
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2008 г. № 14

8/17955
(16.01.2008)

О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на газы
сжи жен ные

На ос но ва нии 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. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на га зы уг ле во до род ные сжи -
жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во го по треб ле ния и ав то мо биль но го транс пор та
(да лее – га зы сжи жен ные), про из во ди мые рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
«Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо -
зыр ский неф те пе ре ра ба ты ваю щий за вод», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «По ли мир»
(да лее – ор га ни за ции-из го то ви те ли) и пред на зна чен ные для реа ли за ции на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию.

От пу ск ные це ны на га зы сжи жен ные, вы ра ба ты вае мые из да валь че ско го сы рья и пред на -
зна чен ные для по сле дую щей реа ли за ции по тре би те лям Рес пуб ли ки Бе ла русь, не мо гут пре -
вы шать от пу ск ные це ны, ус та нов лен ные на стоя щим по ста нов ле ни ем.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2007 г. № 97

«О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы сжи жен ные» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 132, 8/16503);

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 2007 г. № 109
«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
21 мая 2007 г. № 97» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 135, 8/16589);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2007 г.
№ 183 «О вне се нии 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 21 мая 2007 г. № 97» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 263, 8/17327).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

При ло же ние

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
14.01.2008 № 14

Предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные
сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления

и автомобильного транспорта
(в руб лях за тон ну)

№
п/п На име но ва ние Стан дарт

Пре дель ная мак -
си маль ная от пу ск -
ная цена (без НДС)

1 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во -
го по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из сы рья, до бы вае мо го в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, при реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст -
вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции
«Бел топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

1.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 381 000
1.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 375 900
2 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во го

по треб ле ния, вы ра ба ты вае мые из сы рья, не ука зан но го в пунк те 1, при
реа ли за ции ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го про из -
вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ»: 

ГОСТ 20448-90

2.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-от прав ле ние) 560 700
2.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 559 800
3 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во -

го по треб ле ния при реа ли за ции про чим ор га ни за ци ям, не ука зан ным в
пунк тах 1 и 2 

ГОСТ 20448-90
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3.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко- от прав ле ние) *

3.2 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) *

4 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные то п лив ные для ком му наль но-бы то во -
го по треб ле ния для за прав ки в бал ло ны юри ди че ским ли цам и ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям: 

ГОСТ 20448-90

4.1 ма рок СПБТ, ПТ, БТ (фран ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 591 300
5 Газы уг ле во до род ные сжи жен ные для ав то мо биль но го транс пор та: ГОСТ 27578-87

5.1 ма рок ПБА, ПА без на ло га с про даж ав то мо биль но го то п ли ва (фран ко-от -
прав ле ние) 

882 180

5.2 ма рок ПБА, ПА без на ло га с про даж ав то мо биль но го то п ли ва (фран -
ко-склад ор га ни за ции-из го то ви те ля) 

875 680

* Ор га ни за ции реа ли зу ют на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь газы сжи жен ные, ука зан ные в пунк те 3 на стоя -
ще го при ло же ния, соб ст вен но го про из вод ст ва и про из ве ден ные из сы рья, пе ре дан но го на пе ре ра бот ку на да валь че -
ских ус ло ви ях, по от пу ск ным це нам, сфор ми ро ван ным в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке фор ми ро ва ния и
при ме не ния цен и та ри фов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ап ре ля 1999 г. № 43 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 8/316).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2008 г. № 15

8/17956
(16.01.2008)

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 21 ок тяб ря 2005 г.
№ 179

На ос но ва нии 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. Вне сти в часть пер вую пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2005 г. № 179 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи -
жен ный газ при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 8/13295; 2006 г., № 169,
8/15161; 2007 г., № 132, 8/16504; № 263, 8/17328) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром циф ры «940» за ме нить циф ра ми «1030»;
в аб за це треть ем циф ры «990» за ме нить циф ра ми «1090».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ян ва ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 ок тяб ря 2007 г. № 64

8/17957
(16.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 де каб ря 2004 г. № 56

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию 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, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем 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 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 

№ 8/17955–8/17957 -159- 23.01.2008

Окон ча ние табл.



Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11924), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции
(при ла га ет ся).

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

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.П.Вер хо вец

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
31.10.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
15.12.2004 № 56
(в редакции постановления
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
31.10.2007 № 64)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке распределения, выдачи и использования
разрешений на проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории иностранных
государств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция 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 (да -
лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля
2001 го да «Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71, 2/793), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 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), Пра ви ла ми ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2002 г.
№ 20 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 102, 8/8480), а
так же По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 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., № 141, 5/22781).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док рас пре де ле ния раз ре ше ний, по лу чен ных
от ино стран ных го су дарств, вы да чи (воз вра та, изъ я тия) их на цио наль ным субъ ек там хо зяй -
ст во ва ния для осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов, а так же по ря док ис поль зо -
ва ния упо мя ну тых раз ре ше ний.

В слу чае ес ли по треб ность бе ло рус ских пе ре воз чи ков в раз ре ше ни ях от дель ных ви дов
пре вы ша ет ко ли че ст во, по лу чен ное от ино стран ных го су дарств на оче ред ной ка лен дар ный
год, то рас пре де ле ние та ких раз ре ше ний ме ж ду пе ре воз чи ка ми про из во дит ся со от вет ст вен -
но по лу чен ной ими вы руч ки от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов (со глас но
ста ти сти че ской от чет но сти), при этом пер во оче ред ное пра во на по лу че ние со от вет ст вую щих
раз ре ше ний пре дос тав ля ет ся пе ре воз чи кам, по лу чив шим наи боль шую вы руч ку из рас че та
на од но гру зо вое транс порт ное сред ст во.

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

до рож ная кни га – жур нал со от вет ст вую ще го об раз ца, ус та нов лен но го ре зо лю ци ей Ев ро -
пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та, со про во ж даю щий ис поль зо ва ние раз ре ше ния
Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та и пред на зна чен ный для вне се ния в хро но -
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ло ги че ском по ряд ке ин фор ма ции о ка ж дой по езд ке гру же но го и по рож не го транс порт но го
сред ст ва;

гру зо вое ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во – транс порт ное сред ст во ка те го рий N2, N3;
Ев ро пей ская кон фе рен ция ми ни ст ров транс пор та (да лее – ЕКМТ) – меж пра ви тель ст вен -

ная ор га ни за ция;
ис пы та ния на при год ность к экс плуа та ции – ком плекс кон троль но-ди аг но сти че ских и

иных ра бот по про вер ке тех ни че ско го со стоя ния транс порт ных средств, про во ди мых ак кре -
ди то ван ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей для
под твер жде ния со от вет ст вия транс порт но го сред ст ва тех ни че ским нор мам ЕКМТ;

ме ж ду на род ная пе ре воз ка – пе ре воз ка гру зов, вы пол няе мая пе ре воз чи ка ми ме ж ду пунк -
та ми, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии раз ных го су дарств;

пе ре воз чик – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, вы пол няю щие
на за кон ных ос но ва ни ях ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру зов;

пе ри од – про ме жу ток вре ме ни, при ни мае мый для рас че та;
при цеп (по лу при цеп) – транс порт ное сред ст во ка те го рий О3, О4;
ре зо лю ция ЕКМТ – ру ко во дство для офи ци аль ных лиц и пе ре воз чи ков по ис поль зо ва нию

мно го сто рон ней кво ты ЕКМТ, при ни мае мое Со ве том Ми ни ст ров Ев ро пей ской кон фе рен ции
ми ни ст ров транс пор та;

