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Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
со вер шае мых Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка -
ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни -

стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

2. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций до 1 де каб ря 2007 г. при вес ти свои нор ма -
тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 де каб ря 2007 г. со дня его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.11.2007 № 1646

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых Министерством транспорта и коммуникаций и подчиненными
ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

1. Вы да ча ли цен зи он ных кар -
то чек на транс порт ное сред ст во

фи ли ал Транс порт ной 
ин спек ции по об лас ти
(г. Мин ску) по мес ту
го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции юри ди че ско -
го лица или ин ди ви ду -
аль но го пред при ни -
ма те ля

за яв ле ние на по лу че ние ли цен зи он ных
кар то чек ус та нов лен ной фор мы
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты за вы да чу ли цен зи он ных кар то чек
ко пии сер ти фи ка тов о про хо ж де нии го су -
дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра с от -
мет кой о тех ни че ском со стоя нии и сви де -
тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
транс порт ных средств, на ко то рые вы да -
ют ся ли цен зи он ные кар точ ки
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих
пра во вла де ния или поль зо ва ния транс -
порт ны ми сред ст ва ми (если транс порт -
ные сред ст ва на хо дят ся не в соб ст вен но -
сти ли цен зиа та)
ко пии сер ти фи ка тов на транс порт ные
сред ст ва, под твер ждаю щих их со от вет ст -
вие тре бо ва ни ям ре зо лю ций Ев ро пей ской
кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та (при
ор га ни за ции пе ре во зок в го су дар ст ва, в
ко то рых предъ яв ля ют ся со от вет ст вую -
щие тре бо ва ния)
до ку мен ты, под твер ждаю щие обо ру до ва -
ние под виж но го со ста ва кон троль ны ми
уст рой ст ва ми (кас со вым сум ми рую щим
ап па ра том, так со мет ром, за ре ги ст ри ро -
ван ны ми в на ло го вом ор га не по мес ту по -
ста нов ки на учет юри ди че ско го лица или
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, та -
хо гра фом), если тре бо ва ние об их при ме -
не нии на транс порт ном сред ст ве ус та нов -
ле но нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми

со глас но дей ст вую ще -
му та ри фу

до 3 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 ок тяб ря 2003 г. № 50 «Об
ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи ли цен зи он ных кар то чек на
транс порт ные сред ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2003 г., № 130, 8/10211)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

2. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние ме ж ду го род ных ав -
то мо биль ных пе ре во зок пас са -
жи ров в ре гу ляр ном со об ще -
нии 

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние
ко пия пас пор та мар шру та, со гла со ван но го 
и ут вер жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке

бес плат но до 1 дня по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
22 июля 2002 г. № 23 «Об ут вер жде нии
Пра вил ав то мо биль ных пе ре во зок пас са -
жи ров в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 109, 8/8557)

3. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние ме ж ду на род ных ав -
то мо биль ных пе ре во зок пас са -
жи ров ав то бу са ми в ре гу ляр -
ном со об ще нии

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние
ко пия до го во ра об ор га ни за ции пе ре воз ки 
пас са жи ров по ре гу ляр но му ме ж ду на род -
но му мар шру ту ус та нов лен ной фор мы (с
ино стран ным парт не ром)
схе ма ме ж ду на род но го ав то бус но го мар -
шру та
рас пи са ние дви же ния ав то бу са по ре гу -
ляр но му ме ж ду на род но му мар шру ту со -
глас но ус та нов лен ной фор ме
таб ли ца стои мо сти про ез да пас са жи ров и
про во за ба га жа
гра фик ра бо ты во ди те лей ав то бу са на мар -
шру те
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции пе ре -
воз чи ка

бес плат но до 60 дней
срок мо жет
быть уве ли чен
в свя зи с за -
держ кой пред -
став ле ния ино -
стран ным го -
су дар ст вом от -
ве та на за прос
Ми ни стер ст ва
транс пор та и
ком му ни ка -
ций

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 22 июля 2002 г. № 23
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 июня 2001 г. № 13 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га -
ни за ции пе ре во зок пас са жи ров ав то бу -
са ми по ре гу ляр ным ме ж ду на род ным
мар шру там» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 92, 8/7213)

4. Вы да ча раз ре ше ния на про -
езд ав то мо биль ных транс порт -
ных средств Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние
справ ка пе ре воз чи ка о вы руч ке от дея тель -
но сти по ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов
в рас че те на одно транс порт ное сред ст во,
ис поль зуе мое для вы пол не ния ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки гру зов, за квар тал, пред -
ше ст вую щий вре ме ни по да чи зая вок пе ре -
воз чи ков ус та нов лен ной фор мы
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди -
мость осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ной пе -
ре воз ки гру зов
ко пии сер ти фи ка тов со от вет ст вия и спи -
сок транс порт ных средств с ука за ни ем ре -
ги ст ра ци он ных зна ков и но ме ров сер ти -
фи ка тов, за ве рен ные пе ре воз чи ком, – в
слу чае об ра ще ния за вы да чей раз ре ше -
ний Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст -
ров транс пор та (да лее – ЕКМТ)
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту сбо ра

раз ре ше ние на про езд
по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств
(кро ме го су дарств – уча -
ст ни ков СНГ) ав то мо -
биль ных транс порт ных
средств, вы пол няю щих
ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки
пас са жи ров и гру зов –
1,5 ба зо вой ве ли чи ны
раз ре ше ние на про езд по 
тер ри то ри ям го су -
дарств – уча ст ни ков
СНГ ав то мо биль ных
транс порт ных средств
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы пол няю щих ме ж ду -
на род ные ав то мо биль -
ные пе ре воз ки пас са жи -
ров и гру зов – 0,5 ба зо -
вой ве ли чи ны

до 30 дней Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 июля 2006 г. № 463 «Об ус та нов ле -
нии сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на
про езд ав то мо биль ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри -
то ри ям ино стран ных го су дарств»(На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112,
1/7761)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 де каб ря 2004 г. № 56 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас -
пре де ле ния, вы да чи и ис поль зо ва ния
раз ре ше ний на про езд гру зо вых ав то мо -
биль ных транс порт ных средств по тер ри -
то рии ино стран ных го су дарств» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11924)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

мно го ра зо вое раз ре ше -
ние сро ком дей ст вия
1 год на про езд по тер -
ри то ри ям ино стран ных 
го су дарств ав то мо биль -
ных транс порт ных
средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, вы пол няю щих
ме ж ду на род ные ав то -
мо биль ные пе ре воз ки
гру зов – 33 ба зо вые ве -
ли чи ны
мно го ра зо вое (с ог ра -
ни чен ным ко ли че ст -
вом по ез док) раз ре ше -
ние на про езд по тер ри -
то ри ям ино стран ных
го су дарств ав то мо -
биль ных транс порт -
ных средств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вы пол -
няю щих ме ж ду на род -
ные ав то мо биль ные пе -
ре воз ки пас са жи ров –
26 ба зо вых ве ли чин
раз ре ше ние Ев ро пей -
ской кон фе рен ции ми -
ни ст ров транс пор та
сро ком дей ст вия:
1 ме сяц – 5 ба зо вых ве -
ли чин
1 год без ог ра ни че ния
на про езд по тер ри то -
ри ям от дель ных го су -
дарств – 67 ба зо вых ве -
ли чин
1 год с ог ра ни че ния ми
на про езд по тер ри то -
ри ям от дель ных го су -
дарств – 56 ба зо вых ве -
ли чин 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

5. Ре ги ст ра ция ав то мо биль но -
го пе ре воз чи ка в ка че ст ве ор -
га ни за ции ав то мо биль но го
транс пор та об ще го поль зо ва -
ния

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние
справ ка о рас пре де ле нии вы руч ки (ва ло -
во го до хо да) по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти ав то мо биль но го пе ре воз чи ка
по ус та нов лен ной фор ме

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 ян ва ря 2004 г. № 4 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от не се -
ния ав то мо биль ных пе ре воз чи ков к ор -
га ни за ци ям ав то мо биль но го транс пор та 
об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 57, 8/10772)

6. Вы да ча раз ре ше ния на раз -
ме ще ние в пунк тах про пус ка,
рас по ло жен ных в реч ных пор -
тах, объ ек тов, пред на зна чен -
ных для осу ще ст в ле ния хо зяй -
ст вен ной и иной дея тель но сти, 
не свя зан ной с про пус ком че -
рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че -
ских лиц, транс порт ных
средств и то ва ров

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме, под пи -
сан ное, за ве рен ное пе ча тью зая ви те ля и со -
гла со ван ное в ус та нов лен ном по ряд ке с Го -
су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том
вы ко пи ров ка из схе мы ге не раль но го пла -
на пунк та про пус ка с ука за ни ем мес та
рас по ло же ния объ ек та для осу ще ст в ле -
ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
со гла со ван ная с на чаль ни ком та мо жен но -
го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь и ко ман -
ди ром час ти по гра нич ной служ бы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в зоне дея тель но сти (от -
вет ст вен но сти) ко то рых рас по ло жен
пункт про пус ка
гра до строи тель ная до ку мен та ция и пла -
ни ро воч ное ре ше ние по раз ме щае мо му
объ ек ту

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 фев ра ля 2003 г. № 2а «Об
ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи раз ре ше ний на раз ме ще ние в
пунк тах про пус ка, рас по ло жен ных в
реч ных пор тах, объ ек тов, пред на зна -
чен ных для осу ще ст в ле ния хо зяй ст -
вен ной и иной дея тель но сти, не свя зан -
ной с про пус ком че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь фи -
зи че ских лиц, транс порт ных средств и
то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 40, 8/9322)

7. Вы да ча за клю че ния о ко ли -
че ст ве при об ре тен ных ре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в 
ка лен дар ном году транс порт -
ных средств оте че ст вен но го
про из вод ст ва для це лей пре -
дос тав ле ния та мо жен ны ми
ор га на ми на ло го вой льго ты

Транс порт ная ин -
спек ция
Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка -
ций (да лее – Транс -
порт ная ин спек ция)

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме
ко пии до ку мен тов, за ве рен ные ру ко во ди -
те лем юри ди че ско го лица – зая ви те ля
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – 
зая ви те лем:
до го вор ку п ли-про да жи
до го вор фи нан со вой арен ды (ли зин га) или 
иной до ку мент, под твер ждаю щий при об -
ре те ние транс порт ных средств оте че ст -
вен но го про из вод ст ва в ка лен дар ном году
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва
ли цен зи он ная кар точ ка на транс порт ное
сред ст во
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий
оп ла ту транс порт ных средств оте че ст вен -
но го про из вод ст ва, с от мет кой бан ка

бес плат но до 14 дней Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мар та 2007 г. № 129 «О не ко то рых
ме рах по раз ви тию ме ж ду на род ных пе -
ре во зок» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 79, 1/8421)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 июня 2007 г. № 35 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со гла со -
ва ния вре мен но го вво за транс порт ных
средств для осу ще ст в ле ния ме ж ду на -
род ных пе ре во зок то ва ров, по ме щае -
мых под та мо жен ный ре жим вре мен но -
го вво за» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 157, 8/16693)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

8. Вы да ча спе ци аль ных раз ре -
ше ний на про езд тя же ло вес -
ных и круп но га ба рит ных
транс порт ных средств (да лее –
ТКТС) по ав то мо биль ным до -
ро гам об ще го поль зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Бе ло рус ский до рож -
ный ин же нер но- тех -
ни че ский центр» (да -
лее – РУП «Бел дор -
центр») – при про ез де
по ав то мо биль ным до -
ро гам об ще го поль зо -
ва ния и (или) при пре -
вы ше нии до пус ти мых
об щей мас сы и (или)
осе вых на гру зок ТКТС
свы ше 10 про цен тов
Транс порт ная ин спек -
ция – в ав то до рож ных
пунк тах про пус ка че -
рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь при пре вы -
ше нии до пус ти мых
об щей мас сы и (или)
осе вых на гру зок
ТКТС до 10 про цен тов
вклю чи тель но по со -
гла со ван ным с РУП
«Бел дор центр» мар -
шру там

за яв ле ние на вы да чу спе ци аль но го раз ре -
ше ния на про езд ТКТС
схе ма ав то по ез да с изо бра же ни ем на ней
всех уча ст вую щих в пе ре воз ке транс порт -
ных средств, ко ли че ст ва осей и ко лес на
них, рас пре де ле ния на гру зок на оси
до ку мен ты и при не об хо ди мо сти чер те -
жи, под твер ждаю щие, что груз не мо жет
быть раз де лен на час ти без чрез мер ных за -
трат или пор чи это го гру за

бес плат но
раз мер пла ты – в за ви -
си мо сти от раз ме ра
пре вы ше ния до пус ти -
мой об щей мас сы
транс порт но го сред ст -
ва ис чис ля ет ся в со от -
вет ст вии с при ло же ни -
ем 2 к Ука зу Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 июля 2006 г.
№ 462

РУП «Бел дор -
центр» – до
2 дней, а при
вы да че спе ци -
аль ных раз ре -
ше ний в ав то -
д о  р о ж  н ы х
пунк тах про -
пус ка че рез
Го су дар ст вен -
ную гра ни цу
Рес  пуб ли ки
Бе ла русь – до
2 су ток
со гла со ва ние
мар шру та –
до 3 дней с мо -
мен та по да чи
лис та со гла со -
ва ния
Транс порт ная
ин спек ция –
до 2 ча сов с мо -
мен та пред -
став ле ния вла -
дель цем (поль -
з о  в а  т е  л е м )
ТКТС всех не -
об хо ди мых до -
ку мен тов

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 июля 2006 г. № 462 «О до пус ти -
мых ве со вых и га ба рит ных па ра мет рах
ав то мо биль ных транс порт ных средств,
про ез жаю щих по ав то мо биль ным до ро -
гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и став ках пла ты за про езд тя -
же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то -
мо биль ных транс порт ных средств»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 113,
1/7770)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 8 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке дви -
же ния тя же ло вес ных и (или) круп но га -
ба рит ных транс порт ных средств по ав -
то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы да чи
спе ци аль ных раз ре ше ний на их про езд
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 75,
8/12565)

9. Вы да ча раз ре ше ния (со гла -
со ва ния) на про клад ку (пе ре -
уст рой ст во) ин же нер ных ком -
му ни ка ций в пре де лах по ло сы
от во да и на при до рож ных по -
ло сах (в кон тро ли руе мых зо -
нах) рес пуб ли кан ских ав то мо -
биль ных до рог, а так же по ис -
кус ст вен ным со ору же ни ям на
них

вла де лец рес пуб ли -
кан ской ав то мо биль -
ной до ро ги

за яв ле ние
план уча ст ка в мас шта бе 1:500–1:2000 с
на не сен ны ми на него ком му ни ка ция ми
про доль ный про филь пе ре се че ния ком му -
ни ка ций с ав то мо биль ной до ро гой (при
не об хо ди мо сти по лу че ния раз ре ше ния на
уст рой ст во пе ре се че ния ком му ни ка ций с
рес пуб ли кан ской ав то мо биль ной до ро -
гой)

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 де каб ря 2004 г. № 49 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про -
клад ки и пе ре уст рой ст ва ин же нер ных
ком му ни ка ций в пре де лах по ло сы от во -
да и на при до рож ных по ло сах (в кон тро -
ли руе мых зо нах) рес пуб ли кан ских ав -
то мо биль ных до рог, а так же по ис кус ст -
вен ным со ору же ни ям на них» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5, 8/11904)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

10. За клю че ние о со гла со ва -
нии про клад ки ком му ни ка -
ций, строи тель ст ва зда ний и
со ору же ний в ре зерв ных зо нах

