат рио ти че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние ак тив ной
гра ж дан ской по зи ции, пат рио тиз ма, пра во вой и по ли ти че ской, ин фор ма ци он ной куль ту ры
обу чаю ще го ся;

нрав ст вен ное вос пи та ние, на прав лен ное на при об ще ние к об ще че ло ве че ским и на цио -
наль ным цен но стям; фор ми ро ва ние эти че ской, эс те ти че ской куль ту ры;

вос пи та ние куль ту ры са мо по зна ния и са мо ре гу ля ции лич но сти, на прав лен ное на фор ми ро -
ва ние по треб но сти в са мо раз ви тии и со ци аль ном взаи мо дей ст вии, пси хо ло ги че ской куль ту ры;

вос пи та ние куль ту ры здо ро во го об раза жиз ни, на прав лен ное на осоз на ние зна чи мо сти
сво его здо ро вья и здо ро вья дру гих лю дей как цен но сти, фор ми ро ва ние на вы ков здо ро во го об -
раза жиз ни;

ген дер ное вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся пред став ле ний о
ро ли и жиз нен ном пред на зна че нии муж чин и жен щин в со вре мен ном об ще ст ве;

се мей ное вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние цен но ст но го от но ше ния к се мье и
вос пи та нию де тей;

тру до вое и про фес сио наль ное вос пи та ние, на прав лен ное на по ни ма ние тру да как лич но -
ст ной и со ци аль ной цен но сти, осоз на ние про фес сио наль но го вы бо ра, со ци аль ной зна чи мо -
сти про фес сио наль ной дея тель но сти;

эко ло ги че ское вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние цен но ст но го от но ше ния к
при ро де;

вос пи та ние куль ту ры безо пас ной жиз не дея тель но сти, на прав лен ное на фор ми ро ва ние безо -
пас но го по ве де ния в со ци аль ной и про фес сио наль ной дея тель но сти, по все днев ной жиз ни;

вос пи та ние куль ту ры бы та и до су га, на прав лен ное на ду хов ное и фи зи че ское со вер шен ст -
во ва ние лич но сти обу чаю щих ся, фор ми ро ва ние у них цен но ст но го от но ше ния к ма те ри аль -
но му ок ру же нию, уме ния це ле со об раз но и эф фек тив но ис поль зо вать сво бод ное вре мя.

9. Идео ло гия в сис те ме вос пи та ния реа ли зу ет ся в кон тек сте идео ло гии бе ло рус ско го го су -
дар ст ва, где осо бое ме сто за ни ма ют го су дар ст вен ный су ве ре ни тет, на цио наль ный ин те рес,
на цио наль ная безо пас ность, со ци аль ная спра вед ли вость, эко но ми че ское бла го сос тоя ние.

Идео ло ги че ское ста нов ле ние лич но сти вклю ча ет сле дую щие эта пы: ов ла де ние зна ния -
ми – при ня тие цен но стей – фор ми ро ва ние убе ж де ний – во ля к дей ст вию – дея тель ность. Реа -
ли за ция на зван ных эта пов в со от вет ст вии с прин ци пом не пре рыв но сти и пре ем ст вен но сти
вос пи та ния обес пе чи ва ет раз ви тие лич но сти обу чаю ще го ся в кон тек сте го су дар ст вен ной
идео ло гии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Идео ло ги че ское обес пе че ние вос пи та ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ор га нич но го един ст ва 
учеб но го и вос пи та тель но го про цес са, за тра ги ва ет по все днев ную вне учеб ную и до су го вую
дея тель ность. По сле до ва тель ное оз на ком ле ние уча щих ся с ос но ва ми на уч ных зна ний, пре ж -
де все го с пред ме та ми со ци аль но-гу ма ни тар но го бло ка, яв ля ет ся пред по сыл кой при свое ния
ими об ще че ло ве че ских и на цио наль ных цен но стей, фор ми ро ва ния убе ж де ний, во ле вых ка -
честв, норм по ве де ния и дея тель но сти, оп ре де ляе мых идео ло ги ей бе ло рус ско го го су дар ст ва.

Реа ли за ция вос пи та тель ной функ ции идео ло гии спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию це ло ст ной,
по ли ти че ски гра мот ной, соз на тель но уча ст вую щей в со ци аль ной жиз ни об ще ст ва лич но сти.

Ус ло ви ем эф фек тив но сти идео ло ги че ской ра бо ты в уч ре ж де нии об ра зо ва ния яв ля ет ся
про фес сио на лизм, ис крен ность и вы со кий уро вень идей ной убе ж ден но сти пе да го ги че ских
ра бот ни ков в про цес се вос пи та ния и обу че ния.
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10. Фор ми ро ва ние и раз ви тие лич но сти обу слов ле ны воз рас тны ми осо бен но стя ми обу -
чаю щих ся. Учет важ ней ших осо бен но стей на ка ж дом воз рас тном эта пе раз ви тия лич но сти
обу чаю ще го ся спо соб ст ву ет вы яв ле нию пси хо ло го-пе да го ги че ских ус ло вий для оп ти маль но -
го удов ле тво ре ния ве ду щих по треб но стей обу чаю щих ся.

11. Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Осо бен но сти раз ви тия лич но сти: раз ви тие эмо цио наль ной са мо ре гу ля ции; воз ник но ве -

ние нрав ст вен ной са мо ре гу ля ции по ве де ния; фор ми ро ва ние де ло вых лич но ст ных ка честв;
про яв ле ние мо раль ных ка честв лич но сти; по яв ле ние со ци аль ных мо ти вов, стрем ле ния к са -
мо ут вер жде нию; ста нов ле ние по треб но сти в дос ти же нии ус пе хов; по яв ле ние са мо соз на ния в
фор ме оцен ки соб ст вен ных лич но ст ных ка честв. В до шко ль ном воз рас те бе рет свое на ча ло
твор че ский про цесс, вы ра жаю щий ся в спо соб но сти пре об ра зо вы вать ок ру жаю щую дей ст ви -
тель ность, соз да вать что-то но вое. За вер ша ет ся про цесс фор ми ро ва ния ре чи.

Ве ду щие ви ды дея тель но сти: пред мет ная и иг ро вая.
Осо бен но сти про цес са вос пи та ния: фор ми ро ва ние са мо соз на ния в про цес се ве ду щих ви -

дов дея тель но сти; нрав ст вен ный опыт взрос лых пе ре да ет ся и ус ваи ва ет ся в про цес се об ще -
ния, на блю де ния и под ра жа ния; су ще ст вен ное зна че ние при об ре та ют оцен ки, ко то рые да ют
близ кие взрос лые по ве де нию ре бен ка; по яв ле ние и за кре п ле ние но вых мо ти вов дея тель но сти 
и ин те ре сов в сю жет но-ро ле вых иг рах; ста нов ле ние ха рак те ра в иг рах, меж лич но ст ном об -
ще нии и до маш нем тру де.

12. Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Осо бен но сти раз ви тия лич но сти: за кре п ле ние мо ти ва дос ти же ния ус пе хов как ус той чи -

во го лич но ст но го свой ст ва; уси ле ние соз на тель но го кон тро ля и во ле вой ре гу ля ции дея тель -
но сти; фор ми ро ва ние са мо оцен ки и уров ня при тя за ний; осоз на ние сво их спо соб но стей; фор -
ми ро ва ние тру до лю бия как ка че ст ва лич но сти; по яв ле ние зна чи мых со ци аль ных мо ти вов,
удов ле тво ряе мых в об ще нии со свер ст ни ка ми; рас ши ре ние и уг луб ле ние зна ний, со вер шен -
ст во ва ние уме ний и на вы ков.

Ве ду щие ви ды дея тель но сти: учеб но-иг ро вая, тру до вая, до су го во раз ви ваю щая.
Осо бен но сти про цес са вос пи та ния: фор ми ро ва ние де ло вых ка честв в про цес се ве ду щих

ви дов дея тель но сти; за кре п ле ние мо ти ва дос ти же ния ус пе хов за счет по ощ ре ния и сти му ли -
ро ва ния; фор ми ро ва ние са мо оцен ки на пря мую за ви сит от ха рак те ра оце нок взрос лы ми ре -
бен ка и его ус пе хов в раз лич ных ви дах дея тель но сти; уро вень при тя за ний за ви сит от по ло же -
ния, за ни мае мо го в сис те ме взаи мо от но ше ний со свер ст ни ка ми, и ус пе хов в раз лич ных ви дах 
дея тель но сти.

13. Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Осо бен но сти раз ви тия лич но сти: воз ник но ве ние внут рен ней по зи ции, в ос но ве ко то рой

ле жит стрем ле ние быть взрос лым; ста нов ле ние во ле вых ка честв лич но сти; раз ви тие де ло ви -
то сти и ор га ни за тор ских спо соб но стей; по вы ше ние по зна ва тель ной и твор че ской ак тив но -
сти; воз ник но ве ние но вых мо ти вов уче ния, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем уме ний и на вы ков,
по зво ляю щих за ни мать ся са мо стоя тель ным твор че ским тру дом; фор ми ро ва ние сис те мы
лич но ст ных цен но стей, оп ре де ляю щих со дер жа ние дея тель но сти и об ще ния; диф фе рен циа -
ция и по яв ле ние из би ра тель но сти в меж лич но ст ных от но ше ни ях; фор ми ро ва ние ос нов нрав -
ст вен но сти, со ци аль ных ус та но вок, от но ше ния к се бе, к лю дям, к об ще ст ву; ста би ли за ция
черт ха рак те ра и ос нов ных форм меж лич но ст но го по ве де ния; фор ми ро ва ние про фес сио наль -
ной ори ен та ции. Глав ны ми мо ти ва ми лич но ст но го рос та ста но вят ся са мо по зна ние, са мо вы -
ра же ние и са мо ут вер жде ние.

Ве ду щие ви ды дея тель но сти: учеб ная, тру до вая, до су го во раз ви ваю щая.
Осо бен но сти про цес са вос пи та ния: в ста нов ле нии во ле вых ка честв лич но сти зна чи тель -

ную роль иг ра ет под ра жа ние стар шим, ув ле че ние раз лич ны ми ви да ми спор та, ис кус ст ва;
пер вич ная про фес сио наль ная ори ен та ция в уче нии и тру де, объ е ди не ни ях по ин те ре сам, а
так же под воз дей ст ви ем зна чи мых взрос лых; на ча ло фи зи че ско го и во ле во го са мо вос пи та -
ния; ха рак тер фор ми ру ет ся по сред ст вом са мо стоя тель но го ре ше ния де ло вых и лич ных про -
блем; ос но вы нрав ст вен но сти и куль ту ры фор ми ру ют ся в учеб ной и вне учеб ной дея тель но -
сти, че рез уча стие в жиз ни уче ни че ско го кол лек ти ва; жиз нен ные це ли и цен но сти, ро ле вые
фор мы по ве де ния ус ваи ва ют ся че рез об ще ние со свер ст ни ка ми. Боль шое вос пи та тель ное
зна че ние име ют цен но сти, про па ган ди руе мые сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции. Оп ре де -
лен ное влия ние ока зы ва ет мо ло деж ная суб куль ту ра.

14. Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Осо бен но сти раз ви тия лич но сти: ста нов ле ние ми ро воз зре ния, нрав ст вен но го са мо соз на -
ния, со ци аль ных, по ли ти че ских, ре ли ги оз ных, куль тур ных и дру гих убе ж де ний; на ча ло
прак ти че ской реа ли за ции серь ез ных жиз нен ных пла нов; ин тел лек ту аль ная зре лость;
оформ ле ние мо раль но-нрав ст вен ных прин ци пов; про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние; за -
вер ше ние фор ми ро ва ния сис те мы по зи тив ных со ци аль ных ус та но вок; по вы шен ное вни ма -
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ние к внут рен не му ми ру че ло ве ка; воз ник но ве ние лич но ст ных эмо цио наль ных от но ше ний
ме ж ду де вуш ка ми и юно ша ми.

Ве ду щие ви ды дея тель но сти: учеб но-про фес сио наль ная, вне учеб ная твор че ская.
Осо бен но сти про цес са вос пи та ния: на ча ло нрав ст вен но го са мо со вер шен ст во ва ния и со ци -

аль но-ми ро воз зрен че ско го са мо вос пи та ния; ор га ни за ция уче ни че ско го са мо управ ле ния;
по вы ше ние от вет ст вен но сти обу чаю щих ся за по ве де ние и учеб ную дея тель ность. На ста нов -
ле нии мо раль но-нрав ст вен ных ка честв ока зы ва ют влия ние куль ту ра, ли те ра ту ра, раз лич -
ные ви ды ис кус ст ва, сред ст ва мас со вой ком му ни ка ции.

15. Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Осо бен но сти раз ви тия лич но сти: про фес сио наль ное и лич ное са мо оп ре де ле ние; рас ши ре -

ние сис те мы цен но стей; по яв ле ние по зи ции взрос ло го; осоз на ние сво его на зна че ния и мес та в 
жиз ни; по ни ма ние се бя и сво их осо бен но стей, воз мож но стей; са мо ува же ние, вни ма ние к сво -
ему внеш не му ви ду; реа ли за ция се бя в со циу ме, тру де, се мье; про фес сио наль ное са мо оп ре де -
ле ние; стрем ле ние к прак ти че ской про фес сио наль ной дея тель но сти.

Ве ду щие ви ды дея тель но сти: учеб но-про фес сио наль ная, об ще ст вен ная, вне учеб ная твор -
че ская.

Осо бен но сти про цес са вос пи та ния: по строе ние от но ше ний ме ж ду обу чаю щим ся и пе да го -
гом на ос но ве парт нер ст ва и со труд ни че ст ва; реа ли за ция гра ж дан ских прав и обя зан но стей
обу чаю щих ся.

ГЛАВА 2
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

16. Гра ж дан ст вен ность – ин те гра тив ное ка че ст во лич но сти, ос нов ны ми эле мен та ми ко то -
рой яв ля ют ся нрав ст вен ная, пра во вая и по ли ти че ская куль ту ра. Пат рио тизм – чув ст во люб -
ви к сво ему Оте че ст ву и го тов ность за щи щать его ин те ре сы.

17. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию гра ж дан ст вен но сти и пат рио -
тиз ма лич но сти ори ен ти ро ва но на ус вое ние об ще че ло ве че ских гу ма ни сти че ских цен но стей,
куль тур ных и ду хов ных тра ди ций бе ло рус ско го на ро да и идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст -
ва, фор ми ро ва ние го тов но сти к ис пол не нию гра ж дан ско го дол га.

18. Ус ло вия вос пи та ния гра ж дан ст вен но сти и пат рио тиз ма лич но сти:
осоз на ние обу чаю щи ми ся сущ но сти гра ж дан ст вен но сти, пат рио тиз ма, при ви тие ува же -

ния к ис то ри ко-куль тур но му на сле дию бе ло рус ско го на ро да;
вос пи та ние ува жи тель но го от но ше ния к го су дар ст вен ным сим во лам (гер бу, фла гу, гим ну 

Рес пуб ли ки Бе ла русь); ор га нам го су дар ст вен ной вла сти стра ны;
фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся мо раль но-пси хо ло ги че ской и фи зи че ской го тов но сти к вы -

пол не нию ими кон сти ту ци он ной обя зан но сти по за щи те Ро ди ны, ува же ния к за щит ни ку
Оте че ст ва, вои ну; вос пи та ние на при ме ре под ви га со вет ско го на ро да в Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой не;

по вы ше ние вос пи та тель но го по тен циа ла учеб ных дис ци п лин;
про па ган да со ци аль но-эко но ми че ских дос ти же ний бе ло рус ско го го су дар ст ва;
фор ми ро ва ние куль ту ры ми ра, не при ятие экс тре миз ма, на цио наль ной и ре ли ги оз ной не -

тер пи мо сти;
раз ви тие со ци аль но зна чи мой дея тель но сти обу чаю щих ся, пе да го ги че ская под держ ка

дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, уче ни че ско го (сту ден че ско го) са мо -
управ ле ния.

19. Учет воз рас тных осо бен но стей по вос пи та нию гра ж дан ст вен но сти и пат рио тиз ма лич -
но сти.

Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
При об ре те ние пер во на чаль ных зна ний о сво ей се мье, род ном крае, стра не, го су дар ст вен -

ных сим во лах, из вест ных лю дях.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние пер вич ных зна ний об идео ло гии бе ло рус ско го го су дар ст ва, о род ном крае;

гор до сти за ис то рию сво его го ро да, се ла, ре гио на, стра ны и ее зна ме ни тых лю дей.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние гра ж дан ских и нрав ст вен ных идеа лов. Уча стие в раз лич ных фор мах об -

ще ст вен но по лез ной, ту ри ст ско-крае вед че ской дея тель но сти. Осоз на ние гра ж дан ской от вет -
ст вен но сти как нор мы об ще ст вен но го по ве де ния.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Фор ми ро ва ние гра ж дан ской зре ло сти и го тов но сти к служ бе в Воо ру жен ных Си лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Уча стие в об ще ст вен ной жиз ни уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Осоз на ние со -
ци аль ной дей ст ви тель но сти и сво его по ло же ния в об ще ст ве.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
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Реа ли зу ет ся го тов ность ис пол нить свой про фес сио наль ный, гра ж дан ский и пат рио ти че -
ский долг в раз лич ных сфе рах жиз не дея тель но сти.

20. По ли ти че ская куль ту ра – од на из ос нов ных форм про яв ле ния об ще ст вен но го соз на -
ния в ви де кон крет ных ми ро воз зрен че ских цен но стей, ока зы ваю щих влия ние на со ци аль -
ный вы бор лич но сти. По ли ти че ская куль ту ра за ви сит от сте пе ни по ни ма ния лич но стью про -
цес сов, про ис хо дя щих в об ще ст ве и го су дар ст ве.

21. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию по ли ти че ской куль ту ры лич -
но сти оп ре де ля ет ся не об хо ди мо стью об ре те ния обу чаю щи ми ся со ци аль но го и по ли ти че ско -
го опы та, на ко п лен но го об ще ст вом, и пред по ла га ет ус вое ние по ли ти че ских зна ний, фор ми -
ро ва ние по ли ти че ских цен но стей и идеа лов бе ло рус ско го го су дар ст ва и об ще ст ва, осо бен но -
стей го су дар ст вен но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, опы та об ще ст вен ной дея тель но сти,
по ни ма ние слож но сти со ци аль но-по ли ти че ских про цес сов, уме ние де лать вы бор и не сти за
не го от вет ст вен ность.

22. Ус ло вия фор ми ро ва ния по ли ти че ской куль ту ры лич но сти:
оз на ком ле ние обу чаю щих ся с ос но ва ми по ли ти че ских зна ний, вы ра бот ка по ли ти че ских

цен но стей и идеа лов в кон тек сте го су дар ст вен ной идео ло гии;
изу че ние ис то рии, обы ча ев и тра ди ций бе ло рус ско го на ро да и на ро дов дру гих стран;
фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся уме ния жить в по ли куль тур ном ми ре, про ти во сто ять по -

ли ти че ско му и ре ли ги оз но му экс тре миз му;
про ве де ние ин фор ма ци он ных ча сов, ра бо та ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп в

уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
во вле че ние обу чаю щих ся в со ци аль но и об ще ст вен но зна чи мую дея тель ность с уче том ин -

ди ви ду аль ных осо бен но стей; пе да го ги че ская под держ ка со ци аль ных ини циа тив обу чаю -
щих ся.