раз ре ше ние – до ку мент, пре дос тав ляю щий пра во на про езд транс порт но го сред ст ва по
тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва и на вы пол не ние ука зан но го в нем ви да пе ре воз ки гру -
за, дей ст ви тель ный в те че ние сро ка, ука зан но го в нем;

раз ре ше ние ЕКМТ – мно го сто рон нее раз ре ше ние, дей ст ви тель ное в те че ние пе рио да вре -
ме ни, ука зан но го в нем, для осу ще ст в ле ния не ог ра ни чен но го чис ла пе ре во зок гру зов ме ж ду
стра на ми – уча ст ни ца ми ЕКМТ и тран зи том че рез тер ри то рию од ной или не сколь ких стран –
уча ст ниц ЕКМТ транс порт ны ми сред ст ва ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в стра не – уча ст ни це
ЕКМТ;

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 ЕКМТ (да лее – сер ти фи кат из го то ви те ля) – до ку мент по фор ме, ус та нов лен ной ре зо лю -
ци ей ЕКМТ, вы да вае мый ор га ни за ци ей – из го то ви те лем транс порт но го сред ст ва го су дар ст -
ва – чле на ЕКМТ или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем в стра не ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва и под твер ждаю щий со от вет ст вие транс порт но го сред ст ва тре бо ва ни ям тех ни -
че ских норм ЕКМТ;

сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля – сер ти фи кат по фор ме, ус та нов лен ной ре зо лю ци ей
ЕКМТ, под твер ждаю щий при год ность транс порт но го сред ст ва к экс плуа та ции на до ро гах,
вы да вае мый упол но мо чен ным ор га ном стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва;

тех ни че ские нор мы ЕКМТ – тре бо ва ния к тех ни че ско му и эко ло ги че ско му со стоя нию
транс порт но го сред ст ва, ус та нов лен ные дей ст вую щи ми ре зо лю ция ми и ины ми ак та ми
ЕКМТ.

4. Под го тов ку пред ло же ний по струк ту ре кво ты раз ре ше ний ЕКМТ и ее со гла со ва ние с
Сек ре та риа том ЕКМТ обес пе чи ва ет управ ле ние внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – УВЭД Мин тран са).

5. Для рас смот ре ния во про сов рас пре де ле ния раз ре ше ний сре ди пе ре воз чи ков и кон тро -
ля за их ис поль зо ва ни ем Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Мин транс) соз да ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке ко мис сия по рас пре де ле нию раз ре ше -
ний и кон тро лю за их ис поль зо ва ни ем (да лее – ко мис сия).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ

6. Пе ре чень до ку мен тов, пред став ляе мых пе ре воз чи ка ми при об ра ще нии за вы да чей 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, ука зан в пунк те 4 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, 
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г.
№ 1646 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302,
5/26330).

За яв ле ния пе ре воз чи ков на вы де ле ние раз ре ше ний на сле дую щий ка лен дар ный год при -
ни ма ет транс порт ная ин спек ция Мин тран са еже год но с 1 по 30 ок тяб ря те ку ще го го да по фор -
мам со глас но при ло же ни ям 1–3, обоб ща ет и в срок до 25 но яб ря на прав ля ет пред ло же ния о
рас пре де ле нии раз ре ше ний сре ди пе ре воз чи ков для рас смот ре ния в ко мис сию. В тот же срок
транс порт ной ин спек ци ей на прав ля ют ся элек трон ные уве дом ле ния пе ре воз чи кам о рас пре -
де лен ных им раз ре ше ни ях по про ек ту рас пре де ле ния. В срок до 30 но яб ря пе ре воз чик мо жет
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на пра вить пред ло же ния и за ме ча ния по ко ли че ст ву рас пре де лен ных ему раз ре ше ний по про -
ек ту. Ко мис сия в срок до 5 де каб ря рас смат ри ва ет пред ло же ния о рас пре де ле нии раз ре ше ний 
сре ди пе ре воз чи ков, а так же по сту пив шие за ме ча ния и пред ло же ния по про ек ту рас пре де ле -
ния. На ос но ва нии про то ко ла за се да ния ко мис сии УВЭД Мин тран са в срок до 10 де каб ря вно -
сит Ми ни ст ру транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен но му им
за мес ти те лю Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь для рас смот ре ния 
и ут вер жде ния про ект при ка за Мин тран са о вы да че раз ре ше ний пе ре воз чи кам на сле дую -
щий год.

В слу чае по квар таль но го по лу че ния раз ре ше ний ко мис сия рас смат ри ва ет пред ло же ния о
по ряд ке квар таль но го рас пре де ле ния раз ре ше ний.

7. Рас пре де ле ние раз ре ше ний пе ре воз чи кам осу ще ст в ля ет ся при со блю де нии сле дую -
щих ус ло вий:

пред став ле ние в срок до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, фор мы го су дар ст -
вен но го ста ти сти че ско го на блю де ния 1-тр (ме ж ду на род ные) «Све де ния о ме ж ду на род ных
ком мер че ских ав то мо биль ных пе ре воз ках», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2007 г. № 24;

объ ем вы руч ки от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре воз ке гру зов в рас че те на од но гру -
зо вое ав то мо биль ное 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 пе ри од, пред ше ст вую щий вре ме ни по да чи зая вок, пре вы ша ет по ло ви ну
сред не го зна че ния вы руч ки всех пе ре воз чи ков на од но гру зо вое ав то мо биль ное транс порт ное
сред ст во;

ис поль зо ва ние рас пре де ляе мых раз ре ше ний за шесть ме ся цев, пред ше ст вую щих вре ме -
ни по да чи за яв ле ний пе ре воз чи ков.

8. За яв ле ние пе ре воз чи ка на вы де ле ние раз ре ше ний ЕКМТ рас смат ри ва ет ся при со блю -
де нии тре бо ва ний пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же при на ли чии гру зо вых ав то мо -
биль ных транс порт ных средств, имею щих дей ст вую щие ли цен зи он ные кар точ ки и со от вет -
ст вую щих тре бо ва ни ям пунк та 23 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

9. Рас пре де ле ние раз ре ше ний про из во дит ся по ка ж до му ви ду рас пре де ляе мых раз ре ше -
ний ис хо дя из сле дую щей фор му лы:

К = к x (N / n) x (е / Е),

где К – ко ли че ст во раз ре ше ний, под ле жа щих вы да че пе ре воз чи ку;
к – ко ли че ст во раз ре ше ний, по лу чен ных пе ре воз чи ком за шесть ме ся цев, пред ше ст вую -

щих вре ме ни по да чи зая вок пе ре воз чи ков;
N – ко ли че ст во рас пре де ляе мых раз ре ше ний на сле дую щий год;
n – ко ли че ст во раз ре ше ний, по лу чен ных пе ре воз чи ка ми за шесть ме ся цев, пред ше ст вую -

щих вре ме ни по да чи зая вок пе ре воз чи ков, вклю чен ных в рас пре де ле ние раз ре ше ний;
Е – сред ний объ ем вы руч ки всех пе ре воз чи ков от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре -

воз ке гру зов в рас че те на од но гру зо вое ав то мо биль ное 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 пе ри од, пред ше ст вую щий вре ме ни по -
да чи зая вок пе ре воз чи ков;

е – объ ем вы руч ки кон крет но го пе ре воз чи ка от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре воз -
ке гру зов в рас че те на од но гру зо вое ав то мо биль ное 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 пе ри од, пред ше ст вую щий вре ме ни по да чи
зая вок пе ре воз чи ков.

По ре ше нию ко мис сии мо жет быть ус та нов лен пре дель ный раз мер по вы шаю ще го ко эф -
фи ци ен та (е/Е).