вла де лец рес пуб ли -
кан ской ав то мо биль -
ной до ро ги

за яв ле ние
си туа ци он ный план уча ст ка раз ме ще ния
объ ек та с ука за ни ем гра ниц это го уча ст ка

бес плат но до 10 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 июля 2005 г.
№ 786 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
по ряд ке про клад ки ком му ни ка ций,
строи тель ст ва зда ний и со ору же ний в
ре зерв ных зо нах» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 112, 5/16276)

11. Со гла со ва ние раз ме ще ния
объ ек тов сер ви са на рес пуб ли -
кан ских ав то мо биль ных до ро -
гах и в мес тах пе ре се че ния рес -
пуб ли кан ских и ме ст ных ав то -
мо биль ных до рог на рас стоя -
нии до 100 мет ров в обе сто ро -
ны от оси рес пуб ли кан ской ав -
то мо биль ной до ро ги

р е с  п у б  л и  к а н  с к и е
уни тар ные пред при -
ятия ав то мо биль ных
до рог

хо да тай ст во о раз ме ще нии объ ек та сер ви -
са с ука за ни ем в нем це ле во го на зна че ния
объ ек та и пред по ла гае мо го мес та раз ме -
ще ния

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Ко ми те та по ав то мо биль -
ным до ро гам при Ми ни стер ст ве транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 ав гу ста 2001 г. № 3/13 «Об ут вер жде -
нии По ло же ния о по ряд ке раз ме ще ния,
строи тель ст ва и функ цио ни ро ва ния объ -
ек тов сер ви са на ав то мо биль ных до ро гах
об ще го поль зо ва ния и вне се нии из ме не -
ний в при каз от 30 июля 1999 г.
№ 134/232» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 98, 8/7394)

12. Вы да ча сер ти фи ка та со от -
вет ст вия пре дос тав ляе мых ус -
луг по под го тов ке, пе ре под го -
тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка -
ции во ди те лей ме ха ни че ских
транс порт ных средств тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский
на уч но-ис сле до ва -
тель ский ин сти тут
транс пор та «Транс -
тех ни ка» (да лее –
Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»)

за яв ка ус та нов лен ной фор мы
но менк ла ту ра ока зы вае мых ус луг
све де ния об опы те ока за ния ус луг за яв -
лен но го вида
из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра
пла тель щи ка
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской 
соб ст вен но сти
за клю че ния ор га нов го су дар ст вен но го по -
жар но го над зо ра и го су дар ст вен но го са -
ни тар но го над зо ра о со стоя нии учеб но-ма -
те ри аль ной базы
струк тур ная схе ма зая ви те ля, виды вы -
пол няе мых ус луг
све де ния об имев ших ме сто до рож -
но-транс порт ных про ис ше ст ви ях и транс -
порт ной дис ци п ли ны сре ди вы пу ск ни ков
учеб ной ор га ни за ции в те че ние года по сле
за вер ше ния обу че ния
све де ния о ко ли че ст ве вы пу ск ни ков учеб -
ной ор га ни за ции за по след ний год

бес плат но
раз мер пла ты за сер ти -
фи ка цию ус луг и об -
сле до ва ние – в со от вет -
ст вии с ус та нов лен ны -
ми нор ма ми тру до ем -
ко сти

рас смот ре ние
за яв ки – до
10 дней
п р о  в е  д е  н и е
о б  с л е  д о  в а  -
ния – со глас -
но пла ну про -
ве рок
дата про ве де -
ния сер ти фи -
к а  ц и  о н  н о й
про вер ки со -
гла со вы ва ет ся 
с зая ви те лем 

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2006 г.
№ 120 «О не ко то рых во про сах осу ще ст -
в ле ния дея тель но сти по под го тов ке, пе -
ре под го тов ке, по вы ше нию ква ли фи ка -
ции во ди те лей ме ха ни че ских транс -
порт ных средств» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 22, 5/17195)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 мар та 2007 г. № 16 «О соз -
да нии ко мис сии по кон тро лю за учеб -
ным про цес сом под го тов ки, пе ре под го -
тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции во -
ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных
средств и лиц, обу чаю щих управ ле нию
ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред -
ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 106, 8/16252)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

13. Сер ти фи ка ция ус луг по ре -
мон ту и тех ни че ско му об слу -
жи ва нию транс порт ных
средств

Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»

за яв ка
ма те риа лы (до ку мен ты) с ис ход ной ин -
фор ма ци ей о зая ви те ле, ка че ст ве ус луг,
пред став лен ных на сер ти фи ка цию, о пер -
со на ле, ока зы ваю щем ус лу ги, о ре монт -
ном обо ру до ва нии и сред ст вах из ме ре ния, 
о до ку мен та ции, про шед шей экс пер ти зу
и до пу щен ной для при ме не ния при ока за -
нии ус луг

1 ка те го рия – 6,2 ба зо -
вой ве ли чи ны
2 ка те го рия – 7,9 ба зо -
вой ве ли чи ны
3 ка те го рия – 10 ба зо -
вых ве ли чин
4 ка те го рия – 11,5 ба -
зо вой ве ли чи ны
5 ка те го рия – 12,8 ба -
зо вой ве ли чи ны
6 ка те го рия – 13,1 ба -
зо вой ве ли чи ны
7 ка те го рия – 16,3 ба -
зо вой ве ли чи ны
8 ка те го рия –17,7 ба зо -
вой ве ли чи ны

рас смот ре ние
и ана лиз за яв -
ки на про ве де -
ние сер ти фи -
ка ции ус луг и
пред став лен -
ных ма те риа -
лов – до
30 дней со дня
по лу че ния за -
яв ки
дата про ве де -
ния сер ти фи -
к а  ц и  о н  н о й
про вер ки ус -
луг со гла со -
вы ва ет ся с
з а я  в и  т е  л е м
по сле оформ -
ле ния ре ше -
ния по за яв ке
и до го во ра

СТБ 5.3.04-99 «На цио наль ная сис те ма
сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По ря док сер ти фи ка ции об слу жи ва ния
ав то транс порт ных средств»

14. Сер ти фи ка ция пред ме тов
обо ру до ва ния и со став ных час -
тей транс порт ных средств, за -
пас ных час тей и при над леж -
но стей

Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»

за яв ка
ма те риа лы (до ку мен ты) с ис ход ной ин -
фор ма ци ей о зая ви те ле, тех ни че ские нор -
ма тив ные пра во вые акты на про дук цию (в 
слу чае не об хо ди мо сти), до пол ни тель ная
ин фор ма ция о ка че ст ве про дук ции и ее
про из вод ст ве
до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
(ли цен зии, раз ре ше ния)
про то ко лы ис пы та ний – в слу чае не об хо -
ди мо сти

по схе ме 2 – 13,4 ба зо -
вой ве ли чи ны
по схе ме 3а – 30,2 ба зо -
вой ве ли чи ны
по схе ме 6а – 9,8 ба зо -
вой ве ли чи ны
по схе ме 7 – 13,4 ба зо -
вой ве ли чи ны
по схе ме 9 – 10,2 ба зо -
вой ве ли чи ны

рассмот ре ние
и ана лиз за яв -
ки на про ве де -
ние сер ти фи -
ка ции про -
дук ции и
пред став лен -
ных ма те риа -
лов – до 5 дней 
со дня по лу че -
ния за яв ки
дата про ве де -
ния сер ти фи -
к а  ц и  о н  н о й
про вер ки со -
гла со вы ва ет ся 
с зая ви те лем

Тех ни че ский ко декс ус та но вив шей ся
прак ти ки ТКП 5.1.02-2004 «На цио -
наль ная сис те ма под твер жде ния со от -
вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря -
док сер ти фи ка ции про дук ции. Ос нов -
ные тре бо ва ния»
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

15. По вер ка средств из ме ре -
ний

Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»

за яв ка по груп пе 1 – 4 ба зо вые
ве ли чи ны
по груп пе 2 – 2,2 ба зо -
вой ве ли чи ны
по груп пе 3 – 4,2 ба зо -
вой
ве ли чи ны
по груп пе 4 – 4 ба зо вые
ве ли чи ны
по груп пе 5 – 4,5 ба зо -
вой
ве ли чи ны
по груп пе 6 – 2,5 ба зо -
вой ве ли чи ны

со глас но ус -
ло ви ям до го -
во ра

СТБ 8003-93 «Сис те ма обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По вер ка средств из ме ре ний. Ор -
га ни за ция и по ря док про ве де ния»

16. Под твер жде ние со от вет ст -
вия транс порт ных средств тех -
ни че ским нор мам Ев ро пей -
ской кон фе рен ции ми ни ст ров
транс пор та 

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное сер вис ное
пред при ятие «Бел те -
хос мотр» (да лее – УП
«Бел те хос мотр»)

за яв ка
до ку мен ты на транс порт ное сред ст во (сви -
де тель ст во о ре ги ст ра ции, сер ти фи кат о
про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че -
ско го ос мот ра транс порт но го сред ст ва,
сер ти фи кат со от вет ст вия транс порт но го
сред ст ва эко ло ги че ским и тех ни че ским
тре бо ва ни ям, вы дан ный за во дом-про из -
во ди те лем)
про то кол ис пы та ний транс порт но го сред -
ст ва

0,9 ба зо вой ве ли чи ны рас смот ре ние
и ана лиз за яв -
ки – в те че ние
2 дней
вре мя рас -
смот ре ния ре -
зуль та тов ис -
п ы  т а  н и й
транс порт но -
го сред ст ва,
оформ ле ния,
ре ги ст ра ции
и вы да чи сер -
ти фи ка та тех -
н и  ч е  с к о  г о
кон тро ля –
2,5 часа
вре мя оформ -
ле ния, ре ги -
ст ра ции и вы -
да чи дуб ли ка -
та сер ти фи ка -
та тех ни че -
ско го кон тро -
ля – 1,7 часа

по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
1995 г. № 178 «О при сое ди не нии к Ев -
ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров
транс пор та»
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

17. Вы да ча ме ж ду на род но го
сер ти фи ка та тех ни че ско го ос -
мот ра транс порт ных средств
(да лее – МСТО) 

УП «Бел те хос мотр» за яв ле ние о вы да че МСТО
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех -
ни че ско го пас пор та, тех ни че ско го та ло -
на) транс порт но го сред ст ва, за ве рен ная
пе ча тью пе ре воз чи ка
ко пия до ку мен та (сер ти фи ка та) о про хо -
ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско го
ос мот ра транс порт но го сред ст ва, за ве рен -
ная пе ча тью пе ре воз чи ка
ко пия ди аг но сти че ской кар ты транс порт -
но го сред ст ва с от мет кой об ис прав но сти
транс порт но го сред ст ва, за ве рен ная пе ча -
тя ми вы дав шей ее ди аг но сти че ской стан -
ции и пе ре воз чи ка
ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер -
ждаю ще го вне се ние пла ты за вы да чу
МСТО

0,5 ба зо вой ве ли чи ны до 30 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 мая 2004 г. № 19 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи
вла дель цам ав то мо биль ных транс порт -
ных средств, осу ще ст в ляю щим ме ж ду -
на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки
гру зов и пас са жи ров, ме ж ду на род ных
сер ти фи ка тов тех ни че ско го ос мот ра,
их ис поль зо ва ния и кон тро ля за их ис -
поль зо ва ни ем» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 90, 8/11064)

18. За ме на МСТО (в слу чае за -
ме ны ре ги ст ра ци он но го зна ка
транс порт но го сред ст ва до ис -
те че ния сро ка дей ст вия)

УП «Бел те хос мотр» ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, в
ко то ром ука зан но вый ре ги ст ра ци он ный
знак транс порт но го сред ст ва
ори ги нал МСТО, ра нее вы дан ный УП
«Бел те хос мотр»

0,5 ба зо вой ве ли чи ны до 30 дней по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 мая 2004 г. № 19

19. Вы да ча (про дле ние) сви де -
тель ст ва о со от вет ст вии спе ци -
аль ных транс порт ных средств
тре бо ва ни ям Со гла ше ния

Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»

для ос ви де тель ст во ва ния об раз ца дан но го 
типа:
за яв ка ус та нов лен ной фор мы
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
спе ци аль но го транс порт но го сред ст ва
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
тер ми че ско го обо ру до ва ния
ком плект кон ст рук тор ской до ку мен та -
ции на ку зов-фур гон об раз ца дан но го
типа

8,4 ба зо вой ве ли чи ны до 14 дней, в
за ви си мо сти
от ме то дов
п р о  в е  д е  н и я
ис пы та ний 

Со гла ше ние о ме ж ду на род ных пе ре воз -
ках ско ро пор тя щих ся пи ще вых про -
дук тов и спе ци аль ных транс порт ных
сред ст вах, пред на зна чен ных для этих
пе ре во зок, под пи сан но го 1 сен тяб ря
1970 года в г. Же не ве (да лее – Со гла ше -
ние)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 но яб ря 2003 г. № 52 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор -
га ни за ции кон тро ля и ос ви де тель ст во -
ва ния спе ци аль ных транс порт ных
средств, пред на зна чен ных для ме ж ду -
на род ных пе ре во зок ско ро пор тя щих ся
пи ще вых про дук тов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 131, 8/10224)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

Для ос ви де тель ст во ва ния се рий но вы пус -
кае мых спе ци аль ных транс порт ных
средств из го то ви те лем пред став ля ют ся:
за яв ка ус та нов лен ной фор мы
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
спе ци аль но го транс порт но го сред ст ва
ру ко во дство по экс плуа та ции тер ми че -
ско го обо ру до ва ния
про то ко лы ис пы та ний об раз ца дан но го
типа
акт о со от вет ст вии про дук ции ус та нов -
лен ной фор мы

6,8 ба зо вой ве ли чи ны

Для ос ви де тель ст во ва ния изо тер ми че -
ских транс порт ных средств, на ко то рых
на ча ли ус та нав ли вать хо ло диль ную ус та -
нов ку, из го то ви те лем пред став ля ют ся:
за яв ка ус та нов лен ной фор мы
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
изо тер ми че ско го транс порт но го сред ст ва
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
хо ло диль ной ус та нов ки
сер ти фи кат со от вет ст вия, про то кол ис пы -
та ний и тех ни че ская спе ци фи ка ция на
хо ло диль ную ус та нов ку
про то кол ис пы та ний и тех ни че ская спе -
ци фи ка ция на изо тер ми че ское транс -
порт ное сред ст во
акт о со от вет ст вии про дук ции ус та нов -
лен ной фор мы

8,4 ба зо вой ве ли чи ны

Для ос ви де тель ст во ва ния спе ци аль но го
транс порт но го сред ст ва, на хо дя ще го ся в
экс плуа та ции, зая ви те лем пред став ля ют ся:
за яв ка ус та нов лен ной фор мы
ори ги нал (воз вра ща ет ся зая ви те лю) и ко -
пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции спе ци -
аль но го транс порт но го сред ст ва
ори ги нал сви де тель ст ва о со от вет ст вии (с
ис тек шим сро ком дей ст вия)
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
спе ци аль но го транс порт но го сред ст ва
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт)
тер ми че ско го обо ру до ва ния

30,4 ба зо вой ве ли чи ны
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

20. За ме на или пе ре оформ ле -
ние сви де тель ст ва о со от вет ст -
вии спе ци аль ных транс порт -
ных средств тре бо ва ни ям Со -
гла ше ния

Бел НИ ИТ «Транс тех -
ни ка»

за яв ка ус та нов лен ной фор мы
ори ги нал сви де тель ст ва о со от вет ст вии
(воз вра ща ет ся зая ви те лю)
ори ги нал (воз вра ща ет ся зая ви те лю) и ко -
пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции спе ци -
аль но го транс порт но го сред ст ва