23. Учет воз рас тных осо бен но стей по фор ми ро ва нию по ли ти че ской куль ту ры лич но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние на чаль ных пред став ле ний об ин сти ту тах го су дар ст вен ной вла сти.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Рас ши ре ние пред став ле ний обу чаю щих ся о сим во лах го су дар ст ва, ин сти ту тах го су дар ст -

вен ной вла сти. Ин те рес к уча стию в дет ских об ще ст вен ных ор га ни за ци ях, к об ще ст вен но-по -
ли ти че ским ме ро прия ти ям в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Про яв ле ние ин те ре са к по ли ти ке и на ко п ле ние зна ний о по ли ти че ских про цес сах в стра не и

ми ре, ин сти ту тах го су дар ст вен ной вла сти; фор ми ро ва ние лич но ст но го от но ше ния к яв ле ни ям
по ли ти че ской жиз ни. Уча стие в дея тель но сти дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний и ор га ни за ций по зи тив ной на прав лен но сти, об ще ст вен но зна чи мых ме ро прия ти ях.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Сис те ма ти за ция зна ний о по ли ти че ских про цес сах в стра не и ми ре, ин сти ту тах го су дар ст -
вен ной вла сти. Ус вое ние ос нов по ли ти че ской куль ту ры. Вы ра бот ка спо соб но сти про ти во сто ять
чу ж до му идео ло ги че ско му влия нию и воз дей ст вию де ст рук тив ных групп и ор га ни за ций.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Ус той чи вость по ли ти че ских цен но стей. Осоз на ние сущ но сти по ли ти че ских про цес сов в

стра не и ми ре.
24. Пра во вая куль ту ра лич но сти – со во куп ность пра во вых зна ний и спо соб ность их пол -

ной и пра виль ной реа ли за ции в раз лич ных ви дах дея тель но сти. Пра во вая куль ту ра пред по -
ла га ет со че та ние пра во вых зна ний с нрав ст вен ны ми идеа ла ми и цен но ст ны ми ори ен та ция ми 
лич но сти.

25. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию пра во вой куль ту ры лич но сти
на прав ле но на ус вое ние сис те ма ти зи ро ван ных зна ний о пра ве, ос но вах за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми ро ва ние за ко но пос луш но го по ве де ния, по ни ма ние обу чаю -
щим ся от вет ст вен но сти за про ти во прав ные дей ст вия. Фор ми ро ва ние аде к ват ной са мо оцен -
ки лич но сти обу чаю ще го ся и по ве де ния, ко то рое про яв ля ет ся в реа ли за ции сво их прав и сво -
бод, от вет ст вен ном от но ше нии к вы пол не нию сво их обя зан но стей как гра ж да ни на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, в го тов но сти в раз лич ных жиз нен ных си туа ци ях дей ст во вать юри ди че ски гра -
мот но, це ле со об раз но, ори ен ти ру ясь на су ще ст вую щие за ко ны.

26. Ус ло вия вос пи та ния пра во вой куль ту ры лич но сти:
со вер шен ст во ва ние сис те мы за щи ты прав и ин те ре сов обу чаю щих ся;
ор га ни за ция пра во во го про све ще ния пе да го гов, ро ди те лей и обу чаю щих ся; про фи лак ти -

ка про ти во прав ных дей ст вий;
соз да ние в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ат мо сфе ры взаи мо ува же ния, вза им ной от вет ст вен -

но сти, раз но об ра зие со дер жа ния при ме няе мых ме то дов, прие мов и средств пра во во го вос пи -
та ния;
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кон троль за со блю де ни ем прав и обя зан но стей обу чаю щих ся;
взаи мо дей ст вие уч ре ж де ний об ра зо ва ния, се мьи, ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем, ор -

га нов го су дар ст вен ной, ис пол ни тель ной и су деб ной вла сти, пра во ох ра ни тель ных ор га нов,
об ще ст вен ных объ е ди не ний и ор га ни за ций, дру гих за ин те ре со ван ных в пра во вом вос пи та -
нии обу чаю щих ся.

27. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния по ли ти че ской куль ту ры лич -
но сти.

Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Зна ком ст во с ос нов ны ми по ня тия ми «пра ва», «обя зан но сти» и др. При об ре те ние на вы ков 

по ве де ния, со от вет ст вую ще го нор мам нрав ст вен но сти.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Зна ком ст во с ос нов ны ми по ло же ния ми Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, свои ми пра ва -

ми и обя зан но стя ми. При об ре те ние на вы ков по ве де ния, со от вет ст вую ще го пра во вым нор мам.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Уме ние стро ить от но ше ния со свер ст ни ка ми и взрос лы ми с уче том при ня тых нрав ст вен -

ных и пра во вых норм и норм за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние пред став ле ния о се бе как субъ ек те пра во вой куль ту ры об ще ст ва. Са мо -

стоя тель ный вы бор ре ше ния в раз лич ных жиз нен ных си туа ци ях в со от вет ст вии с нрав ст вен -
ны ми и пра во вы ми нор ма ми. Са мо реа ли за ция обу чаю щих ся в об ще ст вен но зна чи мой дея -
тель но сти.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Раз ви тие чув ст ва са мо ува же ния, гра ж дан ской от вет ст вен но сти. Реа ли за ция сво их гра ж -

дан ских прав. По ни ма ние прав че ло ве ка как цен но сти пра во вой куль ту ры лич но сти. Соз на -
тель ный вы бор по ве де ния, со от вет ст вую ще го пра во вым нор мам.

28. Ин фор ма ци он ная куль ту ра оп ре де ля ет ся как со во куп ность ме то дов, спо со бов ов ла де -
ния зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий и по зво ля ет эф -
фек тив но ис поль зо вать имею щие ся в рас по ря же нии об ще ст ва ин фор ма ци он ные ре сур сы и
сред ст ва ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций в лич но ст ном и про фес сио наль ном ста нов ле нии.

29. Ин фор ма ци он ная куль ту ра пред по ла га ет ак тив ную ра бо ту с ин фор ма ци ей, в ос но ве
ко то рой – са мо стоя тель ное, кри ти че ское, твор че ское мыш ле ние, фор ми ро ва ние ми ро воз зре -
ния, цен но ст ных ус та но вок лич но сти. При этом осу ще ст в ля ет ся фор ми ро ва ние уме ний поль -
зо вать ся ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, кри ти че ски вос при ни мать раз лич ную ин фор ма -
цию, ана ли зи ро вать ее. Сред ст ва ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций фор ми ру ют об раз цы по -
ве де ния, цен но сти, от но ше ние к ми ру, лю дям и са мо му се бе, куль ту ре и ис кус ст ву, да ют
пред став ле ние о мо раль но-эти че ских, пра во вых, идео ло ги че ских и про чих нор мах со вре мен -
но го об ще ст ва.

30. Ус ло вия вос пи та ния ин фор ма ци он ной куль ту ры:
ис поль зо ва ние в вос пи та тель ном про цес се ре сур сов средств мас со вой ин фор ма ции (пе рио -

ди че ская пе чать, ра дио, те ле ви де ние, Ин тер нет);
на ли чие у пе да го гов и обу чаю щих ся зна ний в об лас ти ком пь ю тер ной тех ни ки;
на ли чие и со вер шен ст во ва ние со вре мен ной тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
про ве де ние ин фор ма ци он ных ча сов, ра бо та ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ских групп в

уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
сис тем ность, ка че ст вен ный от бор ин фор ма ции и ад рес ность ин фор ма ци он но го воз дей ст вия;
обес пе че ние ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ской безо пас но сти обу чаю щих ся.
31. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной куль ту ры.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, обу -

чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние ос нов ных уме ний и на вы ков по лу че ния ин фор ма ции.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Изу че ние об щих прин ци пов ра бо ты с ин фор ма ци ей. Ов ла де ние ком пь ю тер ной гра мот но -

стью, уме ние вы чле нять не об хо ди мую ин фор ма цию, про ти во сто ять ин фор ма ции, на но ся -
щей вред ду хов но му и фи зи че ско му здо ро вью че ло ве ка.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ов ла де ние на вы ка ми ра бо ты с ин фор ма ци ей в про фес сио наль ном ас пек те. Уча стие в ра бо -
те средств ин фор ма ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но го ми ро воз зре ния. Уме ние про ти во сто ять не га тив ным

пси хо ло ги че ским воз дей ст ви ям при ра бо те с ин фор ма ци ей. Уме ние при ме нять пе ре до вые
дос ти же ния в об лас ти средств ин фор ма ти за ции и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
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Уме ние при ме нять сред ст ва ин фор ма ти за ции и ин фор ма ци он ные тех но ло гии, соз да вать
ин фор ма ци он ный про дукт.

ГЛАВА 3
НРАВСТВЕННАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

32. Нрав ст вен ная куль ту ра ха рак те ри зу ет сте пень ос вое ния обу чаю щим ся мо раль но го
опы та об ще ст ва, ме ру во пло ще ния это го опы та в по ве де нии и в от но ше нии с дру ги ми людь ми. 
Вос пи та ние нрав ст вен ной куль ту ры пред по ла га ет при об ще ние обу чаю щих ся к об ще че ло ве -
че ским и на цио наль ным мо раль ным цен но стям, по треб ность в нрав ст вен ном са мо со вер шен -
ст во ва нии.

33. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию нрав ст вен ной куль ту ры лич -
но сти вклю ча ет в се бя соз да ние у обу чаю щих ся пред став ле ния и по ни ма ния нрав ст вен ных
ос нов об ще ст ва, раз ви тие нрав ст вен ных чувств (со ве ст ли во сти, со пе ре жи ва ния, че ст но сти),
вос пи та ние вы со ких мо раль ных ка честв (доб ро ты, ми ло сер дия и др.), фор ми ро ва ние норм
по ве де ния (веж ли во сти, так тич но сти, со блю де ние пра вил эти ке та и др.).

34. Ус ло вия вос пи та ния нрав ст вен ной куль ту ры лич но сти:
на ли чие нрав ст вен но-эти че ской куль ту ры пе да го га;
нрав ст вен но бла го при ят ная сре да в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, по зи тив ное взаи мо дей ст -

вие ме ж ду пе да го гом и обу чаю щим ся;
ак туа ли за ция нрав ст вен но го по тен циа ла лич но сти;
пе да го ги че ская под держ ка по треб но сти в нрав ст вен ном са мо со вер шен ст во ва нии; на ли -

чие нрав ст вен но го идеа ла;
реа ли за ция нрав ст вен но го по тен циа ла всех ви дов дея тель но сти.
35. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния нрав ст вен ной куль ту ры лич -

но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние ос нов нрав ст вен ных пред став ле ний, на ко п ле ние форм нрав ст вен но го по -

ве де ния. Обо га ще ние эмо цио наль ной сфе ры по сред ст вом ус вое ния нрав ст вен но-эти че ских
норм: со ве ст ли вость, бла го дар ность, бес ко ры стие и т.д.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Ос вое ние пра вил куль ту ры по ве де ния в от но ше ни ях с ро ди те ля ми, свер ст ни ка ми, со -

труд ни ка ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Ос вое ние нрав ст вен но го от но ше ния к при ро де, за бо -
ты о дру гих, куль ту ры не на си лия. Фор ми ро ва ние цен но ст но го от но ше ния к тру ду.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
При об ще ние к об ще че ло ве че ским цен но стям: ми ло сер дию, друж бе, то ва ри ще ст ву. Нрав -

ст вен ное са мо со вер шен ст во ва ние.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Ос вое ние сис те мы нрав ст вен ных цен но стей: труд, твор че ст во, лю бовь, ми ло сер дие, от вет -

ст вен ное от но ше ние к се бе и дру гим.
Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Рас ши ре ние пред став ле ний о сис те ме нрав ст вен ных цен но стей. Реа ли за ция нрав ст вен но -

го по тен циа ла лич но сти в жиз нен ных си туа ци ях.
36. Эс те ти че ская куль ту ра – эле мент куль ту ры че ло ве че ст ва, спо соб ст вую щий пре об ра зо ва -

нию выс ших эс те ти че ских цен но стей (кра со ты, со вер шен ст ва, гар мо нии, со зи да ния, твор че ст -
ва, эс те ти че ско го на сла ж де ния) в субъ ек тив ные по треб но сти лич но сти обу чаю ще го ся.

37. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию эс те ти че ской куль ту ры лич но -
сти вклю ча ет ус вое ние ху до же ст вен ных и ис кус ст во вед че ских зна ний, вос пи та ние эс те ти че -
ско го от но ше ния к при ро де и ис кус ст ву, раз ви тие эмо цио наль ной сфе ры лич но сти ху до же ст -
вен ны ми сред ст ва ми, при об ще ние обу чаю щих ся к оте че ст вен ной и ми ро вой ху до же ст вен ной 
куль ту ре, раз ви тие и реа ли за цию твор че ско го по тен циа ла де тей и уча щей ся мо ло де жи.

38. Ус ло вия вос пи та ния эс те ти че ской куль ту ры лич но сти:
соз да ние ус ло вий для реа ли за ции эс те ти че ской по треб но сти лич но сти в пре об ра зо ва нии

ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти; эс те ти за ция сре ды жиз не дея тель но сти;
со блю де ние един ст ва эс те ти че ско го и нрав ст вен но го вос пи та ния;
эс те ти ка об ще ния: кра со та по ступ ка, ре чи, ува же ние дос то ин ст ва, лич но сти, куль ту ра

вы ра же ния чувств;
фор ми ро ва ние цен но ст но го от но ше ния к на род но му ис кус ст ву, ис то ри ко-куль тур ным

тра ди ци ям сво ей стра ны; стрем ле ния к их твор че ско му ос вое нию и со хра не нию.
39. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния эс те ти че ской куль ту ры лич -

но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние эле мен тов эс те ти че ско го от но ше ния к ок ру жаю ще му ми ру че рез са мо вы -

ра же ние в ху до же ст вен ном твор че ст ве.
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Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Раз ви тие фан та зии и об раз но го мыш ле ния уча щих ся сред ст ва ми раз лич ных ви дов ис кус -

ст ва. Ос вое ние язы ка ис кус ст ва че рез прак ти че скую твор че скую дея тель ность. Раз ви тие эс -
те ти че ско го от но ше ния к об ще че ло ве че ским нрав ст вен ным цен но стям.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
По пол не ние ху до же ст вен ных зна ний для пол но цен но го вос при ятия ис кус ст ва. Раз ви тие

эмо цио наль ной сфе ры, твор че ско го по тен циа ла сред ст ва ми ис кус ст ва. Фор ми ро ва ние эс те -
ти че ско го от но ше ния к сво ему внеш не му ви ду, меж лич но ст ным от но ше ни ям, ок ру жаю щей
при род ной и со ци аль ной сре де.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Фор ми ро ва ние эс те ти че ско го ком по нен та ми ро воз зре ния; раз ви тие эмо цио наль но-чув ст -
вен ной сфе ры, на вы ков вос при ятия эс те ти ки бы тия на осоз нан ном уров не; фор ми ро ва ние
уме ния дать пра виль ную эс те ти че скую оцен ку лич но ст ным про яв ле ни ям, про из ве де ни ям
ис кус ст ва, ли те ра ту ры. Фор ми ро ва ние эс те ти че ско го от но ше ния к про фес сио наль ной дея -
тель но сти.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние у мо ло дых лю дей убе ж де ний в том, что они яв ля ют ся субъ ек та ми и твор -

ца ми соб ст вен ной жиз ни, на цио наль ной куль ту ры, со зи да те ля ми кра со ты в ми ре; фор ми ро -
ва ние эс те ти че ско го от но ше ния к вы бран ной про фес сии; вос пи та ние по треб но сти в куль тур -
но ор га ни зо ван ном до су ге; соз да ние ус ло вий для осоз на ния мо ло ды ми людь ми зна чи мо сти
эс те ти че ско го вку са и стрем ле ния к са мо со вер шен ст во ва нию.

ГЛАВА 4
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ

40. Вос пи та ние эко ло ги че ской куль ту ры лич но сти оп ре де ля ет ся уни вер саль ным зна че -
ни ем при ро ды для че ло ве ка и об ще ст ва и вклю ча ет в се бя зна ния о ком по нен тах и их взаи мо -
свя зях в сис те ме «че ло век–об ще ст во–при ро да», а так же нрав ст вен ное и эс те ти че ское от но -
ше ние к при ро де.

41. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию эко ло ги че ской куль ту ры лич -
но сти вклю ча ет ус вое ние зна ний о при род ных и со ци аль ных про цес сах и яв ле ни ях; при об ще -
ние к цен но ст ным ори ен та ци ям эко ло ги че ско го ха рак те ра, ра дио эко ло ги че ской куль ту ре.
Фор ми ру ет ся со ци аль ная ба за для реа ли за ции идеи ус той чи во го раз ви тия об ще ст ва. Воз -
мож но ис поль зо ва ние тра ди ций на род ной пе да го ги ки по от но ше нию к при ро де (связь с ма -
лой ро ди ной, ее ис то ри ей, куль ту рой на ро да).

42. Ус ло вия вос пи та ния эко ло ги че ской куль ту ры лич но сти:
со че та ние раз лич ных форм, ме то дов и средств фор ми ро ва ния у обу чаю щих ся эко ло ги че -

ской куль ту ры;
по вы ше ние эко ло ги че ской куль ту ры пе да го гов;
прак ти че ская дея тель ность обу чаю щих ся по ох ра не при ро ды;
взаи мо дей ст вие уч ре ж де ний об ра зо ва ния с про мыш лен ны ми и сель ско хо зяй ст вен ны ми

пред при ятия ми, на уч ны ми уч ре ж де ния ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и объ е ди не -
ния ми, субъ ек та ми при ро до охран ной дея тель но сти.

43. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния эко ло ги че ской куль ту ры
лич но сти.

Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Ов ла де ние пер во на чаль ны ми зна ния ми о при ро де, о взаи мо свя зи че ло ве ка с ок ру жаю -

щей при род ной сре дой. Фор ми ро ва ние гу ман но го от но ше ния к при ро де, пред став ле ния об
уни каль но сти ка ж до го жи во го су ще ст ва.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
На ко п ле ние и раз ви тие зна ний об ок ру жаю щем ми ре, ста нов ле ние на уч но-по зна ва тель -

но го и эмо цио наль но-нрав ст вен но го от но ше ния к ок ру жаю щей сре де.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Ис поль зо ва ние зна ний эко ло ги че ско го ха рак те ра, фор ми ро ва ние опы та со ци аль но го взаи -

мо дей ст вия и от вет ст вен но го от но ше ния к ок ру жаю щей сре де во всех ви дах дея тель но сти.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Сис те ма ти за ция зна ний о при ро де, а так же об эко ло ги че ских про бле мах ин ду ст ри аль но -

го об ще ст ва. Даль ней шее раз ви тие цен но ст ных ори ен та ций, оп ре де ляю щих от но ше ние к
при ро де. Реа ли за ция эко ло ги че ских зна ний в об ще ст вен но по лез ной дея тель но сти и про фес -
сио наль ной под го тов ке.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
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Фор ми ро ва ние зна ний о воз дей ст вии про из вод ст ва на при род ную сре ду и на уч ных ос но -
вах ее ох ра ны. Осоз на ние по след ст вий та ко го воз дей ст вия. Фор ми ро ва ние эко ло ги че ской
ком пе тент но сти как со став ной час ти про фес сио наль ной под го тов ки.

44. Куль ту ра безо пас ной жиз не дея тель но сти ха рак те ри зу ет сте пень ус вое ния обу чаю щи -
ми ся пра вил безо пас но го по ве де ния в об ще ст ве, вклю ча ет фор ми ро ва ние норм и пра вил по ве -
де ния в со ци аль ной и при род ной сре де, не при ятие не со блю де ния пра вил безо пас но сти.

45. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры безо пас ной жиз не -
дея тель но сти пред по ла га ет при об ще ние обу чаю щих ся к со блю де нию пра вил безо пас но сти,
при об ре те ние зна ний и на вы ков дей ст вий в слу чае воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций.
В про цес се вос пи та ния про ис хо дит фор ми ро ва ние пред став ле ния о не об хо ди мо сти со блю де -
ния мер безо пас но сти, не при ятие на ру ше ний пра вил безо пас ной жиз не дея тель но сти, фор ми -
ро ва ние зна ний в об лас ти безо пас ной жиз не дея тель но сти, обу че ние дей ст ви ям в слу чае воз -
ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций.

46. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры безо пас ной жиз не дея тель но сти:
со че та ние раз лич ных форм, ме то дов и средств ор га ни за ции безо пас ной жиз не дея тель но -

сти обу чаю щих ся;
ор га ни за ция меж ве дом ст вен но го со труд ни че ст ва на рес пуб ли кан ском, ре гио наль ном и

ме ст ном уров нях;
пе да го ги че ская под держ ка дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, соз дан -

ных для вы пол не ния за дач по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
прак ти че ская дея тель ность обу чаю щих ся по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций.
47. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры безо пас ной жиз не -

дея тель но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние уме ний и на вы ков безо пас ной жиз не дея тель но сти в при род ной и со ци аль -

ной сре де на ос но ве со че та ния раз лич ных ви дов иг ро вой дея тель но сти.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Вы ра бот ка на вы ков безо пас но го по ве де ния до ма, в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, на ули це, в

об ще ст вен ных мес тах, на во до емах, дей ст вий в слу чае воз ник но ве ния по жа ра, дру гих чрез -
вы чай ных си туа ци ях.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние опы та со ци аль но го взаи мо дей ст вия и от вет ст вен но го по ве де ния во всех

ви дах дея тель но сти. Оз на ком ле ние с ос но ва ми дей ст вий в экс тре маль ных си туа ци ях, при
ока за нии по мо щи свер ст ни кам, дру гим лю дям. Уча стие в дея тель но сти об ще ст вен ных ор га -
ни за ций, соз дан ных для вы пол не ния за дач по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Сис те ма ти за ция зна ний в об лас ти обес пе че ния безо пас но сти. Ос вое ние ос нов ис поль зо ва -
ния ава рий но-спа са тель но го обо ру до ва ния и средств по жа ро ту ше ния, на вы ков пра виль ных
дей ст вий в слу чае воз ник но ве ния чрез вы чай ной си туа ции. Проф ори ен та ция обу чаю щих ся
на спе ци аль но сти в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние уме ний и на вы ков безо пас ной жиз не дея тель но сти, не об хо ди мых в по все -

днев ной жиз ни, а так же свя зан ных с кон крет ной про фес сио наль ной дея тель но стью.
48. Здо ро вый об раз жиз ни про яв ля ет ся в от но ше нии к сво ему здо ро вью и здо ро вью ок ру -

жаю щих как к цен но сти и осоз на нии сво ей от вет ст вен но сти не толь ко за свое здо ро вье, но и за
здо ро вье бу ду щих по ко ле ний; уме нии про ти во сто ять раз ру ши тель ным для здо ро вья фор мам
по ве де ния; сфор ми ро ван но сти на вы ков лич ной ги гие ны; на ли чии уме ний и на вы ков со хра -
не ния и ук ре п ле ние здо ро вья.

49. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни на прав -
ле но на ус вое ние обу чаю щи ми ся мно го гран но сти по ня тия «здо ро вье», вос при ятие его как об -
ще че ло ве че ской и лич но ст ной цен но сти; вос пи та ние бе реж но го от но ше ния к сво ему здо ро вью и 
здо ро вью ок ру жаю щих; при об ще ние к за ня ти ям в спор тив ных круж ках и сек ци ях; фор ми ро ва -
ние куль ту ры пи та ния, тру да и от ды ха; пре ду пре ж де ние вред ных за ви си мо стей.

50. Ус ло вия вос пи та ния здо ро во го об раза жиз ни:
со труд ни че ст во уч ре ж де ний об ра зо ва ния с семь ей, уч ре ж де ния ми, под ве дом ст вен ны ми

Ми ни стер ст вам здра во охра не ния, спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми за ин те -
ре со ван ны ми;

фор ми ро ва ние цен но ст но го от но ше ния к здо ро во му об ра зу жиз ни и его про па ган да. Пе да -
го ги че ский кол лек тив как эта лон здо ро во го об раза жиз ни;

вне дре ние здо ровь ес бе ре гаю щих тех но ло гий в учеб но-вос пи та тель ный про цесс, про ти во -
дей ст вие рас про стра не нию вред ных за ви си мо стей;

сис те ма ти че ские за ня тия обу чаю щих ся фи зи че ской куль ту рой, спор том и ту риз мом;
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ор га ни за ция вос пи та ния в про цес се оз до ро ви тель но го от ды ха.
51. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние на вы ков лич ной ги гие ны, при об ще ние к за ня ти ям фи зи че ской куль ту рой.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние пред став ле ний об ос нов ных спо со бах и ме то дах со хра не ния и ук ре п ле ния

здо ро вья. За ня тия в спор тив ных круж ках и сек ци ях. Уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях и
празд ни ках, фор ми ро ва ние куль ту ры здо ро во го пи та ния.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Ос вое ние ос нов ных спо со бов и ме то дов со хра не ния и ук ре п ле ния здо ро вья. За ня тия в

спор тив ных круж ках и сек ци ях с уче том осо бен но стей рас ту ще го ор га низ ма. Не при ятие та -
ба ко ку ре ния, упот реб ле ния ал ко го ле со дер жа щих ве ществ.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Осоз на ние здо ро вья как цен но сти. Фор ми ро ва ние по ло жи тель ных ус та но вок здо ро во го
об раза жиз ни, не при ятие та ба ко ку ре ния, упот реб ле ния ал ко го ле со дер жа щих, пси хо ак тив -
ных ве ществ и т.п. Со вер шен ст во ва ние фи зи че ских уме ний и на вы ков. Про фес сио наль ный
вы бор в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та. Уме ние со хра нять здо ро вье в про цес се про фес -
сио наль ной дея тель но сти. Осоз на ние важ но сти со хра не ния фи зи че ско го и пси хи че ско го здо -
ро вья для пол но цен ной и ка че ст вен ной жиз ни.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Вы бор и реа ли за ция при ем ле мых для лич но сти здо ровь ес бе ре гаю щих тех но ло гий. Осоз -

на ние важ но сти со хра не ния ре про дук тив но го здо ро вья для соз да ния пол но цен ной се мьи.

ГЛАВА 5
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

52. Труд – це ле со об раз ная дея тель ность че ло ве ка, на прав лен ная на пре об ра зо ва ние дей -
ст ви тель но сти, ов ла де ние при род ны ми и со ци аль ны ми яв ле ния ми, про из вод ст во ма те ри аль -
ных цен но стей в ус ло ви ях удов ле тво ре ния по треб но стей лю дей. По сред ст вом тру до вой дея -
тель но сти че ло век вы ра жа ет свое от но ше ние к ми ру, по зна ет дей ст ви тель ность, се бя, дру гих
лю дей. В ос но ве тру до во го про цес са ле жит ум ст вен ная и фи зи че ская ак тив ность че ло ве ка,
ко то рая оп ре де ля ет ся це лью, пред ме том, сред ст ва ми и ре зуль та та ми дея тель но сти.

53. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры тру до вой дея тель но -
сти в со вре мен ных ус ло ви ях на прав ле но на по этап ное раз ви тие у обу чаю щих ся тру до вых
уме ний и на вы ков, на осоз на ние ими тру до вой ак тив но сти как ус ло вия со ци аль ной и лич но -
ст ной ус пеш но сти.

Тру до вое вос пи та ние пре ду смат ри ва ет лич но ст ное раз ви тие, ста нов ле ние ка честв тру до -
лю бия, кон ку рен то спо соб но сти, бе реж ли во сти, го тов но сти к дли тель но му на пря жен но му
тру ду и ра зум но му со че та нию тру да и от ды ха; фор ми ро ва ние тру до вых уме ний и на вы ков,
го тов но сти к це ле на прав лен ной дея тель но сти по соз да нию об ще ст вен но по лез но го про дук та;
эс те ти за цию тру да, вос про из вод ст во при род ных ре сур сов и ох ра ну ок ру жаю щей сре ды.

54. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры тру до вой дея тель но сти:
оп ти маль ное со че та ние раз лич ных ви дов тру до вой ак тив но сти обу чаю ще го ся (в се мье, со -

циу ме, уч ре ж де нии об ра зо ва ния, на про из вод ст ве);
со че та ние ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных форм тру до вой дея тель но сти;
раз ви тие твор че ско го под хо да к про фес сио наль ной дея тель но сти;
взаи мо дей ст вие уч ре ж де ний об ра зо ва ния с уч ре ж де ния ми про из вод ст вен ной, со цио -

куль тур ной сфе ры по раз ви тию тру до вой ак тив но сти обу чаю щих ся;
пла ни ро ва ние ре зуль та тов тру до вой дея тель но сти, на прав лен ных на фор ми ро ва ние про -

фес сио наль но го и лич но ст но го раз ви тия;
фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся ос нов эко но ми че ско го мыш ле ния.
55. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры тру до вой дея тель -

но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих до шко ль ное об ра зо ва ние.
Тру до вая дея тель ность свя за на с ос вое ни ем ос нов ных бы то вых уме ний и на вы ков, про яв -

ле ни ем ак тив но сти в бы ту, са мо об слу жи ва нии, ухо де за рас те ния ми и жи вот ны ми, за бо те о
близ ких.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние стрем ле ния тру дить ся в кол лек ти ве; бе реж но го от но ше ния к ма те ри аль -

ным цен но стям (ве щам). Фор ми ро ва ние от вет ст вен но го от но ше ния к уче бе как ос нов но му
ви ду дея тель но сти.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние твор че ско го от но ше ния к тру ду. Са мо ут вер жде ние в про цес се тру до вой

дея тель но сти, соз да ние об ще ст вен но по лез ных про дук тов.
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Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Фор ми ро ва ние про фес сио наль ных тру до вых уме ний.
Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Про фес сио наль ное обу че ние. Тео ре ти че ская и прак ти че ская под го тов ка к бу ду щей про -

фес сио наль ной дея тель но сти.
56. Куль ту ра ум ст вен но го тру да лич но сти – ду хов ная куль ту ра че ло ве че ст ва, вклю чаю -

щая в се бя про цесс и ре зуль та ты по зна ния, ос мыс ле ния и пре об ра зо ва ние ми ра и се бя. Вы сту -
пая как об ще ст вен ное яв ле ние, куль ту ра ум ст вен но го тру да вос при ни ма ет ся, ос ваи ва ет ся и
вос про из во дит ся ка ж дой лич но стью ин ди ви ду аль но.

57. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры ум ст вен но го тру да
лич но сти на прав ле но на вос пи та ние та ких ба зо вых ком по нен тов, как по треб ность и спо соб -
ность че ло ве ка к не пре рыв но му са мо вос пи та нию и са мо об ра зо ва нию, раз ви тию ре чи, па мя -
ти, во об ра же ния, ин туи ции и дру гих ка честв мыш ле ния как дея тель но сти.

58. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры ум ст вен но го тру да
лич но сти на прав ле но на реа ли за цию по зна ва тель ных по треб но стей и ин те ре сов лич но сти
обу чаю ще го ся с уче том спо соб но стей и ве ду щих ви дов дея тель но сти; са мо со вер шен ст во ва -
ние; са мо ор га ни за цию и са мо ре гу ля цию учеб ной дея тель но сти; раз ви тие про дук тив ных
(креа тив ных) спо соб но стей мыш ле ния.

59. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры ум ст вен но го тру да лич но сти:
не пре рыв ный ха рак тер учеб ной дея тель но сти;
соз да ние обу чаю щи ми ся ин тел лек ту аль но го про дук та, эк ви ва лент но го из ме не ни ям в

лич но ст ном раз ви тии;
пе да го ги че ская под держ ка обу чаю щих ся в их стрем ле нии к са мо по зна нию, са мо вос пи та -

нию, са мо реа ли за ции.
60. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры ум ст вен но го тру да

лич но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Раз ви тие ре чи и сен со мо тор но го ин тел лек та.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние и раз ви тие по зна ва тель ных ин те ре сов.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Ве ду щей яв ля ет ся учеб но-по зна ва тель ная дея тель ность.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Воз рас та ние ро ли са мо об ра зо ва ния и са мо вос пи та ния; раз ви тие ин тел лек ту аль ной куль -

ту ры лич но сти в про цес се учеб но-по зна ва тель ной дея тель но сти.
Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Уча стие в на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те. Ус той чи вая по треб ность по сто ян но го об нов -

ле ния фон да имею щих ся зна ний, гиб кость ума, уме ние ус ваи вать но вую ин фор ма цию, ис -
поль зуя ее для при ня тия ре ше ний; го тов ность и спо соб ность к са мо об ра зо ва нию и са мо вос пи -
та нию в те че ние всей жиз ни.

61. Про фес сио наль ное ста нов ле ние лич но сти пред став ля ет со бой по этап ное уг луб ле ние
про фес сио наль ных ком пе тент но стей обу чаю щих ся в про цес се учеб но-про фес сио наль ной
дея тель но сти.

62. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по про фес сио наль но му ста нов ле нию лич но сти
на прав ле но на са мо реа ли за цию лич но сти в учеб но-про фес сио наль ной дея тель но сти, раз ви -
тие стрем ле ния к осоз нан но му вы бо ру про фес сии, от ве чаю щей спо соб но стям, ин те ре сам обу -
чаю щих ся, и вклю ча ет фор ми ро ва ние у них пред став ле ний о рын ке тру да, вос тре бо ван но сти
и пер спек ти вах про фес сии, ка че ст вах со вре мен но го про фес сио на ла и его клю че вых ква ли -
фи ка ци ях; про фес сио наль ную ком пе тент ность и раз но сто рон нее раз ви тие (зна че ние ино -
стран но го язы ка, со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ос нов эко но ми ки и ме недж -
мен та, ори ен та ция на здо ро вый об раз жиз ни и фи зи че ское раз ви тие); фор ми ро ва ние ли дер -
ских ка честв, раз ви тие ор га ни за тор ских спо соб но стей.

63. Ус ло вия про фес сио наль но го ста нов ле ния лич но сти:
на прав лен ность об ра зо ва ния на ре ше ние за дач про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния и

вос пи та ния;
про фес сио наль ная ори ен та ция обу чаю щих ся (по строе ние по зи тив ных жиз нен ных и про -

фес сио наль ных пла нов и др.);
соз да ние си туа ции вы бо ра на ка ж дом эта пе пред про фес сио наль но го и про фес сио наль но го 

об ра зо ва ния обу чаю щих ся;
диф фе рен циа ция це лей, за дач и со дер жа ния про фес сио наль но го вос пи та ния с уче том ин -

ди ви ду аль ных осо бен но стей уча щих ся;
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обес пе че ние взаи мо дей ст вия в про цес се про фес сио наль но го ста нов ле ния обу чаю щих ся
уч ре ж де ний об ра зо ва ния с семь ей, про из вод ст вен ны ми, сель ско хо зяй ст вен ны ми под шеф -
ны ми и дру ги ми пред при ятия ми и ор га ни за ция ми;

по пу ля ри за ция про фес сио наль ных дос ти же ний обу чаю щих ся.
64. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се про фес сио наль но го ста нов ле ния лич но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
По лу че ние пер во на чаль ных пред став ле ний о про фес си ях.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Про яв ле ние ин те ре са к оп ре де лен ным про фес си ям.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ин те ре сов и го тов но сти к вы бо ру про фес сии.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
На чаль ная про фес сио наль ная под го тов ка.
Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ных тру до вых уме ний и на вы ков.

ГЛАВА 6
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ

65. Пси хо ло ги че ская куль ту ра лич но сти – со став ная часть ба зо вой куль ту ры лич но сти,
по зво ляю щая ей эф фек тив но са мо оп ре де лять ся и реа ли зо вы вать ся в со циу ме.

66. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию пси хо ло ги че ской куль ту ры
лич но сти на прав ле но на раз ви тие твор че ско го по тен циа ла и ре сурс ных воз мож но стей лич но -
сти; фор ми ро ва ние уме ний и на вы ков эф фек тив ной адап та ции к из ме няю щим ся ус ло ви ям
жиз не дея тель но сти; по вы ше ние пси хо ло ги че ской ком пе тент но сти, раз ви тие ком му ни ка -
тив ных спо соб но стей; кор рек цию лич но ст но го раз ви тия и по ве де ния; сти му ли ро ва ние про -
цес сов са мо по зна ния и са мо со вер шен ст во ва ния, стрем ле ния к са мо реа ли за ции. Фор ми ро ва -
ние пси хо ло ги че ской куль ту ры ос но ва но на гу ма ни сти че ских от но ше ни ях ме ж ду субъ ек та -
ми вос пи та ния, лич но ст ном опы те обу чаю ще го ся.

67. Ус ло вия вос пи та ния пси хо ло ги че ской куль ту ры лич но сти:
соз да ние твор че ской сре ды, спо соб ст вую щей раз ви тию лич но сти на ос но ве зна чи мых ин -

те ре сов;
пе ре жи ва ние си туа ции ус пе ха; на ли чие ат мо сфе ры безо пас но сти, до ве рия, при ня тия и

эмо цио наль ной под держ ки;
соз да вае мый и пе ре жи вае мый со вме ст но с пе да го гом опыт осоз на ния се бя, сво их от но ше -

ний с дру ги ми, пер спек тив соб ст вен но го рос та.
68. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се вос пи та ния пси хо ло ги че ской куль ту ры

лич но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние пси хи че ских свойств, обес пе чи ваю щих раз ви тие по зна ва тель ной ак тив -

но сти и ос нов ных пси хи че ских про цес сов (вни ма ния, вос при ятия, па мя ти). Соз да ние пред -
по сы лок для мо ти ва ции уче ния и пси хо ло ги че ской го тов но сти ре бен ка к по лу че нию об ще го
сред не го об ра зо ва ния, фор ми ро ва ние про из воль ных форм по ве де ния.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Рас ши ре ние сфе ры пред став ле ний о се бе, как о лич но сти; по ве ден че ская и ком му ни ка -

тив ная реф лек сия; фор ми ро ва ние сис те мы меж лич но ст ных от но ше ний; ин те рес к внут рен -
не му ми ру че ло ве ка (в том чис ле к соб ст вен но му).

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
По пол не ние пси хо ло ги че ских зна ний, пси хо ло ги че ско го опы та; раз ви тие чув ст ва со при -

ча ст но сти к кол лек ти ву и со ци аль ным цен но стям; при об ре те ние опы та твор че ской дея тель -
но сти, са мо по зна ния и са мо вос пи та ния.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ос вое ние ба зо вых ком по нен тов пси хо ло ги че ской куль ту ры; ста нов ле ние нрав ст вен но го
са мо соз на ния; ак туа ли за ция твор че ских ре сур сов. Ос вое ние пси хо ло ги че ских ос нов про фес -
сио наль ных взаи мо от но ше ний.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Ор га ни за ция оце ноч ной и реф лек сив ной дея тель но сти. Фор ми ро ва ние на вы ков и уме ний

эф фек тив ной адап та ции к пе ре ме не ус ло вий су ще ст во ва ния; со вер шен ст во ва ние ком му ни -
ка тив ных спо соб но стей. Са мо ор га ни за ция жиз не дея тель но сти. Фор ми ро ва ние лич но ст ной
сис те мы ори ен ти ров. Диф фе рен ци ро ва ние про фес сио наль ных на ме ре ний.

69. Са мо со вер шен ст во ва ние – это внут рен не мо ти ви ро ван ная са мо стоя тель ная дея тель -
ность лич но сти, на прав лен ная на са мо оп ре де ле ние в сис те ме жиз нен ных цен но стей и це лей,
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на ра щи ва ние по зи тив ных и по дав ле ние не га тив ных лич но ст ных ка честв, обу слов лен ная по -
треб но стью в са мо ут вер жде нии, твор че ст ве, об ре те нии ав то ри те та, осоз на нии сво ей со ци аль -
ной зна чи мо сти.

70. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию по треб но сти в са мо раз ви тии и
са мо со вер шен ст во ва нии лич но сти за клю ча ет ся в вос пи та нии у обу чаю щих ся на вы ков са мо -
ис сле до ва ния, раз ра бот ке про грамм са мо со вер шен ст во ва ния и про ек ти ро ва ния сво его бу ду -
ще го; в вос пи та нии по треб но сти к са мо твор че ст ву как зна чи мой дея тель но сти; в обо га ще нии
пред став ле ний обу чаю ще го ся о ка че ст вах, со став ляю щих лич ное дос то ин ст во че ло ве ка (доб -
рой во ле, тру до лю бии, гра ж дан ской от вет ст вен но сти, по ря доч но сти и др.).

71. Ус ло вия вос пи та ния по треб но сти в са мо раз ви тии и са мо со вер шен ст во ва нии лич но сти:
уча стие обу чаю щих ся в об ще ст вен ной и со ци аль но зна чи мой дея тель но сти, мо ти ва ция к

са мо со вер шен ст во ва нию;
сис те ма ти че ская ра бо та с обу чаю щи ми ся по рас ши ре нию пред став ле ний о се бе, фор ми ро -

ва нию аде к ват ной оцен ки се бя и дру гих, обу че ние про ек ти ро ва нию це лей и средств дос ти же -
ния об раза же лае мо го бу ду ще го.

72. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния по треб но сти в са мо раз ви тии
и са мо со вер шен ст во ва нии лич но сти.

Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
По яв ле ние со ци аль ных мо ти вов, стрем ле ния к са мо ут вер жде нию и по лу че нию одоб ре -

ния со сто ро ны ок ру жаю щих лю дей. Ста нов ле ние по треб но сти в дос ти же нии ус пе хов. По яв -
ле ние са мо соз на ния в фор ме оцен ки соб ст вен ных лич но ст ных ка честв.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние са мо оцен ки и уров ня при тя за ний. Воз ни ка ет осоз нан ное от но ше ние к се -

бе, к ок ру жаю щим лю дям, со бы ти ям. Фор ми ру ют ся мо ти вы дос ти же ния ус пе хов и из бе га -
ния не удач. Об раз цом для под ра жа ния ста но вит ся взрос лый из бли жай ше го ок ру же ния обу -
чаю ще го ся.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Воз ник но ве ние но вых мо ти вов уче ния, по вы ше ние по зна ва тель ной и твор че ской ак тив -

но сти. Фор ми ро ва ние сис те мы лич но ст ных цен но стей. Глав ны ми мо ти ва ми лич но ст но го
рос та ста но вят ся са мо по зна ние, са мо вы ра же ние и са мо ут вер жде ние. Фор ми ру ет ся от но ше -
ние к се бе как к лич но сти, спо соб ной к са мо раз ви тию и са мо со вер шен ст во ва нию.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Рас ши ря ет ся опыт са мо ис сле до ва ния, вы ра ба ты ва ют ся ме то ды и прие мы са мо со вер шен -
ст во ва ния. Про ис хо дит ста нов ле ние ми ро воз зре ния, воз ник но ве ние лич но ст ных эмо цио -
наль ных от но ше ний ме ж ду де вуш ка ми и юно ша ми.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Осоз на ние сво его на зна че ния и мес та в жиз ни, сво их осо бен но стей и воз мож но стей. Про -

яв ле ние внут рен ней по зи ции взрос ло го. Рас ши ре ние сис те мы цен но стей. Про фес сио наль ное
и лич но ст ное са мо оп ре де ле ние. Реа ли за ция в про фес сио наль ной, со ци аль ной и се мей ной
сфе ре.

73. Со ци аль ное взаи мо дей ст вие – про цесс воз дей ст вия друг на дру га субъ ек тов со ци аль -
но го ми ра, в ре зуль та те ко то ро го фор ми ру ют ся об ще ст вен ные и меж лич но ст ные от но ше ния,
обес пе чи ва ет ся ор га ни за ция жиз не дея тель но сти со циу ма, осу ще ст в ля ет ся вза им ный об мен
ин фор ма ци ей, чув ст ва ми, реа ли зу ет ся со вме ст ная дея тель ность. Со ци аль ное взаи мо дей ст -
вие за тра ги ва ет мо ти ва ци он ную, по зна ва тель ную и по ве ден че скую сфе ры лич но сти, обес пе -
чи вая тем са мым ее пол но цен ное раз ви тие.

74. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры со ци аль но го взаи мо -
дей ст вия со сто ит в раз ви тии у обу чаю ще го ся на вы ков взаи мо дей ст вия в мик ро со ци аль ной
(се мья, школь ный класс, учеб ная груп па, пе да го ги, объ е ди не ние по ин те ре сам, дру же ская
ком па ния) и мак ро со ци аль ной сре де (учеб ное за ве де ние и его со цио куль тур ное про стран ст -
во, об ще ст во, по ли куль тур ный мир).

75. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры со ци аль но го взаи мо дей ст вия:
зна ние и учет ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ских осо бен но стей лич но сти, ее со ци аль ных

ожи да ний и ори ен та ций; за ко но мер но стей жиз не дея тель но сти в со циу ме;
вклю че ние обу чаю щих ся в со дер жа тель ную дея тель ность в сфе ре со ци аль но го взаи мо -

дей ст вия;
сис те ма ти че ский мо ни то ринг про цес са ста нов ле ния лич но сти, ана лиз по зи ции обу чаю -

ще го ся в сфе ре со ци аль но го взаи мо дей ст вия;
под держ ка ак тив ной со ци аль но зна чи мой по зи ции обу чаю ще го ся.
76. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры со ци аль но го взаи -

мо дей ст вия.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
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Ов ла де ние сис те мой со ци аль ных ро лей в про цес се иг ро вой дея тель но сти. Фор ми ро ва ние
со ци аль ных мо ти вов (со пе ре жи ва ние, стрем ле ние по мочь дру го му че ло ве ку и др.).

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Про ис хо дит ус вое ние эле мен тар ных норм, форм и пра вил куль тур но го по ве де ния, ов ла -

де ние сис те мой со ци аль ных ро лей в про цес се иг ро вой и учеб ной дея тель но сти.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Ус вое ние жиз нен ных це лей и цен но стей, ро ле вых форм по ве де ния че рез об ще ние со свер -

ст ни ка ми, зна чи тель ное влия ние ока зы ва ет мо ло деж ная суб куль ту ра. Со ци аль ное взаи мо -
дей ст вие на прав ле но на по лу че ние при зна ния в про цес се учеб ной и до су го вой дея тель но сти.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

За вер ше ние фор ми ро ва ния сис те мы со ци аль ных ус та но вок. Реа ли за ция по треб но стей в
са мо вы ра же нии и со ци аль ном при зна нии.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Стрем ле ние к са мо реа ли за ции и по лу че нию одоб ре ния в зна чи мых сфе рах жиз не дея тель -

но сти.

ГЛАВА 7
ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ И ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

77. Ген дер ное вос пи та ние со сто ит в це ле на прав лен ном соз да нии ус ло вий, спо соб ст вую -
щих иден ти фи ка ции лич но сти как пред ста ви те ля оп ре де лен но го по ла, за кре п ле нию ген дер -
ных ро лей, вос про из вод ст ву со от вет ст вую ще го со ци аль но го опы та, фор ми ро ва нии ген дер -
ной куль ту ры лич но сти.

78. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию ген дер ной куль ту ры лич но сти
за клю ча ет ся в соз да нии у обу чаю щих ся пред став ле ний о ро ли и жиз нен ном пред на зна че нии
муж чин и жен щин в со вре мен ном об ще ст ве; ус вое нии обу чаю щи ми ся зна ний о сущ но сти и
со дер жа нии по ня тий «ген дер», «ген дер ные сте рео ти пы», «ген дер ные ро ли»; фор ми ро ва нии
по ни ма ния, при ня тия и го тов но сти к ис пол не нию сво ей ген дер ной ро ли, цен но ст но го от но -
ше ния к сво ей по ло вой при над леж но сти, люб ви, бра ку, ма те рин ст ву и от цов ст ву; не дис кри -
ми на ци он но го от но ше ния к пред ста ви те лям обо их по лов, стрем ле ния к дос ти же нию по ни ма -
ния во взаи мо от но ше ни ях.

79. Ус ло вия вос пи та ния ген дер ной куль ту ры лич но сти:
ин те гра ция уси лий се мьи, пе да го гов, ра бот ни ков сис те мы здра во охра не ния и дру гих за -

ин те ре со ван ных в фор ми ро ва нии ген дер ной куль ту ры обу чаю щих ся;
по вы ше ние ген дер ной куль ту ры пе да го гов и ро ди те лей, ори ен та ция на ген дер но де мо кра -

тич ные и гу ма ни сти че ские ме то ды взаи мо дей ст вия с вос пи тан ни ка ми;
соз да ние воз мож но стей для на блю де ния и реа ли за ции ген дер ных ро лей в по все днев ной

жиз ни обу чаю щим ся из не пол ных се мей, си ро там.
80. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния ген дер ной куль ту ры лич но сти.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
За кла ды ва ют ся ос но вы пред став ле ний о ген дер ных раз ли чи ях, соз да ет ся ген дер но ти -

пич ная вос пи та тель ная сре да по сред ст вом вы бо ра оде ж ды, при чес ки, иг ру шек, игр, кру га
об ще ния, дет ской ли те ра ту ры.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Про ис хо дит осоз на ние ба зо вых при зна ков и со ци аль ных норм му же ст вен но сти и жен ст -

вен но сти. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ро ле вым мо де лям сво его по ла, от ме ча ет ся стрем ле ние
ре бен ка быть луч шим маль чи ком или де воч кой.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
На под ро ст ко вый воз раст при хо дит ся наи боль шая ин тен сив ность ген дер но го по зна ния,

ос вое ние и реа ли за ция со от вет ст вую щих ро лей и сте рео ти пов.
Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -

щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Про ис хо дит вы страи ва ние соб ст вен но го ген дер но го про фи ля лич но сти, от ме ча ет ся кри -

ти че ское от но ше ние к ген дер ным сте рео ти пам и всем про яв ле ни ям дис кри ми на ции по по ло -
во му при зна ку, стрем ле ние к дос ти же нию взаи мо по ни ма ния с пред ста ви те ля ми обое го по ла.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Про ис хо дит за кре п ле ние от но ше ния лич но сти к люб ви и бра ку, ро ж де нию и вос пи та нию

де тей, фор ми ру ет ся от вет ст вен ное от но ше ние к объ ек ту люб ви.
81. Куль ту ра се мей ных от но ше ний – сфор ми ро ван ность взаи мо по мо щи, под держ ки,

взаи мо дей ст вия ме ж ду чле на ми се мьи.
82. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры се мей ных от но ше -

ний на прав ле но на при об ре те ние уча щи ми ся зна ний о се мье и бра ке, ро до слов ной се мьи, от -
цов ст ве и ма те рин ст ве. Уча стие в раз лич ных ви дах дея тель но сти, спо соб ст вую щих под го тов -
ке обу чаю щих ся к бу ду щей се мей ной жиз ни.
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83. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры се мей ных от но ше ний:
ин те гра ция уси лий се мьи, уч ре ж де ний об ра зо ва ния и дру гих субъ ек тов об ра зо ва тель но го

про стран ст ва для фор ми ро ва ния в об ще ст ве по ло жи тель но го от но ше ния к ин сти ту ту се мьи;
ока за ние со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской под держ ки се мьи;
фор ми ро ва ние куль ту ры се мей но го бы та;
соз да ние сис те мы под го тов ки обу чаю щих ся к се мей ной жиз ни в ус ло ви ях уч ре ж де ний об -

ра зо ва ния.
84. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры се мей ных от но ше ний.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние по сред ст вом на блю де ний и иг ро вой дея тель но сти пер во на чаль ных пред -

став ле ний о се мье, близ ких лю дях, их взаи мо от но ше ни ях, вос про из ве де ние по ве де ния,
чувств, пе ре жи ва ний близ ких.

Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Осоз на ние от но ше ний ме ж ду по ла ми и фор ми ро ва ние друж бы и со труд ни че ст ва ме ж ду

маль чи ка ми и де воч ка ми. При об ре те ние уме ний и на вы ков ве де ния до маш не го хо зяй ст ва,
бюд же та, ухо да за ма лень ки ми деть ми, боль ны ми, пре ста ре лы ми род ст вен ни ка ми. Вос пи та -
ние ува же ния к ро ди те лям и стар ше му по ко ле нию.

Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Осо бо обо ст ря ет ся стрем ле ние к ус та нов ле нию до ве ри тель ных от но ше ний с ро ди те лем

сво его по ла. Уде ля ет ся по вы шен ное вни ма ние про бле мам друж бы, люб ви, вер но сти, из ме -
ны, бу ду щей се мей ной жиз ни.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Соз да ние сво ей бу ду щей се мьи яв ля ет ся од ним из эле мен тов жиз нен но го са мо оп ре де ле -
ния. Окон ча тель ное фор ми ро ва ние пред став ле ний о до б рач ных от но ше ни ях, суп ру же ской
вер но сти и от вет ст вен но сти, обя зан но стях по вос пи та нию де тей.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Ори ен та ция на соз да ние креп кой се мьи, ро ж де ние и вос пи та ние де тей.
85. До суг – со во куп ность раз лич ных ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мых в сво бод ное вре -

мя, в ре зуль та те че го про ис хо дит раз ви тие лич но ст ных ка честв, удов ле тво ря ют ся ду хов ные,
фи зи че ские и дру гие со ци аль но зна чи мые по треб но сти че ло ве ка. Сво бод ное вре мя ох ва ты ва ет
са мо об ра зо ва ние, при об ще ние к куль ту ре, об ще ст вен ную ак тив ность, на уч но-тех ни че ское
твор че ст во, ху до же ст вен но-эс те ти че скую са мо дея тель ность, об ще ние по ин те ре сам и др.

86. Со дер жа ние вос пи та тель ной ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры до су га на прав ле но
на обо га ще ние ду хов но го, ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла лич но сти, наи бо лее
пол ное раз ви тие ее спо соб но стей и та лан тов, фор ми ро ва ние внут рен ней куль ту ры, при об ще -
ние к куль тур ным цен но стям, твор че скую са мо реа ли за цию, на со хра не ние и ук ре п ле ние здо -
ро вья че рез за ня тия физ куль ту рой, спор том и ту риз мом.

87. Ус ло вия вос пи та ния куль ту ры до су га:
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции куль тур ных форм до су га, соз да ние ус ло вий для твор че -

ско го раз ви тия обу чаю щих ся;
мак си маль ное во вле че ние обу чаю щих ся в раз лич ные ви ды до су го вой дея тель но сти с уче -

том их ин те ре сов, спо соб но стей и по треб но стей;
со вер шен ст во ва ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы в сфе ре куль ту ры до су га;
вос пи та тель ная на прав лен ность куль тур но-до су го вых ме ро прия тий.
88. Учет воз рас тных осо бен но стей в про цес се фор ми ро ва ния куль ту ры до су га.
Вос пи тан ни ки уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
При ви тие на вы ков ор га ни за ции сво бод но го вре ме ни.
Обу чаю щие ся на I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние лич но ст ных ка честв, спо соб ст вую щих со дер жа тель но му про ве де нию сво -

бод но го вре ме ни, со хра не нию и ук ре п ле нию здо ро вья.
Обу чаю щие ся на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние осоз нан ной по треб но сти в куль тур но-до су го вой и физ куль тур но-оз до ро -

ви тель ной дея тель но сти. В ор га ни за ции сво бод но го вре ме ни пре об ла да ет по ис ко вая, твор че -
ско-экс пе ри мен таль ная ак тив ность.

Обу чаю щие ся на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Вы ра бот ка ин ди ви ду аль но го сти ля до су га, при об ре те ние опы та ор га ни за ции сво бод но го
вре ме ни, фор ми ро ва ние куль ту ры про ве де ния сво бод но го вре ме ни.

Обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния.
Фор ми ро ва ние уме ния на прав лять свою до су го вую дея тель ность на дос ти же ние лич но ст -

но и об ще ст вен но зна чи мых це лей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2006 г. № 196

8/15614
(30.12.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке по лу че ния, фор -
ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и пре дос тав ле ния На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь сведений о
кредитных договорах

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 1.5 пунк -
та 1 и под пунк та 4.3 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 1996 г. № 209
«О ме рах по ре гу ли ро ва нию бан ков ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Прав ле ние
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке по лу че ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, 
хра не ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит -
ных до го во рах.

2. Вы пол не ние функ ции по по лу че нию, фор ми ро ва нию, об ра бот ке, хра не нию и пре дос -
тав ле нию На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит ных до го во рах в со -
от вет ст вии с Ин ст рук ци ей, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, воз ло жить на спе -
циа ли зи ро ван ное управ ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Спе циа ли зи ро ван но му управ ле нию, глав но му управ ле нию ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в срок до 15 ян ва ря 2007 г. вне сти из ме не ния
и (или) до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2005 г. № 257 «Об ут вер жде нии фор мы от чет но сти 2501 «Све де ния о
вы дан ных кре ди тах, имею щих сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США» и Ин ст -
рук ции о пред став ле нии ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 2501 «Све де ния о вы дан ных кре -
ди тах, имею щих сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 145, 8/13126) и пре ду смот реть тех ни -
че ские тре бо ва ния к ра бо те ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы по лу че ния, фор -
ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -
ла русь све де ний о кре дит ных до го во рах в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей, ут вер жден ной на -
стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. Фи нан со во-эко но ми че ско му управ ле нию, спе циа ли зи ро ван но му управ ле нию На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в срок до 15 мар та 2007 г. оп ре де лить раз мер воз на гра -
ж де ния по за клю чае мым до го во рам за пре дос тав ле ние На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки
Бе ла русь кре дит ных от че тов в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей, ут вер жден ной на стоя щим по -
ста нов ле ни ем, в за ви си мо сти от их ви да и пред ста вить на ут вер жде ние Со ве та ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Бан кам и не бан ков ским кре дит но-фи нан со вым ор га ни за ци ям при за клю че нии кре дит -
ных до го во ров, имею щих сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США, ин фор ми ро -
вать кли ен тов о на прав ле нии све де ний о та ких до го во рах и о вы пол не нии обя за тельств по
ним в На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем пунк тов 1, 2 и 5 на стоя ще го по ста нов ле ния, ко то рые всту па ют в си лу 1 ап ре ля
2007 г.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.11.2006 № 196

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке получения, формирования, обработки, хранения и
предоставления Национальным банком Республики
Беларусь сведений о кредитных договорах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке по лу че ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и пре дос тав ле -
ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит ных до го во рах (да лее –
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Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, на ос но ва нии под пунк та 1.5 пунк та 1 и под пунк та 4.3 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 1996 г. № 209 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию бан ков ской
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би -
не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 16, ст. 391) и оп ре де ля ет по ря док по лу че -
ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк) све де ний о кре дит ных сдел ках.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

сис те ма «Кре дит ное бю ро» – ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная сис те ма по лу че ния,
фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком све де ний о
кре дит ных сдел ках;

кре дит ная сдел ка – кре дит ный до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым банк, не бан ков ская
кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция (да лее – банк) обя зу ет ся пре дос та вить кре дит, имею щий
сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США;

кре дит ная ис то рия – све де ния, со став ко то рых оп ре де лен на стоя щей Ин ст рук ци ей, ко то -
рые ха рак те ри зу ют за клю чен ную(ые) субъ ек том кре дит ной ис то рии кре дит ную(ые) сдел -
ку(и) и ис пол не ние им при ня тых на се бя обя за тельств по та кой(им) сдел ке(ам) пе ред бан ком и 
хра ня щие ся в На цио наль ном бан ке в сис те ме «Кре дит ное бю ро»;

за пись кре дит ной ис то рии – све де ния, вхо дя щие в со став ос нов ной час ти кре дит ной ис то -
рии, ха рак те ри зую щие од ну кре дит ную сдел ку, за клю чен ную субъ ек том кре дит ной ис то -
рии, и ис пол не ние при ня тых им на се бя обя за тельств по ней;

субъ ект кре дит ной ис то рии – фи зи че ское ли цо (ре зи дент или не ре зи дент), в том чис ле ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель (да лее – фи зи че ское ли цо), юри ди че ское ли цо (ре зи дент
или не ре зи дент), ко то рое за клю чи ло с бан ком кре дит ный до го вор ли бо об ра ти лось в банк для
за клю че ния кре дит но го до го во ра и в от но ше нии ко то ро го фор ми ру ет ся кре дит ная ис то рия;

поль зо ва тель кре дит ной ис то рии – банк, по лу чив ший в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст -
рук ци ей пись мен ное со гла сие субъ ек та кре дит ной ис то рии на по лу че ние в На цио наль ном
бан ке кре дит но го от че та для це лей, оп ре де лен ных пунк том 21 на стоя щей Ин ст рук ции;

ис точ ник фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии – банк, яв ляю щий ся кре ди то ром по кре дит -
ной сдел ке и пред став ляю щий в На цио наль ный банк све де ния, вхо дя щие в со став кре дит ной
ис то рии;

кре дит ный от чет – до ку мент, ко то рый со дер жит све де ния, вхо дя щие в со став кре дит ной
ис то рии.