В ко ли че ст во раз ре ше ний, по лу чен ных пе ре воз чи ком за шесть ме ся цев, мо гут быть за -
счи та ны по езд ки пе ре воз чи ка по раз ре ше нию ЕКМТ в со от вет ст вии с пунк том 27 на стоя щей
Ин ст рук ции за со пос та ви мый пе ри од по ре ше нию ко мис сии.

10. Рас пре де ляе мые раз ре ше ния вы да ют ся в со от вет ст вии с при ка зом Мин тран са.
По за про су пе ре воз чи ка транс порт ная ин спек ция Мин тран са вы да ет пе ре воз чи ку ин фор -

ма цию о на чис лен ной ему кво те по раз ре ше ни ям.
11. Ко мис сия мо жет вно сить Ми ни ст ру транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -

русь пред ло же ния о фор ми ро ва нии ре зер вов по рас пре де ляе мым раз ре ше ни ям в раз ме ре не
бо лее пя ти про цен тов от по лу чен но го ко ли че ст ва раз ре ше ний.

В слу чае не по лу че ния пе ре воз чи ком рас пре де лен ных раз ре ше ний в те че ние од но го квар -
та ла они пе ре да ют ся в ре зерв сле дую ще го квар та ла.
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При фор ми ро ва нии ре зер вов по рас пре де ляе мым раз ре ше ни ям ко мис сия оп ре де ля ет ус ло -
вия вы да чи раз ре ше ний из ре зер ва.

Пе ре воз чик мо жет от ка зать ся от рас пре де лен ных раз ре ше ний, ко то рые пе ре да ют ся в ре -
зерв.

При от ка зе от рас пре де лен ных раз ре ше ний не позд нее чем за ме сяц до окон ча ния квар та -
ла пе ре дан ные в ре зерв раз ре ше ния по ре ше нию ко мис сии за счи ты ва ют ся в ко ли че ст во раз -
ре ше ний, по лу чен ных за шесть ме ся цев, с при ме не ни ем по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та 0,7 к
ко ли че ст ву пе ре дан ных раз ре ше ний.

Пе ре воз чик мо жет от ка зать ся от рас пре де лен ных раз ре ше ний в поль зу вновь от кры то го
(ли бо ре ор га ни зо ван но го) им пред при ятия.

При воз вра те од но го не ис поль зо ван но го рас пре де лен но го раз ре ше ния ко ли че ст во раз ре -
ше ний, при ни мае мых для рас че та на сле дую щий квар тал, по лу чен ных пе ре воз чи ком за пре -
ды ду щие шесть ме ся цев, по ни жа ет ся на пять раз ре ше ний.

12. По ря док вы да чи раз ре ше ний оп ре де ля ет ся ко мис си ей и от ра жа ет ся в про то ко ле за се -
да ния.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ ЕКМТ

13. Для рас пре де ле ния раз ре ше ний ЕКМТ ме ж ду пе ре воз чи ка ми рас счи ты ва ет ся еди -
ный ко эф фи ци ент по сле дую щей фор му ле:

К = (С / П) x (е / Е),

где К – ко ли че ст во раз ре ше ний, под ле жа щих вы да че пе ре воз чи ку;
С – ко ли че ст во рас пре де ляе мых раз ре ше ний ЕКМТ;
П – ко ли че ст во гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств, ука зан ное в за яв ле ни ях

пе ре воз чи ков, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям пунк та 23 на стоя щей Ин ст рук ции;
Е – сред ний объ ем вы руч ки всех пе ре воз чи ков от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре -

воз ке гру зов в рас че те на од но гру зо вое ав то мо биль ное 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;

е – объ ем вы руч ки кон крет но го пе ре воз чи ка от дея тель но сти по ме ж ду на род ной пе ре воз -
ке гру зов в рас че те на од но гру зо вое ав то мо биль ное 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.

Ко ли че ст во раз ре ше ний, под ле жа щих вы да че пе ре воз чи кам, рас счи ты вать пу тем при ве -
де ния еди но го ко эф фи ци ен та и ко ли че ст ва гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств,
на ко то рые в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке оформ ле ны сер ти фи ка ты тех ни че -
ско го кон тро ля.

В слу чае на ли чия осо бен но стей со ста ва пар ка от дель ных транс порт ных ор га ни за ций,
влияю щих на вы руч ку, ко мис сия мо жет рас смот реть и учесть их при рас пре де ле нии раз ре -
ше ний.

Рас пре де ле ние раз ре ше ний ЕКМТ без ог ра ни че ний по от дель ным стра нам осу ще ст в ля ет -
ся ко мис си ей на ос но ва нии ана ли за эф фек тив но сти ис поль зо ва ния та ких раз ре ше ний пе ре -
воз чи ка ми на ос но ва нии дан ных, ука зан ных в от че тах по ис поль зо ва нию раз ре ше ний ЕКМТ
за пре ды ду щий пе ри од.

14. Для пе ре воз чи ков, ко то рые име ли не од но крат ное пись мен ное пре ду пре ж де ние по во -
про су ис поль зо ва ния раз ре ше ний ЕКМТ, гру бых на ру ше ний ис поль зо ва ния раз ре ше ний, а
так же не од но крат но не свое вре мен но пред став ля ли све де ния в со от вет ст вии с пунк том 27 на -
стоя щей Ин ст рук ции, еди ный ко эф фи ци ент ре ше ни ем ко мис сии мо жет умень шать ся на
50 про цен тов ли бо раз ре ше ние ЕКМТ дан но му пе ре воз чи ку мо жет не рас пре де лять ся.

15. Раз ре ше ния ЕКМТ вы да ют ся в со от вет ст вии с при ка зом Мин тран са по сле оп ла ты по
без на лич но му рас че ту в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. По сле вы да чи раз ре ше ния ЕКМТ транс порт ная ин спек ция Мин тран са в де ся ти днев -
ный срок пред став ля ет ин фор ма цию в УВЭД Мин тран са, ко то рое обес пе чи ва ет ин фор ми ро -
ва ние Сек ре та риа та ЕКМТ.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ ЕКМТ

17. Раз ре ше ние ЕКМТ счи та ет ся не дей ст ви тель ным, ес ли из ме не ны или от сут ст ву ют
сле дую щие ре к ви зи ты: на име но ва ние пе ре воз чи ка ли бо его ме сто на хо ж де ния; под пись и
штамп ли ца, вы дав ше го бланк раз ре ше ния ЕКМТ; да ты на ча ла и окон ча ния сро ка дей ст вия
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блан ка раз ре ше ния ЕКМТ; да та вы да чи блан ка раз ре ше ния ЕКМТ, а так же в слу чае от сут ст -
вия до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 на стоя щей Ин ст рук ции.

18. Не до пус ка ет ся пе ре да ча раз ре ше ний ЕКМТ ме ж ду пе ре воз чи ка ми.
19. Раз ре ше ние ЕКМТ мо жет ис поль зо вать ся од но вре мен но для од но го гру зо во го ав то мо -

биль но го транс порт но го сред ст ва или до пус ка ет ис поль зо ва ние гру зо во го ав то мо биль но го
транс порт но го сред ст ва с при це пом (по лу при це пом), за ре ги ст ри ро ван ным в дру гой стра не
(не в стра не ре ги ст ра ции гру зо во го ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва).

20. Раз ре ше ние ЕКМТ долж но на хо дить ся на гру зо вом ав то мо биль ном транс порт ном
сред ст ве ме ж ду пунк та ми по груз ки и раз груз ки, а так же при по рож нем рей се.

По ря док ис поль зо ва ния раз ре ше ния ЕКМТ дол жен со от вет ст во вать дей ст вую щим ре зо -
лю ци ям ЕКМТ.