3,9 ба зо вой ве ли чи ны до 14 ка лен -
дар ных дней

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 но яб ря 2003 г. № 52

21. Вы да ча раз ре ше ния на
про ве де ние го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот ра транс -
порт ных средств

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций 

за яв ка на об сле до ва ние со стоя ния тер ри -
то рии и про из вод ст ва ди аг но сти че ской
стан ции (пунк та тех ни че ско го кон тро ля)
по ус та нов лен ной фор ме в ад рес упол но -
мо чен ной Ми ни стер ст вом транс пор та и
ком му ни ка ций ор га ни за ции 

бес плат но рас смот ре ние
за яв ки –
1 0 - д н е в  н ы й
срок
дата и вре мя
п р о  в е  д е  н и я
о б  с л е  д о  в а  -
ния – со глас -
но пла ну про -
ве рок

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 но яб ря 2002 г. № 41 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы -
да чи раз ре ше ний на про ве де ние го су -
дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра
транс порт ных средств»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 1,
8/8868)

22. Вы да ча раз ре ше ния на до -
пуск транс порт ных средств (за
ис клю че ни ем трак то ров, са -
мо ход ных сель ско хо зяй ст вен -
ных, ме лио ра тив ных, до рож -
но-строи тель ных ма шин, в
том чис ле ма шин, из го тов лен -
ных на базе трак то ров, при це -
пов, по лу при це пов к ним) к
уча стию в до рож ном дви же -
нии

УП «Бел те хос мотр» в
мес те про ве де ния го -
су дар ст вен но го тех ни -
че ско го ос мот ра
транс порт ных средств

пер вый эк зем п ляр ди аг но сти че ской кар -
ты транс порт но го сред ст ва, при знан но го
ис прав ным по ре зуль та там про вер ки его
тех ни че ско го со стоя ния
во ди тель ское удо сто ве ре ние
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва, при це па, по лу при це па к
нему (тех ни че ский пас порт)
до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го -
су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра -
ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца
транс порт но го сред ст ва
раз ре ше ние ор га на свя зи на ис поль зо ва -
ние ра дио- и спут ни ко вой свя зи – при их
на ли чии на транс порт ном сред ст ве в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом (за ис клю че ни ем транс порт но го сред -
ст ва опе ра тив но го на зна че ния)
справ ка о год но сти к управ ле нию ме ха ни -
че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,15 ба зо вой ве ли чи ны до 10 ми нут по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2006 г.
№ 32 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных
средств и их до пус ка к уча стию в до -
рож ном дви же нии» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 19, 5/17145)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

23. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция мор ско го суд на или суд на
сме шан но го (река–море) пла -
ва ния в Го су дар ст вен ном рее -
ст ре мор ских су дов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или су до вой кни ге

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на
(кро ме ино стран но го суд на, экс плуа ти -
руе мо го на ос но ва нии до го во ра арен ды
суд на без эки па жа (бер бо ут-чар те ра) или
до го во ра ли зин га):
за яв ле ние
ан ке та
до ку мент об ан ну ли ро ва нии пре ды ду щей
ре ги ст ра ции суд на (если она име лась) или
сви де тель ст во, удо сто ве ряю щее, что суд -
но бу дет ис клю че но из рее ст ра су дов ино -
стран но го го су дар ст ва с мо мен та его ре ги -
ст ра ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су -
до вой кни ге, и их ко пии
до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст -
вен но сти на суд но, или до ку мент, под -
твер ждаю щий за кре п ле ние суд на за со от -
вет ст вую щи ми юри ди че ски ми ли ца ми, –
в слу чае на хо ж де ния суд на в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти и их ко пии
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по кон ст рук ции и его ко пия
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по снаб же нию и его ко пия
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по ра дио обо ру до ва нию и его ко пия
клас си фи ка ци он ное сви де тель ст во и его
ко пия
ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель -
ст во и его ко пия (для су дов, под ле жа щих
тех ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он -
но го об ще ст ва)
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о гру зо вой
мар ке суд на и его ко пия
пись мен ное раз ре ше ние на экс плуа та цию
су до вой ра дио стан ции и его ко пия – в слу -
чае на ли чия ра дио стан ции
сви де тель ст во о ми ни маль ном со ста ве
эки па жа суд на и его ко пия
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о пре дот вра -
ще нии за гряз не ния моря неф тью и его ко пия
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о пре дот -
вра ще нии за гряз не ния моря сточ ны ми
во да ми и его ко пия

7 ба зо вых ве ли чин – за
го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию мор ско го суд -
на
3,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию суд на сме -
шан но го (река–море)
пла ва ния 

до 30 дней Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния 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, 1999 г., № 90, 2/96)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2001 г. № 18 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о Го су дар ст вен -
ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь и су до вой кни ге» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 89,
8/6942)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

сви де тель ст во о безо пас но сти пас са жир -
ско го суд на и его ко пия (для пас са жир -
ских су дов)
сви де тель ст во о безо пас но сти суд на спе -
ци аль но го на зна че ния и его ко пия (для
су дов спе ци аль но го на зна че ния)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ино -
стран но го суд на, экс плуа ти руе мо го на ос -
но ва нии до го во ра арен ды суд на без эки па -
жа (бер бо ут-чар те ра) или до го во ра ли зин га:
за яв ле ние
ан ке та
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по кон ст рук ции и его ко пия
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по снаб же нию и его ко пия
сви де тель ст во о безо пас но сти гру зо во го
суд на по ра дио обо ру до ва нию и его ко пия
клас си фи ка ци он ное сви де тель ст во и его
ко пия
ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель -
ст во и его ко пия (для су дов, под ле жа щих
тех ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он -
но го об ще ст ва)
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о гру зо вой
мар ке суд на и его ко пия
пись мен ное раз ре ше ние на экс плуа та цию
су до вой ра дио стан ции и его ко пия – в слу -
чае на ли чия ра дио стан ции
сви де тель ст во о ми ни маль ном со ста ве
эки па жа суд на и его ко пия
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о пре дот вра -
ще нии за гряз не ния моря неф тью и его ко пия
ме ж ду на род ное сви де тель ст во о пре дот -
вра ще нии за гряз не ния моря сточ ны ми
во да ми и его ко пия
сви де тель ст во о безо пас но сти пас са жир -
ско го суд на и его ко пия (для пас са жир -
ских су дов)
сви де тель ст во о безо пас но сти суд на спе -
ци аль но го на зна че ния и его ко пия (для
су дов спе ци аль но го на зна че ния)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до го вор арен ды суд на без эки па жа (бер бо -
ут-чар те ра) или до го вор ли зин га и его ко пия
до ку мент, сви де тель ст вую щий о при ос та -
нов ле нии ре ги ст ра ции в рее ст ре су дов го су -
дар ст ва ос нов ной ре ги ст ра ции, и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие
соб ст вен ни ка суд на на пе ре вод суд на под
Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и его ко пия
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей
за ре ги ст ри ро ван ных ипо тек и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

24. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция пра ва соб ст вен но сти на
строя щее ся мор ское суд но или
суд но сме шан но го (река–море) 
пла ва ния или на долю в ней в
Го су дар ст вен ном рее ст ре мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций 

за яв ле ние
экс перт ное за клю че ние, со дер жа щее све -
де ния о дли не киля и дру гих ос нов ных
раз ме ре ний суд на, ис поль зуе мых строи -
тель ных ма те риа лах, ма ши нах и обо ру до -
ва нии, на хо дя щих ся в пре де лах су до -
строи тель ной вер фи и мар ки ро ван ных
или иден ти фи ци ро ван ных иным спо со -
бом как при над ле жа щие это му строя ще -
му ся суд ну, и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

7 ба зо вых ве ли чин – за
го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее -
ся мор ское суд но или
на долю в ней
3,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее -
ся суд но сме шан но го
(река–море) пла ва ния
или на долю в ней

до 30 дней Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2001 г. № 18

25. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция лю бых из ме не ний све де -
ний, под ле жа щих вне се нию в
Го су дар ст вен ный ре естр мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вую кни гу

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций 

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции лю бых
из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию в Го су дар ст вен ный
ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь 
или су до вую кни гу (кро ме вне се ния све де -
ний о при ос та нов ле нии го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном рее -
ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ге и ис клю че ния суд на из
Го су дар ст вен но го рее ст ра мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ги):
за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд -
но и его ко пия
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный
ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вую кни гу
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей
за ре ги ст ри ро ван ных ипо тек суд на и его
ко пия

1,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию лю бых из -
ме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию 
в Го су дар ст вен ный ре -
естр мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вую кни гу,
для мор ско го суд на
0,7 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию лю бых из -
ме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию 
в Го су дар ст вен ный ре -
естр мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вую кни гу,
для суд на сме шан но го
(река–море) пла ва ния

до 30 дней Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2001 г. № 18
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до го вор ипо те ки суд на и его ко пия – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ипо те -
ки суд на
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – в слу чае вне се ния из ме не ний в Го -
су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в час ти све де ний, со -
дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве пла -
ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
Для вне се ния све де ний о при ос та нов ле -
нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на в
Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге:
сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на
суд но (су до вой би лет) – в слу чае вне се ния
из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (су до -
вую кни гу) в час ти све де ний, со дер жа -
щих ся в сви де тель ст ве о пра ве соб ст вен но -
сти на суд но (су до вом би ле те)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
за яв ле ние
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей
за ре ги ст ри ро ван ных ипо тек суд на на вре -
мен ный пе ре вод суд на под флаг ино стран -
но го го су дар ст ва и его ко пия
до ку мент ком пе тент ных ор га нов ино -
стран но го го су дар ст ва, под флаг ко то ро го
пе ре во дит ся суд но, под твер ждаю щий,
что за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва не 
со дер жит по ло же ний, за пре щаю щих пре -
дос тав ле ние суд ну, за ре ги ст ри ро ван но му
в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге,
пра ва пла ва ния под фла гом та ко го го су -
дар ст ва и воз врат суд на под Го су дар ст вен -
ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че -
нии сро ка пре дос тав ле ния суд ну пра ва
пла ва ния под фла гом та ко го го су дар ст ва,
и его ко пия
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

Для вне се ния све де ний об ис клю че нии
суд на из Го су дар ст вен но го рее ст ра мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су -
до вой кни ги:
до ку мент, под твер ждаю щий пре дос тав ле -
ние пра ва пла ва ния под фла гом ино стран -
но го го су дар ст ва или то, что это пра во бу -
дет пре дос тав ле но в мо мент при ос та нов ле -
ния ре ги ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном
рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге, и его ко пия
до го вор бер бо ут-чар те ра или ли зин га и
его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
за яв ле ние
до ку мен ты, вы дан ные ком пе тент ны ми
ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, под -
твер ждаю щие об стоя тель ст ва, яв ляю -
щие ся ос но ва ния ми для ис клю че ния суд -
на из Го су дар ст вен но го рее ст ра мор ских
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой
кни ги, и их ко пии
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти 
на суд но или су до вой би лет
все су до вые до ку мен ты, если они не по -
гиб ли с суд ном, – при ис клю че нии за то -
нув ше го, пол но стью раз ру шен но го или
про пав ше го без вес ти суд на или суд на,
кон ст рук тив но по гиб ше го
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей
за ре ги ст ри ро ван ных ипо тек суд на на ис -
клю че ние суд на из Го су дар ст вен но го рее -
ст ра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ги, и его ко пия – при ис -
клю че нии суд на, ут ра тив ше го пра во пла -
ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

26. Пре дос тав ле ние ин фор ма -
ции из Го су дар ст вен но го рее ст -
ра мор ских су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь или су до вой кни ги

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций 

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

3 ба зо вые ве ли чи ны –
для ор га ни за ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
15 ба зо вых ве ли чин –
для ино стран ных ор га -
ни за ций
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – 
для фи зи че ских лиц
бес плат но – по за про су
го су дар ст вен ных ор га -
нов

до 5 дней Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2001 г. № 18

27. Вы да ча дуб ли ка та до ку -
мен та, под твер ждаю ще го факт
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
мор ско го суд на или суд на сме -
шан но го (река–море) пла ва ния 
в Го су дар ст вен ном рее ст ре
мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или су до вой кни ге

Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка -
ций 

за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд -
но и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

3,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
для мор ско го суд на
1,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
для суд на сме шан но го
(река–море) пла ва ния

до 10 дней Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2001 г. № 18

28. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция суд на в Го су дар ст вен ном
су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на в
Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (кро ме ино стран но го суд на, ис -
поль зуе мо го на ус ло ви ях до го во ра арен ды
суд на без эки па жа или до го во ра ли зин га):
за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд -
но и его ко пия
сви де тель ст во о год но сти суд на к пла ва -
нию с ука за ни ем его клас са или при ло же -
ни ем клас си фи ка ци он но го сви де тель ст ва
и их ко пии
ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель -
ст во и его ко пия – для су дов сме шан но го
(река–море) пла ва ния, под ле жа щих тех -
ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он но го
об ще ст ва

3,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию суд на сме -
шан но го (река–море)
пла ва ния
2,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию суд на внут -
рен не го пла ва ния

до 15 дней Ко декс внут рен не го вод но го транс пор -
та 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, 2002 г., № 76, 2/867)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812 «Об ут вер жде нии Пра вил го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции су дов и пра -
вил поль зо ва ния ма ло мер ны ми су да -
ми, гид ро цик ла ми, су да ми с под вес ны -
ми дви га те ля ми и ба за ми (со ору же ния -
ми) для их стоя нок» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 157, 5/25408)

-2
3

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

со от вет ст вую щее сви де тель ст во ком пе -
тент но го ор га на ино стран но го го су дар ст -
ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст ри ро ва -
но, под твер ждаю щее ис клю че ние его из
рее ст ра су дов это го го су дар ст ва, или сви -
де тель ст во, удо сто ве ряю щее, что суд но
бу дет не за мед ли тель но ис клю че но из рее -
ст ра су дов ино стран но го го су дар ст ва с мо -
мен та его ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном
су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
их ко пии – для су дов, вне сен ных в ре естр
су дов ино стран но го го су дар ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
за яв ле ние
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Го су -
дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран но го суд на, ис поль зуе -
мо го на ус ло ви ях до го во ра арен ды суд на
без эки па жа или до го во ра ли зин га:
до го вор арен ды суд на без эки па жа или до -
го вор ли зин га и их ко пии
сви де тель ст во о год но сти суд на к пла ва -
нию с ука за ни ем его клас са или при ло же -
ни ем клас си фи ка ци он но го сви де тель ст ва
и их ко пии
ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель -
ст во и его ко пия – для су дов сме шан но го
(река–море) пла ва ния, под ле жа щих тех -
ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он но го
об ще ст ва
со от вет ст вую щее сви де тель ст во ком пе -
тент но го ор га на ино стран но го го су дар ст -
ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст ри ро ва -
но, под твер ждаю щее при ос та нов ле ние
его ре ги ст ра ции в рее ст ре су дов го су дар ст -
ва ос нов ной ре ги ст ра ции, и его ко пия –
для су дов, вне сен ных в ре естр су дов ино -
стран но го го су дар ст ва
пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка суд на
либо за ло го дер жа те ля (за ло го дер жа те -
лей) за ре ги ст ри ро ван но го за ло га (ипо те -
ки) суд на или за ре ги ст ри ро ван но го ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) суд на на пе ре вод
суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и его ко пия
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

29. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция ма ло мер но го суд на, при -
над ле жа ще го ор га ни за ции
внут рен не го вод но го транс -
пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
су до вой кни ге