Тер ми ны «ре зи дент» и «не ре зи дент», при ме няе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, ис поль зу -
ют ся в зна че ни ях, оп ре де лен ных со от вет ст вен но пунк та ми 7 и 8 ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/978).

3. Бан ки обя за ны пред став лять в На цио наль ный банк све де ния о кре дит ных сдел ках, оп -
ре де лен ные в пунк тах 6, 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

Све де ния о кре дит ных сдел ках, оп ре де лен ные в пунк тах 6, 7 на стоя щей Ин ст рук ции,
пред став ля ют ся бан ка ми в На цио наль ный банк в фор ме элек трон но го до ку мен та в по ряд ке и
сро ки, оп ре де лен ные от дель ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка.

Пе ре да ча све де ний ме ж ду На цио наль ным бан ком, ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния кре дит -
ных ис то рий и поль зо ва те ля ми кре дит ных ис то рий про из во дит ся их упол но мо чен ны ми ли -
ца ми. Ис точ ни ки фор ми ро ва ния кре дит ных ис то рий и поль зо ва те ли кре дит ных ис то рий
обя за ны пред ста вить На цио наль но му бан ку спи сок ра бот ни ков, ко то рые об ла да ют пра вом
на прав лять в На цио наль ный банк све де ния, вхо дя щие в со став кре дит ной ис то рии. Пе ре чень 
ра бот ни ков, ко то рые об ла да ют пра вом по лу чать от На цио наль но го бан ка све де ния, вхо дя -
щие в со став кре дит ной ис то рии, оформ ля ет ся в ви де при ло же ния к до го во ру, за клю чае мо му
с На цио наль ным бан ком.

4. Све де ния, со дер жа щие ся в сис те ме «Кре дит ное бю ро», мо гут ис поль зо вать ся На цио -
наль ным бан ком для це лей над зо ра за дея тель но стью бан ков.

ГЛАВА 2
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

5. Кре дит ная ис то рия со сто ит из ти туль ной час ти, ос нов ной час ти и до пол ни тель ной (за -
кры той) час ти.

6. В ти туль ной час ти кре дит ной ис то рии со дер жат ся сле дую щие све де ния о субъ ек те кре -
дит ной ис то рии:

6.1. о фи зи че ском ли це:
фа ми лия, имя, от че ст во (ес ли по след нее име ет ся);
гра ж дан ст во;
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ре зи дент ли бо не ре зи дент;
пол;
учет ный но мер пла тель щи ка (ес ли та ко вой име ет ся);
иден ти фи ка ци он ный но мер (толь ко для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь);
чис ло, ме сяц, год ро ж де ния;
ме сто ро ж де ния (стра на, об ласть, рай он, на се лен ный пункт);
на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го

его, да та вы да чи, се рия и но мер;
6.2. о юри ди че ском ли це:
пол ное и со кра щен ное на име но ва ние;
ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей;
ре зи дент ли бо не ре зи дент;
учет ный но мер пла тель щи ка;
ме сто на хо ж де ния (стра на, об ласть, рай он, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус и но -

мер по ме ще ния);
на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, вид ак та, его да та

и но мер;
о ре ор га ни за ции (ес ли та ко вая осу ще ст в ля лась): вид ре ор га ни за ции, пол ное и со кра щен -

ное на име но ва ние до ре ор га ни за ции, ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре -
ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей до ре ор га ни за ции, учет ный
но мер пла тель щи ка до ре ор га ни за ции.

7. В ос нов ной час ти кре дит ной ис то рии со дер жат ся сле дую щие све де ния (ес ли та ко вые
име ют ся):

7.1. о субъ ек те кре дит ной ис то рии:
7.1.1. о фи зи че ском ли це:
ме сто про пис ки (стра на, об ласть, рай он, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус и но мер

по ме ще ния);
фак ти че ское ме сто жи тель ст ва (стра на, об ласть, рай он, на се лен ный пункт, ули ца, дом,

кор пус и но мер по ме ще ния);
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля: на име но -

ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, вид ак та, его да та и но мер, ре -
ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей;

о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ис клю че нии из Еди но -
го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей): на -
име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние, вид ак та, его да та, но мер, да та вне се ния за пи си о
пре кра ще нии дея тель но сти в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей;

об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:
на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние, вид ак та, его да та и но мер;

7.1.2. о юри ди че ском ли це:
о на хо ж де нии в про цес се ли к ви да ции: на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние, вид

ак та, его да та и но мер;
по де лу о бан крот ст ве: вид бан крот ст ва, на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние, вид

ак та, его да та и но мер;
7.2. об обя за тель ст ве субъ ек та кре дит ной ис то рии (по ка ж дой за пи си кре дит ной ис то -

рии):
вид сдел ки, но мер кре дит ной сдел ки, да та за клю че ния кре дит ной сдел ки, сум ма обя за -

тель ст ва по кре дит ной сдел ке (ос нов ной долг, ва лю та обя за тель ст ва), да та ис пол не ния обя за -
тель ст ва по уп ла те ос нов но го дол га в пол ном раз ме ре в со от вет ст вии с ус ло вия ми кре дит ной
сдел ки, да та ис пол не ния обя за тель ст ва по уп ла те про цен тов в пол ном раз ме ре в со от вет ст вии
с ус ло вия ми кре дит ной сдел ки, фак ти че ски вы дан ная сум ма, да та вне се ния из ме не ний и
(или) до пол не ний в кре дит ную сдел ку, крат кое опи са ние из ме не ний и (или) до пол не ний в
кре дит ную сдел ку;

об обес пе че нии обя за тельств по кре дит ной сдел ке: спо соб обес пе че ния обя за тельств по
кре дит ной сдел ке, его крат кое опи са ние;

об ис пол не нии обя за тельств по кре дит ной сдел ке: ос та ток за дол жен но сти по уп ла те ос -
нов но го дол га по кре дит ной сдел ке, сум ма про сро чен ных пла те жей по уп ла те ос нов но го дол -
га по кре дит ной сдел ке, сум ма про сро чен ных пла те жей по уп ла те про цен тов по кре дит ной
сдел ке, сум ма по га ше ния обя за тель ст ва по уп ла те ос нов но го дол га за счет обес пе че ния, а так -
же да ты, ко то рым со от вет ст ву ют дан ные све де ния;
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о су деб ных по ста нов ле ни ях по кре дит ной сдел ке: на име но ва ние су да, его да та и но мер, ре -
зо лю тив ная часть ре ше ния.

8. В до пол ни тель ной (за кры той) час ти кре дит ной ис то рии со дер жат ся сле дую щие све де ния:
об ис точ ни ках фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии: бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код

(БИК), на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния бан ка, пре дос та вив ше го све де ния, да та пре дос тав -
ле ния све де ний;

о за про сах: бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код (БИК), на име но ва ние бан ка ли бо го су -
дар ст вен но го ор га на, об ла даю ще го в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра вом на по -
лу че ние све де ний, со став ляю щих бан ков скую тай ну, его ме сто на хо ж де ния, да та по сту п ле -
ния за про са, да та пре дос тав ле ния све де ний;

о за яв ле ни ях субъ ек та кре дит ной ис то рии: да та по сту п ле ния за яв ле ния, да та пре дос тав -
ле ния кре дит но го от че та;

о лич но сти фи зи че ско го ли ца, по лу чив ше го кре дит ный от чет (субъ ек та кре дит ной ис то -
рии, его пред ста ви те ля): фа ми лия, имя, от че ст во, на име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще -
го лич ность, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го его, да та вы да чи, се рия и но мер.

9. В со став кре дит ной ис то рии вклю ча ет ся ин фор ма ция обо всех из ме не ни ях со дер жа -
щих ся в ней све де ний.

ГЛАВА 3
ОБРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ

10. На цио наль ный банк обес пе чи ва ет:
об ра бот ку всех све де ний, по сту пив ших в сис те му «Кре дит ное бю ро» от ис точ ни ков фор -

ми ро ва ния кре дит ных ис то рий, и фор ми ро ва ние кре дит ных ис то рий по всем субъ ек там кре -
дит ных ис то рий;

хра не ние кре дит ной ис то рии в те че ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка. По ис -
те че нии ука зан но го сро ка кре дит ная ис то рия ис клю ча ет ся из чис ла кре дит ных ис то рий,
хра ня щих ся в На цио наль ном бан ке;

фор ми ро ва ние кре дит ных от че тов.
11. В слу чае вы яв ле ния На цио наль ным бан ком или бан ка ми ошиб ки при фор ми ро ва нии

кре дит ной ис то рии На цио наль ный банк про во дит про вер ку пра виль но сти фор ми ро ва ния
кре дит ной ис то рии, по ито гам ко то рой кре дит ная ис то рия из ме ня ет ся ли бо ис клю ча ет ся из
чис ла кре дит ных ис то рий, хра ня щих ся в На цио наль ном бан ке. Ре ше ние об из ме не нии ли бо
ис клю че нии кре дит ной ис то рии из чис ла кре дит ных ис то рий, хра ня щих ся в На цио наль ном
бан ке, при ни ма ет ся ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, осу -
ще ст в ляю ще го функ ции по по лу че нию, фор ми ро ва нию, об ра бот ке, хра не нию и пре дос тав ле -
нию На цио наль ным бан ком све де ний о кре дит ных сдел ках ли бо ли цом, им упол но мо чен ным
(да лее – упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо).

12. На цио наль ный банк обес пе чи ва ет за щи ту све де ний, вхо дя щих в со став кре дит ной ис -
то рии, при их по лу че нии, об ра бот ке, фор ми ро ва нии, хра не нии и пе ре да че сер ти фи ци ро ван -
ны ми сред ст ва ми за щи ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ис точ ни ки фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии обес пе чи ва ют за щи ту све де ний, вхо дя щих
в со став кре дит ной ис то рии, при их пе ре да че сер ти фи ци ро ван ны ми сред ст ва ми за щи ты в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Поль зо ва те ли кре дит ной ис то рии обес пе чи ва ют за щи ту све де ний, вхо дя щих в со став кре -
дит но го от че та, при их по лу че нии сер ти фи ци ро ван ны ми сред ст ва ми за щи ты в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом.

13. По ря док хра не ния и ис поль зо ва ния кре дит но го от че та у поль зо ва те ля кре дит ной ис -
то рии оп ре де ля ет ся в его ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах.

ГЛАВА 4
КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ

14. Све де ния из сис те мы «Кре дит ное бю ро» пре дос тав ля ют ся На цио наль ным бан ком
толь ко в фор ме кре дит но го от че та. Кре дит ные от че ты мо гут быть раз лич ных ви дов.

15. В кре дит ный от чет, пре дос тав ляе мый поль зо ва те лям кре дит ной ис то рии, вклю ча ют -
ся све де ния из ти туль ной и ос нов ной час ти кре дит ной ис то рии. До пол ни тель ная (за кры тая)
часть кре дит ной ис то рии поль зо ва те лю кре дит ной ис то рии не пре дос тав ля ет ся.

В кре дит ный от чет, пре дос тав ляе мый субъ ек ту кре дит ной ис то рии, вклю ча ют ся све де -
ния из ти туль ной, ос нов ной и до пол ни тель ной (за кры той) час ти кре дит ной ис то рии.

В кре дит ный от чет, пре дос тав ляе мый го су дар ст вен но му ор га ну, об ла даю ще му в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра вом на по лу че ние све де ний, со став ляю щих бан ков -
скую тай ну, вклю ча ют ся све де ния из ти туль ной, ос нов ной и до пол ни тель ной (за кры той) час -
ти кре дит ной ис то рии, ес ли иное не пре ду смот ре но в его за про се.

16. Кре дит ный от чет, по лу чен ный поль зо ва те лем кре дит ной ис то рии, а так же со дер жа -
щие ся в нем све де ния мо гут быть ис поль зо ва ны толь ко на це ли, оп ре де лен ные пунк том 21 на -
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стоя щей Ин ст рук ции, и не под ле жат от чу ж де нию, пе ре да че во вре мен ное поль зо ва ние ли бо
раз гла ше нию треть им ли цам, в том чис ле субъ ек ту кре дит ной ис то рии.

ГЛАВА 5
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА

17. На цио наль ный банк раз ре ша ет субъ ек там кре дит ных ис то рий и бан кам – поль зо ва те -
лям кре дит ных ис то рий дос туп к све де ни ям, хра ня щим ся в сис те ме «Кре дит ное бю ро», пу -
тем пре дос тав ле ния им На цио наль ным бан ком кре дит ных от че тов: поль зо ва те лю кре дит ной
ис то рии – по его за про су на до го вор ной ос но ве за воз на гра ж де ние; субъ ек ту кре дит ной ис то -
рии – по его за яв ле нию на до го вор ной ос но ве один раз в те че ние ка лен дар но го го да без уп ла ты
воз на гра ж де ния и не ог ра ни чен ное ко ли че ст во раз за воз на гра ж де ние.

Го су дар ст вен ным ор га нам, су дам и иным ли цам, об ла даю щим в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми пра вом на по лу че ние све де ний, со став ляю щих бан ков скую тай ну, кре дит -
ные от че ты пре дос тав ля ют ся по их пись мен ным за про сам без уп ла ты воз на гра ж де ния.

18. Ес ли по мне нию субъ ек та кре дит ной ис то рии в его кре дит ную ис то рию вклю че ны не -
дос то вер ные све де ния, он мо жет со об щить об этом в На цио наль ный банк, по дав за яв ле ние по
фор ме со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

В слу чае ис прав ле ния не дос то вер ных све де ний, со дер жа щих ся в кре дит ной ис то рии, в ре -
зуль та те рас смот ре ния за яв ле ния субъ ек та кре дит ной ис то рии по сле пре дос тав ле ния ему без
уп ла ты воз на гра ж де ния кре дит но го от че та за субъ ек том кре дит ной ис то рии со хра ня ет ся
пра во в те че ние ка лен дар но го го да на по лу че ние еще од но го кре дит но го от че та без уп ла ты
воз на гра ж де ния.

19. На цио наль ный банк пре дос тав ля ет поль зо ва те лю кре дит ных ис то рий кре дит ные от -
че ты толь ко в от но ше нии и с пись мен но го со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии, об ра тив ше -
го ся к дан но му поль зо ва те лю кре дит ной ис то рии для за клю че ния кре дит ной сдел ки или уже
за клю чив ше го с ним кре дит ную сдел ку.

Со гла сие субъ ек та кре дит ной ис то рии оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же ни ям 3 и 4 
к на стоя щей Ин ст рук ции. Не за пол не ние всех ре к ви зи тов ус та нов лен ной фор мы вле чет не -
дей ст ви тель ность со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии.

Со гла сие субъ ек та кре дит ной ис то рии, по лу чен ное поль зо ва те лем кре дит ной ис то рии, дей -
ст ву ет в те че ние од но го ме ся ца со дня его оформ ле ния, а в слу чае за клю че ния поль зо ва те лем
кре дит ной ис то рии с субъ ек том кре дит ной ис то рии кре дит ной сдел ки в те че ние од но го ме ся ца
со дня оформ ле ния со гла сия – в те че ние все го сро ка дей ст вия за клю чен ной кре дит ной сдел ки.

Кре дит ный от чет мо жет быть за про шен поль зо ва те лем кре дит ной ис то рии толь ко в пе ри -
од дей ст вия со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии.

20. На цио наль ный банк име ет пра во в лю бое вре мя за про сить у поль зо ва те ля кре дит ной
ис то рии под лин ный эк зем п ляр со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии на по лу че ние его кре -
дит но го от че та. Поль зо ва тель кре дит ной ис то рии обя зан в срок не позд нее трех бан ков ских
дней со дня по лу че ния за про са На цио наль но го бан ка пред ста вить ему под лин ный эк зем п ляр
со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии на по лу че ние его кре дит но го от че та.

21. Све де ния, со дер жа щие ся в кре дит ных от че тах, мо гут быть ис поль зо ва ны поль зо ва те -
ля ми кре дит ных ис то рий ис клю чи тель но для оп ре де ле ния це ле со об раз но сти за клю че ния
кре дит но го до го во ра (за ис клю че ни ем до го во ра, со дер жа ще го ус ло вия овер д рафт но го кре ди -
то ва ния), до го во ров зай ма, фи нан си ро ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (до го во ра
фак то рин га), фи нан со вой арен ды (до го во ра ли зин га), вы да чи век се ля с пре дос тав ле ни ем от -
сроч ки оп ла ты, за ло га, га ран тии, по ру чи тель ст ва, пе ре во да на кре ди то да те ля пра во во го ти -
ту ла на иму ще ст во, вы да чи бан ков ской га ран тии ли бо для мо ни то рин га фи нан со во го со стоя -
ния субъ ек та кре дит ной ис то рии с це лью оп ре де ле ния его спо соб но сти ис пол нять обя за тель -
ст ва по на зван ным до го во рам, за клю чен ным с бан ком.

22. Поль зо ва тель кре дит ной ис то рии обя зан хра нить со гла сие субъ ек та кре дит ной ис то -
рии на по лу че ние кре дит но го от че та, на ос но ва нии ко то ро го за пра ши ва лись кре дит ные от че -
ты в На цио наль ном бан ке в те че ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка.

23. Кре дит ный от чет пре дос тав ля ет ся На цио наль ным бан ком поль зо ва те лю кре дит ной
ис то рии не позд нее бан ков ско го дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния за про са, в фор ме элек -
трон но го до ку мен та, под пи сан но го упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом.

Субъ ек ту кре дит ной ис то рии кре дит ный от чет пре дос тав ля ет ся в день по да чи за яв ле ния,
в ис клю чи тель ных слу ча ях – не позд нее трех бан ков ских дней со дня по да чи им за яв ле ния.
Кре дит ный от чет вру ча ет ся лич но субъ ек ту кре дит ной ис то рии (его пред ста ви те лю) ли бо на -
прав ля ет ся за каз ным пись мом по ука зан но му в за яв ле нии ад ре су. При по лу че нии кре дит но -
го от че та субъ ект кре дит ной ис то рии, его пред ста ви тель обя за ны предъ я вить до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность, и при не об хо ди мо сти – до ве рен ность.