21. Раз ре ше ние ЕКМТ не ис поль зу ет ся для пе ре во зок гру зов:
за гру жен ных на тер ри то рии стра ны – уча ст ни цы ЕКМТ для раз груз ки в дру гом мес те на

тер ри то рии этой же стра ны (ка бо таж);
ме ж ду стра ной – уча ст ни цей ЕКМТ и треть ей стра ной.
22. Ис поль зо ва ние раз ре ше ний ЕКМТ не ос во бо ж да ет пе ре воз чи ка от вы пол не ния тре бо -

ва ний, от но ся щих ся к пе ре воз ке круп но га ба рит ных, тя же ло вес ных или опас ных гру зов,
пре ду смот рен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом стра ны – уча ст ни цы ЕКМТ.

23. Гру зо вые ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва, а так же при це пы (по лу при це пы),
ис поль зуе мые для ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов с при ме не ни ем раз ре ше ний ЕКМТ,
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ре зо лю ций ЕКМТ и на них долж ны быть оформ ле ны
сер ти фи ка ты из го то ви те ля, а так же сер ти фи ка ты тех ни че ско го кон тро ля.

24. Сер ти фи ка ты из го то ви те ля дей ст ви тель ны на все вре мя экс плуа та ции до рож но го
транс пор та и долж ны на хо дить ся у пе ре воз чи ка на гру зо вом ав то мо биль ном транс порт ном
сред ст ве. Сер ти фи кат из го то ви те ля оформ ля ет ся в 4 эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр
оформ ля ет ся на анг лий ском язы ке, к ко то ро му при ла га ют ся вто рой–чет вер тый эк зем п ля ры
на не мец ком, фран цуз ском и язы ке стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва.

Вы да ча сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля по ре зуль та там про ве де ния ис пы та ний на
при год ность к экс плуа та ции транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ским уни тар ным сер вис ным пред при яти ем «Бел те хос мотр»
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

Ис пы та ния на при год ность к экс плуа та ции транс порт ных средств про во дят ся не за ви си -
мы ми ис пы та тель ны ми ла бо ра то рия ми, ак кре ди то ван ны ми в ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом по ряд ке.

Ка те го рии транс порт ных средств, под ле жа щие ис пы та ни ям на при год ность к экс плуа та -
ции, пе рио дич ность ис пы та ний, а так же уз лы и обо ру до ва ние гру зо вых ав то мо биль ных
транс порт ных средств и при це пов (по лу при це пов), ко то рые долж ны быть ис пы та ны, оп ре де -
ля ют ся ре зо лю ция ми ЕКМТ.

25. На гру зо вом ав то мо биль ном транс порт ном сред ст ве при ис поль зо ва нии раз ре ше ния
ЕКМТ в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ре зо лю ций ЕКМТ долж ны на хо дить ся:

над ле жа щим об ра зом за пол нен ная до рож ная кни га ус та нов лен но го об раз ца;
сер ти фи ка ты из го то ви те ля, сер ти фи ка ты тех ни че ско го кон тро ля.
26. Для ис поль зо ва ния раз ре ше ний ЕКМТ транс порт ная ин спек ция Мин тран са обес пе -

чи ва ет из го тов ле ние и вы да чу пе ре воз чи кам до рож ных книг, со про во ж даю щих ис поль зо ва -
ние раз ре ше ний ЕКМТ. В слу чае ис поль зо ва ния всех лис тов до рож ной кни ги пе ре воз чи ку
вы да ет ся но вая до рож ная кни га вза мен ис поль зо ван ной.

27. За пол нен ные от рыв ные лис ты до рож ной кни ги от де ля ют ся пе ре воз чи ком и вме сте с
элек трон ной ко пи ей лис тов до рож ной кни ги ка ж дые два ме ся ца пред став ля ют ся в транс -
порт ную ин спек цию Мин тран са до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, с при ло же -
ни ем за пол нен ной фор мы со глас но при ло же нию 4.

28. Транс порт ная ин спек ция Мин тран са ка ж дые два ме ся ца до 20-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным, обоб ща ет све де ния пе ре воз чи ков по ис поль зо ва нию раз ре ше ний
ЕКМТ и пред став ля ет их в УВЭД Мин тран са.

29. В слу чае ут ра ты раз ре ше ния ЕКМТ пе ре воз чик ин фор ми ру ет об этом Мин транс с при -
ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих ут ра ту раз ре ше ния. УВЭД Мин тран са в де ся ти -
днев ный срок вно сит на за се да ние ко мис сии пред ло же ния по вы да че но во го раз ре ше ния
ЕКМТ. В со от вет ст вии с ре ше ни ем ко мис сии на ос но ва нии при ка за Мин тран са пе ре воз чи ку
вы да ет ся но вое раз ре ше ние ЕКМТ. При этом ут ра чен ное раз ре ше ние ЕКМТ ан ну ли ру ет ся.

Раз ре ше ние ЕКМТ под ле жит воз вра ту в транс порт ную ин спек цию пе ре воз чи ку при из ме -
не нии на име но ва ния, юри ди че ско го ад ре са, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, а так же пе ре -
ре ги ст ра ции пе ре воз чи ка. Вза мен пе ре воз чи ку вы да ет ся но вое раз ре ше ние ЕКМТ.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И ИЗЪЯТИЯ РАЗРЕШЕНИЙ ЕКМТ

30. В слу чае не по сту п ле ния пол ной пла ты за рас пре де лен ное раз ре ше ние ЕКМТ ли бо при
его не по лу че нии в те че ние 14 ра бо чих дней со дня офи ци аль но го уве дом ле ния пе ре воз чи ка
дан ное раз ре ше ние под ле жит пе ре рас пре де ле нию ко мис си ей дру го му пе ре воз чи ку.

31. Раз ре ше ние ЕКМТ мо жет быть дос роч но воз вра ще но пе ре воз чи ком в транс порт ную
ин спек цию Мин тран са.

32. Изъ я тые или сдан ные раз ре ше ния ЕКМТ под ле жат пе ре рас пре де ле нию ко мис си ей
дру го му пе ре воз чи ку. При этом изъ я тые и сдан ные раз ре ше ния ЕКМТ ан ну ли ру ют ся и за ме -
ня ют ся но вы ми.

33. В слу чае воз вра та пе ре воз чи ком раз ре ше ния ЕКМТ ему воз вра ща ет ся часть пла ты,
вне сен ной в со от вет ст вии с пунк том 15 на стоя щей Ин ст рук ции, с то го ме ся ца, ко гда дру гой
пе ре воз чик оп ла тит это раз ре ше ние.

34. Раз ре ше ние ЕКМТ под ле жит воз вра ту в транс порт ную ин спек цию Мин тран са в те че -
ние ме ся ца со дня окон ча ния сро ка его дей ст вия.

35. Раз ре ше ние ЕКМТ мо жет быть изъ я то по ре ше нию ко мис сии в слу ча ях:
не вы пол не ния тре бо ва ний, пре ду смот рен ных ре зо лю ция ми ЕКМТ и/или на цио наль ным

за ко но да тель ст вом стра ны – уча ст ни цы ЕКМТ;
не свое вре мен но го пред став ле ния пе ре воз чи ком све де ний в со от вет ст вии с пунк том 27 на -

стоя щей Ин ст рук ции;
не ис поль зо ва ния раз ре ше ния по ви не пе ре воз чи ка в те че ние од но го ме ся ца ли бо не ис -

поль зо ва ния раз ре ше ния, не имею ще го ог ра ни че ния по про ез ду по тер ри то ри ям Ав ст рии
или Ита лии, для по ез док в эти стра ны;

пред став ле ния не дос то вер ных све де ний, по влек ших за со бой не обос но ван ное уве ли че ние
ко ли че ст ва по лу чен ных раз ре ше ний ЕКМТ;

ис поль зо ва ния раз ре ше ний ЕКМТ для дву сто рон них пе ре во зок, на на прав ле ни ях, где нет
де фи ци та ра зо вых раз ре ше ний;

в иных слу ча ях по ре ше нию ко мис сии.
Ре ше ние об изъ я тии раз ре ше ния ЕКМТ оформ ля ет ся при ка зом Мин тран са.

