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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ор га на ми внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ро са гра ж дан с ис поль зо ва ни -
ем по ли гра фа

На ос но ва нии под пунк та 9.7 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611, и в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти и про фес -
сио наль но го от бо ра в ор га ны внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния ор га на ми внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ро са гра ж дан с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа.

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

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.А.Ва си ле вич
27.05.2008

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
04.06.2008 № 162

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения органами внутренних дел Республики
Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
оп ро са гра ж дан с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа (да лее – Ин ст рук ция) рег ла мен ти ру ет по ря -
док ис поль зо ва ния по ли гра фа – спе ци аль но го при бо ра, при ме няе мо го для ре ги ст ра ции
пси хо фи зио ло ги че ских па ра мет ров (ре ак ций) че ло ве ка (да лее – по ли граф).

Оп рос гра ж дан с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа (да лее – оп рос) пред став ля ет со бой про во ди -
мую по спе ци аль ным ме то ди кам бе се ду с гра ж да ни ном (да лее – оп ра ши вае мый) с фик са ци ей
его пси хо фи зио ло ги че ских па ра мет ров (ре ак ций) с по сле дую щей оцен кой его эмо цио наль но -
го на пря же ния на предъ яв ляе мые вер баль ные и не вер баль ные раз дра жи те ли.

В хо де оп ро са ис поль зу ет ся по ли граф, не на но ся щий ущер ба жиз ни и здо ро вью че ло ве ка и 
не при чи няю щий вре да ок ру жаю щей сре де.

2. Оп рос осу ще ст в ля ет ся в сле дую щих слу ча ях:
при про ве де нии опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий (да лее – про ве де ние ОРМ) в со от вет -

ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея -
тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57,
2/64) – оп рос гра ж дан с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств;

при про ве де нии про фес сио наль но го пси хо фи зио ло ги че ско го от бо ра в ор га нах внут рен -
них дел (да лее – про ве де ние проф от бо ра) на ос но ва нии По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в
ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 г. № 671 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 1/3239), а так же дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щей Ин ст рук ции.

3. Оп рос при про ве де нии ОРМ про во дит ся по за да нию опе ра тив ных под раз де ле ний ор га -
нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оп рос при про ве де нии проф от бо ра про во дит ся по за да нию кад ро вых под раз де ле ний ор га -
нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Оп рос про во дит ся спе ци аль но под го тов лен ны ми со труд ни ка ми ор га нов внут рен них
дел, про шед ши ми со от вет ст вую щую под го тов ку и имею щи ми до пуск к ра бо те с по ли гра фа ми 
(да лее – спе циа лист).

5. Ре зуль та ты оп ро са име ют ве ро ят но ст ный ха рак тер.
Оп рос при про ве де нии ОРМ слу жит для вы дви же ния след ст вен но-опе ра тив ных вер сий и

раз ра бот ки оп ти маль ных ва ри ан тов дей ст вий по их про вер ке.
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Оп рос при про ве де нии проф от бо ра слу жит для про ве де ния до пол ни тель ных и це ле на -
прав лен ных ме ро прия тий по вы яв ле нию воз мож но скры вае мых об стоя тельств и фак тов, ко -
то рые мо гут яв лять ся ос но ва ни ем для про фес сио наль ной не при год но сти к служ бе, а так же
для пси хо ло ги че ско го со про во ж де ния со труд ни ка.

Ин фор ма ция, по лу чен ная в хо де оп ро са, не мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве до ка за -
тельств.

6. Оп рос при про ве де нии ОРМ спо соб ст ву ет:
6.1. по лу че нию от оп ра ши вае мо го фак ти че ских дан ных, имею щих зна че ние для свое вре -

мен но го про ве де ния опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и след ст вен ных дей ст вий, а так же
для вы яв ле ния и пре се че ния пре сту п ле ний;

6.2. осу ще ст в ле нию ро зы ска лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния, ад ми ни ст ра тив ные пра -
во на ру ше ния, лиц, скры ваю щих ся от ор га нов, ве ду щих уго лов ный или ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, лиц, ук ло няю щих ся от от бы ва ния на ка за ния и иных мер уго лов ной от вет ст вен но -
сти, а так же без вес ти про пав ших лиц;

6.3. оцен ке дос то вер но сти ин фор ма ции, со об щае мой оп ра ши вае мым;
6.4. про вер ке оп ра ши вае мо го на при ча ст ность к под го тав ли вае мым или со вер шен ным

про ти во прав ным дея ни ям;
6.5. ох ра не го су дар ст вен ных сек ре тов;
6.6. по лу че нию ин фор ма ции о со бы ти ях или дей ст ви ях, соз даю щих уг ро зу на цио наль -

ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. Оп рос при про ве де нии проф от бо ра спо соб ст ву ет:
7.1. вы яв ле нию от ри ца тель ных мо ти вов по сту п ле ния на служ бу;
7.2. вы яв ле нию рас стройств по ве де ния, свя зан ных с упот реб ле ни ем пси хо ак тив ных ве -

ществ (ве ществ, вы зы ваю щих при вы ка ние и за ви си мость при их сис те ма ти че ском прие ме,
та ких как ал ко голь, нар ко ти че ские сред ст ва, ле кар ст вен ные сред ст ва и дру гие);

7.3. уточ не нию ан кет ных дан ных (на ли чие вто ро го гра ж дан ст ва, ис поль зо ва ние фаль -
ши вых до ку мен тов и так да лее);

7.4. вы яв ле нию воз мож ных взаи мо вы год ных кон так тов с кри ми наль ны ми эле мен та ми
или ком мер че ски ми струк ту ра ми;