24. Спи сок мест по лу че ния кре дит ных от че тов субъ ек та ми кре дит ной ис то рии оп ре де ля -
ет ся На цио наль ным бан ком. Бан ки обя за ны ин фор ми ро вать субъ ек тов кре дит ных ис то рий о
мес тах по лу че ния кре дит ных от че тов.
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25. Для по лу че ния в На цио наль ном бан ке кре дит но го от че та субъ ект кре дит ной ис то рии
обя зан лич но ли бо че рез пред ста ви те ля, на де лен но го со от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми,
пред ста вить в На цио наль ный банк пись мен ное за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же ни ям 5
и 6 к на стоя щей Ин ст рук ции с при ло жен ны ми к не му в слу чае не об хо ди мо сти до ве рен но стью
и (или) пла теж ным до ку мен том, под твер ждаю щим уп ла ту воз на гра ж де ния за пре дос тав ле -
ние кре дит но го от че та.

Ес ли субъ ект кре дит ной ис то рии яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, то за яв ле ние под пи сы ва -
ет ся его ру ко во ди те лем (иным упол но мо чен ным им ли цом) и скре п ля ет ся от тис ком пе ча ти. В 
за яв ле нии ука зы ва ют ся дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля юри -
ди че ско го ли ца, упол но мо чен но го по дать за яв ле ние и по лу чить кре дит ный от чет. При по да -
че за яв ле ния пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца обя зан предъ я вить до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность, и при ло жить к за яв ле нию до ве рен ность на по лу че ние кре дит но го от че та, ру -
ко во ди тель юри ди че ско го ли ца обя зан предъ я вить удо сто ве ре ние ру ко во ди те ля, вы дан ное
ор га ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца.

Ес ли субъ ек том кре дит ной ис то рии яв ля ет ся фи зи че ское ли цо, то за яв ле ние под пи сы ва -
ет ся им лич но ли бо его пред ста ви те лем при на ли чии у не го со от вет ст вую щих пол но мо чий
(до ве рен но сти). В за яв ле нии ука зы ва ют ся дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность
субъ ек та кре дит ной ис то рии (его пред ста ви те ля). При по да че за яв ле ния субъ ект кре дит ной
ис то рии, его пред ста ви тель обя за ны предъ я вить до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.

26. На цио наль ный банк впра ве от ка зать субъ ек ту кре дит ной ис то рии в пре дос тав ле нии
кре дит но го от че та в слу чае пред став ле ния по след ним не пол но го ком плек та до ку мен тов ли бо
не над ле жа щим об ра зом оформ лен ных до ку мен тов.

В слу чае от ка за в пре дос тав ле нии кре дит но го от че та, за по лу че ние ко то ро го субъ ек том
кре дит ной ис то рии бы ло уп ла че но воз на гра ж де ние, На цио наль ный банк воз вра ща ет по лу -
чен ные де неж ные сред ст ва на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния субъ ек та кре дит ной ис то -
рии в те че ние трех бан ков ских дней.

27. Кре дит ный от чет, пре дос тав ляе мый го су дар ст вен ным ор га нам, су дам и иным ли цам,
об ла даю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра вом на по лу че ние све де ний, со -
став ляю щих бан ков скую тай ну, вру ча ет ся им (их пред ста ви те лям) по предъ яв ле нии слу жеб -
но го удо сто ве ре ния и при не об хо ди мо сти – до ве рен но сти ли бо на прав ля ет ся им за каз ным
пись мом.

28. Кре дит ный от чет, пре дос тав ляе мый На цио наль ным бан ком в пись мен ной фор ме на
бу маж ном но си те ле, под пи сы ва ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом и скре п ля ет ся
от тис ком пе ча ти.

29. Все за про сы (за яв ле ния) о пре дос тав ле нии кре дит но го от че та фик си ру ют ся в до пол ни -
тель ной (за кры той) час ти кре дит ной ис то рии субъ ек та кре дит ной ис то рии.

30. Раз мер воз на гра ж де ния, уп ла чи вае мо го субъ ек та ми и поль зо ва те ля ми кре дит ных ис -
то рий за пре дос тав ле ние кре дит ных от че тов, оп ре де ля ет ся от дель ным нор ма тив ным пра во -
вым ак том На цио наль но го бан ка.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

31. Ис точ ни ки фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии обя за ны пред став лять в На цио наль ный 
банк дос то вер ные све де ния о кре дит ных сдел ках в пол ном объ е ме.

32. Све де ния, вклю чен ные в кре дит ную ис то рию, яв ляю щие ся, по мне нию субъ ек та кре -
дит ной ис то рии, не дос то вер ны ми, под ле жат про вер ке упол но мо чен ны ми ра бот ни ка ми На -
цио наль но го бан ка. Срок про вер ки не дол жен пре вы шать од но го ме ся ца со дня по лу че ния за -
яв ле ния субъ ек та кре дит ной ис то рии. На вре мя про ве де ния та кой про вер ки в кре дит ной ис -
то рии де ла ет ся со от вет ст вую щая по мет ка. Не дос то вер ные све де ния, вклю чен ные в кре дит -
ную ис то рию, под ле жат ис прав ле нию с обя за тель ным уве дом ле ни ем об этом ис точ ни ка фор -
ми ро ва ния кре дит ной ис то рии, на пра вив ше го в На цио наль ный банк та кие све де ния.

В слу чае не со гла сия с ре зуль та та ми про вер ки На цио наль но го бан ка субъ ект кре дит ной
ис то рии впра ве ос по рить их в су деб ном по ряд ке.

33. На цио наль ный банк от ве ча ет за со от вет ст вие по лу чен ных, хра ни мых и пре дос тав ляе -
мых све де ний.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ И

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

34. В слу чае вы яв ле ния фак та не пра во мер но го (не обос но ван но го) пре дос тав ле ния (по лу -
че ния) кре дит ных от че тов На цио наль ный банк, бан ки, их долж но ст ные ли ца не сут от вет ст -
вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом за про ти во прав ное по лу че ние и (или) раз гла ше -
ние бан ков ской тай ны.
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35. К ис точ ни ку фор ми ро ва ния кре дит ной ис то рии в со от вет ст вии с Бан ков ским ко дек -
сом Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть при ме не ны ме ры воз дей ст вия за на ру ше ние тре бо ва -
ний на стоя щей Ин ст рук ции и (или) от дель ных нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио наль но го 
бан ка, оп ре де ляю щих по ря док и сро ки пред став ле ния бан ка ми в На цио наль ный банк све де -
ний о кре дит ных сдел ках, оп ре де лен ных в пунк тах 6, 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю

(юри ди че ское лицо)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(да лее – Кли ент), в лице _______________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
про сит про ве рить све де ния, со дер жа щие ся в кре дит ном от че те от «__» _________ 200_ г.:

___________________________________________________________________________
(ука зать, ка кие кон крет но све де ния не об хо ди мо про ве рить и как, на Ваш взгляд, они долж ны вы гля деть)

___________________________________________________________________________

Кли ент

Пол ное на име но ва ние
Со кра щен ное на име но ва ние
Ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре 
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Ре зи дент/не ре зи дент 
Учет ный но мер пла тель щи ка
Све де ния о мес те на хо ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
ули ца, дом, кор пус, но мер по ме ще ния

От вет вы слать по ад ре су:

Кому
Ин декс
На се лен ный пункт
Ули ца
Дом, кор пус, офис

Кли ент _______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 200_ г.

№ 8/15614 -91- 05.02.2007



При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю

(фи зи че ское лицо)

Мною по лу чен кре дит ный от чет от «__» ___________ 200_ г.
В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке по лу че ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не -

ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит ных
до го во рах, 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 28 но яб ря 2006 г. № 196, про шу про ве рить сле дую щие све де ния из мо ей кре дит ной
ис то рии: ____________________________________________________________________

(ука зать, ка кие кон крет но све де ния

___________________________________________________________________________
не об хо ди мо про ве рить и как, на Ваш взгляд, они долж ны вы гля деть)

Кли ент

Фа ми лия 
Имя
От че ст во
Гра ж дан ст во
Ре зи дент/не ре зи дент 
Пол
Учет ный но мер пла тель щи ка (если та ко вой име ет ся)
Иден ти фи ка ци он ный но мер (толь ко для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь)
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния
Ме сто ро ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
Све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность: 
на име но ва ние
се рия и но мер
кем вы дан
дата вы да чи

От вет вы слать по ад ре су:

Кому
Ин декс
На се лен ный пункт
Ули ца
Дом, кор пус, квар ти ра

_______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 200_ г.

05.02.2007 -92- № 8/15614



При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

Согласие на получение кредитного отчета
(юри ди че ское лицо)

«Поль зо ва тель кре дит ной ис то рии» – на име но ва ние бан ка.
«Кре дит ная сдел ка» – кре дит ный до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым пре дос тав ля ет ся

кре дит, имею щий сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США.
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(да лее – Кли ент), в лице _______________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
вы ра жа ет со гла сие Поль зо ва те лю кре дит ной ис то рии на по лу че ние в На цио наль ном бан ке
Рес пуб ли ки Бе ла русь кре дит но го от че та, сфор ми ро ван но го на ос но ва нии кре дит ной ис то рии
Кли ен та. Со гла сие дей ст ву ет в течение одного месяца со дня подписания.

В слу чае за клю че ния кре дит ной сдел ки с Поль зо ва те лем кре дит ной ис то рии в те че ние од -
но го ме ся ца со дня под пи са ния на стоя ще го со гла сия про дле ва ет срок дей ст вия со гла сия на
по лу че ние кре дит но го от че та на весь срок дей ст вия кре дит ной сдел ки.

Кли ент

Пол ное на име но ва ние
Со кра щен ное на име но ва ние
Ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Ре зи дент/не ре зи дент 
Учет ный но мер пла тель щи ка
Све де ния о мес те на хо ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
ули ца, дом, кор пус, но мер по ме ще ния

Кли ент _______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 200_ г.

Ра бот ник Поль зо ва те ля кре дит ной ис то рии,
при няв ше го со гла сие Кли ен та  _______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 200_ г.
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

Согласие на получение кредитного отчета
(фи зи че ское лицо)

«Поль зо ва тель кре дит ной ис то рии» – на име но ва ние бан ка.
«Кре дит ная сдел ка» – кре дит ный до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым пре дос тав ля ет ся

кре дит, имею щий сум му в эк ви ва лен те не ме нее 10 000 дол ла ров США.

Вы ра жаю со гла сие Поль зо ва те лю кре дит ной ис то рии на по лу че ние в На цио наль ном бан -
ке Рес пуб ли ки Бе ла русь кре дит но го от че та, сфор ми ро ван но го на ос но ва нии мо ей кре дит ной
ис то рии. Со гла сие дей ст ву ет в те че ние од но го ме ся ца со дня под пи са ния.

В слу чае за клю че ния мною кре дит ной сдел ки с Поль зо ва те лем кре дит ной ис то рии в те че -
ние од но го ме ся ца со дня под пи са ния на стоя ще го со гла сия про дле ваю срок дей ст вия со гла -
сия на по лу че ние кре дит но го от че та на весь срок дей ст вия кре дит ной сдел ки.

Кли ент

Фа ми лия 
Имя
От че ст во
Гра ж дан ст во
Ре зи дент/не ре зи дент 
Пол
Учет ный но мер пла тель щи ка (если та ко вой име ет ся)
Иден ти фи ка ци он ный но мер (толь ко для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь)
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния
Ме сто ро ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
Све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность: 
на име но ва ние
се рия и но мер
кем вы дан
дата вы да чи

Кли ент _______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 200_ г.

Со труд ник Поль зо ва те ля кре дит ной ис то рии,
при няв ше го со гла сие Кли ен та  _______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 200_ г.

05.02.2007 -94- № 8/15614



При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение кредитного отчета

(юри ди че ское лицо)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

(да лее – Кли ент), в лице _______________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке по лу че ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не ния и
пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит ных до го во -
рах, 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 28 ноября 2006 г. № 196, просит предоставить кредитный отчет.

В ка че ст ве спо со ба по лу че ния кре дит но го от че та вы би раю (от ме тить толь ко один ва ри ант):
� По лу чить кре дит ный от чет че рез сво его пред ста ви те ля _________________________

(ука зы ва ют ся фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во пред ста ви те ля, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность)

по ад ре су: ___________________________________________________________________
� На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь вы сы ла ет кре дит ный от чет за каз ным пись -

мом по ука зан но му ни же ад ре су пе ре сыл ки.

Кли ент

Пол ное на име но ва ние
Со кра щен ное на име но ва ние
Ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Ре зи дент/не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Учет ный но мер пла тель щи ка
Све де ния о мес те на хо ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
ули ца, дом, кор пус, но мер по ме ще ния

От вет вы слать по ад ре су:

Кому
Ин декс
На се лен ный пункт
Ули ца
Дом, кор пус, офис

Кли ент _______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 200_ г.
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При ло же ние 6

к Инструкции о порядке
получения, формирования,
обработки, хранения
и предоставления Национальным
банком Республики Беларусь
сведений о кредитных договорах

На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение кредитного отчета

(фи зи че ское лицо)

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке по лу че ния, фор ми ро ва ния, об ра бот ки, хра не -
ния и пре дос тав ле ния На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о кре дит ных
до го во рах, 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 28 но яб ря 2006 г. № 196, про шу пре дос та вить мне мой кре дит ный от чет.

В ка че ст ве спо со ба по лу че ния кре дит но го от че та вы би раю (от ме тить толь ко один ва ри ант):
� По лу чаю кре дит ный от чет лич но (че рез пред ста ви те ля) _________________________

(ука зы ва ют ся фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во пред ста ви те ля, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность)

по ад ре су: ___________________________________________________________________
� На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь вы сы ла ет кре дит ный от чет за каз ным пись -

мом по ука зан но му ни же ад ре су пе ре сыл ки.

Кли ент

Фа ми лия 
Имя
От че ст во
Гра ж дан ст во
Ре зи дент/не ре зи дент 
Пол
Учет ный но мер пла тель щи ка (если та ко вой име ет ся)
Иден ти фи ка ци он ный но мер (толь ко для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь)
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния
Ме сто ро ж де ния: 
стра на
об ласть
рай он
на се лен ный пункт
Све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность: 
на име но ва ние
се рия и но мер
кем вы дан
дата вы да чи

От вет вы слать по ад ре су:

Кому
Ин декс
На се лен ный пункт
Ули ца
Дом, кор пус, офис

_______________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 200_ г.

05.02.2007 -96- № 8/15614



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2006 г. № 205

8/15615
(30.12.2006)

О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та,
оцен ки и по га ше ния цен ных бу маг На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь, аре сто ван ных, кон фи ско ван ных
или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ис пол не ние пунк -
та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2004 г. № 350 «Об упо ря до че нии ра -
бо ты с от дель ны ми ви да ми иму ще ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва», под пунк та 1.1
пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых
во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та, оцен ки и по га ше ния цен ных бу маг На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, аре сто ван ных, кон фи ско ван ных или об ра щен ных в до ход
го су дар ст ва иным спо со бом, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 154 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 173, 8/11623), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 3:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«цен траль ный де по зи та рий – де по зи та рий, яв ляю щий ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь цен траль ным де по зи та ри ем цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Бе ла русь;»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«упол но мо чен ный де по зи та рий – де по зи та рий, по лу чив ший ста тус упол но мо чен но го де -

по зи та рия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. В слу чае на ло же ния аре ста на цен ные бу ма ги, вы пу щен ные в без до ку мен тар ной фор ме,

упол но мо чен ный ор ган пе ре да ет акт упол но мо чен но му де по зи та рию ли бо де по зи та рию На цио -
наль но го бан ка в за ви си мо сти от то го, где от крыт счет «де по» соб ст вен ни ка цен ных бу маг.

Упол но мо чен ный де по зи та рий ли бо де по зи та рий На цио наль но го бан ка бло ки ру ет цен -
ные бу ма ги на сче те «де по» соб ст вен ни ка сра зу по сле по лу че ния ак та. В слу чае по лу че ния ак -
та по сле окон ча ния опе ра ци он но го дня пе ре вод аре сто ван ных цен ных бу маг осу ще ст в ля ет ся
сра зу по сле на ча ла сле дую ще го опе ра ци он но го дня со от вет ст вую ще го де по зи та рия. Дру гие
де по зи тар ные опе ра ции с цен ны ми бу ма га ми, на ко то рые на ло жен арест, кро ме их спи са ния
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, не до пус ка ют ся.

Ес ли в мо мент по лу че ния ак та упол но мо чен ным де по зи та ри ем ли бо де по зи та ри ем На цио -
наль но го бан ка цен ные бу ма ги, на ко то рые на ла га ет ся арест, за бло ки ро ва ны для тор гов в от -
кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская ва лют но-фон до вая бир жа» (да лее – ОАО
«БВФБ»), то ука зан ные де по зи та рии обя за ны уве до мить об этом ОАО «БВФБ» в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. По сле раз бло ки ро ва ния ОАО
«БВФБ» цен ных бу маг дан ные де по зи та рии бло ки ру ют аре сто ван ные цен ные бу ма ги.

Упол но мо чен ный де по зи та рий по фак си миль ной свя зи с до сыл кой пись ма ин фор ми ру ет
На цио наль ный банк об аре сте цен ных бу маг не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле дня
по лу че ния ак та.

В слу чае от сут ст вия цен ных бу маг, на ко то рые на ла га ет ся арест, на сче те «де по» соб ст вен -
ни ка цен ных бу маг при по лу че нии ак та упол но мо чен ный де по зи та рий ли бо де по зи та рий На -
цио наль но го бан ка обя зан в тот же день уве до мить об этом упол но мо чен ный ор ган.

Ес ли на сче те «де по» де по нен та учи ты ва ют ся цен ные бу ма ги, не при над ле жа щие ему на
пра ве соб ст вен но сти или ином вещ ном пра ве, упол но мо чен ный де по зи та рий ли бо де по зи та -
рий На цио наль но го бан ка дол жен уве до мить об этом упол но мо чен ный ор ган по фак си миль -
ной свя зи с до сыл кой пись ма не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле по лу че ния ак та, а
так же соб ст вен ни ков ука зан ных цен ных бу маг при на ли чии у дан но го де по зи та рия их поч то -
во го ад ре са ли бо но ме ра те ле фо на.»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 7, пунк те 14 сло ва «цен траль ный де по зи та рий» за ме нить сло -
ва ми «де по зи та рий На цио наль но го бан ка» в со от вет ст вую щем па де же;

1.4. гла ву 3 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу под пунк та 1.2

пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых
во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 71, 1/7529).

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
13.12.2006

№ 8/15615 -97- 05.02.2007



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 де каб ря 2006 г. № 360

8/15616
(30.12.2006)

Об ут вер жде нии фор мы от че та о дви же нии де неж ных
средств и Ин ст рук ции по со став ле нию от че та о дви же -
нии де неж ных средств бан ка ми Республики Беларусь

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2001 г. № 329 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Со ве ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со -
вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить фор му от че та о дви же нии де неж ных средств (фор ма 7 го до во го от че та) со -
глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по со став ле нию от че та о дви же нии де неж ных
средств бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де -

каб ря 2002 г. № 415 «Об ут вер жде нии фор мы от че та о дви же нии де неж ных средств и Ин ст -
рук ции по со став ле нию от че та о дви же нии де неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 10, 8/8960);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та
2004 г. № 53 «О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию по со став ле нию от че та о дви же нии де неж -
ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 53,
8/10693);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2004 г. № 372 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то -
ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2002 г. № 415» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 8/11965).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г. и при ме ня ет ся бан ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь при со став ле нии го до во го от че та за 2006 год и по сле дую щие го ды.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

При ло же ние

к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
19.12.2006 № 360

Фор ма 7 го до во го от че та
ОТЧЕТ

о движении денежных средств
на 1 ян ва ря 20__ г.