При ло же ние 1

к Инструкции
о порядке распределения,
выдачи и использования разрешений
на проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории
иностранных государств

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выделение разовых разрешений

на 200_ год
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние пе ре воз чи ка, УНП)

Вид ра зо во го
раз ре ше ния

По треб ность в ра зо -
вых раз ре ше ни ях
на 200_ год, шт.

Ко ли че ст во транс порт ных средств, ед.

все го

в том чис ле

«обыч -
ные» «зе ле ные» «бо лее зе ле ные

и безо пас ные»
«евро 3 безо -

пас ные»
«евро 4 безо -

пас ные» «евро 5»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ру ко во ди тель _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Ис пол ни тель ________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__________________
(тел.)

При ме ча ния:
1. В гра фе 1 ука зы ва ют ся все виды раз ре ше ний, ко то рые не об хо ди мы на сле дую щий год.
2. В гра фе 2 ука зы ва ет ся чис ло не об хо ди мых пе ре воз чи ку раз ре ше ний на сле дую щий год в раз ре зе их ви -

дов ис хо дя из на ли чия гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств, ука зан ных в гра фах 4–9.
3. В гра фах 3–9 ука зы ва ет ся ко ли че ст во гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств на дату со став -

ле ния за яв ле ния.
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При ло же ние 2

к Инструкции
о порядке распределения,
выдачи и использования разрешений
на проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории
иностранных государств

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выделение многоразовых разрешений

на 200_ год
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние пе ре воз чи ка, УНП)

Вид мно го ра зо -
во го раз ре ше ния

Ко ли че ст во
мно го ра зо вых
раз ре ше ний в
200_ году, шт.

По треб ность в
мно го ра зо вых

раз ре ше ни ях на
200_ год, шт.

Ко ли че ст во сер ти фи ци ро ван ных транс порт ных средств, ед.

все го

в том чис ле

«зе ле -
ные»

«бо лее зе ле ные 
и безо пас ные»

«евро 3 безо -
пас ные»

«евро 4 безо -
пас ные» «евро 5»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Не мец кое
Фран цуз ское 

Ру ко во ди тель _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Ис пол ни тель ________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__________________
(тел.)

При ме ча ния:
1. В гра фе 2 ука зы ва ет ся об щее ко ли че ст во мно го ра зо вых раз ре ше ний, ис поль зуе мых пе ре воз чи ком в

те ку щем году.
2. Гра фа 3 за пол ня ет ся на сле дую щий год ис хо дя из на ли чия гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных

средств, ука зан ных в гра фах 5–9.
3. В гра фах 4–9 ука зы ва ет ся ко ли че ст во гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств, на ко то рые на

дату со став ле ния за яв ле ния оформ ле ны сер ти фи ка ты тех ни че ско го кон тро ля.

При ло же ние 3

к Инструкции
о порядке распределения,
выдачи и использования разрешений
на проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории
иностранных государств

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выделение разрешений ЕКМТ

на 200_ год
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние пе ре воз чи ка, УНП)

Ко ли че ст -
во раз ре -

ше ний
ЕКМТ в

200_ году,
шт.

Чис ло по ез док по
раз ре ше ни ям ЕКМТ 

в ян ва ре–ав гу сте
200_ года

По треб ность в раз ре ше ни ях ЕКМТ 
на 200_ год, шт.

Ко ли че ст во сер ти фи ци ро ван ных транс порт ных
средств, ед.

все го
из них ме ж -
ду треть и ми

стра на ми
все го

в том чис ле

все го

в том чис ле

«бо лее
зе ле ные
и безо -

пас ные»

«евро 3
безо пас -

ные»

«евро 4
безо пас -

ные»
«евро 5»

«бо лее
зе ле ные
и безо -

пас ные»

«евро 3
безо пас -

ные»

«евро 4
безо пас -

ные»
«евро 5»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Ру ко во ди тель _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Ис пол ни тель ________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__________________
(тел.)

При ме ча ния:
1. В гра фе 1 ука зы ва ет ся об щее ко ли че ст во раз ре ше ний ЕКМТ, ис поль зуе мых пе ре воз чи ком в те ку щем

году.
2. Гра фы 2, 3 за пол ня ют ся по дан ным лис тов до рож ной кни ги по всем раз ре ше ни ям ЕКМТ, ис поль зуе -

мых пе ре воз чи ком в те ку щем году.
3. Гра фы 4–8 за пол ня ют ся на сле дую щий год ис хо дя из на ли чия гру зо вых ав то мо биль ных транс порт -

ных средств, ука зан ных в гра фах 9–13.
4. В гра фах 9–13 ука зы ва ет ся ко ли че ст во гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств, на ко то рые

на дату со став ле ния за яв ле ния оформ ле ны сер ти фи ка ты тех ни че ско го кон тро ля.
5. К за яв ле нию при ла га ют ся за ве рен ные пе ре воз чи ком ко пии дей ст вую щих сер ти фи ка тов тех ни че ско -

го кон тро ля и спи сок гру зо вых ав то мо биль ных транс порт ных средств с ука за ни ем но мер ных зна ков и но ме -
ров сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля.

При ло же ние 4

к Инструкции
о порядке распределения,
выдачи и использования разрешений
на проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории
иностранных государств

ОТЧЕТ 
об использовании разрешений ЕКМТ

(пред став ля ет ся пе ре воз чи ком в транс порт ную ин спек цию Мин тран са
ка ж дые два ме ся ца года  в те че ние 15 дней, сле дую щих за от чет ны ми ме ся ца ми)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние пе ре воз чи ка)
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Ко ли че ст во по ез док* по ЕКМТ

Объ ем пе ре во зок
гру зов, т**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ИТО ГО x x x

Ру ко во ди тель _______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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Ис пол ни тель ________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__________________
(тел.)

  * Ука зы ва ют ся от дель но по рож ние и гру же ные пе ре ме ще ния ав то транс порт но го сред ст ва:
гру же но го – от пунк та за груз ки до пунк та вы груз ки;
по рож не го – от пунк та вы груз ки до пунк та за груз ки.
** Ок руг ля ет ся до це ло го чис ла.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2007 г. № 201

8/17966
(16.01.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ко ми те та 
по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2004 г. № 15/П

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во фи -
нан сов 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 Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2004 г. № 15/П «Об ут вер жде нии Ин ст рук -
ции об об ра ще нии имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 8/11531).

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

Ми нистр Н.П.Кор бут

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Зай чен ко
27.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.М.Бе ло хво стов
27.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.А.Ер ма ко ва
27.12.2007

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2007 г. № 375

8/17969
(16.01.2008)

О воз вра те гра ж да нам из лиш не уп ла чен ных де неж ных
средств

В свя зи с из ме не ни ем по ряд ка оп ла ты гра ж да на ми до ку мен тов и (или) све де ний, вы да ча
ко то рых яв ля ет ся плат ной, за пра ши вае мых в ин те ре сах гра ж да ни на го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, но та риу са ми, на ос но ва нии По ло же ния о
Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ру ко во ди те лям тер ри то ри аль ных ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – тер ри то ри аль ные ор га ни за ции)
обес пе чи вать воз врат гра ж да нам из лиш не уп ла чен ных де неж ных средств за пре дос тав ле ние
до ку мен тов и (или) све де ний по за про сам го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, но та риу сов, как пра ви ло, по сред ст вом поч то вых де неж ных пе ре во дов или
иным спо со бом без вы зо ва гра ж дан в по ме ще ние ор га ни за ции.