7.5. вы яв ле нию на ли чия вред ных на клон но стей и не ко то рых осо бен но стей по ве де ния
(склон ность к са диз му, ау то аг рес сии и так да лее);

7.6. вы яв ле нию фак тов со вер ше ния в про шлом пра во на ру ше ний (при вле че ние к уго лов -
ной или ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти);

7.7. на ли чию вы ра жен но го ус та но воч но го по ве де ния (по лу че ние не дос то вер ных ре зуль -
та тов пси хо ди аг но сти че ско го об сле до ва ния);

7.8. пре дот вра ще нию про яв ле ний кор руп ции и их вы яв ле нию.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОПРОСА

8. При не об хо ди мо сти про ве де ния оп ро са ини циа тор (упол но мо чен ный пред ста ви тель
опе ра тив но го или кад ро во го под раз де ле ния, по ини циа ти ве ко то ро го про во дит ся ра бо та) го -
то вит за да ние на про ве де ние оп ро са со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (да -
лее – за да ние).

9. В ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во ут вер жде ния за да ний на про ве -
де ние оп ро са при про ве де нии ОРМ име ют:

Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на чаль ни ки под раз де ле ний ор га нов внут рен них дел, на де лен ных пра вом осу ще ст в лять

опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, и их за мес ти те ли.
Пра во ут вер жде ния за да ний на про ве де ние оп ро са при про ве де нии проф от бо ра име ют:
Ми нистр внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на чаль ни ки кад ро вых под раз де ле ний ор га нов внут рен них дел и их за мес ти те ли.
10. Оформ лен ное над ле жа щим об ра зом за да ние ини циа тор на прав ля ет в со от вет ст вую -

щее под раз де ле ние ор га на внут рен них дел.
11. В ис клю чи тель ных слу ча ях про ве де ние оп ро са при про ве де нии ОРМ мо жет осу ще ст в -

лять ся по уст но му раз ре ше нию лиц, ука зан ных в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, и по сле -
дую щим в те че ние 48 ча сов оформ ле ни ем со от вет ст вую ще го за да ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

12. При под го тов ке к про ве де нию оп ро са ини циа тор оп ро са пред став ля ет спе циа ли сту не -
об хо ди мые ма те риа лы и ин фор ма цию как по об стоя тель ст вам де ла, так и по лич ным ха рак те -
ри сти кам оп ра ши вае мо го.

13. Спе циа лист зна ко мит ся с имею щи ми ся ма те риа ла ми и ин фор ма ци ей, пред став лен -
ны ми ини циа то ром оп ро са, изу ча ет лич ность оп ра ши вае мо го, при не об хо ди мо сти кон суль -
ти ру ет ся со спе циа ли ста ми (вра ча ми, пси хо ло га ми и дру ги ми спе циа ли ста ми), по сле че го де -
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ла ет за клю че ние о воз мож но сти (не воз мож но сти) про ве де ния оп ро са и оп ре де ля ет ус ло вия
для его ка че ст вен но го про ве де ния.

14. В слу чае не воз мож но сти про ве де ния оп ро са (по со стоя нию здо ро вья оп ра ши вае мо го,
от сут ст вию не об хо ди мых ус ло вий для оп ро са, дру гой при чи не) спе циа лист пись мен но с ука -
за ни ем при чи ны ин фор ми ру ет об этом ини циа то ра оп ро са.

15. Вре мя, ме сто и ус ло вия про ве де ния оп ро са оп ре де ля ют ся спе циа ли стом по со гла со ва -
нию с ини циа то ром оп ро са, на ко то ро го воз ла га ет ся обя зан ность ор га ни за ци он но го и опе ра -
тив но го обес пе че ния про во ди мо го оп ро са на всех его эта пах.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА

16. Оп рос про во дит ся на ос но ва нии за да ния и осу ще ст в ля ет ся толь ко по сле оформ ле ния
за яв ле ния о доб ро воль ном со гла сии на про ве де ние оп ро са, ко то рое оп ра ши вае мый за пол ня ет
соб ст вен но руч но со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – за яв ле ние).

В слу чае от ка за оп ра ши вае мо го от про ве де ния оп ро са оп рос не про во дит ся.
17. Ли ца, не дос тиг шие 18 лет, мо гут быть оп ро ше ны с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа, ес ли

их ро ди те ли или дру гие за кон ные пред ста ви те ли, а в слу чае не воз мож но сти их при сут ст вия
при по лу че нии со гла сия не со вер шен но лет не го на оп рос пе да гог или пси хо лог не воз ра жа ют о
про ве де нии оп ро са и пись мен но под твер жда ют это в за яв ле нии со глас но при ло же нию 3 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

18. В хо де оп ро са оп ра ши вае мый впра ве в лю бой мо мент от ка зать ся от даль ней ше го уча -
стия в его про ве де нии. От каз от оп ро са не вле чет за со бой ущем ле ние за кон ных прав и сво бод
оп ра ши вае мо го и не мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве под твер жде ния его при ча ст но сти к
со вер ше нию пре сту п ле ния или сви де тель ст во вать о со кры тии из вест ных ему све де ний.

19. В про цес се оп ро са спе циа лист ис сле ду ет толь ко те во про сы, те ма ти ка ко то рых пред -
ва ри тель но со гла со ва на с оп ра ши вае мым, при этом долж на быть ис клю че на воз мож ность
уни же ния его чес ти и дос то ин ст ва.

20. В хо де оп ро са во про сы за да ют ся на род ном язы ке оп ра ши вае мо го ли бо на язы ке, ко то -
рым он вла де ет. Ес ли спе циа лист и оп ра ши вае мый не мо гут об щать ся на од ном язы ке, к про -
ве де нию оп ро са мо жет при вле кать ся пе ре во дчик.