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

за яв ле ние
ру ко во дства по экс плуа та ции (пас пор та)
суд на и дви га те лей с от мет кой о про да же
или пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию ма ло мер но -
го мо тор но го суд на
0,2 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию ма ло мер но -
го греб но го суд на

до 10 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812

30. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция пра ва соб ст вен но сти на
строя щее ся суд но или на долю
в ней в Го су дар ст вен ном су до -
вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

за яв ле ние
до го вор на по строй ку суд на и его ко пия
до ку мент ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
по строй ку суд на, о за клад ке киля или
про из вод ст ве рав но цен ных строи тель ных 
ра бот, под твер жден ных со от вет ст вую -
щим за клю че ни ем экс пер ти зы, и его ко -
пия
до го вор о за ло ге (ипо те ке) строя ще го ся
суд на и его ко пия – при на ли чии та ко го
до го во ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

3,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее -
ся суд но сме шан но го
(река–море) пла ва ния
или на долю в ней
2,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее -
ся суд но внут рен не го
пла ва ния или на долю
в ней

до 15 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812

31. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция пра ва соб ст вен но сти на
строя щее ся ма ло мер ное суд -
но, при над ле жа щее ор га ни за -
ции внут рен не го вод но го
транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, или на долю в ней в су до -
вой кни ге

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

за яв ле ние
до го вор на по строй ку суд на
до ку мент ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
по строй ку суд на, о за клад ке киля или
про из вод ст ве рав но цен ных строи тель ных 
ра бот, под твер жден ных со от вет ст вую -
щим за клю че ни ем экс пер ти зы
до го вор о за ло ге (ипо те ке) строя ще го ся
суд на – при на ли чии та ко го до го во ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,5 ба зо вой ве ли чи ны –
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее ся
ма ло мер ное мо тор ное
суд но или на долю в ней
0,2 ба зо вой ве ли чи ны –
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию пра ва соб ст -
вен но сти на строя щее -
ся ма ло мер ное греб ное
суд но или на долю в ней

до 10 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

32. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция лю бых из ме не ний све де -
ний, в том чис ле ипо те ки, под -
ле жа щих вне се нию в Го су дар -
ст вен ный су до вой ре естр Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или су до -
вую кни гу

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции лю бых
из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те -
ки, под ле жа щих вне се нию в Го су дар ст -
вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вую кни гу (кро ме вне се ния
све де ний о при ос та нов ле нии ре ги ст ра ции
суд на в Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге и 
ис клю че нии суд на из Го су дар ст вен но го
су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ги):
за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд -
но и его ко пия
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный
су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь или
су до вую кни гу, и их ко пии
пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею -
щих пра ва на дан ное суд но, – в слу чае,
если суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть -
их лиц
сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на
суд но – в слу чае пе ре хо да пра ва соб ст вен -
но сти на суд но внут рен не го пла ва ния,
суд но сме шан но го (река–море) пла ва ния
или на долю в ней либо вне се ния из ме не -
ний в Го су дар ст вен ный су до вой ре естр
Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти све де ний,
со дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве
соб ст вен но сти на суд но
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (су до вой би лет) – в слу чае вне се ния
из ме не ний в Го су дар ст вен ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую
кни гу в час ти све де ний, со дер жа щих ся в
сви де тель ст ве о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (су до вом би ле те)

0,7 ба зо вой ве ли чи ны –
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию лю бых из ме -
не ний све де ний, в том
чис ле ипо те ки, под ле -
жа щих вне се нию в Го -
су дар ст вен ный су до вой
ре естр Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – для суд на сме -
шан но го (река– море)
пла ва ния
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию лю бых из -
ме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию 
в Го су дар ст вен ный су -
до вой ре естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, для суд на
внут рен не го пла ва ния
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – 
за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию лю бых из -
ме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию 
в су до вую кни гу – для
ма ло мер но го суд на

до 15 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до го вор о за ло ге (ипо те ке) суд на и его ко -
пия – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции за ло га (ипо те ки) суд на
Для вне се ния све де ний о при ос та нов ле -
нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на в
Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или су до вой кни ге:
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
за яв ле ние
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (су до вой би лет)
пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею -
щих пра ва на дан ное суд но, – в слу чае, если
суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть их лиц
до ку мент ком пе тент ных ор га нов ино стран -
но го го су дар ст ва, под флаг ко то ро го пе ре во -
дит ся суд но, под твер ждаю щий, что за ко но -
да тель ст во это го го су дар ст ва не со дер жит
по ло же ний, за пре щаю щих пре дос тав ле ние 
суд ну, за ре ги ст ри ро ван но му в Го су дар ст -
вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге, пра ва пла ва ния
под фла гом та ко го го су дар ст ва и воз врат
суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ис те че нии сро ка пре дос тав -
ле ния суд ну пра ва пла ва ния под фла гом та -
ко го го су дар ст ва, и его ко пия
до ку мент ком пе тент но го ор га на ино -
стран но го го су дар ст ва, под твер ждаю щий
пре дос тав ле ние пра ва пла ва ния под фла -
гом ино стран но го го су дар ст ва или то, что
это пра во бу дет пре дос тав ле но в мо мент
при ос та нов ле ния го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном су до вом 
рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой 
кни ге, и его ко пия
Для вне се ния све де ний об ис клю че нии суд -
на из Го су дар ст вен но го су до во го рее ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ги:
до го вор арен ды суд на без эки па жа или до -
го вор ли зин га и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

за яв ле ние
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
ис клю че ния суд на из Го су дар ст вен но го
су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ги, и их ко пии
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су -
дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на
суд но или су до вой би лет
пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею -
щих пра ва на дан ное суд но, – в слу чае,
если суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть -
их лиц
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

33. Пре дос тав ле ние ин фор ма -
ции из Го су дар ст вен но го су до -
во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ги

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

за яв ле ние (за прос – для го су дар ст вен ных
ор га нов)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных
ор га нов)

3 ба зо вые ве ли чи ны –
для ор га ни за ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
15 ба зо вых ве ли чин –
для ино стран ных ор га -
ни за ций
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – 
для фи зи че ских лиц
бес плат но – по за про су
го су дар ст вен ных ор га -
нов

до 5 дней, а по
за про сам го су -
дар ст вен ных
ор га нов – в
срок, ука зан -
ный в за про се,
но до 5 дней

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812 

34. Вы да ча дуб ли ка та до ку -
мен та, под твер ждаю ще го
факт го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции суд на в Го су дар ст вен -
ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или ма ло мер но го
суд на, при над ле жа ще го ор га -
ни за ции внут рен не го вод но го
транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в су до вой кни ге

Бе ло рус ская ин спек -
ция реч но го су до ход -
ст ва

за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд -
но и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

1,5 ба зо вой ве ли чи ны – 
для суд на сме шан но го
(река–море) пла ва ния
и суд на внут рен не го
пла ва ния
0,2 ба зо вой ве ли чи ны – 
для ма ло мер но го мо -
тор но го суд на
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – 
для ма ло мер но го греб -
но го суд на

до 10 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 июня 2007 г.
№ 812 

-2
8

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

35. Вы да ча сви де тель ст ва пи -
ло та гра ж дан ской авиа ции
(са мо ле та, вер то ле та)

Де пар та мент по авиа -
ции Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му -
ни ка ций (да лее – Де -
пар та мент по авиа -
ции)

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий окон ча ние
пол но го кур са обу че ния в сер ти фи ци ро -
ван ных лет ных учеб ных за ве де ни ях гра -
ж дан ской авиа ции по спе ци аль но сти
ди плом об окон ча нии лет но го учеб но го за -
ве де ния дру го го ве дом ст ва и до ку мент о
пе ре под го тов ке для по ле тов в гра ж дан -
ской авиа ции
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен но го об раз ца
до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (тех ни ки пи ло ти ро ва ния, 
тех ни ки са мо ле то во ж де ния), на ле те на
тре на же ре

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2 «Об ут вер жде нии
Авиа ци он ных пра вил вы да чи сви де -
тельств и клас си фи ка ции авиа ци он но -
го пер со на ла гра ж дан ской авиа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 52, 8/10691)

36. Вы да ча сви де тель ст ва
штур ма на гра ж дан ской авиа -
ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий окон ча ние
пол но го кур са обу че ния в сер ти фи ци ро -
ван ных лет ных учеб ных за ве де ни ях гра -
ж дан ской авиа ции по спе ци аль но сти
ди плом об окон ча нии лет но го учеб но го за -
ве де ния дру го го ве дом ст ва и до ку мент о
пе ре под го тов ке для по ле тов в гра ж дан -
ской авиа ции
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (тех ни ки са мо ле то во ж де -
ния), на ле те на тре на же ре

37. Вы да ча сви де тель ст ва борт -
ин же не ра гра ж дан ской авиа -
ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
«Экс плуа та ция воз душ ных су дов и авиа -
дви га те лей» или «Тех ни че ская экс плуа -
та ция ле та тель ных ап па ра тов и дви га те -
лей», или «Тех ни че ская экс плуа та ция
элек тро сис тем и пи ло таж но-на ви га ци он -
ных ком плек сов» (как ис клю че ние)
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние лет ной под го тов ки на са мо ле те под ру -
ко во дством ин же не ра-ин ст рук то ра бор то -
во го, имею ще го ква ли фи ка ци он ную от -
мет ку в сви де тель ст ве (сер ти фи ка те) на
пра во пер во на чаль ной лет ной под го тов ки
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы
до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (прак ти че ской ра бо ты в
по ле те), на ле те на тре на же ре

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2 

38. Вы да ча сви де тель ст ва
борт ме ха ни ка гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
«Экс плуа та ция воз душ ных су дов и авиа -
дви га те лей» или сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния (спе ци аль ность «Тех ник-ме -
ха ник по экс плуа та ции воз душ ных су дов
и авиа дви га те лей»)

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние лет ной под го тов ки на са мо ле те под ру -
ко во дством борт ме ха ни ка-ин ст рук то ра
(ин же не ра-ин ст рук то ра бор то во го),
имею ще го ква ли фи ка ци он ную от мет ку в
сви де тель ст ве (сер ти фи ка те) на пра во
пер во на чаль ной лет ной под го тов ки
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы
до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (прак ти че ской ра бо ты в
по ле те), на ле те на тре на же ре

39. Вы да ча сви де тель ст ва
борт ра ди ста гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не го об ра зо ва ния и про хо ж де ние спе -
ци аль ной под го тов ки
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние 
лет ной под го тов ки на са мо ле те под ру ко во -
дством борт ра ди ста-ин ст рук то ра, имею -
ще го ква ли фи ка ци он ную от мет ку в сви де -
тель ст ве (сер ти фи ка те) на пра во пер во на -
чаль ной лет ной под го тов ки борт ра ди стов
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы
до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (прак ти че ской ра бо ты в
по ле те), на ле те на тре на же ре

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2 

-3
1

-

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

40. Вы да ча сви де тель ст ва
борт про вод ни ка гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не го об ра зо ва ния и про хо ж де ние спе -
ци аль ной под го тов ки
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние лет ной под го тов ки на са мо ле те под ру -
ко во дством ин ст рук то ра-про вод ни ка бор -
то во го, имею ще го ква ли фи ка ци он ную от -
мет ку в сви де тель ст ве (сер ти фи ка те) на
пра во пер во на чаль ной лет ной под го тов ки
борт про вод ни ков
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции по
анг лий ско му язы ку, если пред по ла га ет ся
вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы
до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие
дос то вер ную ин фор ма цию о на ле те, авиа -
ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке (прак ти че ской ра бо ты в
по ле те), на ле те на тре на же ре

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2 

41. Вы да ча сви де тель ст ва лет -
чи ка-на блю да те ля гра ж дан -
ской авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не го или выс ше го ле со хо зяй ст вен но -
го (ле со тех ни че ско го) об ра зо ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние спе ци аль ной под го тов ки
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2

42. Вы да ча сви де тель ст ва па -
ра шют ной и де сант но-по жар -
ной служ бы гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не го об ра зо ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние спе ци аль ной под го тов ки
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

43. Вы да ча сви де тель ст ва дис -
пет че ра по управ ле нию воз -
душ ным дви же ни ем гра ж дан -
ской авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по
спе ци аль но сти или спе ци аль ной под го -
тов ки на кур сах пер во на чаль ной под го -
тов ки дис пет че ров по управ ле нию воз -
душ ным дви же ни ем
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де -
ние ста жи ров ки по ор га ни за ции и об слу -
жи ва нию воз душ но го дви же ния
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2

44. Вы да ча сви де тель ст ва ин -
же не ра гра ж дан ской авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
выс ше го спе ци аль но го об ра зо ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие до -
пус ка к са мо стоя тель но му тех ни че ско му
об слу жи ва нию, ди аг но сти ке, кон тро лю и
ин спек ти ро ва нию тех ни че ско го со стоя -
ния авиа ци он ной тех ни ки
до ку мент, под твер ждаю щий окон ча ние
обу че ния и про хо ж де ние ста жи ров ки по
час ти ос мот ра, об слу жи ва ния и тех ни че -
ской экс плуа та ции воз душ ных су дов или
их эле мен тов
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2

45. Вы да ча сви де тель ст ва тех -
ни ка гра ж дан ской авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

пас порт
одна фо то гра фия фор ма та 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
сред не тех ни че ско го об ра зо ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий окон ча ние
обу че ния и про хо ж де ние ста жи ров ки по
час ти ос мот ра, об слу жи ва ния и тех ни че -
ской экс плуа та ции воз душ ных су дов или
их эле мен тов
ме ди цин ский сер ти фи кат
пред став ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
ус та нов лен ной фор мы

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

46. Вы да ча удо сто ве ре ния
при да ния юри ди че ской силы
сви де тель ст ву авиа ци он но го
пер со на ла, вы дан но му дру гим
го су дар ст вом

Де пар та мент по авиа -
ции 

сви де тель ст во, вы дан ное дру гим го су дар -
ст вом
до ку мен ты, под твер ждаю щие уро вень
под го тов ки спе циа ли ста в за ру беж ных
цен трах
ме ди цин ский сер ти фи кат

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мар та 2004 г. № 2

47. Вы да ча ме ди цин ско го сер -
ти фи ка та

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Ме ди цин -
ская служ ба гра ж дан -
ской авиа ции» Ми ни -
стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

на прав ле ние Де пар та мен та по авиа ции бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2005 г. № 5 «Об ут вер жде -
нии Авиа ци он ных пра вил ме ди цин ско -
го ос ви де тель ст во ва ния авиа ци он но го
пер со на ла гра ж дан ской авиа ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

48. Вы да ча сер ти фи ка та ор га -
ни за ции по ос ви де тель ст во ва -
нию авиа ци он но го пер со на ла

Де пар та мент по авиа -
ции 

ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на пра во за ня тия ме ди цин ской дея -
тель но стью
све де ния о по ме ще ни ях и на ли чии не об -
хо ди мо го обо ру до ва ния
све де ния о со стоя нии ме ди цин ских ди аг -
но сти че ских ла бо ра то рий, от де ле ни ях
(ка би не тах) функ цио наль ной ди аг но сти -
ки, об слу жи ваю щих вра чеб но-лет ную
экс перт ную ко мис сию
пе ре чень ме ди цин ских ди аг но сти че ских
под раз де ле ний, вы пол няю щих до пол ни -
тель ные ис сле до ва ния в це лях ме ди цин -
ско го ос ви де тель ст во ва ния
све де ния о кад рах ме ди цин ской ор га ни за -
ции гра ж дан ской авиа ции

бес плат но до 15 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2005 г. № 5 