Де неж ные сред ст ва гра ж да нам на прав лять не позд нее че ты рех ра бо чих дней со дня пре -
дос тав ле ния до ку мен тов и (или) све де ний го су дар ст вен но му ор га ну, иной го су дар ст вен ной
ор га ни за ции, но та риу су.
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При об ра ще нии гра ж да ни на за по лу че ни ем из лиш не уп ла чен ных де неж ных средств не -
по сред ст вен но в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию обес пе чи вать вы да чу этих средств че рез кас -
су ор га ни за ции.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на за мес ти те ля Пред се да те -
ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь Гае ва А.А.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПО

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ян ва ря 2008 г. № 2/1

8/17974
(16.01.2008)

Об ут вер жде нии фор мы ли цен зии (акта) на пра во поль -
зо ва ния не дра ми

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 1999 г.
№ 412 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния уча ст ков недр (гор ных от во -
дов) для до бы чи по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со -
ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых» Ми ни стер ст во при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Ут вер дить фор му ли цен зии (ак та) на пра во поль зо ва ния не дра ми со глас но при ло же нию.

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

Л.И.Хо ру жик

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

Э.Р.Ба ри ев

При ло же ние

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
и Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
09.01.2008 № 2/1

Фор ма
Герб

Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЛИЦЕНЗИЯ (АКТ)
на право пользования недрами

(се рия)                                                                                      (но мер)

Вы да на _____________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции, ее пред ста ви тель ст ва,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции, ее пред ста ви тель ст ва,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го лица, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

с це ле вым на зна че ни ем и ви да ми ра бот ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Ли цен зия вы да на на ос но ва нии ре ше ния ________________________________________
от «__» ____________ 20__г. № ______________ сро ком на __________________________

(лет, про пи сью)

Уча сток недр рас по ло жен ______________________________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та, рай она, об лас ти)
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___________________________________________________________________________
Опи са ние гра ниц уча ст ка недр, ко ор ди на ты уг ло вых то чек, ко пии то по пла нов, раз ре зов и
дру гое при во дят ся в при ло же нии ________________________________________________

(но мер при ло же ния)

Уча сток недр име ет ста тус______________________________________________________
(гео ло ги че ско го или гор но го от во да)

Срок окон ча ния дей ст вия ли цен зии ______________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

Не отъ ем ле мы ми со став ны ми час тя ми на стоя щей ли цен зии яв ля ют ся сле дую щие до ку -
мен ты:

1. Ин ве сти ци он ный до го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ин ве сто ром (в слу чае не об хо -
ди мо сти) на ___ л.

2. План ли цен зи он но го уча ст ка, мас штаб __________ на ___ л.
3. Акт о пе ре да че раз ве дан но го ме сто ро ж де ния для про мыш лен но го ос вое ния с при ло же -

ния ми на ___ л.
4. При ло же ния к ак ту на ___ л.:
от чет о ре зуль та тах гео ло го раз ве доч ных ра бот, вы пол нен ных на раз ве дан ном ме сто ро ж -

де нии, с под сче том за па сов по лез ных ис ко пае мых с при ло же ни ем ре ше ния Рес пуб ли кан ской 
ко мис сии по за па сам по лез ных ис ко пае мых об ут вер жде нии за па сов по лез ных ис ко пае мых
дан но го раз ве дан но го ме сто ро ж де ния в __ кни гах и __ пап ках;

ак ты тех ни че ско го со стоя ния гео ло го раз ве доч ных сква жин (вы ра бо ток) на __ лис тах и
пер вич ная по ним до ку мен та ция в __ кни гах;

_________________________________________________________________________
ка та лог ко ор ди нат и вы сот ных от ме ток пунк тов съе моч но го обос но ва ния и усть ев гео ло -

го раз ве доч ных сква жин (вы ра бо ток) в __ кни гах.
5. Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на ___ л.

Пред се да тель _______________
ис пол ни тель но го ко ми те та _______________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ян ва ря 2008 г. № 1

8/17975
(17.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния дек -
ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве, пред став ляе мых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми го су дар ст вен ны -
ми слу жа щи ми, кан ди да та ми на го су дар ст вен ную долж -
ность, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
ру ко во ди те ля ми не го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций, с ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми за клю чен кон тракт, кан ди да та -
ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но сти,
вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом (суп ру гой) и со вер шен -
но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с
ними про жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и во ис пол не ние аб за ца третье го пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 15 ок тяб ря 2007 г. № 506 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 577» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния дек ла ра ций о до хо дах и
иму ще ст ве, пред став ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми го су дар ст вен ны ми
слу жа щи ми, кан ди да та ми на го су дар ст вен ную долж ность, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, ру ко во ди те ля ми не го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, с ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми за клю чен кон тракт, кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю -
щи ми долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
их суп ру гом (суп ру гой) и со вер шен но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с ни ми
про жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2005 г.

№ 54 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст -
ве, пред став ляе мых го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми и ины ми ка те го рия ми лиц» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 92, 8/12705);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста
2006 г. № 88 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2005 г. № 54» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 148, 8/14966);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря
2006 г. № 103 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2005 г. № 54» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 180, 8/15180).

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

Ми нистр А.К.Дей ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
09.01.2008 № 1

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения деклараций о доходах и имуществе,
представляемых в соответствии с законодательными актами
государственными служащими, кандидатами на
государственную должность,  руководителями
государственных организаций, руков одителями
негосударственных сельскохозяйственных организаций, с
которыми в соответствии с законодательством местными
исполнительными и распорядительными органами
заключен контракт, кандидатами на должности и лицами,
занимающими должности, включенные в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь, их супругом
(супругой) и совершеннолетними близкими
родственниками, совместно с ними проживающими и
ведущими общее хозяйство

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке за пол не ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве,
пред став ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, 
кан ди да та ми на го су дар ст вен ную долж ность, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, ру ко во ди те ля ми не го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, с ко то ры ми в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми за клю чен кон тракт, кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но сти,
вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом (суп -
ру гой) и со вер шен но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с ни ми про жи ваю щи ми
и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док за пол не ния дек -
ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, кан ди да та ми на го су дар ст -
вен ную долж ность, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ру ко во ди те ля ми не го -
су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, с ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да -
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тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми за клю чен кон тракт, 
кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый
ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом (суп ру гой) и со вер шен но лет ни -
ми близ ки ми род ст вен ни ка ми (ро ди те ля ми, деть ми, усы но ви те ля ми, усы нов лен ны ми (удо -
че рен ны ми), род ны ми брать я ми и се ст ра ми, де дом, баб кой, вну ка ми), со вме ст но с ни ми про -
жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй ст во (да лее – обя зан ные ли ца).

Тер ми ны и оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, при ме ни мы толь ко для 
це лей на стоя щей Ин ст рук ции.