21. Оп рос не мо жет про во дить ся бо лее од но го ча са без пе ре ры ва и в об щей слож но сти се ми
ча сов на про тя же нии од но го дня.

Про ве де ние оп ро са в ноч ное вре мя не ре ко мен ду ет ся из-за воз мож ной не дос та точ но сти
уров ня эмо цио наль но го на пря же ния оп ра ши вае мо го.

22. Оп рос про во дит ся в спе ци аль но обо ру до ван ных для этих це лей по ме ще ни ях, обес пе чи -
ваю щих за щи щен ность от внеш них воз дей ст вий, ко то рые мо гут по вли ять на ре зуль та ты оп ро са.

При про ве де нии оп ро са мо жет осу ще ст в лять ся ви део- или ау дио за пись с уве дом ле ни ем об
этом оп ра ши вае мо го.

23. В по ме ще нии при про ве де нии оп ро са для по лу че ния наи бо лее объ ек тив но го и точ но го
ре зуль та та об сле до ва ния на хо дят ся спе циа лист и оп ра ши вае мый. Воз мож но при не об хо ди -
мо сти при сут ст вие дру го го спе циа ли ста или пе ре во дчи ка.

Дру гие ли ца мо гут на блю дать за хо дом про ве де ния оп ро са с раз ре ше ния спе циа ли ста в
дру гом по ме ще нии, где име ет ся воз мож ность сле дить за его про ве де ни ем.

24. При про ве де нии оп ро са спе циа лист ру ко во дству ет ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и на уч -
но обос но ван ны ми ме то ди ка ми тес ти ро ва ния.

25. Из-за ве ро ят но сти по лу че ния не объ ек тив ных ре зуль та тов не ре ко мен ду ет ся про во -
дить оп рос в от но ше нии:

25.1. лиц при на ли чии у по след них пси хи че ско го рас строй ства, за бо ле ва ния или фа зы
обо ст ре ния за бо ле ва ния, свя зан но го с на ру ше ни ем дея тель но сти сер деч но-со су ди стой ли бо
ды ха тель ной сис те мы;

25.2. лиц, на хо дя щих ся в со стоя нии ал ко голь но го или нар ко ти че ско го опь я не ния, под
воз дей ст ви ем пси хо троп ных ве ществ, а так же в пе ри од аб сти нен ции;

25.3. лиц на фо не при ме не ния бе та-ад ре ноб ло ка то ров и дру гих ле кар ст вен ных средств,
влияю щих на дея тель ность ве ге та тив ной нерв ной сис те мы;

25.4. лиц, на хо дя щих ся в край ней сте пе ни утом ле ния или с рез ко вы ра жен ным ис то ще -
ни ем;

25.5. лиц, ис пы ты ваю щих ост рую боль;
25.6. бе ре мен ных жен щин во вто рой по ло ви не бе ре мен но сти с уче том их со стоя ния;
25.7. де тей до 16 лет.
При не воз мож но сти про ве де ния оп ро са в дан ных слу ча ях, а так же в слу ча ях от ка за оп ра -

ши вае мо го от оп ро са или даль ней ше го его про ве де ния спе циа лист на прав ля ет ини циа то ру
справ ку, в ко то рой ука зы ва ет не воз мож ность про ве де ния оп ро са и ее при чи ну, а так же воз -
мож ность (или не воз мож ность) про ве де ния оп ро са в дру гие сро ки.
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ГЛАВА 4
ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ОПРОСА

26. По сле про ве де ния оп ро са спе циа лист под го тав ли ва ет справ ку о ре зуль та тах оп ро са с
ис поль зо ва ни ем по ли гра фа со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – справ -
ка), в ко то рой ука зы ва ют ся долж ность, зва ние, фа ми лия и ини циа лы спе циа ли ста, про во -
див ше го оп рос, ос но ва ния для про ве де ния оп ро са, ме сто, вре мя и спо со бы ре ги ст ра ции пси -
хо фи зио ло ги че ских па ра мет ров, фа ми лия, имя, от че ст во и год ро ж де ния оп ра ши вае мо го,
цель оп ро са, вы во ды по ре зуль та там оп ро са.

В справ ке мо гут быть из ло же ны до пол ни тель ные све де ния о хо де оп ро са (осо бен но сти по -
ве де ния оп ра ши вае мо го и дру гое).

При по лу че нии в хо де оп ро са ин фор ма ции, тре бую щей ор га ни за ции про ве де ния не от лож -
ной про вер ки, спе циа лист до оформ ле ния справ ки со об ща ет ини циа то ру о ре зуль та тах оп ро -
са в уст ной фор ме.

27. В справ ке в обя за тель ном по ряд ке ука зы ва ет ся, что ре зуль та ты оп ро са но сят ве ро ят -
но ст ный ха рак тер и не мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве до ка за тельств.

28. Справ ка в де ся ти днев ный срок на прав ля ет ся ини циа то ру.
По ре зуль та там оп ро са при про ве де нии ОРМ справ ка при об ща ет ся к ма те риа лам про вер ки,

по ко то рым про во дил ся оп рос.
По ре зуль та там оп ро са при про ве де нии проф от бо ра справ ка по ме ща ет ся в лич ное де ло

оп ра ши вае мо го.
29. При не об хо ди мо сти справ ка долж на иметь со от вет ст вую щий гриф сек рет но сти или

ог ра ни чи тель ную от мет ку «для слу жеб но го поль зо ва ния», ко то рые при сваи ва ют ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

30. Со дер жа ние и вы во ды, ука зан ные в справ ке, яв ля ют ся кон фи ден ци аль ной ин фор ма -
ци ей, не под ле жа щей раз гла ше нию. По фак ту раз гла ше ния ин фор ма ции про во дит ся слу -
жеб ное рас сле до ва ние.