49. Вы да ча сви де тель ст ва со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям по ор -
га ни за ции сбо ра, об ра бот ки и
ана ли за по лет ной ин фор ма -
ции на авиа пред прия ти ях гра -
ж дан ской авиа ции

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка
ко пия По ло же ния о под раз де ле нии по лет -
ной ин фор ма ции (при от сут ст вии в струк -
ту ре ор га ни за ций обо соб лен но го под раз -
де ле ния по лет ной ин фор ма ции пред став -
ля ет ся вы пис ка из По ло же ния пред при -
ятия о вы пол не нии функ ций упо мя ну то го 
под раз де ле ния дру ги ми струк тур ны ми
под раз де ле ния ми)
дан ные о струк ту ре и взаи мо дей ст вии
под раз де ле ния по лет ной ин фор ма ции с
дру ги ми под раз де ле ния ми ор га ни за ций
дан ные по ос на щен но сти тех ни че ски ми и
про грамм ны ми сред ст ва ми

бес плат но до 30 дней при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по
авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20
мар та 2003 г. № 95 «О со вер шен ст во ва -
нии ор га ни за ции ра бот по сбо ру и об ра -
бот ке по лет ной ин фор ма ции» 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

дан ные о чис лен но сти и ква ли фи ка ци он -
ном со ста ве ра бот ни ков под раз де ле ния
по лет ной ин фор ма ции
пе ре чень ру ко во дя щей, ме то ди че ской и
нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции
пе ре чень ра бот, вы пол няе мых под раз де ле -
ни ем по лет ной ин фор ма ции
ха рак те ри сти ка про из вод ст вен ных пло ща -
дей, ис поль зуе мых для про ве де ния ра бот

50. Сер ти фи ка ция аэ ро дро ма Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка
таб ли цы со от вет ст вия аэ ро дро ма, его обо -
ру до ва ния и средств нор мам год но сти
обя за тель ст во экс плуа тан та аэ ро дро ма
обя за тель ст ва экс плуа тан тов средств
управ ле ния воз душ ным дви же ни ем, ра -
дио тех ни че ско го, элек тро све то тех ни че -
ско го, ме тео ро ло ги че ско го обо ру до ва ния
и ава рий но-спа са тель ных средств аэ ро -
дро ма (если экс плуа та ция дан но го обо ру -
до ва ния и средств осу ще ст в ля ет ся не экс -
плуа тан том аэ ро дро ма)
ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов на
аэ ро дро ме и тех ни че ский пас порт аэ ро -
дро ма (для аэ ро дро мов го су дар ст вен ной
авиа ции, яв ляю щих ся аэ ро дро ма ми со -
вме ст но го ис поль зо ва ния и аэ ро дро ма ми
со вме ст но го ба зи ро ва ния, толь ко ин ст -
рук ция по про из вод ст ву по ле тов на аэ ро -
дро ме)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

15 ба зо вых ве ли чин до 90 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мая 2005 г. № 9 «Об ут вер жде нии
авиа ци он ных пра вил «Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция и сер ти фи ка ция гра ж -
дан ских аэ ро дро мов и аэ ро пор тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»

51. Ре ги ст ра ция аэ ро дро ма Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка
ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

5 ба зо вых ве ли чин до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мая 2005 г. № 9

52. Сер ти фи ка ция аэ ро пор та Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка
ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов
тех ни че ский пас порт аэ ро дро ма
тех ни че ский пас порт аэ ро пор та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

10 ба зо вых ве ли чин до 90 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мая 2005 г. № 9 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

53. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние ре гу ляр ных ме ж ду -
на род ных по ле тов воз душ ны -
ми су да ми по мар шру там зо -
наль ной на ви га ции, воз душ -
ным трас сам и ме ст ным воз -
душ ным ли ни ям

фи ли ал «Центр ко ор -
ди на ции и обес пе че -
ния по ле тов» рес пуб -
ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия по
аэ ро на ви га ци он но му
об слу жи ва нию воз -
душ но го дви же ния
«Бе ла эро на ви га ция»
Де пар та мен та по
авиа ции

по вто ряю щий ся план по ле тов бес плат но Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 78, 2/1214)
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2003 г.
№ 1593 «О вы да че раз ре ше ний на вы -
пол не ние ме ж ду на род ных по ле тов в
воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 139, 5/13487)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го
ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ав гу ста 2004 г. № 43/10 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке взаи -
мо дей ст вия рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния при вы да -
че раз ре ше ний на вы пол не ние ме ж ду на -
род ных по ле тов в воз душ ном про стран -
ст ве 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., № 140, 8/11401)

54. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та:
тран зит но го по ле та гра ж дан -
ским воз душ ным суд ном по
мар шру там зо наль ной на ви га -
ции, воз душ ным трас сам и ме -
ст ным воз душ ным ли ни ям или
с ис поль зо ва ни ем аэ ро пор тов
(аэ ро дро мов) гра ж дан ской
авиа ции, от кры тых для вы пол -
не ния ме ж ду на род ных по ле тов
го су дар ст вен ным воз душ ным
суд ном по мар шру там зо наль -
ной на ви га ции, воз душ ным
трас сам и ме ст ным воз душ ным
ли ни ям, воз душ ным суд ном по

фи ли ал «Центр ко ор -
ди на ции и обес пе че -
ния по ле тов» рес пуб -
ли кан ско го уни тар но -
го пред при ятия по аэ -
ро на ви га ци он но му об -
слу жи ва нию воз душ -
но го дви же ния «Бе ла -
эро на ви га ция» Де пар -
та мен та по авиа ции

за прос о вы да че раз ре ше ний на вы пол не -
ние по ле та по фор ме, ука зан ной в до ку -
мен тах аэ ро на ви га ци он ной ин фор ма ции

бес плат но
пла та при обес пе че нии
сроч ных по ле тов на ос -
но ве та ри фа, ут вер -
жден но го по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва
эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 мар -
та 2004 г. № 88, с уче -
том на ли чия до го во ра
и сро ка по да чи за яв ки

не ме нее 5 ра -
бо чих дней до
на ча ла вы -
пол не ния по -
ле та

Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2003 г.
№ 1593
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ав гу ста 2004 г. № 43/10
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та
2004 г. № 88 «Об ут вер жде нии Прей -
ску ран та на ус лу ги транс порт ных тер -
ми на лов, аэ ро пор тов и по управ ле нию
воз душ ным дви же ни ем» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2004 г., № 70, 8/10847)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

мар шру там зо наль ной на ви га -
ции, воз душ ным трас сам и ме -
ст ным воз душ ным ли ни ям с
ис поль зо ва ни ем аэ ро дро мов
го су дар ст вен ной авиа ции в
час ти, ка саю щей ся обес пе че -
ния и вы пол не ния по ле та по
мар шру там зо наль ной на ви га -
ции, воз душ ным трас сам и ме -
ст ным воз душ ным ли ни ям
воз душ ным суд ном вне мар шру -
тов зо наль ной на ви га ции, воз -
душ ных трасс и ме ст ных воз -
душ ных ли ний с ис поль зо ва ни -
ем аэ ро пор тов (аэ ро дро мов) 
гра ж дан ской авиа ции в час ти,
ка саю щей ся ис поль зо ва ния
аэ ро пор та (аэ ро дро ма) гра ж -
дан ской авиа ции
с ис поль зо ва ни ем аэ ро пор тов
(аэ ро дро мов) гра ж дан ской
авиа ции, не от кры тых для ме -
ж ду на род ных по ле тов

55. Вы да ча раз ре ше ния на ис -
поль зо ва ние воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вы пол не нии по ле тов
воз душ ных су дов по воз душ -
ным трас сам, ме ст ным воз -
душ ным ли ни ям, в рай онах
вы пол не ния авиа ци он ных ра -
бот, аэ ро дро мов гра ж дан ской
авиа ции и аэ ро пор тов

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи ва -
нию воз душ но го дви -
же ния «Бе ла эро на ви -
га ция» Де пар та мен та
по авиа ции

за яв ка на ис поль зо ва ние воз душ но го про -
стран ст ва
ин фор ма ция о на ли чии со от вет ст вую ще -
го раз ре ше ния (со гла со ва ния) при вы пол -
не нии ме ж ду на род но го по ле та, по ле та в
за прет ной зоне, над на се лен ны ми пунк та -
ми, аэ ро фо то съем ки, аэ ро маг нит ной
съем ки 

бес плат но до 1 дня до на -
ча ла вы пол -
не ния по ле та

Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г.
№ 1471 «Об ут вер жде нии Пра вил ис -
поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 190, 5/24224)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го
ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 мая 2004 г. № 24/5 «Об ут вер -
жде нии Авиа ци он ных пра вил со став ле -
ния фор ма ли зо ван ных зая вок на ис поль -
зо ва ние воз душ но го про стран ст ва и со об -
ще ний об ис поль зо ва нии воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 92, 8/11082)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

56. Вы да ча раз ре ше ния на по -
ле ты воз душ ных су дов, не обо -
ру до ван ных сред ст ва ми вто -
рич ной ра дио ло ка ции, по мар -
шру там зо наль ной на ви га ции
и воз душ ным трас сам

Р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи ва -
нию воз душ но го дви -
же ния «Бе ла эро на ви -
га ция» Де пар та мен та
по авиа ции

за прос о вы да че раз ре ше ния на вы пол не -
ние по ле та с при ло же ни ем за яв ки на ис -
поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва

бес плат но до 1 дня до на -
ча ла вы пол -
не ния по ле та

Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г.
№ 1471
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 мая 2004 г. № 24/5

57. Вы да ча раз ре ше ния на ис -
поль зо ва ние воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вы пол не нии ре гу ляр -
ных ме ж ду на род ных тран зит -
ных по ле тов гра ж дан ски ми
воз душ ны ми су да ми по мар -
шру там зо наль ной на ви га ции
и воз душ ным трас сам без по -
сад ки в аэ ро пор тах (аэ ро дро -
мах) Рес пуб ли ки Бе ла русь

Де пар та мент по авиа -
ции

за прос о вы да че раз ре ше ния на ис поль зо -
ва ние воз душ но го про стран ст ва на оп ре -
де лен ный пе ри од
за яв ка в фор ма те пла на по ле та 

бес плат но до 14 дней Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г.
№ 1471
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 17 мая 2004 г. № 24/5

58. Со гла со ва ние строи тель ст -
ва зда ний, со ору же ний, ли ний
элек тро свя зи и элек тро пе ре дач

Де пар та мент по авиа -
ции

за яв ка с опи са ни ем объ ек та и ука за ни ем
от ме ток вер ха и низа со ору же ния в бал -
тий ской сис те ме вы сот
кар та (вы ко пи ров ка из кар ты) со схе мой
раз ме ще ния объ ек та с при вяз кой к ули -
цам (при раз ме ще нии объ ек та в на се лен -
ном пунк те) или к круп ным на се лен ным
пунк там с ука за ни ем мас шта ба в двух эк -
зем п ля рах

бес плат но до 30 дней Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1471
при каз Ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 мая 1999 г. № 73 «О вве де -
нии в дей ст вие По ло же ния о по ряд ке со -
гла со ва ния строи тель ст ва раз ме ще ния
объ ек тов, о днев ной мар ки ров ке и све то ог -
ра ж де нии пре пят ст вий на при аэро дром -
ных тер ри то ри ях аэ ро дро мов гра ж дан -
ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 49, 8/422)

59. Вы да ча раз ре ше ния на пра -
во экс плуа та ции ра дио из лу -
чаю ще го сред ст ва ра дио тех ни -
че ско го обес пе че ния по ле тов и
авиа ци он ной элек тро свя зи

Де пар та мент
по авиа ции 

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы
ан ке та

бес плат но до 30 дней Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2000 г. № 2
при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по
авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав -
гу ста 2000 г. № 99 «Об ут вер жде нии Ру -
ко во дства по ра дио тех ни че ско му обес пе -
че нию по ле тов в гра ж дан ской авиа ции»
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

60. Вы да ча удо сто ве ре ния год -
но сти обо ру до ва ния к экс плуа -
та ции сред ст ва ра дио тех ни че -
ско го обес пе че ния по ле тов и
авиа ци он ной элек тро свя зи

Де пар та мент по авиа -
ции

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы
акт при ем ки в экс плуа та цию
про то кол на зем ной про вер ки и на строй ки
акт лет ной про вер ки
про ект за пи си в Сбор ник аэ ро на ви га ци он -
ной ин фор ма ции (для средств управ ле ния
воз душ ным дви же ни ем и ра дио тех ни че -
ско го обес пе че ния по ле тов) на вновь вво -
ди мый объ ект
Для по лу че ния удо сто ве ре ния год но сти
обо ру до ва ния к экс плуа та ции на сред ст ва
авиа ци он ной элек тро свя зи до пол ни тель но:
гра фик даль но сти дей ст вия средств авиа -
ци он ной элек тро свя зи диа па зо на ОВЧ

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2000 г. № 2
при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по
авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав -
гу ста 2000 г. № 99

61. Про дле ние дей ст вия удо -
сто ве ре ния год но сти обо ру до -
ва ния к экс плуа та ции сред ст -
ва ра дио тех ни че ско го обес пе -
че ния по ле тов и авиа ци он ной
элек тро свя зи

Де пар та мент по авиа -
ции

за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы
акт тех ни че ско го со стоя ния
акт по след ней лет ной про вер ки (для сис -
тем по сад ки, от дель ной при вод ной ра дио -
стан ции, ав то ма ти че ско го ра дио пе лен га -
то ра)

бес плат но по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2000 г. № 2
при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по
авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав -
гу ста 2000 г. № 99

62. Вы да ча сер ти фи ка та экс -
плуа тан та воз душ но го суд на 

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка ус та нов лен ной фор мы
справ ка о фи нан со вом со стоя нии ор га ни -
за ции
ру ко во дство по про из вод ст ву по ле тов
ру ко во дство по тех ни че ско му об слу жи ва -
нию воз душ ных су дов
ру ко во дство по ка че ст ву
све де ния по ру ко во дя ще му со ста ву, воз -
душ ным су дам, лет но му и ин же нер -
но-тех ни че ско му со ста ву ус та нов лен ной
фор мы
све де ния по стра хо ва нию воз душ но го суд -
на, авиа ци он но го пер со на ла и от вет ст вен -
но сти ус та нов лен ной фор мы
ут вер жден ные об раз цы рас крас ки воз -
душ но го суд на
до ку мент, под твер ждаю щий ре ги ст ра -
цию (фир мен но го) то вар но го зна ка
ин фор ма ция по обес пе че нию по ле тов ус -
та нов лен ной фор мы
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

за сер ти фи ка цию дея -
тель но сти экс плуа тан -
та воз душ но го суд на:
1-го и 2-го клас са –
25 ба зо вых ве ли чин
3-го и 4-го клас са –
10 ба зо вых ве ли чин

до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 мая 2005 г. № 11 
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

63. Вы да ча (про дле ние) сер ти -
фи ка та ре монт ной ор га ни за -
ции (по раз ра бот ке, про из вод -
ст ву, ре мон ту авиа ци он ной
тех ни ки)

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка и ос нов ные све де ния о зая ви те ле
ус та нов лен ной фор мы
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции
справ ка о фи нан со вом со стоя нии ор га ни -
за ции
ру ко во дство по ка че ст ву и ос нов ные стан -
дар ты сис те мы ка че ст ва ор га ни за ции
ан ке ты са мо оцен ки сис те мы ка че ст ва и
ре монт но го про из вод ст ва по 11 эле мен там 
(функ ци ям) ус та нов лен ной фор мы
све де ния о на ли чии не об хо ди мых про из -
вод ст вен ных пло ща дей, обо ру до ва ния, до -
ку мен та ции, под го тов лен но го пер со на ла
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