2. Ка ж дым обя зан ным ли цом дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве (да лее – дек ла ра ция) за -
пол ня ет ся са мо стоя тель но на от дель ном блан ке ус та нов лен ной фор мы. Дек ла ра ция за пол ня -
ет ся раз бор чи во вруч ную или с при ме не ни ем средств орг тех ни ки (за ис клю че ни ем под пи си
обя зан но го ли ца). При этом ис прав ле ния в дек ла ра ции не до пус ка ют ся (за ис клю че ни ем слу -
ча ев, ко гда та кое ис прав ле ние за ве ря ет ся под пи сью обя зан но го ли ца и учи ня ет ся за пись:
«Ис прав лен но му ве рить»).

В дек ла ра ции за пол ня ют ся все пре ду смот рен ные фор мой дек ла ра ции ре к ви зи ты: ли бо со -
от вет ст вую щим зна че ни ем (за пи сью) ли бо за пи сью «нет» в пре ду смот рен ном в фор ме дек ла -
ра ции для это го ре к ви зи та мес те.

3. К дек ла ра ции мо гут быть при ло же ны до ку мен ты, под твер ждаю щие све де ния, от ра -
жен ные в ней, ли бо пись мен ные по яс не ния, ка саю щие ся све де ний в от но ше нии се бя, суп ру га 
(суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая за -
пись в дек ла ра ции. До пус ка ет ся при ло же ние ко пий та ких до ку мен тов при ус ло вии предъ яв -
ле ния ра бот ни ку кад ро вой служ бы под лин ни ков до ку мен тов для свер ки их со от вет ст вия с
ко пия ми.

4. На ти туль ном лис те дек ла ра ции ука зы ва ют ся иден ти фи ка ци он ные све де ния в от но ше -
нии обя зан но го ли ца без со кра ще ний и ис поль зо ва ния аб бре виа тур: УНП – учет ный но мер
пла тель щи ка (ука зы ва ет ся при его на ли чии); фа ми лия, имя, от че ст во; да та ро ж де ния; лич -
ный но мер (со глас но пас пор ту гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь); вид до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность (до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность, яв ля ет ся пас порт ли бо вид на
жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь); се рия, но мер, ор ган, вы дав ший
до ку мент, да та вы да чи; ме сто жи тель ст ва (поч то вый ин декс, об ласть, рай он, на се лен ный
пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра); ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), долж ность;
те ле фон (до маш ний, ра бо чий, мо биль ный).

Све де ния в от но ше нии суп ру га (суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со -
вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, ука зы ва ют ся го су дар ст вен ным слу жа -
щим, кан ди да том на го су дар ст вен ную долж ность, ру ко во ди те лем го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, ру ко во ди те лем не го су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, с ко то рым в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми за клю чен кон тракт, кан ди да том на долж ность или ли цом, за ни маю щим долж ность,
вклю чен ную в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ука зы ва -
ют ся фа ми лия, имя, от че ст во суп ру га (суп ру ги), а так же фа ми лия, имя, от че ст во и сте пень
род ст ва со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ни ми про жи ваю щих и ве ду -
щих об щее хо зяй ст во. При за пол не нии дек ла ра ции суп ру гом (суп ру гой) ли бо со вер шен но -
лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми го су дар ст вен но го слу жа ще го, ру ко во ди те ля го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции, ру ко во ди те ля не го су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции,
с ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми за клю чен кон тракт, кан ди да та на долж ность или ли ца, за ни маю ще го
долж ность, вклю чен ную в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин фор -
ма ция о суп ру ге и ли цах, со вме ст но с ни ми про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, в со от -
вет ст вую щих стро ках не ука зы ва ет ся.

5. Ес ли в те че ние дек ла ри руе мо го пе рио да обя зан ное ли цо из ме ни ло фа ми лию, имя, от че -
ст во, ме сто жи тель ст ва, ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), то в дек ла ра ции ука зы ва ют -
ся со от вет ст вую щие дан ные как до из ме не ния, так и по сле. При этом в слу чае не сов па де ния
ад ре са мес та фак ти че ско го жи тель ст ва обя зан но го ли ца с ад ре сом мес та жи тель ст ва, по ко то -
ро му ли цо за ре ги ст ри ро ва но в ор га нах внут рен них дел на мо мент за пол не ния дек ла ра ции,
ука зы ва ют ся оба ад ре са.

6. В раз де ле I дек ла ра ции от ра жа ют ся све де ния о до хо дах, по лу чен ных с 1 ян ва ря по
31 де каб ря дек ла ри руе мо го пе рио да. В дек ла ра ции от ра жа ют ся лю бые до хо ды, в том чис ле
не под ле жа щие на ло го об ло же нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:

6.1. в пунк те 1 – о до хо дах, по лу чен ных от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей в Рес пуб ли ке Бе ла русь (по мес ту ос нов ной и не ос нов ной ра бо ты, служ бы, уче бы), ука -
зы ва ют ся: на име но ва ние ор га ни за ции (фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля), яв ляю щей ся ис точ ни ком вы пла ты, долж ность (про фес сия, спе ци аль ность) обя -
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зан но го ли ца в дек ла ри руе мом пе рио де, вид до хо да, да та (пе ри од) по лу че ния до хо да, раз мер
до хо да. При этом ука зы ва ет ся сум ма фак ти че ски на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо -
ров, иных удер жа ний не вы чи та ют ся из об щей (на чис лен ной) сум мы до хо да).

Гра фа «Раз мер до хо да» пунк та 1 мо жет не за пол нять ся по до хо дам, не яв ляю щим ся воз -
на гра ж де ния ми за вы пол не ние тру до вых или иных обя зан но стей, по лу чае мым от проф со юз -
ных ор га ни за ций чле на ми этих проф со юз ных ор га ни за ций, в том чис ле в ви де ма те ри аль ной
по мо щи, по дар ков и при зов, оп ла ты стои мо сти пу те вок (кур со вок), в пре де лах три дца ти ба зо -
вых ве ли чин в сум ме от всех ис точ ни ков. При этом ос таль ные гра фы пунк та 1 (на име но ва ние
ис точ ни ка вы пла ты, долж ность, вид до хо да, да та по лу че ния до хо да) под ле жат за пол не нию;

6.2. в пунк те 2 – о до хо дах, по лу чен ных по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ука зы ва ют ся: фа ми лия, имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва ли ца, про из во див ше го вы -
пла ту до хо да, вид до хо да, да та по лу че ния до хо да, раз мер до хо да (оп ре де ля ет ся в по ряд ке,
ука зан ном в под пунк те 6.1 на стоя ще го пунк та);

6.3. в пунк те 3 – о до хо дах, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, ука зы ва ют ся: вид (ви ды) осу ще ст в ляе мой дея тель но сти, пе ри од по лу че ния до хо -
да, раз мер по лу чен ной вы руч ки (фак ти че ски по лу чен но го до хо да).

В гра фе «Раз мер по лу чен ной вы руч ки (фак ти че ски по лу чен но го до хо да)» пунк та 3 от ра -
жа ет ся раз мер по лу чен ной вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и от вне реа ли за ци он ных опе ра ций. При
по лу че нии до хо дов от осу ще ст в ле ния дея тель но сти, об ла гае мой еди ным на ло гом с ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, от ра жа ет ся раз мер фак ти че ски по лу -
чен но го до хо да;

6.4. в пунк те 4 – о до хо дах, по лу чен ных за гра ни цей или из-за гра ни цы, ука зы ва ют ся:
стра на по лу че ния до хо да, на име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да, вид до хо да, да та по лу -
че ния до хо да, раз мер до хо да (оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ука зан ном в под пунк те 6.1 на стоя ще го 
пунк та), на име но ва ние ва лю ты. При этом на зва ние стра ны по лу че ния до хо да (из ко то рой по -
лу чен до ход), на име но ва ние ино стран ной ва лю ты ука зы ва ют ся без со кра ще ний и ис поль зо -
ва ния аб бре виа ту ры.