31. Ма те риа лы оп ро са (за да ние, за яв ле ние, во прос ни ки, один эк зем п ляр справ ки и дру -
гие до ку мен ты) хра нят ся в под раз де ле нии, про из во див шем оп рос, в те че ние трех лет.

Ком пь ю тер ная ре ги ст ра ция пси хо фи зио ло ги че ских дан ных ар хи ви ру ет ся на элек трон -
ных но си те лях ин фор ма ции на тот же срок.

При не об хо ди мо сти срок хра не ния ма те риа лов мо жет быть про длен ру ко во дством дан но -
го под раз де ле ния.

ГЛАВА 5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

32. Дан ные, по лу чен ные в хо де оп ро са, мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве ори ен ти рую щей
ин фор ма ции при про ве де нии опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий и имею щих ся ме то дов
рас сле до ва ния или кад ро вой ра бо ты, а так же в на уч но-ис сле до ва тель ской и учеб но-ме то ди -
че ской ра бо те.

На ос но ва нии ре зуль та тов оп ро са в от но ше нии оп ра ши вае мо го не мо жет быть при ня то ни -
ка ких мер, ущем ляю щих его за кон ные пра ва и сво бо ды.

33. Воз мож ность оз на ком ле ния оп ра ши вае мо го с ре зуль та та ми оп ро са оп ре де ля ет ся
ини циа то ром за да ния в ка ж дом кон крет ном слу чае ин ди ви ду аль но ис хо дя из ин те ре сов опе -
ра тив ной и слу жеб ной дея тель но сти.

34. С со гла сия оп ра ши вае мо го и по его пись мен но му за яв ле нию в со от вет ст вии с на стоя -
щей Ин ст рук ци ей мо жет быть про ве ден по втор ный оп рос.

35. О ре зуль та тах ис поль зо ва ния оп ро са при про ве де нии ОРМ ини циа тор обя зан в три -
дца тид нев ный срок в пись мен ной фор ме на пра вить справ ку-от зыв со глас но при ло же нию 5 к
на стоя щей Ин ст рук ции в под раз де ле ние, про из во див шее оп рос.

ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ОПРОСА

36. Кон троль за ра бо той спе циа ли ста при про ве де нии оп ро са осу ще ст в ля ет его не по сред -
ст вен ный на чаль ник или его за мес ти тель.

37. Об щий кон троль за при ме не ни ем по ли граф ных уст ройств в сис те ме ор га нов внут рен -
них дел, ис поль зо ва ни ем на уч но обос но ван ных ме то дик тес ти ро ва ния, обос но ван но стью вы -
во дов по ре зуль та там оп ро сов осу ще ст в ля ет ся ру ко во дством под раз де ле ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое вы пол ня ет пси хо ло го-тех ни че ское обес пе че -
ние в ор га нах внут рен них дел.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке проведения
органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан
с использованием полиграфа

УТ ВЕР ЖДАЮ
На чаль ник __________________
____________________________
____________________________

«__» ______________ ____ г.

ЗАДАНИЕ
на проведение опроса с использованием полиграфа

На чаль ни ку _________________________________________________________________
Про шу про вес ти оп рос в от но ше нии _____________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во, чис ло, ме сяц, год ро ж де ния,

___________________________________________________________________________
ме сто ро ж де ния, гра ж дан ст во, на цио наль ность, род ной язык, ка ки ми дру ги ми язы ка ми вла де ет,

___________________________________________________________________________
об ра зо ва ние, се мей ное по ло же ние, ме сто жи тель ст ва, ме сто ра бо ты, род за ня тий или долж ность)

Све де ния о су ди мо сти _________________________________________________________
Со стоя ние здо ро вья оп ра ши вае мо го, ди аг ноз ______________________________________
Об стоя тель ст ва, по ко то рым про во дит ся оп рос _____________________________________
До пол ни тель ная ин фор ма ция __________________________________________________
Цель оп ро са _________________________________________________________________
Во про сы, ко то рые под ле жат вы яс не нию __________________________________________

(ука зать со дер жа ние во про сов)

___________________________________________________________________________
Кому на пра вить за клю че ние о ре зуль та тах оп ро са __________________________________
Ини циа тор за да ния ___________________________________________________________

(долж ность, зва ние, ини циа лы, фа ми лия, те ле фон, под пись)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке проведения
органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан
с использованием полиграфа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном согласии на проведение опроса с использованием полиграфа

Мне _____________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)

про жи ваю ще му(ей) по ад ре су: __________________________________________________
вслед ст вие сде лан но го пред ло же ния под верг нуть ся оп ро су с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа по
об стоя тель ст вам, свя зан ным с __________________________________________________
разъ яс не но, что:

оп рос с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа бу дет про ве ден толь ко по сле мое го пись мен но го со гла сия;
пе ред на ча лом оп ро са я бу ду оз на ком лен(а) с те ма ти кой во про сов, ко то рые бу дут мне за да ны;
в про цес се про ве де ния оп ро са я имею пра во в лю бой мо мент от ка зать ся от от ве та на за дан -

ный во прос и от даль ней ше го уча стия в его про ве де нии;
ре зуль та ты оп ро са бу дут ис поль зо ва ны толь ко ком пе тент ны ми ор га на ми в свя зи ___________

(с про вер кой

___________________________________________________________________________
 ма те риа лов, рас сле до ва ни ем уго лов но го дела, про фес сио наль ным пси хо фи зио ло ги че ским от бо ром)

При чи ны от ка за _____________________________________________________________
(если та кие име ют ся)

Свое ре ше ние при ни маю доб ро воль но.
«__» ________________ _____ г. _____________________________

(под пись)