На име но ва ние бан ка __________________________________________________________

(в мил лио нах бе ло рус ских руб лей)

№
п/п На име но ва ние ста тьи Сим вол

Пункт
при ме -
ча ний

20_ год 20_ год

1 2 3 4 5 6

1 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

2 По лу чен ные про цент ные до хо ды 7010

3 Уп ла чен ные про цент ные рас хо ды 7011

4 По лу чен ные ко мис си он ные до хо ды 7012

5 Уп ла чен ные ко мис си он ные рас хо ды 7013

6 Чис тый до ход по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той 7014

7 Чис тый до ход по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми 7015

8 До ход в фор ме ди ви ден дов 7016

9 Про чие по лу чен ные до хо ды 7017

10 Про чие уп ла чен ные рас хо ды 7018
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№
п/п На име но ва ние ста тьи Сим вол

Пункт
при ме -
ча ний

20_ год 20_ год

1 2 3 4 5 6

11 Уп ла чен ный на лог на при быль 7019

12 Ито го де неж ная при быль (убы ток) до из ме не ния в опе ра ци он ных ак ти вах и
обя за тель ст вах 

701

13 Чис тое сни же ние (при рост) де неж ных средств в На цио наль ном бан ке 7020

14 Чис тое сни же ние (при рост) де неж ных средств в цен ных бу ма гах 7021

15 Чис тое сни же ние (при рост) кре ди тов и дру гих де неж ных средств в бан ках 7022

16 Чис тое сни же ние (при рост) кре ди тов, вы дан ных кли ен там 7023

17 Чис тое сни же ние (при рост) де неж ных средств в про чих опе ра ци он ных ак ти вах 7025

18 Ито го по то ки де неж ных средств от из ме не ния опе ра ци он ных ак ти вов 702

19 Чис тый при рост (сни же ние) де неж ных средств На цио наль но го бан ка 7030

20 Чис тый при рост (сни же ние) кре ди тов и дру гих средств бан ков 7032

21 Чис тый при рост (сни же ние) де неж ных средств кли ен тов 7033

22 Чис тый при рост (сни же ние) де неж ных средств от цен ных бу маг, вы пу щен -
ных бан ком

7034

23 Чис тый при рост (сни же ние) де неж ных средств в про чих опе ра ци он ных обя -
за тель ст вах 

7035

24 Ито го по то ки де неж ных средств от из ме не ния опе ра ци он ных обя за тельств 703

25 Чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ных (ис поль зо ван ных) от опе ра ци -
он ной дея тель но сти 

70

26 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

27 При об ре те ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных и дру гих дол го сроч ных
ак ти вов 

7110

28 Реа ли за ция ос нов ных средств, не ма те ри аль ных и дру гих дол го сроч ных ак -
ти вов 

7111

29 При об ре те ние дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний 7112

30 Реа ли за ция дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний 7113

31 Чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ных (ис поль зо ван ных) от ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти 

71

32 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИ НАН СО ВОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

33 Эмис сия ак ций 7211

34 Вы куп соб ст вен ных ак ций 7212

35 Про да жа ра нее вы ку п лен ных соб ст вен ных ак ций 7213

36 Вы пла та ди ви ден дов 7214

37 Чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ных (ис поль зо ван ных) от фи нан со -
вой дея тель но сти 

72

38 Влия ние из ме не ний офи ци аль но го кур са на де неж ные сред ст ва и их эк ви ва -
лен ты 

73

39 Чис тый при рост (сни же ние) де неж ных средств и их эк ви ва лен тов 74

40 Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты на на ча ло от чет но го пе рио да 740 1 ´
41 Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты на ко нец от чет но го пе рио да 741 1 ´

Ру ко во ди тель __________________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ______________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Да та под пи са ния _______________

№ 8/15616 -99- 05.02.2007

Окон ча ние табл.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
19.12.2006 № 360

ИНСТРУКЦИЯ
по составлению отчета о движении денежных
средств банками Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по со став ле нию от че та о дви же нии де неж ных средств бан ка ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 де каб ря 2001 г. № 329 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Со ве ту ди рек то ров На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» и с уче том тре бо ва ний На цио наль но го стан дар та фи -
нан со вой от чет но сти 7 «От чет о дви же нии де неж ных средств» (НСФО 7) для бан ков», ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 де каб ря 2002 г. № 387 (да лее – НСФО 7), и обя за тель на для ис пол не ния бан ка ми и не бан ков -
ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки).

2. Объ ек том от ра же ния в от че те о дви же нии де неж ных средств яв ля ют ся по то ки де неж -
ных средств и их эк ви ва лен тов.

3. От чет о дви же нии де неж ных средств яв ля ет ся обя за тель ной со став ной ча стью фи нан -
со вой от чет но сти бан ков и пред став ля ет ся в со ста ве го до во го от че та бан ков в сро ки, ус та нов -
лен ные для го до во го от че та.

4. При ме ни тель но к на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны и оп ре де ле ния «де неж ные сред ст -
ва», «эк ви ва лен ты де неж ных средств», «по то ки де неж ных средств», «опе ра ци он ная дея -
тель ность», «ин ве сти ци он ная дея тель ность», «фи нан со вая дея тель ность», «не де неж ные
опе ра ции» ис поль зу ют ся в зна че ни ях, оп ре де лен ных НСФО 7.

5. К де неж ным сред ст вам от но сят ся на лич ные де неж ные сред ст ва в бе ло рус ских руб лях и 
ино стран ной ва лю те, сред ст ва на кор рес пон дент ских сче тах в На цио наль ном бан ке Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк), ко то ры ми банк мо жет сво бод но (без ог ра ни че -
ний) рас по ря жать ся.

6. К эк ви ва лен там де неж ных средств от но сят ся:
сред ст ва на кор рес пон дент ских сче тах в дру гих бан ках;
сред ст ва на сче тах до вос тре бо ва ния в На цио наль ном бан ке;
сред ст ва на сроч ных де по зи тах, раз ме щен ных в На цио наль ном бан ке, со сро ком по га ше -

ния не бо лее трех ме ся цев с да ты при об ре те ния;
сред ст ва на ус лов ных де по зи тах, раз ме щен ных в На цио наль ном бан ке, со сро ком по га ше -

ния не бо лее трех ме ся цев с да ты при об ре те ния.
7. Сред ст ва, на хо дя щие ся в фон де обя за тель ных ре зер вов в На цио наль ном бан ке, не

вклю ча ют ся в со став де неж ных средств и их эк ви ва лен тов.
8. Ес ли вло же ние де неж ных средств и/или эк ви ва лен тов де неж ных средств при зна ет ся

не на деж ным на ос но ва нии ка кой-ли бо внеш ней ин фор ма ции (та кой, как рей тинг бан ка-кор -
рес пон ден та), то есть воз ни ка ют со мне ния в воз мож но сти лег ко об ра тить (без взы ска ния в су -
деб ном по ряд ке) ак ти вы в за ра нее из вест ную сум му де неж ных средств, то та кие ак ти вы не
вклю ча ют ся в со став де неж ных средств и их эк ви ва лен тов. В дан ном слу чае ак тив, ко то рый
пер во на чаль но был при знан в ка че ст ве эк ви ва лен та де неж ных средств, дол жен быть пе ре -
клас си фи ци ро ван в опе ра ци он ные ак ти вы.

9. По то ки де неж ных средств* за от чет ный пе ри од клас си фи ци ру ют ся в раз ре зе опе ра ци -
он ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти бан ка в за ви си мо сти от эко но ми че ской
сущ но сти и ха рак те ра опе ра ций.

10. По то ки де неж ных средств не вклю ча ют дви же ние де неж ных средств ме ж ду стать я ми
де неж ных средств и/или стать я ми эк ви ва лен тов де неж ных средств (та ки ми, как раз ме ще -
ние вре мен но сво бод ных средств с кор рес пон дент ско го сче та во вкла ды (де по зи ты) сро ком до
трех ме ся цев).

11. Чис тый по ток де неж ных средств пред став ля ет со бой раз ни цу ме ж ду по сту п ле ни ем
де неж ных средств и их вы бы ти ем.
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* Да лее по тек сту на стоя щей Ин ст рук ции тер мин «де неж ные сред ст ва» бу дет по ни мать ся бо лее ши ро ко, ох ва -
ты вая как де неж ные сред ст ва, так и эк ви ва лен ты де неж ных средств.



ГЛАВА 2
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12. От чет о дви же нии де неж ных средств по ка зы ва ет от дель но по то ки де неж ных средств
от опе ра ци он ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти.

В от че те о дви же нии де неж ных средств при во дят ся дан ные о по то ках де неж ных средств и
их эк ви ва лен тов на ко нец от чет но го го да (на 1-е чис ло го да, сле дую ще го за от чет ным)
(графа 5) и при во дит ся со от вет ст вую щая срав ни тель ная ин фор ма ция от но си тель но го да,
пред ше ст вую ще го от чет но му (гра фа 6).

13. При со став ле нии от че та о дви же нии де неж ных средств бан ки ру ко во дству ют ся ал го -
рит мом со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. От чет о дви же нии де неж ных средств со став ля ет ся на ос но ва нии дан ных ана ли ти че -
ско го и син те ти че ско го уче та.

15. В от че те о дви же нии де неж ных средств по ка зы ва ют ся толь ко фак ти че ски по лу чен -
ные (уп ла чен ные) до хо ды (рас хо ды).

16. Ин фор ма ция о по то ках де неж ных средств пред став ля ет ся в от че те о дви же нии де неж -
ных средств как пу тем раз дель но го рас кры тия (без взаи мо за че та) ос нов ных ви дов де неж ных по -
сту п ле ний и де неж ных пла те жей, так и на ос но ве нет то-ме то да, то есть на ос но ве взаи мо за че та.

17. Раз дель ное пред став ле ние ос нов ных ви дов де неж ных по сту п ле ний и де неж ных пла -
те жей оз на ча ет, что в от че те о дви же нии де неж ных средств пред став ля ет ся весь объ ем по то -
ков де неж ных средств, как по сту паю щих в банк, так и вы бы ваю щих из не го, да же ес ли эти
по сту п ле ния и вы бы тия свя за ны с осу ще ст в ле ни ем од ной и той же опе ра ции.

18. Пред став ле ние по то ков де неж ных средств по нет то-ме то ду за клю ча ет ся в том, что в
от чет о дви же нии де неж ных средств вклю ча ет ся сум ма пре вы ше ния по сту п ле ния де неж ных
средств над сум мой их вы бы тия – чис тый при рост ли бо сум ма пре вы ше ния вы бы тия де неж -
ных средств над сум мой их по сту п ле ния – чис тое сни же ние.

19. В от че те о дви же нии де неж ных средств раз дель но пред став ля ет ся ин фор ма ция о до -
хо дах и рас хо дах (за ис клю че ни ем до хо дов и рас хо дов по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той и
цен ны ми бу ма га ми), о по то ках де неж ных средств, воз ник ших в ре зуль та те ин ве сти ци он ной
и фи нан со вой дея тель но сти.

20. В от че те о дви же нии де неж ных средств по нет то-ме то ду пред став ля ет ся ин фор ма ция
о до хо дах и рас хо дах по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той, цен ны ми бу ма га ми и по то ках де -
неж ных средств, воз ник ших от из ме не ния опе ра ци он ных ак ти вов и обя за тельств.

21. По то ки де неж ных средств, воз ник шие от опе ра ций в ино стран ной ва лю те, пред став -
ля ют ся в от че те о дви же нии де неж ных средств в бе ло рус ских руб лях пу тем при ме не ния к по -
то ку в ино стран ной ва лю те офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к дан ной
ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком (да лее – офи ци аль ный курс) на
да ту воз ник но ве ния дан но го по то ка де неж ных средств.

22. Для обес пе че ния со от вет ст вия из ме не ния ос тат ка де неж ных средств на на ча ло и на
ко нец от чет но го пе рио да ре зуль тат влия ния из ме не ний офи ци аль но го кур са на де неж ные
сред ст ва пред став ля ет ся в от че те о дви же нии де неж ных средств от дель но от по то ков де неж -
ных средств.

Для рас че та ре зуль та та влия ния из ме не ний офи ци аль но го кур са на де неж ные сред ст ва
не об хо ди мо про сум ми ро вать те де бе то вые и кре ди то вые обо ро ты по сче там уче та де неж ных
средств в ино стран ной ва лю те, по ко то рым кор рес пон ди рую щим сче том яв лял ся ба лан со вый
счет 6921 «Пе ре оцен ка ва лют ных ста тей».

23. Чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ный (ис поль зо ван ный) от опе ра ци он ной
дея тель но сти, вклю ча ет де неж ную при быль (убы ток) (при быль (убы ток), скор рек ти ро ван -
ную на не де неж ные до хо ды (рас хо ды) и из ме не ния опе ра ци он ных ак ти вов и обя за тельств.

При не из ме не нии опе ра ци он ных ак ти вов и не из ме не нии опе ра ци он ных обя за тельств (из -
ме не ние рав но ну лю) чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ных (ис поль зо ван ных) от опе -
ра ци он ной дея тель но сти, рав ня ет ся де неж ной при бы ли (убыт ку).

При чис том при рос те опе ра ци он ных ак ти вов на ве ли чи ну X и чис том при рос те опе ра ци он -
ных обя за тельств на ве ли чи ну Y чис тый по ток де неж ных средств, по лу чен ных (ис поль зо ван -
ных) от опе ра ци он ной дея тель но сти, рав ня ет ся де неж ной при бы ли (убыт ку) ми нус X плюс Y.

По ка за тель де неж ной при бы ли (убыт ка) для при ве де ния его к чис то му по то ку де неж ных
средств, по лу чен ных (ис поль зо ван ных) от опе ра ци он ной дея тель но сти:

уве ли чи ва ет ся на сум му чис то го сни же ния опе ра ци он ных ак ти вов;
умень ша ет ся на сум му чис то го при рос та опе ра ци он ных ак ти вов;
уве ли чи ва ет ся на сум му чис то го при рос та опе ра ци он ных обя за тельств;
умень ша ет ся на сум му чис то го сни же ния опе ра ци он ных обя за тельств.
24. Чис тый при рост (сни же ние) опе ра ци он ных ак ти вов и опе ра ци он ных обя за тельств

рас счи ты ва ет ся как раз ни ца ме ж ду ос тат ка ми на со от вет ст вую щих сче тах на ко нец и на ча ло
от чет но го пе рио да.
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25. При за пол не нии гра фы 5 в час ти по то ков де неж ных средств от опе ра ци он ной дея тель -
но сти ис поль зу ют ся сле дую щие прин ци пы:

по лу чен ные до хо ды за от чет ный пе ри од пред став ля ют со бой уве ли че ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»);

уп ла чен ные рас хо ды за от чет ный пе ри од пред став ля ют со бой умень ше ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

по ло жи тель ный ре зуль тат, об ра зо вав ший ся при фор ми ро ва нии (рас че те) ста тей «чис тый
до ход по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» и «чис тый до ход по опе ра ци ям с ино стран ной ва -
лю той», пред став ля ет со бой уве ли че ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»);

от ри ца тель ный ре зуль тат, об ра зо вав ший ся при фор ми ро ва нии (рас че те) ста тей «чис тый до -
ход по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» и «чис тый до ход по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю -
той», пред став ля ет со бой умень ше ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

чис тое сни же ние опе ра ци он ных ак ти вов за от чет ный пе ри од пред став ля ет со бой уве ли че -
ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»);

чис тый при рост опе ра ци он ных ак ти вов за от чет ный пе ри од пред став ля ет со бой умень ше -
ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

чис тое сни же ние опе ра ци он ных обя за тельств за от чет ный пе ри од пред став ля ет со бой
умень ше ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

чис тый при рост опе ра ци он ных обя за тельств за от чет ный пе ри од пред став ля ет со бой уве -
ли че ние де неж ных средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»).

26. При пред став ле нии ин фор ма ции о по то ках де неж ных средств, воз ник ших от ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти, не об хо ди мо учи ты вать, что ве ли чи ны при об ре тен ных или реа ли зо -
ван ных ак ти вов по дан но му ви ду дея тель но сти по ка зы ва ют фак ти че скую сум му де неж ных
средств, уп ла чен ных или по лу чен ных бан ком на да ту со вер ше ния опе ра ций. При этом при
за пол не нии гра фы 5 в час ти по то ков де неж ных средств от ин ве сти ци он ной дея тель но сти ис -
поль зу ют ся сле дую щие прин ци пы:

де бе то вый обо рот по ба лан со вым сче там пред став ля ет со бой умень ше ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

кре ди то вый обо рот по ба лан со вым сче там пред став ля ет со бой уве ли че ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»);

по ло жи тель ный ре зуль тат, об ра зо вав ший ся при фор ми ро ва нии (рас че те) ста тей «реа ли -
за ция ос нов ных средств, не ма те ри аль ных и дру гих дол го сроч ных ак ти вов» и «реа ли за ция
дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний», пред став ля ет со бой уве ли че ние де неж ных средств
(от ра жа ет ся со зна ком «плюс»);

от ри ца тель ный ре зуль тат, об ра зо вав ший ся при фор ми ро ва нии (рас че те) ста тей «реа ли за -
ция ос нов ных средств, не ма те ри аль ных и дру гих дол го сроч ных ак ти вов» и «реа ли за ция дол -
го сроч ных фи нан со вых вло же ний», пред став ля ет со бой умень ше ние де неж ных средств (от -
ра жа ет ся со зна ком «ми нус»).

27. При пред став ле нии ин фор ма ции о по то ках де неж ных средств, воз ник ших от фи нан -
со вой дея тель но сти, не об хо ди мо учи ты вать, что ве ли чи ны при об ре тен ных или по га шен ных
обя за тельств по дан но му ви ду дея тель но сти по ка зы ва ют фак ти че скую сум му де неж ных
средств, по лу чен ных (уп ла чен ных) бан ком на да ту со вер ше ния опе ра ций. При этом при за -
пол не нии гра фы 5 в час ти по то ков де неж ных средств от фи нан со вой дея тель но сти ис поль зу -
ют ся сле дую щие прин ци пы:

де бе то вый обо рот по ба лан со вым сче там пред став ля ет со бой умень ше ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «ми нус»);

кре ди то вый обо рот по ба лан со вым сче там пред став ля ет со бой уве ли че ние де неж ных
средств (от ра жа ет ся со зна ком «плюс»).

28. Не де неж ные опе ра ции не вклю ча ют ся (ли бо ис клю ча ют ся) в от чет о дви же нии де неж -
ных средств. Не де неж ны ми опе ра ция ми мо гут быть:

на чис лен ные, но не вы пла чен ные рас хо ды;
на чис лен ные, но не по лу чен ные до хо ды;
из ме не ние стои мо сти (пе ре оцен ка) ак ти вов (ино стран ной ва лю ты, дра го цен ных ме тал -

лов, цен ных бу маг, про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов, ос нов ных средств, не за вер шен -
но го строи тель ст ва, не ус та нов лен но го обо ру до ва ния и про чих ста тей ба лан са в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь);

из ме не ние стои мо сти (пе ре оцен ка) обя за тельств (ино стран ной ва лю ты, дра го цен ных ме -
тал лов, цен ных бу маг, про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов и про чих ста тей ба лан са в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь);

от чис ле ния и умень ше ние ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков бан ка и дру гих ре -
зер вов;

амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов;
без воз мезд ная пе ре да ча ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и про че го иму ще ст ва;
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не де неж ные взно сы в ус тав ный фонд дру гих юри ди че ских лиц;
не де неж ные взно сы в ус тав ный фонд бан ка;
пе ре клас си фи ка ция цен ных бу маг и дру гих ак ти вов;
пе ре клас си фи ка ция обя за тельств;
по га ше ние за дол жен но сти ре зер ва ми;
рас хо ды на ос та точ ную стои мость при реа ли за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных

ак ти вов;
опе ра ции за ме ны ак ти вов и обя за тельств бан ка, вклю чая ис пол не ние тре бо ва ний или обя -

за тельств по по лу че нию де неж ных средств пу тем пе ре да чи ак ти вов, от лич ных от де неж ных
средств, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЙ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

29. При ме ча ния к от че ту о дви же нии де неж ных средств (да лее – при ме ча ния) пред став -
ля ют ся по фор ме и со дер жа нию со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

30. В при ме ча ни ях банк рас кры ва ет ин фор ма цию о:
со ста ве де неж ных средств и их эк ви ва лен тов со глас но при ме ча нию 1 (сим во лы 740, 741);
не де неж ных опе ра ци ях со глас но при ме ча нию 2.
Ин фор ма ция о не де неж ных опе ра ци ях рас кры ва ет ся по ка ж до му сим во лу от че та о дви -

же нии де неж ных средств в раз ре зе ха рак те ра не де неж ной опе ра ции и ее сум мы. Ин фор ма -
ция о не де неж ных опе ра ци ях мо жет вклю чать в се бя тек сто вые опи са ния и ко ли че ст вен ные
дан ные (в ви де таб лиц) по ус мот ре нию бан ка.