20 ба зо вых ве ли чин до 30 дней Авиа ци он ные пра ви ла Меж го су дар ст -
вен но го авиа ци он но го ко ми те та «Ре -
монт ные ор га ни за ции», часть 145, ут -
вер жден ные ука за ни ем Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2000 г. № 130
«Про це ду ры сер ти фи ка ции ре монт ных 
ор га ни за ций», ут вер жден ные ука за ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста
2001 г. № 179

64. Вы да ча сер ти фи ка та ор га -
ни за ции по тех ни че ско му об -
слу жи ва нию и ре мон ту авиа -
ци он ной тех ни ки

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ка на сер ти фи ка цию
справ ка о фи нан со вом со стоя нии
ру ко во дство по про це ду рам ор га ни за ции
по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон -
ту авиа ци он ной тех ни ки
ру ко во дство по ка че ст ву
до ку мен та ция по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию и ре мон ту (да лее – ТОиР) авиа ци -
он ной тех ни ки об ще го ха рак те ра
струк ту ра и штат ное рас пи са ние ор га ни -
за ции по ТОиР
дан ные на ру ко во дя щий со став и со труд -
ни ков ор га ни за ции по ТОиР с ука за ни ем
ви дов до пус ков по ти пам авиа ци он ной
тех ни ки
пе ре чень ру ко во дя щей до ку мен та ции по
ТОиР
до го во ры на тех но ло го-кон ст рук тор ское
со про во ж де ние экс плуа та ции авиа ци он -
ной тех ни ки (ко пии)
до го во ры на вы пол не ние ра бот по тех ни -
че ско му об слу жи ва нию авиа ци он ной тех -
ни ки ме ж ду ор га ни за ци ей по ТОиР и дру -
ги ми ор га ни за ция ми гра ж дан ской авиа -
ции (ко пии)

20 ба зо вых ве ли чин до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 сен тяб ря 2000 г. № 11
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

до го во ры на ре монт авиа ци он ной тех ни -
ки, мет ро ло ги че ское об слу жи ва ние, про -
ве де ние тех ни че ской уче бы и по вы ше ние
ква ли фи ка ции ин же нер но-тех ни че ско го
пер со на ла ор га ни за ции по ТОиР (ко пии)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

65. Вы да ча (про дле ние) сер ти -
фи ка та агент ст ва по про да же
авиа пе ре во зок

Де пар та мент по авиа -
ции 

ин фор ма ци он ное пись мо о струк ту ре и
штат ном рас пи са нии агент ст ва, его тех -
ни че ском ос на ще нии, на ли чии и под клю -
че нии авиа ци он ной служ бы безо пас но сти
до ку мен ты, под твер ждаю щие ква ли фи -
ка цию пер со на ла по оформ ле нию про даж
авиа пе ре во зок
до го во ры агент ст ва с авиа ком па ния ми
до ку мен ты фи нан со вых (бан ков ских) га -
ран тий авиа ком па ни ям
до ку мен ты на пра во поль зо ва ния по ме ще -
ния ми агент ст ва, до го вор на ох ра ну по ме -
ще ний (ко пии)
до ку мен ты на из го тов ле ние штам пов (ва -
ли да то ров)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

15 ба зо вых ве ли чин до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ок тяб ря 2003 г. № 10 «Об ут вер жде -
нии Авиа ци он ных пра вил по сер ти фи -
ка ции агентств по про да же авиа ци он -
ных пе ре во зок» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 122, 8/10111)

66. Вы да ча сер ти фи ка та ор га -
ни за ции, осу ще ст в ляю щей аэ -
ро на ви га ци он ное об слу жи ва -
ние воз душ но го дви же ния

Де пар та мент по авиа -
ции 

ин фор ма ция по ру ко во дя ще му со ста ву ор -
га ни за ции гра ж дан ской авиа ции
ко пия ор га ни за ци он ной струк ту ры юри -
ди че ско го лица
ко пии по ло же ний о фи лиа лах, опе ра тив -
ных ор га нах и служ бах управ ле ния воз -
душ ным дви же ни ем (да лее – УВД) и экс -
плуа та ции ра дио тех ни че ских средств (да -
лее – ЭР ТОС)
пе ре чень объ ек тов гра ж дан ской авиа ции
кар та струк ту ры воз душ но го про стран ст -
ва с на не се ни ем на нее гра ниц зон от вет ст -
вен но сти, воз душ ных трасс, ме ст ных воз -
душ ных ли ний, сек то ров УВД
справ ка об ин тен сив но сти воз душ но го
дви же ния на воз душ ных трас сах (в рай -
оне от вет ст вен но сти) за год и про пу ск ной
спо соб но сти сек то ров УВД

го су дар ст вен ная по -
шли на – 15 ба зо вых ве -
ли чин

до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ап ре ля 2003 г. № 4 «Об ут вер жде -
нии Авиа ци он ных пра вил «Сер ти фи ка -
ция ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих аэ -
ро на ви га ци он ное об слу жи ва ние воз -
душ но го дви же ния, экс плуа та цию
средств ра дио тех ни че ско го обес пе че -
ния по ле тов и авиа ци он ной элек тро свя -
зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 110, 8/10019)
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

свод ный пе ре чень средств ра дио тех ни че -
ско го обес пе че ния по ле тов (да лее – РТОП) 
и авиа ци он ной элек тро свя зи, за кре п лен -
ных за служ бой ЭР ТОС
ко пии схем ра дио ло ка ци он но го пе ре кры -
тия с на не се ни ем зоны от вет ст вен но сти
УВД, пе ре кры тия авиа ци он ной воз душ -
ной элек тро свя зью зоны от вет ст вен но сти
УВД в диа па зо не очень вы со ких час тот,
ра дио на ви га ци он ных по лей средств на ви -
га ции
ко пия пла на-гра фи ка мо дер ни за ции и пе -
ре ос на ще ния сред ст ва ми РТОП и авиа ци -
он ной элек тро свя зи
справ ка об авиа ци он ных про ис ше ст ви ях
и ин ци ден тах за по след ние три года (при
их на ли чии)
вы пис ка из жур на ла за ме ча ний лет но го и
дис пет чер ско го со ста ва о ра бо те средств
РТОП и авиа ци он ной элек тро свя зи (при
их на ли чии справ ка об от ка зах средств
РТОП и авиа ци он ной элек тро свя зи за по -
след ний год) за по след ние шесть ме ся цев
ко пии ак тов ин спек ци он ных про ве рок за
по след ний год
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

67. Вы да ча сер ти фи ка та ор га -
ни за ции, осу ще ст в ляю щей
экс плуа та цию средств ра дио -
тех ни че ско го обес пе че ния по -
ле тов и авиа ци он ной элек тро -
свя зи

Де пар та мент по авиа -
ции 

дан ные по ру ко во дя ще му со ста ву ор га ни -
за ции гра ж дан ской авиа ции
ко пия ор га ни за ци он ной струк ту ры юри -
ди че ско го лица
ко пии по ло же ний о фи лиа лах, опе ра тив -
ных ор га нах и служ бах УВД и ЭР ТОС
пе ре чень объ ек тов гра ж дан ской авиа ции
кар та струк ту ры воз душ но го про стран ст -
ва с на не се ни ем на нее гра ниц зон от вет ст -
вен но сти, воз душ ных трасс, ме ст ных воз -
душ ных ли ний, сек то ров УВД
справ ка об ин тен сив но сти воз душ но го
дви же ния на воз душ ных трас сах (в рай -
оне от вет ст вен но сти), про пу ск ной спо соб -
но сти сек то ров УВД

15 ба зо вых ве ли чин до 30 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ап ре ля 2003 г. № 4
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

свод ный пе ре чень средств РТОП и авиа ци -
он ной элек тро свя зи, за кре п лен ных за
служ бой ЭР ТОС
ко пии схем:
ра дио ло ка ци он но го пе ре кры тия с на не се -
ни ем зоны от вет ст вен но сти УВД
пе ре кры тия авиа ци он ной воз душ ной
элек тро свя зью зоны от вет ст вен но сти УВД 
в диа па зо не очень вы со ких час тот
ра дио на ви га ци он ных по лей средств на ви -
га ции
ко пия пла на-гра фи ка мо дер ни за ции и пе -
ре ос на ще ния сред ст ва ми РТОП и авиа ци -
он ной элек тро свя зи
справ ка об авиа ци он ных про ис ше ст ви ях
и ин ци ден тах за по след ние три года (при
на ли чии на ру ше ний)
вы пис ка из жур на ла за ме ча ний лет но го и
дис пет чер ско го со ста ва о ра бо те средств
РТОП и авиа ци он ной элек тро свя зи (при
их на ли чии) за по след ние шесть ме ся цев
справ ка об от ка зах средств РТОП и авиа -
ци он ной элек тро свя зи за по след ний год
ко пии ак тов ин спек ци он ных про ве рок за
по след ний год
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

68. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция гра ж дан ско го воз душ но го 
суд на в Го су дар ст вен ном рее -
ст ре воз душ ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (с вы да чей ре -
ги ст ра ци он но го удо сто ве ре -
ния)

Де пар та мент по авиа -
ции

для ре ги ст ра ции гра ж дан ско го воз душ но -
го суд на Рес пуб ли ки Бе ла русь:
за яв ле ние
сер ти фи кат типа (ат те стат год но сти) воз -
душ но го суд на, вы дан но го или при знан -
но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за -
кон ность вла де ния воз душ ным суд ном
ко пия прие мо-сда точ но го акта
акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния и
оп ре де ле ния год но сти воз душ но го суд на к 
по ле там
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию воз душ но го 
суд на:
1-го и 2-го клас са – 7 ба -
зо вых ве ли чин
3-го и 4-го клас са – 5 ба -
зо вых ве ли чин
са мо дель ных ле та тель -
ных ап па ра тов – 2 ба зо -
вые ве ли чи ны

до 10 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 2002 г. № 4
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

Для ре ги ст ра ции гра ж дан ско го воз душ -
но го суд на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое
вре мен но на хо ди лось за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с ис клю че ни ем из го су -
дар ст вен но го рее ст ра ино стран но го го су -
дар ст ва:
за яв ле ние
сви де тель ст во об ис клю че нии воз душ но го 
суд на из рее ст ра дру го го го су дар ст ва
ко пия прие мо-сда точ но го акта
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
Для пе ре ре ги ст ра ции воз душ но го суд на,
вы да чи дуб ли ка та ре ги ст ра ци он но го удо -
сто ве ре ния:
за яв ле ние но во го вла дель ца
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го за -
кон ность вла де ния воз душ ным суд ном
ко пия прие мо-сда точ но го акта
за клю че ние по ма те риа лам слу жеб но го
рас сле до ва ния об стоя тельств и при чин
пор чи или ут ра ты (при пор че или ут ра те
ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния)

69. Ис клю че ние воз душ но го
суд на из Го су дар ст вен но го
рее ст ра воз душ ных су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Де пар та мент по авиа -
ции 

при спи са нии воз душ но го суд на:
за яв ле ние вла дель ца
акт о спи са нии
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там
удо сто ве ре ние о год но сти воз душ но го суд -
на по шуму на ме ст но сти (при на ли чии)

бес плат но до 10 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 2002 г. № 4

При пе ре да че воз душ но го суд на в арен ду с
ис клю че ни ем из Го су дар ст вен но го рее ст -
ра воз душ ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:
ко пия до го во ра арен ды
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там
удо сто ве ре ние о год но сти воз душ но го суд -
на по шуму на ме ст но сти
ко пия до го во ра ку п ли-про да жи
ко пия прие мо-сда точ но го акта
раз ре ше ние го су дар ст вен ных ор га нов на
про да жу

бес плат но до 10 дней
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

70. Вы да ча (за ме на) удо сто ве -
ре ния о год но сти к по ле там

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ле ние
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
экс порт ное удо сто ве ре ние о год но сти к по -
ле там
акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния и
оп ре де ле ния год но сти воз душ но го суд на к 
по ле там
ан ке та лет ных ис пы та ний
ко пии до ку мен тов о про дле нии на зна чен -
но го ре сур са или ка лен дар но го сро ка
служ бы

бес плат но до 10 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 2002 г. № 4

71. Про дле ние сро ка дей ст вия
удо сто ве ре ния о год но сти к по -
ле там

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ле ние
кт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния и оп -
ре де ле ния год но сти воз душ но го суд на к
по ле там
ко пия до ку мен тов о по след нем оп ре де ле -
нии мас сы и цен тров ки воз душ но го суд на
ан ке та лет ных ис пы та ний
ко пии до ку мен тов о про дле нии на зна чен -
но го сро ка служ бы

бес плат но до 10 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 2002 г. № 4

72. Вы да ча вре мен но го удо сто -
ве ре ния о год но сти к по ле там

Де пар та мент по авиа -
ции 

за яв ле ние от ко мис сии по ис пы та ни ям
ре ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о про ве де нии ис пы та ний
акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния

бес плат но до 10 дней по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 2002 г. № 4

73. Раз ре ше ние на вы ход при -
над ле жа щих гру зо от пра ви те -
лям транс порт ных средств на
же лез но до рож ные пути пред -
при ятий Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги

Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

за яв ле ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во соб -
ст вен но сти на транс порт ные сред ст ва
тех ни че ский пас порт ва го на фор мы ВУ-4М,
а на но вые ва го ны – пас порт за во да-из го то -
ви те ля
до го вор с ва го но строи тель ным за во дом на
по став ку но во го ва го на
акт пе ре да чи (прие ма) ва го на
при по куп ке ва го на че рез по сред ни ков до -
го вор (до го во ры) на пе ре про да жу и акт пе -
ре да чи (прие ма) по сле до ва тель но от за во -
да-из го то ви те ля до по след не го соб ст вен -
ни ка или дру гие до ку мен ты, всту пив шие
в юри ди че скую силу и под твер ждаю щие
факт при об ре те ния ва го нов

со глас но прей ску ран ту 
№ 10-01 на гру зо вые
же лез но до рож ные пе -
ре воз ки во внут ри рес -
пуб ли кан ском со об ще -
нии, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 ян ва ря 2002 г. № 3

до 30 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196 «Об ут вер жде нии Ус та ва же лез -
но до рож но го транс пор та об ще го поль -
зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 67, 5/1506)
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря
2002 г. № 3 «Об ут вер жде нии прей ску -
ран та № 10-01 на гру зо вые, же лез но до -
рож ные пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли -
кан ском со об ще нии» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2002 г., № 17, 8/7704)
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной 
про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко то -
рый юри ди че ское лицо
либо ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель об ра -
ща ет ся за по лу че ни ем

до ку мен та

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые
юри ди че ским ли цом и ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лем при об ра ще нии

Раз мер пла ты, взи мае мой 
за со вер ше ние ад ми ни ст -

ра тив ной про це ду ры

Срок со вер ше -
ния ад ми ни ст -

ра тив ной
про це ду ры

Нор ма тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую -
щие по ря док со вер ше ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры

акт пе ре да чи (прие ма) гру зо во го ва го на на 
ба ланс фор мы ВУ-70М и при каз же лез но -
до рож ной ад ми ни ст ра ции (же лез ной до -
ро ги), раз ре шаю щий пе ре да чу ва го нов
ин вен тар но го пар ка дан ной же лез но до -
рож ной ад ми ни ст ра ции (же лез ной до ро -
ги), при по лу че нии или по куп ке ва го нов
пар ка же лез но до рож ных ад ми ни ст ра ций
сер ти фи кат со от вет ст вия дей ст вую ще му
стан дар ту для ва го нов но вой по строй ки
акт ос мот ра тех ни че ско го со стоя ния соб -
ст вен ных гру зо вых ва го нов, со став лен -
ный ра бот ни ком ва гон но го хо зяй ст ва на
стан ции при пис ки ва го нов или на дру гой
стан ции с раз ре ше ния же лез но до рож ной
ад ми ни ст ра ции при пис ки и под пи сан ный 
на чаль ни ком ва гон но го депо или ПТО, на -
чаль ни ком стан ции, пред ста ви те лем соб -
ст вен ни ка по мес ту про ве де ния ос мот ра
тех ни че ско го со стоя ния соб ст вен но го
гру зо во го ва го на

74. Про хо ж де ние про вер ки
зна ний тре бо ва ний к раз ме ще -
нию и кре п ле нию гру зов в ва -
го нах, кон тей не рах к обес пе -
че нию со хран но сти под виж но -
го со ста ва с по сле дую щей вы -
да чей удо сто ве ре ния

Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

за яв ле ние
при каз (вы пис ка) о на зна че нии лиц, на -
прав лен ных на про вер ку, от вет ст вен ных
за по груз ку, вы груз ку
за ве рен ные об раз цы под пи сей от вет ст вен -
ных лиц 

1 ба зо вая ве ли чи на до 7 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196

75. Раз ре ше ние на при мы ка -
ние подъ езд ных пу тей к же -
лез но до рож ным ли ни ям

Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

за яв ле ние
ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та -
ция

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196

76. Со гла со ва ние вы да чи тех -
ни че ских ус ло вий про ект -
но-смет ной до ку мен та ции для
пе ре се че ния же лез но до рож -
но го пути

Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

за яв ле ние
ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та -
ция

бес плат но до 30 дней по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2007 г. № 1686

5/26333
(13.12.2007)

О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея -
тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та бач -
ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с про -

из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с

про из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с про из -

вод ст вом и обо ро том та бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1686

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по координации
деятельности, связанной с производством и оборотом
табачных изделий в Республике Беларусь

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет функ ции, пра ва и ор га ни за цию ра бо ты Меж ве дом -
ст вен ной ко мис сии по ко ор ди на ции дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та -
бач ных из де лий в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия).

2. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим ко ор ди на цию дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом и обо ро том та бач ных из де -
лий.

3. В сво ей дея тель но сти Меж ве дом ст вен ная ко мис сия ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

4. Пер со наль ный со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
на сы ще ние по тре би тель ско го рын ка рес пуб ли ки та бач ны ми из де лия ми и обес пе че ние его 

сба лан си ро ван но сти;
оп ре де ле ние на прав ле ний дея тель но сти, свя зан ной с ор га ни за ци ей обо ро та та бач ных из -

де лий;
под го тов ка пред ло же ний ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим про из вод ст во та бач ных из де -

лий, по ас сор ти мен ту та бач ных из де лий, ос вое нию вы пус ка им пор то за ме щаю щих ма рок
этих из де лий.

6. В со от вет ст вии с воз ло жен ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ная ко мис сия осу ще ст в ля ет:
ана лиз ра бо ты ор га ни за ций, про из во дя щих та бач ные из де лия;
оп ре де ле ние стра те гии про из вод ст ва в рес пуб ли ке им пор то за ме щаю щих ма рок та бач ных

из де лий;
ана лиз обес пе чен но сти внут рен не го рын ка та бач ны ми из де лия ми;
ана лиз объ е мов и ас сор ти мен та им пор ти руе мых та бач ных из де лий;
рас смот ре ние иных во про сов в пре де лах сво ей ком пе тен ции.
7. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия име ет пра во:
за слу ши вать на сво их за се да ни ях со об ще ния ру ко во дя щих ра бот ни ков рес пуб ли кан ских

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих ор -
га ни за ций по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии;

при вле кать к ра бо те пред ста ви те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, ру ко во ди те лей дру гих ор га ни за ций, за -

№ 5/26333 -47- 19.12.2007



ин те ре со ван ных в ре ше нии во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии;

до во дить до рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма при ня тые Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния по во про сам про -
из вод ст ва и обо ро та та бач ных из де лий.

8. Меж ве дом ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель – За мес ти тель Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии осу ще ст в ля ет ру ко во дство дея тель но стью
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

10. За се да ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та -
ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей чле нов Меж ве дом ст вен -
ной ко мис сии.

11. Чле ны Меж ве дом ст вен ной ко мис сии уча ст ву ют в ее за се да ни ях без пра ва за ме ны.
12. Ре ше ния по во про сам по ве ст ки дня Меж ве дом ст вен ной ко мис сии при ни ма ют ся от -

кры тым го ло со ва ни ем и счи та ют ся при ня ты ми, ес ли за них про го ло со ва ло боль шин ст во при -
сут ст вую щих на за се да нии чле нов Меж ве дом ст вен ной ко мис сии. При ра вен ст ве го ло сов при -
ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий.

13. Ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы -
ва ет пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

14. При не об хо ди мо сти на за се да ние Меж ве дом ст вен ной ко мис сии мо гут быть при гла ше -
ны пред ста ви те ли рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих ор га ни за ций.

15. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Меж ве дом ст вен ной ко мис -
сии осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во тор гов ли.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1686

Состав Межведомственной комиссии по координации
деятельности, связанной с производством и оборотом
табачных изделий в Республике Беларусь

Бам би за
Иван Ми хай ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии) 

Свен тиц кий
Ми ха ил Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли (пер вый за мес -
ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии) 

Дан чен ко
Иван Ива но вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» (за мес ти -
тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии) 

Паш ке вич
Ири на Алек се ев на

– на чаль ник от де ла ба ка лей но-кон ди тер ских и дру гих то -
ва ров управ ле ния ор га ни за ции по тре би тель ско го рын ка
про до воль ст вен ных то ва ров Ми ни стер ст ва тор гов ли (сек -
ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис сии) 

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов 

До сов
Ле о нид Сер гее вич 

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но -
го ко ми те та 

Ев до чен ко
Ан д рей Алек сан д ро вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Ка мен ко
Ва си лий Бо ри со вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам 

Ма ков ский
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Бе ло рус ско го рес -
пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ* 

Ма ту лис
Эд вард Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Управ ляю ще го де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь* 
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Тка чев
Сер гей Пав ло вич 

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь*

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Щур ко
Алек сандр Се ме но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль -
ник глав но го управ ле ния кри ми наль ной ми ли ции

Язеп чик
Лю бовь Фе до ров на

– на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции по тре би тель ско го
рын ка про до воль ст вен ных то ва ров Ми ни стер ст ва тор гов -
ли

* С со гла сия их ру ко во ди те лей.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 снеж ня 2007 г. № 1688

5/26350
(14.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.М.Лыціна ў г. Бру сель (Ка ра -
леўства Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 14 снеж ня 2007 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) на месніка

Міністра транс пар ту і ка муніка цый – ды рэк та ра Дэ пар та мен та «Бе лаўта дар» Лыціна Ана -
толія Міхай лавіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1704

5/26351
(14.12.2007)

Об ут вер жде нии квот на им порт ал ко голь ной про дук -
ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, ан ти сеп ти че ских ле -
кар ст вен ных, ве те ри нар ных и де зин фи ци рую щих
средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции, на 2008 год и раз ме ров пла ты за них

В со от вет ст вии с пунк том 44 По ло же ния о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва,
обо ро та и рек ла мы ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го
эти ло во го спир та, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 сен тяб ря
2005 г. № 11, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мые кво ты на им порт ал ко голь ной про дук ции, не пи ще во го эти ло во го 
спир та, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных, ве те ри нар ных и де зин фи ци рую щих средств, от но -
ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, на 2008 год и раз ме ры пла ты за них.

На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1704

Квоты на импорт алкогольной продукции, непищевого
этилового спирта, антисептических лекарственных,
ветеринарных и дезинфицирующих средств, относящихся к
непищевой спиртосодержащей продукции, на 2008 год и
размеры платы за них

Код то ва ра по То вар -
ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние по зи ции
Кво та на
им порт

(тыс. дал)

Раз мер пла ты за кво ту 
на им порт (млн. руб -

лей)

1. Ал ко голь ная про дук ция
2204 вина ви но град ные на ту раль ные, вклю чая кре п ле ные; сус ло

ви но град ное, кро ме ука зан но го в то вар ной по зи ции 2009*
600 660

кро ме:
2204 10 вина иг ри стые 100 554
из 2204 29 ви но ма те риа лы ви но град ные 4000 не ус та нав ли ва ет ся
2205 вер му ты и ви но град ные на ту раль ные вина про чие с до бав ле -

ни ем рас ти тель ных или аро ма ти че ских ве ществ*

** **

2206 00 на пит ки про чие сбро жен ные (на при мер, сидр, пер ри, или
сидр гру ше вый, на пи ток ме до вый); сме си из сбро жен ных на -
пит ков и сме си сбро жен ных на пит ков и без ал ко голь ных на -
пит ков, в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю чен -
ные*

** **

кро ме:
из 2206 00 вино пло до вое – не ус та нав ли ва ет ся

из 2206 00 на пит ки вин ные ви но град ные – »
из 2206 00 на пит ки вин ные пло до вые – »
из 2207 спирт эти ло вый не де на ту ри ро ван ный, по лу чае мый из пи ще -

во го сы рья, с кон цен тра ци ей спир та 80 об. про цен тов или бо -
лее

– »

Из 2208 спирт эти ло вый не де на ту ри ро ван ный, по лу чае мый из пи ще -
во го сы рья, с кон цен тра ци ей спир та ме нее 80 об. про цен тов;
спир то вые на стой ки, ли ке ры и про чие спирт ные на пит ки*

– »

кро ме:
из 2208 кон цен трат брен ди 1 0,5
из 2208 про чие спирт ные на пит ки (кро ме каль ва до са, конь яч ных на -

пит ков, конь я ка, брен ди, вис ки, рома, джи на, во док и ли ке -
ров)

10 128

из 2208 20 конь яч ный спирт 60 66
2208 20 120 0 конь як в со су дах ем ко стью 2 л или ме нее 48 547
2208 20 620 0 конь як в со су дах ем ко стью бо лее 2 л 150 165
из 2208 20 140 0,
из 2208 20 260 0,
из 2208 20 270 0,
из 2208 20 290 0

брен ди и про чие спир то вые на стой ки, по лу чен ные в ре зуль -
та те дис тил ля ции ви но град но го вина или вы жи мок ви но гра -
да

7 80

2208 30 вис ки 11 140
из 2208 40 ром 2 26
из 2208 50 джин 2 26
2208 60 вод ка 15 182
2208 70 ли ке ры 10 128
Из 3302 сме си и про чие пре па ра ты на спир то вой ос но ве, ис поль зуе мые

для про из вод ст ва про дук тов пи та ния или на пит ков, с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та 7 и бо лее про цен тов

10 70

2. Не пи ще вой эти ло вый спирт (за ис клю че ни ем по боч ных про дук тов спир то вой про мыш лен но сти, кра си те лей,
пиг мен тов, пес ти ци дов и про чих аг ро хи ми че ских про дук тов, кра сок, ла ков, эма лей и дру гих ана ло гич ных

про дук тов, пред на зна чен ных для по лу че ния по кры тий, ти по граф ской крас ки, мас ти ки, гли це ри на,
ле кар ст вен ных и ве те ри нар ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и пар фю мер но-кос ме ти че ских

средств с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов)
Из 1302 соки и экс трак ты рас ти тель ные, за ис клю че ни ем ле кар ст вен -

ных, с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов;
клеи и за гус ти те ли рас ти тель но го про ис хо ж де ния с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– не ус та нав ли ва ет ся
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Код то ва ра по То вар -
ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти

Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние по зи ции
Кво та на
им порт

(тыс. дал)

Раз мер пла ты за кво ту 
на им порт (млн. руб -

лей)

Из 2207 10 000 0,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0

спирт эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский – не ус та нав ли ва ет ся

Из 2207 20 000 0 спирт эти ло вый де на ту ри ро ван ный с объ ем ной до лей эти ло -
во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 2403 99 900 9 та бач ные экс трак ты и эс сен ции с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3201 экс трак ты ду биль ные рас ти тель но го про ис хо ж де ния с объ -
ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3208 спир то вые по ли ту ры, рас тво ры, со стоя щие из лю бых про дук -
тов то вар ных по зи ций 3901–3913, сред ст ва то ни рую щие и
про пи точ ные с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про -
цен тов

– »

Из 3302 90 100 0 спир то вые рас тво ры ду ши стых ве ществ и сме си, по лу чае мые
на ос но ве од но го и бо лее та ких ве ществ, с объ ем ной до лей эти -
ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3402 жид кие мою щие и чис тя щие сред ст ва, очи сти те ли для сте кол 
и зер кал, стек ло омы ва те ли ав то мо биль ные с объ ем ной до лей
эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3808 50 000 0,
из 3808 94

сред ст ва де зин фи ци рую щие с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3809 сред ст ва от де лоч ные, сред ст ва для ус ко ре ния кра ше ния или
фик са ции кра си те лей и про дук ты про чие и го то вые пре па ра -
ты, при ме няе мые в тек стиль ной, бу маж ной, ко же вен ной
про мыш лен но сти или ана ло гич ных от рас лях, с объ ем ной до -
лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3811 ан ти де то на то ры, ан ти ок си дан ты, ин ги би то ры смо ло об ра зо -
ва ния, за гус ти те ли, ан ти кор ро зи он ные ве ще ст ва и про чие
при сад ки го то вые с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее
80 про цен тов

– »

Из 3814 00 рас тво ри те ли и раз ба ви те ли слож ные ор га ни че ские, го то вые
со ста вы для уда ле ния кра сок или ла ков с объ ем ной до лей эти -
ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3820 00 000 0 ан ти фри зы и жид ко сти ан ти об ле де ни тель ные го то вые с объ -
ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

Из 3824 ве ще ст ва свя зую щие го то вые, ис поль зуе мые в про из вод ст ве
ли тей ных форм или стерж ней, про дук ты и пре па ра ты хи ми -
че ские, про из во ди мые хи ми че ской или смеж ны ми с ней от -
рас ля ми про мыш лен но сти, про дук ты ос та точ ные хи ми че -
ской или смеж ных с ней от рас лей, за ис клю че ни ем про дук тов 
и со ста вов, при ме няю щих ся в фар ма ко ло гии или хи рур гии, с 
объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 80 про цен тов

– »

3. Ан ти сеп ти че ские ле кар ст вен ные, ве те ри нар ные и де зин фи ци рую щие сред ст ва, от но ся щие ся к не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции

Из 3003,
из 3004

ан ти сеп ти че ские ле кар ст вен ные и ве те ри нар ные сред ст ва, за
ис клю че ни ем спир то вых рас тво ров йода, по ви дон-йо да, фу -
ра це ли на, фор маль де ги да, бор ной ки сло ты, рас тво ра брил -
ли ан то во го зе ле но го, с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 и
бо лее про цен тов

2 не ус та нав ли ва ет ся

Из 3808 50 000 0,
из 3808 94

сред ст ва де зин фи ци рую щие с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та 7 и бо лее, но не бо лее 80 про цен тов

– »

  * Кво ты на им порт со став ных спир то вых по лу фаб ри ка тов для про из вод ст ва на пит ков (пло до вых ви но ма те риа -
лов, сбро жен но-спир то ван ных и спир то ван ных со ков, на сто ев, мор сов и вод но-спир то вых экс трак тов, кон цен три -
ро ван ных пи ще вых ос нов) и иных по лу фаб ри ка тов с объ ем ной до лей эти ло во го спир та бо лее 7 про цен тов рав ны
нулю и раз мер пла ты за них не ус та нав ли ва ет ся.