За яв ле ние по лу чил и пра ва разъ яс нил.
______________________________________

(долж ность, на име но ва ние под раз де ле ния)

______________________________________ _____________________________
(зва ние, ини циа лы, фа ми лия) (под пись)

«__» ________________ _____ г.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке проведения
органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан
с использованием полиграфа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном согласии на проведение опроса с использованием полиграфа

Мне _____________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)

про жи ваю ще му(ей) по ад ре су: __________________________________________________
вслед ст вие сде лан но го пред ло же ния под верг нуть ся оп ро су с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа по
об стоя тель ст вам, свя зан ным с __________________________________________________
разъ яс не но, что:

оп рос с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа бу дет про ве ден толь ко по сле мое го пись мен но го со гла сия;
пе ред на ча лом оп ро са я бу ду оз на ком лен(а) с те ма ти кой во про сов, ко то рые бу дут мне за да ны;
в про цес се про ве де ния оп ро са я имею пра во в лю бой мо мент от ка зать ся от от ве та на за дан -

ный во прос и от даль ней ше го уча стия в его про ве де нии;
ре зуль та ты оп ро са бу дут ис поль зо ва ны толь ко ком пе тент ны ми ор га на ми в свя зи _________

(с про вер кой 

___________________________________________________________________________
ма те риа лов, рас сле до ва ни ем уго лов но го дела, про фес сио наль ным пси хо фи зио ло ги че ским от бо ром)

При чи ны от ка за _____________________________________________________________
(если та кие име ют ся)

Свое ре ше ние при ни маю доб ро воль но.
«__» ________________ _____ г. _____________________________

(под пись)

Я, _________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

про жи ваю щий(ая) по ад ре су: ___________________________________________________
яв ляю щий(ая)ся _____________________________________________________________

(от но ше ние к не со вер шен но лет не му: ро ди те ли, за кон ный пред ста ви тель, пе да гог, пси хо лог)

не воз ра жаю о про ве де нии оп ро са с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа в от но ше нии _______________
(фа ми лия, имя,

___________________________________________________________________________
 от че ст во не со вер шен но лет не го)

«__» ________________ _____ г. _____________________________
(под пись)

За яв ле ние по лу чил и пра ва разъ яс нил.
______________________________________

(долж ность, на име но ва ние под раз де ле ния)

______________________________________ _____________________________
                                          (зва ние, ини циа лы, фа ми лия) (под пись)

«__» ________________ _____ г.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке проведения
органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан
с использованием полиграфа

СПРАВКА
о результатах опроса с использованием полиграфа

«__» ______________ ____ г. ___________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Оп рос на чат в __ ча сов __ ми нут.
Оп рос окон чен в __ ча сов __ ми нут.

Мною, ___________________________________________________________________
(долж ность, на име но ва ние под раз де ле ния,

___________________________________________________________________________
зва ние, фа ми лия, ини циа лы спе циа ли ста, про во див ше го оп рос)

имею щим до пуск на пра во про ве де ния оп ро са с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа по ________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ние 

___________________________________________________________________________
оп ро са, но мер за да ния)
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в по ме ще нии ________________________________________________________________
(ме сто про ве де ния оп ро са, ад рес, дата про ве де ния)

на по ли граф ном уст рой ст ве ____________________________________________________
(ука зы ва ет ся мар ка ап па ра та)

про ве ден по ли граф ный оп рос в от но ше нии ________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
год ро ж де ния оп ра ши вае мо го)

Оп рос про ве ден в це лях ________________________________________________________
(ука зы ва ет ся крат ко цель)

В пред тес то вой бе се де _________________________________________________________
(ука зать по яс не ния оп ра ши вае мо го от но си тель но дан ных им све де ний,

___________________________________________________________________________
его от но ше ния к фак ту, по ко то ро му про во дит ся оп рос, на ли чие пись мен но го со гла сия оп ра ши вае мо го

___________________________________________________________________________
под верг нуть ся по ли граф но му оп ро су)

В ходе оп ро са ________________________________________________________________
(ука зать, ка кие предъ яв ля лись тес ты, под твер ждаю щие аде к ват ный ха рак тер

___________________________________________________________________________
ре ги ст ри руе мых пси хо фи зио ло ги че ских ре ак ций оп ра ши вае мо го, ка кие тес ты ис поль зо ва лись при

___________________________________________________________________________
про ве де нии по ли граф но го оп ро са, ка кие во про сы вы зы ва ли из ме не ния в пси хо фи зио ло ги че ских

___________________________________________________________________________
ре ак ци ях оп ра ши вае мо го)

Ре зуль та ты оп ро са по зво ля ют сде лать сле дую щие вы во ды: __________________________
___________________________________________________________________________

До пол ни тель ная ин фор ма ция о ходе про ве де ния оп ро са _____________________________
(осо бен но сти по ве де ния оп ра ши вае мо го,

___________________________________________________________________________
по лу чен ная ин фор ма ция в ходе оп ро са и дру гое)

Ре зуль та ты оп ро са не мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве до ка за тель ст ва и но сят ве ро ят но ст -
ный ха рак тер.