В при ме ча ни ях мо жет при во дить ся иная ин фор ма ция, ко то рая име ет су ще ст вен ное зна -
че ние.

В при ме ча ни ях при во дит ся со от вет ст вую щая срав ни тель ная ин фор ма ция от но си тель но
го да, пред ше ст вую ще го от чет но му.

31. Банк дол жен пред ста вить свер ку сумм де неж ных средств и их эк ви ва лен тов от че та о
дви же нии де неж ных средств со стать я ми бух гал тер ско го ба лан са на ко нец от чет но го го да.

При ло же ние 1

к Инструкции
по составлению отчета
о движении денежных
средств банками
Республики Беларусь

Алгоритм  составления отчета о движении денежных средств

№
п/п На име но ва ние ста тьи Сим -

вол Но мер ба лан со во го сче та

1 2 3 4

1 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ 
2 По лу чен ные про цент ные до хо ды 7010 800X, 801X, 802X, 803X, 804X, 805X, 806X, 807X, 808X, 809X
3 Уп ла чен ные про цент ные рас хо ды 7011 [900X, 901X, 902X, 903X, 904X, 905X, 906X, 908X, 909X] ми -

нус [кре ди то вый обо рот за от чет ный пе ри од по (1382, 1384,
1386, 1387, 167Х, 177Х, 307Х, 319Х, 347Х, 3609, 3619, 3629,
3639, 3649, 497Х) ми нус де бе то вый обо рот за от чет ный пе ри од
по (1382, 1384, 1386, 1387, 167Х, 177Х, 307Х, 319Х, 347Х,
3609, 3619, 3629, 3639, 3649, 497Х)] 

4 По лу чен ные ко мис си он ные до хо ды 7012 810X, 811Х, 812X, 813X, 814X, 815X, 817Х, 819X 
5 Уп ла чен ные ко мис си он ные рас хо ды 7013 [910X, 911Х, 912X, 913X, 914X, 915X, 917Х, 919X] ми нус

[кре ди то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 680Х ми нус де бе то -
вый обо рот по 680Х]

6 Чис тый до ход по опе ра ци ям с ино -
стран ной ва лю той 

7014 8241 ми нус 9241 

7 Чис тый до ход по опе ра ци ям с цен ны -
ми бу ма га ми 

7015 823X ми нус 923X 

8 До ход в фор ме ди ви ден дов 7016 822Х 
9 Про чие по лу чен ные до хо ды 7017 821Х, 8243, 825X, 827X [828X ми нус (928X ми нус (кре ди то вый 

обо рот за от чет ный пе ри од по 6818 ми нус де бе то вый обо рот по
6818)], 829X, 831Х, 8359, 838X, 839X, 85ХX 

10 Про чие уп ла чен ные рас хо ды 7018 [920Х, 921Х, 9243, 925X, 926Х, 927X, 929X, 930X, 931X,
932X, 933X, 9359, 938X, 939X, 95ХX] ми нус [кре ди то вый обо -
рот за от чет ный пе ри од по 6810, 6815, 6816, 6817, 6819, 6821,
6822, 6827, 6829 ми нус де бе то вый обо рот по 6810, 6815, 6816,
6817, 6819, 6821, 6822, 6827, 6829] 

11 Уп ла чен ный на лог на при быль 7019 960X 
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№
п/п На име но ва ние ста тьи Сим -

вол Но мер ба лан со во го сче та

1 2 3 4

12 Ито го де неж ная при быль (убы ток) до 
из ме не ния в опе ра ци он ных ак ти вах
и обя за тель ст вах 

701 Сум ма сим во лов 7010–7019 

13 Чис тое сни же ние (при рост) де неж -
ных средств в На цио наль ном бан ке 

7020 Ос тат ки на сче тах [1212, 1214 (в час ти средств в На цио наль ном
бан ке), 1220, 1240 (в час ти вкла дов (де по зи тов) сро ком бо лее
трех ме ся цев), 1250 (в час ти вкла дов (де по зи тов) сро ком бо лее
трех ме ся цев), 1260 (в час ти средств в На цио наль ном бан ке),
1310, 1330, 1336 (в час ти средств в На цио наль ном бан ке), 1350,
1356 (в час ти средств в На цио наль ном бан ке)] на ко нец от чет но -
го пе рио да ми нус ос тат ки на сче тах [1212, 1214 (в час ти средств
в На цио наль ном бан ке), 1220, 1240 (в час ти вкла дов (де по зи -
тов) сро ком бо лее трех ме ся цев), 1250 (в час ти вкла дов (де по зи -
тов) сро ком бо лее трех ме ся цев), 1260 (в час ти средств в На цио -
наль ном бан ке), 1310, 1330, 1336 (в час ти средств в На цио наль -
ном бан ке), 1350, 1356 (в час ти средств в На цио наль ном бан ке)]
на на ча ло от чет но го пе рио да

14 Чис тое сни же ние (при рост) де неж -
ных средств в цен ных бу ма гах 

7021 Ос тат ки на сче тах 410Х, 411Х, 412Х, 413Х, 414Х, 420Х, 422Х,
423Х, 424Х, 426Х, 430Х, 431Х, 432Х, 433Х, 434Х, 436Х на ко -
нец от чет но го пе рио да ми нус ос тат ки на сче тах 410Х, 411Х,
412Х, 413Х, 414Х, 420Х, 422Х, 423Х, 424Х, 426Х, 430Х,
431Х, 432Х, 433Х, 434Х, 436Х на на ча ло от чет но го пе рио да

15 Чис тое сни же ние (при рост) кре ди тов 
и дру гих де неж ных средств в бан ках 

7022 Ос тат ки на сче тах 1213 (в час ти средств в цен траль ных (на цио -
наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств),1214 (в час ти
средств в цен траль ных (на цио наль ных) бан ках ино стран ных
го су дарств), 1221, 1231, 1241, 1251, 1260 (в час ти средств в цен -
траль ных (на цио наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств),
1311, 1312, 1331, 1332, 1336 (в час ти средств в цен траль ных
(на цио наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств), 1351, 1352,
1356 (в час ти средств в цен траль ных (на цио наль ных) бан ках
ино стран ных го су дарств), 151X, 152X, 153X, 154X, 155X,
156X, 158X на ко нец от чет но го пе рио да ми нус ос тат ки на сче -
тах 1213 (в час ти средств в цен траль ных (на цио наль ных) бан -
ках ино стран ных го су дарств), 1214 (в час ти средств в цен траль -
ных (на цио наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств), 1221,
1231, 1241, 1251, 1260 (в час ти средств в цен траль ных (на цио -
наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств), 1311, 1312, 1331,
1332, 1336 (в час ти средств в цен траль ных (на цио наль ных) бан -
ках ино стран ных го су дарств), 1351, 1352, 1356 (в час ти средств
в цен траль ных (на цио наль ных) бан ках ино стран ных го су -
дарств), 151X, 152X, 153X, 154X, 155X, 156X, 158X на на ча ло
от чет но го периода

16 Чис тое сни же ние (при рост) кре ди -
тов, вы дан ных кли ен там 

7023 Ос тат ки на сче тах 200X, 202X, 203X, 204X, 205X, 206X, 208X,
210X, 211X, 212X, 213X, 214X, 215X, 216X, 218X, 230X,
231X, 232X, 233X, 234X, 235X, 236X, 238X, 240Х, 241X,
242X, 246X, 248X, 250X, 252X, 253X, 254X, 255X, 256X,
258X, 260Х, 261Х, 262X, 263X, 264Х, 265Х, 266X, 268X на ко -
нец от чет но го пе рио да ми нус ос тат ки на сче тах 200X, 202X,
203X, 204X, 205X, 206X, 208X, 210X, 211X, 212X, 213X,
214X, 215X, 216X, 218X, 230X, 231X, 232X, 233X, 234X,
235X, 236X, 238X, 240Х, 241X, 242X, 246X, 248X, 250X,
252X, 253X, 254X, 255X, 256X, 258X, 260Х, 261Х, 262X,
263X, 264Х, 265Х, 266X, 268X на на ча ло от чет но го пе рио да

17 Чис тое сни же ние (при рост) де неж -
ных средств в про чих опе ра ци он ных
ак ти вах 

7025 Ос тат ки на сче тах 130Х, 180X, 380X, 560X, 5701, 6000, 6010,
61XX(А-П), 6301, 6303A, 6309A, 633X(А-П), 647Х, 650X,
651X, 652X, 653X, 654X, 657X на ко нец от чет но го пе рио да ми -
нус ос тат ки на сче тах 130Х, 180X, 380X, 560X, 5701, 6000,
6010, 61XX(А-П), 6301, 6303A, 6309A, 633X(А-П), 647Х,
650X, 651X, 652X, 653X, 654X, 657X на на ча ло от чет но го пе -
рио да

18 Ито го по то ки де неж ных средств от
из ме не ния опе ра ци он ных ак ти вов 

702 Сум ма сим во лов 7020–7025

19 Чис тый при рост (сни же ние) де неж -
ных средств На цио наль но го бан ка 

7030 Ос тат ки на сче тах 1320, 1340, 1360, 160X, 161X, 162X, 163X,
164X, 165X, 166X, 168X на ко нец от чет но го пе рио да ми нус ос -
тат ки на сче тах 1320, 1340, 1360, 160X, 161X, 162X, 163X,
164X, 165X, 166X, 168X на на ча ло от чет но го пе рио да

20 Чис тый при рост (сни же ние) кре ди -
тов и дру гих средств бан ков 

7032 Ос тат ки на сче тах 1321, 1322, 1341, 1342, 1361, 1362, 170X,
171X, 172X, 173X, 174Х, 176X (кро ме 1768), 178X (кро ме
1788), 3120 на ко нец от чет но го пе рио да ми нус ос тат ки на сче -
тах 1321, 1322, 1341, 1342, 1361, 1362, 170X, 171X, 172X,
173X, 174Х, 176X (кро ме 1768), 178X (кро ме 1788), 3120 на на -
ча ло от чет но го пе рио да
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№
п/п На име но ва ние ста тьи Сим -

вол Но мер ба лан со во го сче та

1 2 3 4

21 Чис тый при рост (сни же ние) де неж -
ных средств кли ен тов 

7033 Ос тат ки на сче тах [1343–1347, 1363–1367, 137Х, 175Х, 1768,
1788, 301X, 302X, 311X, 312X (кро ме 3120), 313X, 314X(П-А),
315X, 316Х, 317Х, 318Х, 340X, 341X, 342X, 360X (кро ме
3609), 361X (кро ме 3619), 362X (кро ме 3629), 363X (кро ме
3639), 364X (кро ме 3649)] на ко нец от чет но го пе рио да ми нус ос -
тат ки на сче тах [1343–1347, 1363–1367, 137Х, 175Х, 1768,
1788, 301X, 302X, 311X, 312X (кро ме 3120), 313X, 314X(П-А),
315X, 316Х, 317Х, 318Х, 340X, 341X, 342X, 360X (кро ме
3609), 361X (кро ме 3619), 362X (кро ме 3629), 363X (кро ме
3639), 364X (кро ме 3649)] на на ча ло от чет но го пе рио да

22 Чис тый при рост (сни же ние) де неж -
ных средств от цен ных бу маг, вы пу -
щен ных бан ком 

7034 Ос тат ки на сче тах [491X, 492X, 493X, 494X, 496X ми нус 6834
(в час ти сум мы дис кон та)] на ко нец от чет но го пе рио да ми нус
ос тат ки на сче тах [491X, 492X, 493X, 494X, 496X ми нус 6834 (в 
час ти сум мы дис кон та)] на на ча ло от чет но го пе рио да

23 Чис тый при рост (сни же ние) де неж -
ных средств в про чих опе ра ци он ных
обя за тель ст вах 

7035 Ос тат ки на сче тах [181X, 381X, 6001, 6011, 61XX(П-А), 6302,
6303П, 6309П, 633X(П-А), 643Х, 660X, 661X, 662X, 663X,
664X, 665X, 666X (кро ме сче та 6662), 667X] на ко нец от чет но го 
пе рио да ми нус ос тат ки на сче тах [181X, 381X, 6001, 6011,
61XX(П-А), 6302, 6303П, 6309П, 633X(П-А), 643Х, 660X,
661X, 662X, 663X, 664X, 665X, 666X (кро ме сче та 6662), 667X]
на на ча ло от чет но го пе рио да

24 Ито го по то ки де неж ных средств от
из ме не ния опе ра ци он ных обя за -
тельств 

703 Сум ма сим во лов 7030–7035

25 Чис тый по ток де неж ных средств, по -
лу чен ных (ис поль зо ван ных) от опе -
ра ци он ной дея тель но сти 

70 Сим вол 701 плюс сим вол 702 плюс сим вол 703

26 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
27 При об ре те ние ос нов ных средств, не -

ма те ри аль ных и дру гих дол го сроч -
ных ак ти вов 

7110 Де бе то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 540X, 550X, 551X,
552X, 553X, 555X, 556X, 557X, 558X, 5700, свя зан ный с при -
об ре те ни ем со от вет ст вую щих ак ти вов, за ис клю че ни ем обо ро -
тов ме ж ду ука зан ны ми сче та ми и сумм пе ре оцен ки ак ти вов,
уч тен ных на этих сче тах

28 Реа ли за ция ос нов ных средств, не ма -
те ри аль ных и дру гих дол го сроч ных
ак ти вов 

7111 835Х (кро ме сче та 8359) ми нус 935Х (кро ме сче та 9359)

29 При об ре те ние дол го сроч ных фи нан -
со вых вло же ний 

7112 Де бе то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 510X, 520X

30 Реа ли за ция дол го сроч ных фи нан со -
вых вло же ний 

7113 Кре ди то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 510X, 520X

31 Чис тый по ток де неж ных средств, по -
лу чен ных (ис поль зо ван ных) от ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти 

71 Сум ма сим во лов 7110–7113

32 ПО ТО КИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИ НАН СО ВОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
33 Эмис сия ак ций 7211 Кре ди то вые обо ро ты за от чет ный пе ри од по 7301, 7310
34 Вы куп соб ст вен ных ак ций 7212 Де бе то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 7331
35 Про да жа ра нее вы ку п лен ных соб ст -

вен ных ак ций 
7213 Кре ди то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 7331

36 Вы пла та ди ви ден дов 7214 Де бе то вый обо рот за от чет ный пе ри од по 6662
37 Чис тый по ток де неж ных средств, по -

лу чен ных (ис поль зо ван ных) от фи -
нан со вой дея тель но сти

72 Сум ма сим во лов 7211–7214

38 Влия ние из ме не ний офи ци аль но го
кур са на де неж ные сред ст ва и их эк -
ви ва лен ты 

73 Де бе то вый обо рот ми нус кре ди то вый обо рот за от чет ный пе ри -
од по сче там де неж ных средств и их эк ви ва лен тов в кор рес пон -
ден ции с ба лан со вым сче том 6921

39 Чис тый при рост (сни же ние) де неж -
ных средств и их эк ви ва лен тов 

74 Сим вол 70 плюс сим вол 71 плюс сим вол 72 плюс сим вол 73

40 Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен -
ты на на ча ло от чет но го пе рио да

740 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 108X, 109X, 120Х, 1213
(в час ти средств в НБ), 1230, 1240 (в час ти вкла дов (де по зи тов)
сро ком до трех ме ся цев), 1250 (в час ти вкла дов (де по зи тов) сро -
ком до трех ме ся цев), 150X

41 Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен -
ты на ко нец от чет но го пе рио да 

741 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 108X, 109X, 120Х, 1213
(в час ти средств в НБ), 1230, 1240 (в час ти вкла дов (де по зи тов)
сро ком до трех ме ся цев), 1250 (в час ти вкла дов (де по зи тов) сро -
ком до трех ме ся цев), 150X
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При ло же ние 2

к Инструкции
по составлению отчета
о движении денежных
средств банками
Республики Беларусь

ПРИМЕЧАНИЯ

(в мил лио нах бе ло рус ских руб лей)

1. ДЕ НЕЖ НЫЕ СРЕД СТ ВА И ИХ ЭК ВИ ВА ЛЕН ТЫ 20__ г. 20__ г. 

74011 Де неж ные сред ст ва в кас се

74012 Де неж ные сред ст ва в об мен ных пунк тах

74013 Де неж ные сред ст ва в кас сах с ре жи мом ра бо ты «про длен ный день»

74014 Де неж ные сред ст ва в бан ко ма тах

74015 Де неж ные сред ст ва в служ бах ин кас са ции

74016 Де неж ные сред ст ва для под го тов ки аван сов

74017 Де неж ные сред ст ва в пути

74018 Про чие сред ст ва пла те жа

7401 Все го де неж ных средств ___________ __________

74021 Кор рес пон дент ский счет в На цио наль ном бан ке для внут ри рес пуб ли кан -
ских рас че тов 

74022 Кор рес пон дент ский счет в На цио наль ном бан ке для рас че тов в ино стран ной
ва лю те

74023 Кор рес пон дент ский счет в цен траль ных (на цио наль ных) бан ках ино стран -
ных го су дарств

7402 Все го средств на кор рес пон дент ских сче тах в На цио наль ном бан ке и цен -
траль ных (на цио наль ных) бан ках ино стран ных го су дарств 

___________ __________

74031 Вкла ды (де по зи ты) до вос тре бо ва ния в На цио наль ном бан ке

74032 Про чие сче та до вос тре бо ва ния в На цио наль ном бан ке 

7403 Все го средств на сче тах до вос тре бо ва ния в На цио наль ном бан ке ___________ __________

74041 Сроч ные вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в На цио наль ном бан ке со сро ком
по га ше ния до трех ме ся цев

7404 Все го средств на сроч ных вкла дах (де по зи тах), раз ме щен ных в На цио наль -
ном бан ке

___________ _________

74051 Ус лов ные вкла ды (де по зи ты), раз ме щен ные в На цио наль ном бан ке со сро -
ком по га ше ния до трех ме ся цев

7405 Все го средств на ус лов ных вкла дах (де по зи тах), раз ме щен ных в На цио наль -
ном бан ке

___________ __________

74061 Кор рес пон дент ские сче та в бан ках-ре зи ден тах 

74062 Кор рес пон дент ские сче та в бан ках-не ре зи ден тах

7406 Все го средств на кор рес пон дент ских сче тах в дру гих бан ках ___________ __________

740 Все го де неж ных средств и их эк ви ва лен тов ___________ __________

2. НЕ ДЕ НЕЖ НЫЕ ОПЕ РА ЦИИ 20__ г. 20__ г. 

7531 Опе ра ции за ме ны ак ти вов и обя за тельств бан ка, вклю чая ис пол не ние тре бо -
ва ний или обя за тельств по по лу че нию де неж ных средств, пу тем пе ре да чи
ак ти вов, от лич ных от де неж ных средств

753 Все го опе ра ций за ме ны ак ти вов и обя за тельств бан ка ___________ __________
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