** Ус та нов ле на сум мар ная кво та на им порт и пла та за нее для то ва ров по зи ций 2204, 2205 и 2206 00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1705

5/26352
(14.12.2007)

Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» и пунк том 1 Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77 «О не ко то рых во про сах по ни же ния
на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву энер ге ти ки от чу ж де ние в 2007 го ду пу тем про да жи на аук цио -
не с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи на 20 про цен тов на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан -
ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии мо ги лев ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го» иму ще ст ва со глас но при ло же нию.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1705

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности
и хозяйственном ведении могилевского республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики
«Могилевэнерго», подлежащего отчуждению путем продажи 
на аукционе с понижением начальной цены продажи на 20
процентов

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния иму -
ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Дата вы да чи и но мер сви -
де тель ст ва (удо сто ве ре -
ния) о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции иму ще ст ва и 
прав на него

Оце ноч ная
стои мость на 

1 ян ва ря
2007 г.,
руб лей

На чаль ная
цена про да -
жи, руб лей

Ми ни маль ная
цена про да жи, 

руб лей

Ка пи таль ное
строе ние (зда -
ние ПС «Хо до -
сы»)

Мо ги лев ская об ласть,
Мсти слав ский рай он,
дер. Хо до сы (Сушь)

723/С-981 21 мар та 2006 г.
723/557-207

55 053 805 55 053 805 44 043 044

Га раж на две
ав то ма ши ны

Мо ги лев ская об ласть,
г. Че ри ков, ул. Ле пе -
шин ско го, 1

736/С-259 12 ян ва ря 2006 г.
736/570-23

10 472 006 10 472 006 8 377 605

Двух этаж ное
зда ние

Мо ги лев ская об ласть,
Кли мо вич ский рай он, 
дер. Бар су ки

731/С-574 31 ян ва ря 2006 г.
731/300-119

78 519 053 78 519 053 62 815 243

Ка пи таль ное
строе ние (дом
лет не го типа с
ве ран дой)

Мо ги лев ская об ласть,
Мо ги лев ский рай он,
дер. Сал та нов ка

700/С-14464 27 ап ре ля 2006 г.
700/126-303

14 660 877 14 660 877 11 728 702

Ка пи таль ное
строе ние (зда -
ние ду ше вых с 
ог ра ж де ни ем)

» 700/С-14465 27 ап ре ля 2006 г.
700/126-304

10 376 165 10 376 165 8 300 932

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1711

5/26353
(14.12.2007)

О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 1623

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. До пол нить при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

12 де каб ря 2003 г. № 1623 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти рын ков» (На цио наль ный ре -
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естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13529) пунк том 15 сле дую ще го
со дер жа ния:

«15. Се ме на ма ка**.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез один ме сяц по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 снеж ня 2007 г. № 1712

5/26354
(14.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.П.Ры латкі ў г. Ма ск ву (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 16 па 19 снеж ня 2007 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Міністра куль ту ры Ры лат ку Уладзіміра Пят ровіча для ўдзе лу ў на рад зе па пы тан нях 
пла на ван ня, ар ганіза цыі і пра вяд зен ня су мес ных ме рап ры ем ст ваў у рам ках Са юз най дзяр -
жа вы ў галіне куль ту ры і мас тац тва.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1713

5/26355
(14.12.2007)

О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву куль ту ры без воз мезд ную пе ре да чу в 2007 го ду из рес пуб ли кан -
ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Мо ло деч нен ско го рай она иму ще ст ва со глас -
но при ло же нию, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии уч ре ж де ния «Го су дар ст вен ный му -
зей ис то рии бе ло рус ской ли те ра ту ры».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1713

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества,  безвозмездно передаваемого из
республиканской собственности в коммунальную
собственность Молодечненского района

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ние иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Дата вы да чи и но мер сви -
де тель ст ва (удо сто ве ре -
ния) о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции иму ще ст ва и 
прав на него

Оце ноч ная стои -
мость на 1 сен тяб ря 

2007 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние
(му зей)

дер. Пле бань Мо ло деч нен -
ско го рай она Мин ской об -
лас ти

630/С-39423 05.08.2005
№ 630/84-573

68 468 935

Ка пи таль ное строе ние
(хо зяй ст вен ный кор -
пус)

дер. Пле бань Мо ло деч нен -
ско го рай она Мин ской об -
лас ти

630/С-39418 05.08.2005
№ 630/84-572

11 903 077

Ка пи таль ное строе ние
(му зей) 

дер. Го ро док Мо ло деч нен -
ско го рай она Мин ской об -
лас ти, ул. Мо ло деч нен -
ская, 53

630/С-39718 27.09.2005
№ 630/330-1061

27 940 639
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2007 г. № 1714

5/26356
(14.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2002 г. № 1835

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г.

№ 1835 «Об ус та нов ле нии стои мо сти при зов для по бе ди те лей и уча ст ни ков спор тив ных со -
рев но ва ний, а так же раз ме ров воз на гра ж де ний тре не рам, при ни мав шим уча стие в их под го -
тов ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 5/11740)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
1.1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
ис клю чить по зи цию

«спор тив ные игры мо ло де жи до 4 до 10»;

по зи цию
«спар та киа ды дет ско-юно ше ских спор тив ных школ до 3 до 8»

за ме нить по зи ци ей
«спар та киа ды, пер вен ст ва сре ди спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний до 3 до 8»;

до пол нить пункт под пунк том 1.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.4. ме ж ду на род ные со рев но ва ния, про во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за
счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов 

до 15 до 15»;

1.1.2. при ме ча ния к при ло же нию до пол нить пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. При зы в де неж ной и на ту раль ной фор ме, по лу чае мые спорт сме на ми, за вое вав ши ми

ме да ли на ме ж ду на род ных со рев но ва ни ях, про во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, мо гут вы да вать ся в ви дах спор та, по ко то рым соз да ны штат ные на цио наль ные ко ман -
ды, при ус ло вии уча стия в со рев но ва ни ях спорт сме нов не ме нее 8 стран.»;

1.2. из при ло же ния 2 к это му по ста нов ле нию ис клю чить по зи цию
«иг рах доб рой воли до 100 до 80 до 60»;

1.3. из при ло же ния 4 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить по зи цию
«иг рах доб рой воли до 100 до 80 до 60».

2. Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от -
вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1715

5/26357
(14.12.2007)

Об от чу ж де нии иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву от чу ж де ние в 2007 го ду пу тем
про да жи уни тар но му пред при ятию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Глу бок ско го рай -
она на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе -
мель но му ка да ст ру» изо ли ро ван но го по ме ще ния № 1 (ин вен тар ный но мер 220/D-5112), рас -
по ло жен но го по пер. Ло мо но со ва, 9, в г. Глу бо кое Ви теб ской об лас ти, ры ноч ной стои мо стью
на 1 ок тяб ря 2007 г. 28 797 000 руб лей.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1716

5/26358
(14.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря
2005 г. № 1431

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря

2005 г. № 1431 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в на ло го вых ор га нах по вы да че
спра вок и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 1, 5/16936; 2007 г., № 15, 5/24516; № 136, 5/25333) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. в под пунк те 2.1 сло ва «справ ки вы да ют ся» за ме нить сло ва ми «ад ми ни ст ра тив ные
про це ду ры осу ще ст в ля ют ся на ло го вым ор га ном»;

1.2. под пункт 2.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.11. в за яв ле нии ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва гра ж да ни на;

на зва ние справ ки, за по лу че ни ем ко то рой об ра тил ся гра ж да нин; на име но ва ние ор га ни за ции 
(фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца), в ко то рую (ко то ро му) пред став ля ет ся справ ка
(за ис клю че ни ем справ ки об уп ла те еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц и справ ки об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, зе мель но го
на ло га и на ло га на не дви жи мость в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще -
ст ва); цель пред став ле ния справ ки, а так же:

в за яв ле нии о вы да че справ ки об уп ла те по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, зе мель но -
го на ло га и на ло га на не дви жи мость в от но ше нии от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму -
ще ст ва – вид сдел ки; дан ные о сто ро нах сдел ки (фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца,
се рия, но мер, да та и ор ган вы да чи пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность, ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца, на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско -
го ли ца); вид от чу ж дае мо го иму ще ст ва, ме сто его на хо ж де ния. Дан ные о дру гой сто ро не сдел -
ки ука зы ва ют ся, ес ли они на мо мент по да чи за яв ле ния из вест ны гра ж да ни ну, об ра тив ше му -
ся за по лу че ни ем справ ки;

в за яв ле нии о вы да че справ ки об уп ла те (удер жа нии) по до ход но го на ло га с фи зи че ских
лиц в це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же ния – на ло го вый пе ри од, за ко то рый про из ве -
де на уп ла та (удер жа ние) на ло га; вид до хо да, с ко то ро го уп ла чен (удер жан) на лог (воз на гра ж -
де ние за вы пол не ние тру до вых обя зан но стей, ди ви ден ды, стра хо вое воз ме ще ние и так да -
лее); в слу чае удер жа ния на ло га – так же дан ные о на ло го вом аген те, удер жав шем на лог (на -
име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го
ли ца);

в за яв ле нии о вы да че справ ки о по сто ян ном ме сто пре бы ва нии фи зи че ско го ли ца в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь в це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же ния – на ло го вый пе ри од, за ко то -
рый тре бу ет ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния; све де ния о мес те жи тель ст ва
(пре бы ва ния, ра бо ты, служ бы, уче бы) гра ж да ни на в на ло го вый пе ри од, за ко то рый тре бу ет -
ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния.

Гра ж да нин впра ве в за яв ле нии ука зать спо соб по лу че ния справ ки: вру че ние справ ки ему
не по сред ст вен но при его яв ке в на ло го вый ор ган или вы сыл ка справ ки поч то вым от прав ле -
ни ем;»;

1.3. под пункт 2.2 ис клю чить;
1.4. аб зац вто рой под пунк та 2.3 по сле слов «ме сто жи тель ст ва» до пол нить сло ва ми

«и (или) ме сто пре бы ва ния»;
1.5. под пункт 2.4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли гра ж да ни ном в за яв ле нии не бы ло ука за но на не об хо ди мость вру че ния справ ки ему 

не по сред ст вен но при его яв ке в на ло го вый ор ган, справ ка вы сы ла ет ся ему поч то вым от прав -
ле ни ем в сро ки, ус та нов лен ные для вы да чи справ ки. Ес ли гра ж да ни ном в за яв ле нии бы ло
ука за но на не об хо ди мость вру че ния справ ки ему не по сред ст вен но при его яв ке в на ло го вый
ор ган, справ ка долж на быть под го тов ле на долж но ст ным ли цом на ло го во го ор га на для вру че -
ния ему в сро ки, ус та нов лен ные для вы да чи справ ки. Вы сыл ка справ ки поч то вым от прав ле -
ни ем в та ком слу чае мо жет быть про из ве де на толь ко по со гла со ва нию с гра ж да ни ном;»;

1.6. под пункт 2.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5. в слу чае на ру ше ния гра ж да ни ном ус та нов лен но го по ряд ка об ра ще ния за вы да чей

справ ки (в том чис ле не пред став ле ния не об хо ди мых до ку мен тов и (или) све де ний), а так же
ес ли в ре зуль та те рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че справ ки бу дет ус та нов ле на не воз мож -
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ность под твер жде ния со от вет ст вую ще го фак та (на при мер, фак та пред став ле ния дек ла ра ции
об ис точ ни ках де неж ных средств) или ука за ния со от вет ст вую щих све де ний (на при мер, све -
де ний о до хо дах для ре ше ния во про са о вы да че пу те вок (кур со вок), о пе ре да че ре бен ка (де тей) 
на усы нов ле ние (удо че ре ние) в свя зи с их от сут ст ви ем в на ло го вом ор га не), на ло го вый ор ган в
сро ки, ус та нов лен ные для вы да чи справ ки, на прав ля ет гра ж да ни ну со об ще ние об от ка зе в
вы да че справ ки с из ло же ни ем мо ти вов от ка за;»;

1.7. из под пунк та 2.6 сло ва «дее спо соб ность (гра ж дан скую дее спо соб ность)» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1717

5/26359
(14.12.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2000 г. № 618

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 мая 2000 г. № 618 «Об ут вер жде нии по ряд ка и ус ло вий пре дос тав ле ния и про дол жи тель но -
сти твор че ских от пус ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 47, 5/3123).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1718

5/26360
(14.12.2007)

О на зна че нии В.Ф.Мат вей чу ка пол но моч ным пред ста -
ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Прав ле -
нии Меж го су дар ст вен но го фон да гу ма ни тар но го со труд -
ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви -
си мых Го су дарств

В со от вет ст вии с До го во ром о соз да нии Меж го су дар ст вен но го фон да гу ма ни тар но го со труд -
ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 мая 2006 го да
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

На зна чить Ми ни ст ра куль ту ры Мат вей чу ка Вла ди ми ра Фе до ро ви ча пол но моч ным пред -
ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Прав ле нии Меж го су дар ст вен но го фон да
гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1719

5/26361
(14.12.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о при -
сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к
Со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка зах стан, Пра ви -
тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном при зна нии и эк ви ва -
лент но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте пе нях
и зва ни ях от 24 но яб ря 1998 года, из ме нен но му Про то ко -
лом от 26 фев ра ля 2002 года, и под пи са нии дан но го Про -
то ко ла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о при сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз -

бе ки стан к Со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Ка зах стан, Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции о вза им ном при зна нии и эк ви ва лент но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте -
пе нях и зва ни ях от 24 но яб ря 1998 го да, из ме нен но му Про то ко лом от 26 фев ра ля 2002 го да*, в
ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

Раз ре шить при про ве де нии пе ре го во ров вно сить в не го при не об хо ди мо сти из ме не ния и
до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра.

При дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та под пи сать Про то кол о
при сое ди не нии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка зах стан, Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской
Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном при зна нии и эк ви ва лент но -
сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте пе нях и зва ни ях от 24 но яб ря 1998 го да, из ме нен но -
му Про то ко лом от 26 фев ра ля 2002 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2007 г. № 1720

5/26362
(14.12.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о вне -
се нии из ме не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка -
зах стан, Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и
Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном
при зна нии и эк ви ва лент но сти до ку мен тов об об ра зо ва -
нии, уче ных сте пе нях и зва ни ях от 24 но яб ря 1998 года,
из ме нен ное Про то ко лом от 26 фев ра ля 2002 года, и под -
пи са нии дан но го Про то ко ла

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние ме ж ду

Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка зах стан, Пра ви тель -
ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном при -
зна нии и эк ви ва лент но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных сте пе нях и зва ни ях от 24 но -
яб ря 1998 го да, из ме нен ное Про то ко лом от 26 фев ра ля 2002 го да*, в ка че ст ве ос но вы для про -
ве де ния пе ре го во ров.
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Раз ре шить при про ве де нии пе ре го во ров вно сить в не го при не об хо ди мо сти из ме не ния и
до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра.

При дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та под пи сать Про то кол о вне -
се нии из ме не ний в Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Ка зах стан, Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции о вза им ном при зна нии и эк ви ва лент но сти до ку мен тов об об ра зо ва нии, уче ных
сте пе нях и зва ни ях от 24 но яб ря 1998 го да, из ме нен ное Про то ко лом от 26 фев ра ля 2002 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снеж ня 2007 г. № 1721

5/26363
(14.12.2007)

Аб ка мандзіра ванні У.А.Го шы на ў г. Ерэ ван (Рэс публіка 
Ар менія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 15 снеж ня 2007 г. у г. Ерэ ван (Рэс публіка Ар менія) на месніка

Стар шыні Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Го шы на Уладзіміра Ана толь евіча.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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