Спе циа лист, про во див ший оп рос, ______________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке проведения
органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан
с использованием полиграфа

СПРАВКА-ОТЗЫВ
на справку о результатах опроса с использованием полиграфа (исх. № ________)

гражданина(ки) _______________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния)

1. Ре зуль та ты ра бо ты, по лу че нию ко то рых спо соб ст во вал оп рос с ис поль зо ва ни ем по ли гра фа
___________________________________________________________________________

(фа бу ла воз бу ж ден но го, рас кры то го уго лов но го дела, но мер уго лов но го дела,

___________________________________________________________________________
ста тья Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов ле но ме сто на хо ж де ние ра зы ски вае мых

___________________________________________________________________________
пре ступ ни ков и лиц, без вес ти про пав ших, при вле че но к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти,

___________________________________________________________________________
ста тья Ко дек са об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и так да лее)

2. Об на ру же ны по хи щен ное иму ще ст во, ору дия пре сту п ле ния, ве ще ст вен ные до ка за тель ст -
ва, ус та нов ле ны дру гие уча ст ни ки пре сту п ле ния ___________________________________
3. Изъ я ты ору жие, бо е при па сы, нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные ве ще ст ва, фаль ши -
вые день ги, цен но сти _________________________________________________________
4. Дру гое ___________________________________________________________________

Ини циа тор за да ния ___________________________________________________________
(долж ность, зва ние, ини циа лы, фа ми лия, те ле фон, под пись)

___________________________________________________________________________

На чаль ник ____________________
______________________________
______________________________
«__» __________________ _____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2008 г. № 12

8/18969
(17.06.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний, предъ -
яв ляе мых к ди пло ма ти че ским долж но стям в Ми ни стер ст ве ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии аб за ца чет вер то го час ти вто рой пунк та 18 По ло же ния о ди пло ма ти че ской
служ бе Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 мая 2008 г. № 276 «О не ко то рых во про сах ди пло ма ти че ской служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить пе ре чень ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ди пло ма ти че -
ским долж но стям в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ди пло ма ти че ских 
пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же -
нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 г.

Ми нистр С.Н.Мар ты нов

При ло же ние
к постановлению
Министерства
иностранных дел
Республики Беларусь
09.06.2008 № 12

ПЕРЕЧЕНЬ 
квалификационных требований, предъявляемых 
к дипломатическим должностям в Министерстве
иностранных дел Республики Беларусь,
дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Республики Беларусь

На име но ва ние ди пло ма ти че ских
долж но стей Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к ди пло ма ти че ским долж но стям

Пер вый за мес ти тель, за мес -
ти тель ди рек то ра де пар та -
мен та, на чаль ник глав но го
управ ле ния, служ бы го су дар -
ст вен но го про то ко ла, на чаль -
ник са мо стоя тель но го управ -
ле ния (от де ла)

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы на ру ко во дя щих долж но стях в Ми ни -
стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МИД) и ди пло ма ти че ских
пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за -
гра нуч ре ж де ния), как пра ви ло, не ме нее 5 лет или ста жа ра бо ты на ру ко во дя щих
долж но стях в дру гих ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния не ме нее 7 лет 

По сол по осо бым по ру че ни ям На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы на ру ко во дя щих долж но стях в МИД и за -
гра нуч ре ж де ни ях, как пра ви ло, не ме нее 5 лет или ста жа ра бо ты на ру ко во дя щих
долж но стях в дру гих ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния не ме нее 7 лет

За мес ти тель по сто ян но го
пред ста ви те ля при ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти за мес ти те ля ру ко во ди те ля
са мо стоя тель но го струк тур но го под раз де ле ния, на чаль ни ка от де ла, со вет ни ка,
как пра ви ло, не ме нее 5 лет или ста жа ра бо ты на ру ко во дя щих долж но стях в дру гих 
ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния не ме нее 5 лет

За мес ти те ли на чаль ни ка
глав но го управ ле ния, служ бы 
го су дар ст вен но го про то ко ла,
за мес ти тель на чаль ни ка са -
мо стоя тель но го управ ле ния
(от де ла)

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти на чаль ни ка от де ла, как пра -
ви ло, не ме нее 5 лет или ста жа ра бо ты на ру ко во дя щих долж но стях в дру гих ор га -
нах го су дар ст вен но го управ ле ния не ме нее 5 лет

На чаль ник управ ле ния (от де -
ла) в со ста ве де пар та мен та
(глав но го управ ле ния)

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти стар ше го со вет ни ка, со вет -
ни ка, как пра ви ло, не ме нее 3 лет или ста жа ра бо ты на ру ко во дя щих долж но стях в
дру гих ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния не ме нее 3 лет

На чаль ник от де ла в со ста ве
управ ле ния, за ве дую щий сек -
то ром

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, дос та точ ном для
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти со вет ни ка, пер во го сек ре та -
ря, как пра ви ло, не ме нее 3 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 11 лет, или
в дру гих сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 12 лет
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На име но ва ние ди пло ма ти че ских
долж но стей Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к ди пло ма ти че ским долж но стям

На чаль ник кон суль ско го
пунк та

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для 
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти не ниже со вет ни ка, как пра -
ви ло, не ме нее 5 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 11 лет, или в дру гих
сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 12 лет

За мес ти тель на чаль ни ка кон -
суль ско го пунк та

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для 
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти не ниже со вет ни ка, как пра -
ви ло, не ме нее 5 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 9 лет, или в дру гих
сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 12 лет

Стар ший со вет ник На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для 
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти со вет ни ка, как пра ви ло,
не ме нее 5 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 11 лет, или в дру гих сфе -
рах по спе ци аль но сти не ме нее 12 лет

Со вет ник На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние, как пра ви ло, дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для 
ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти пер во го сек ре та ря, как пра -
ви ло, не ме нее 3 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 11 лет, или в дру гих
сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 12 лет

Пер вый сек ре тарь, кон сул На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для ис пол не ния
долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти вто ро го сек ре та ря, как пра -
ви ло, не ме нее 3 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 8 лет, или в дру гих
сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 9 лет

Вто рой сек ре тарь, ви це-кон сул На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для вы пол не ния
долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти третье го сек ре та ря, как пра -
ви ло, не ме нее 2 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 5 лет, или в дру гих
сфе рах по спе ци аль но сти не ме нее 6 лет

Тре тий сек ре тарь, кон суль -
ский агент

На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для вы пол не ния
долж но ст ных обя зан но стей;
на ли чие ста жа ди пло ма ти че ской служ бы в долж но сти ат та ше, как пра ви ло, не ме -
нее 2 лет, или на го су дар ст вен ной служ бе не ме нее 3 лет, или в дру гих сфе рах по спе -
ци аль но сти не ме нее 4 лет

Ат та ше На ли чие выс ше го об ра зо ва ния;
вла де ние дву мя ино стран ны ми язы ка ми на уров не, не об хо ди мом для вы пол не ния
долж но ст ных обя зан но стей. Тре бо ва ния по ста жу ра бо ты по спе ци аль но сти не ус -
та нав ли ва ют ся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июня 2008 г. № 123

8/18973
(18.06.2008)

О тор го вых над бав ках на про до воль ст вен ные то ва ры

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить пре дель ные тор го вые над бав ки на про до воль ст вен ные то ва ры (с уче том оп -
то вой над бав ки) к от пу ск ным це нам ор га ни за ций-из го то ви те лей или це нам, сфор ми ро ван -
ным юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ку пив ши ми то вар
за пре де ла ми рес пуб ли ки (да лее – им пор те ры), со глас но при ло же нию 1.

2. Ус та но вить, что на про до воль ст вен ные то ва ры ино стран но го про ис хо ж де ния от пу ск ные
це ны фор ми ру ют ся им пор те ра ми сум ми ро ва ни ем кон тракт ных цен, та мо жен ных пла те жей и
рас хо дов по им пор ту (до ку мен таль но под твер жден ных рас хо дов, свя зан ных с вы пол не ни ем
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом тре бо ва ний при им пор те то ва ров, рас хо дов по дос тав ке до
пунк та на зна че ния, стра хо ва нию, по оп ла те ус луг в об лас ти та мо жен но го де ла, про цен тов
по кре ди там, зай мам, га ран ти ям, по оп ла те ус луг бан ков, воз на гра ж де ния по ве рен но му,
ко миссио не ру и ино му ана ло гич но му по сред ни ку, обес пе чи ваю ще му ис пол не ние дан но го им -
порт но го кон трак та) с до бав ле ни ем к пе ре чис лен ным рас хо дам оп то вой над бав ки, раз мер ко то -
рой не дол жен пре вы шать пре дель ных уров ней со глас но при ло же нию 2. Кон тракт ные це ны,
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ус та нов лен ные в ино стран ной ва лю те, пе ре счи ты ва ют ся в бе ло рус ские руб ли по офи ци аль но -
му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту фор ми ро ва ния цен.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь со глас но при ло же нию 3.

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

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.06.2008 № 123

Предельные торговые надбавки на продовольственные товары (с учетом оптовой надбавки)
к отпускным ценам организаций-изготовителей или ценам, сформированным юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями, закупившими товар
за пределами республики

(в про цен тах)

Но мер
по зи ции На име но ва ние про дук ции

Для ор га ни за ций
тор гов ли всех

форм соб ст вен но -
сти, ин ди ви ду -

аль ных пред при -
ни ма те лей, за ис -
клю че ни ем ука -
зан ных в гра фе 4

Для ор га ни за ций по тре би тель ской
коо пе ра ции, от де лов и управ ле ний
ра бо че го снаб же ния, Ми ни стер ст ва

обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен -
ных в сель ской ме ст но сти

1 2 3 4

1 Мясо (го вя ди на, сви ни на) 12 17
2 Ва ре ные кол бас ные из де лия (вклю чая со сис ки, сар дель ки,

мяс ные хле бы, зель цы, кро вя ные и ли вер ные кол ба сы,
паш те ты)* 

12 17

3 Мяс ные коп че но сти, по лу коп че ные кол бас ные из де лия* 25 27
4 Мяс ные по лу фаб ри ка ты* 20 22
5 Мяс ные суб про дук ты* 19 20
6 Мяс ные кон сер вы для дет ско го пи та ния* 11 16
7 Мясо пти цы, по лу фаб ри ка ты и суб про дук ты из него, яйцо* 22 23
8 Мо ло ко и ке фир в по ли эти ле но вых па ке тах, мо ло ко сте ри -

ли зо ван ное и то п ле ное, сме та на, тво рог, су хие и жид кие
мо лоч ные сме си и про дук ты для дет ско го пи та ния* 

11 16

9 Мо ло ко и ке фир в па ке тах типа «Тет ра-Брик», «Тет -
ра-Рекс», «Тет ра-Пак» и в дру гой по тре би тель ской таре
(кро ме по ли эти ле но вых па ке тов) жир но стью до 2,5 % (за
ис клю че ни ем мо ло ка сте ри ли зо ван но го и то п ле но го)* 

8 13

10 Мо ло ко и ке фир в па ке тах типа «Тет ра-Брик», «Тет -
ра-Рекс», «Тет ра-Пак» и в дру гой по тре би тель ской таре
(кро ме по ли эти ле но вых па ке тов) жир но стью 2,5 % и выше
(за ис клю че ни ем мо ло ка сте ри ли зо ван но го и то п ле но го)*

9 14

11 Ки сло мо лоч ные про дук ты (кро ме ке фи ра), слив ки, тво -
рож ные из де лия (кро ме тво ро га), сыры, мо лоч ные кон сер -
вы сгу щен ные и су хие, про чие мо лоч ные про дук ты (кро ме
мо ро же но го)* 

22 23

12 Мас ло жи вот ное (за ис клю че ни ем де серт но го, фрук то во го
и шо ко лад но го)*

15 20

13 Са хар (за ис клю че ни ем са хар ной пуд ры) 15 20
14 Овощ ные, фрук то во-ягод ные и пло до овощ ные кон сер вы и

соки для дет ско го пи та ния
15 15

15 Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия 15 20
16 Мука* 23 24
17 Рыба, рыб ные то ва ры, кон сер вы рыб ные и сель ди (кро ме

икры крас ной и чер ной, рыбы де ли ка тес ной) 
23 24

18 Цит ру со вые, ба на ны 15 20
19 Мас ло рас ти тель ное 15 20

* За ис клю че ни ем про дук ции ино стран но го про ис хо ж де ния.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.06.2008 № 123

ПЕРЕЧЕНЬ 
продовольственных товаров иностранного происхождения, на
которые при формировании отпускных цен импортерами
применяются предельные оптовые надбавки

1. Пре дель ная оп то вая над бав ка не выше 30 %:

Но мер
по зи ции На име но ва ние про до воль ст вен ных то ва ров

1 Рыба, рыб ные то ва ры, кон сер вы рыб ные и сель ди (за ис клю че ни ем икры крас ной и чер ной, рыбы де ли ка тес ной)
2 Кру па (рис, пше но, греч не вая)
3 Чай на ту раль ный (бай хо вый чер ный, зе ле ный)
4 За ме ни те ли са ха ра для боль ных диа бе том
5 Пло до овощ ные кон сер вы для дет ско го пи та ния
6 Цит ру со вые, ба на ны

2. Пре дель ная оп то вая над бав ка не выше 20 %:

Но мер
по зи ции На име но ва ние про до воль ст вен ных то ва ров

1 Мас ло рас ти тель ное
2 Ка пус та бе ло ко чан ная, мор ковь сто ло вая, кар то фель ран них сор тов

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
12.06.2008 № 123

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Министерства экономики
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г.
№ 129 «О тор го вых над бав ках на про до воль ст вен ные то ва ры» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 75, 8/9677).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу ста 2003 г.
№ 174 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 97, 8/9934).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 сен тяб ря 2003 г.
№ 190 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 107, 8/10000).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2003 г.
№ 214 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 127, 8/10174).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2003 г.
№ 225 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 133, 8/10248).

6. 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 2004 г. № 4
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 8, 8/10411).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г.
№ 33 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 24, 8/10528).

8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 2004 г.
№ 139 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 90, 8/11055).
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9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2004 г.
№ 154 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 106, 8/11164).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2004 г.
№ 203 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 142, 8/11436).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2004 г.
№ 254 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 191, 8/11745).

12. Пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2005 г. № 17 «О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния
цен и та ри фов и в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня
2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 25,
8/12117).

13. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2005 г.
№ 56 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12356).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г.
№ 193 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 189, 8/15339).

15. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2007 г.
№ 53 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 93, 8/16140).

16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2007 г.
№ 143 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 197, 8/16925).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г.
№ 163 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 224, 8/17067).

18. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2008 г.
№ 42 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 58, 8/18276).

19. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2008 г.
№ 84 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2003 г. № 129» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 108, 8/18724).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2008 г. № 124

8/18974
(18.06.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г. № 204

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г.
№ 204 «О це нах на са хар-пе сок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 189, 8/13420; 2006 г., № 103, 8/14606; № 169, 8/15141; 2007 г., № 134,
8/16536; № 185, 8/16881) вне сти сле дую щие из ме не ния:

1.1. гла ву 3 при ло же ния 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР-ПЕСОК

«1. Са хар-пе сок ве со вой, упа ко ван ный в меш ки по 50 ки ло грам мов ГОСТ 21-94 1 кг 1 840
2. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в по ли эти ле но вые и бу маж ные па ке ты

по 1 ки ло грам му
ГОСТ 21-94 1 кг 2 000

3. Са хар-пе сок прес со ван ный, рас фа со ван ный в кар тон ные ко роб ки по
1 ки ло грам му

ГОСТ 21-94 1 кг 2 170

4. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 10 грам мов ГОСТ 21-94 10 г 40
5. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 5 грам мов ГОСТ 21-94 5 г 30
6. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 10 грам мов и упа ко ван ный

в ко роб ки по 350 грам мов
ГОСТ 21-94 ко роб ка 350 г 2 070

7. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 5 грам мов и упа ко ван ный в
ко роб ки по 600 грам мов

ГОСТ 21-94 ко роб ка 600 г 4 030

8. Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в меш ки по ли про пи ле но вые по 25 ки -
ло грам мов

ГОСТ 21-94 ме шок 25 кг 46 720»;

1.2. при ло же ние 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
23.11.2005 № 204
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
13.06.2008 № 124)

Отпускные цены на сахар-песок для промышленной переработки

Но мер
по зи ции На име но ва ние Тех ни че ская

до ку мен та ция
Еди ни ца

из ме ре ния

От пу ск ная цена (без на ло га на до бав лен ную стои -
мость) в ты ся чах руб лей за еди ни цу из ме ре ния

фран ко-от прав ле ния фран ко-на зна че ния

1 2 3 4 5 6

1 Са хар-пе сок ра фи ни ро ван ный, упа ко ван -
ный в меш ки по 50 ки ло грам мов

ГОСТ 22-94 тон на 1493 1497».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим тор го вую сеть
(оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст вен ное пи та ние), про из ве сти по со стоя нию на 20 ию ня
2008 г. пе ре оцен ку ос тат ков са ха ра-пес ка в со от вет ст вии с из ме не ния ми, пре ду смот рен ны ми
пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про дук ции от не сти на
ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ию ня 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

Ад рес ре дак ции:
220701, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

 e-mail: sales@ncpi.gov.by
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Ó Оформ ле ние. На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008
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