В пунк те 4 ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы, не за ви си мо
от ви да до хо да и ис точ ни ка их по лу че ния (на при мер, до ход, по лу чен ный из-за гра ни цы в ре -
зуль та те да ре ния от фи зи че ско го ли ца, ука зы ва ет ся в дан ном пунк те);

6.5. в пунк те 5 – об иных до хо дах, не ука зан ных в пунк тах 1–4, ука зы ва ют ся: на име но -
ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да (на име но ва ние ор га ни за ции ли бо фа ми лия, имя, от че ст -
во фи зи че ско го ли ца, яв ляю ще го ся ис точ ни ком вы пла ты до хо да), вид до хо да, да та по лу че -
ния до хо да, раз мер до хо да (оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ука зан ном в под пунк те 6.1 на стоя ще го
пунк та).

В пунк те 5 от ра жа ют ся лю бые до хо ды, по лу чен ные в те че ние дек ла ри руе мо го пе рио да и
не на шед шие от ра же ния в пре ды ду щих пунк тах дек ла ра ции.

В гра фе «Раз мер до хо да» пунк та 5 мо жет не ука зы вать ся сум ма на чис лен ных про цен тов
на ос та ток по карт-сче ту в бе ло рус ских руб лях, на ко то рый за чис ля ет ся за ра бот ная пла та. В
слу чае на чис ле ния про цен тов по бан ков ским сче там и вкла дам в дек ла ра ции вме сто раз ме ра
та ких про цен тов в гра фе «Раз мер до хо да» мо жет ука зы вать ся но мер и да та за клю че ния до го -
во ра бан ка. При этом ос таль ные гра фы пунк та 5 (на име но ва ние ис точ ни ка вы пла ты до хо да,
вид до хо да, да та по лу че ния до хо да) под ле жат за пол не нию.

7. В раз де ле II дек ла ра ции от ра жа ют ся све де ния о по лу чен ных в те че ние дек ла ри руе мо го
пе рио да зай мах, кре ди тах:

в гра фе «На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ли ца, с ко то рым за клю чен до го вор» ука зы ва -
ют ся пол ное на име но ва ние и юри ди че ский ад рес ор га ни за ции ли бо фа ми лия, имя, от че ст во и 
ад рес мес та жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца;

в гра фе «Ме сто за клю че ния до го во ра» ука зы ва ют ся стра на, об ласть, рай он (иная ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца), на се лен ный пункт, где был за клю чен до го вор зай ма,
кре дит ный до го вор;

в гра фе «Раз мер по лу чен ных зай мов, кре ди тов» ука зы ва ет ся сум ма по лу чен ных де неж -
ных средств по до го во ру зай ма ли бо по кре дит но му до го во ру без вы че та ка ких-ли бо сумм.
При этом сум мы по лу чен ных зай мов, кре ди тов ука зы ва ют ся в той ва лю те, в ко то рой они по -
лу че ны. На зва ние ва лю ты, сум мы по лу чен ных зай мов, кре ди тов ука зы ва ют ся без со кра ще -
ний и ис поль зо ва ния аб бре виа ту ры.

Ес ли в дек ла ри руе мый пе ри од бы ли по лу че ны зай мы, кре ди ты, но они воз вра ще ны к мо -
мен ту пред став ле ния дек ла ра ции, то све де ния о та ких зай мах, кре ди тах под ле жат от ра же -
нию в дек ла ра ции.

8. В раз де ле III дек ла ра ции от ра жа ют ся све де ния о сле дую щем иму ще ст ве, на хо дя щем ся
в соб ст вен но сти обя зан но го ли ца на да ту пред став ле ния дек ла ра ции:
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8.1. в пунк те 1 – о не дви жи мом иму ще ст ве (жи лых по ме ще ни ях, га ра жах, иных строе ни -
ях, зе мель ных уча ст ках) ука зы ва ют ся: вид иму ще ст ва, ме сто на хо ж де ния, да та и спо соб при -
об ре те ния, пло щадь, стои мость на да ту при об ре те ния.

В гра фе «Вид иму ще ст ва» стро ки «Жи лые по ме ще ния» сле ду ет ука зать один из ви дов жи -
ло го по ме ще ния: жи лой дом (в том чис ле с над вор ны ми по строй ка ми), квар ти ра, жи лая ком -
на та ли бо иное жи лое по ме ще ние. В гра фе «Вид иму ще ст ва» стро ки «Иные строе ния (да чи,
лет ние са до вые до ми ки и т.п.)» сле ду ет ука зать один из ви дов иных строе ний: да ча, лет ний
са до вый до мик; не жи лое по ме ще ние и т.п.

В гра фе «Ме сто на хо ж де ния» ука зы ва ет ся ад рес мес та на хо ж де ния объ ек та не дви жи мо -
сти (стра на, об ласть, рай он (иная ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца), на се лен ный
пункт, ули ца, но мер до ма, кор пу са, квар ти ры).

В гра фе «Да та и спо соб при об ре те ния» ука зы ва ет ся да та при об ре те ния в фор ма те
ЧЧ.ММ.ГГГГ, где ЧЧ – чис ло, ММ – ме сяц, ГГГГ – год. Так же в этой гра фе ука зы ва ет ся вид
сдел ки, в ре зуль та те со вер ше ния ко то рой фи зи че ское ли цо ста ло соб ст вен ни ком иму ще ст ва.

В гра фе «Пло щадь» ука зы ва ет ся об щая пло щадь со от вет ст вую ще го ви да иму ще ст ва в
мет рах квад рат ных (для зе мель но го уча ст ка – в мет рах квад рат ных ли бо в гек та рах).

В гра фе «Стои мость на да ту при об ре те ния» ука зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, из рас -
хо до ван ных на при об ре те ние не дви жи мо го иму ще ст ва ли бо на прав лен ных на строи тель ст во
это го иму ще ст ва. В слу чае, ес ли не дви жи мое иму ще ст во при об ре та лось по ос но ва ни ям, не
пред по ла гаю щим рас чет в де неж ной фор ме, то в дан ной гра фе стои мость это го не дви жи мо го
иму ще ст ва не ука зы ва ет ся;

8.2. в пунк те 2 – об ак ци ях, до лях (вкла дах) в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных то ва ри -
ществ и об ществ, па ях в про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вах, не за вер шен -
ных строи тель ст вом объ ек тах, их час тях (до лях), пред при яти ях как иму ще ст вен ных ком -
плек сах на сум му, пре вы шаю щую пят на дцать ты сяч ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния 
дек ла ра ции, ука зы ва ют ся: вид иму ще ст ва, да та и спо соб при об ре те ния, стои мость на да ту
при об ре те ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ука зан ное иму ще ст во при об ре та лось по ос но -
ва ни ям, не пред по ла гаю щим рас чет в де неж ной фор ме), ме сто на хо ж де ние пред при ятия как
иму ще ст вен но го ком плек са ли бо не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та, эта пы за кон чен -
ных ра бот по не за вер шен но му строи тель ст ву;

8.3. в пунк те 3 – о транс порт ных сред ст вах (кро ме мо пе дов, ве ло си пе дов и гу же во го
транс пор та) ука зы ва ют ся: вид, мар ка, мо дель, год и стра на вы пус ка, да та и спо соб при об ре те -
ния, стои мость на да ту при об ре те ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда транс порт ное сред ст во
при об ре та лось по ос но ва ни ям, не пред по ла гаю щим рас чет в де неж ной фор ме).

Под транс порт ным сред ст вом сле ду ет по ни мать уст рой ст во (оди ноч ное или со став из не -
сколь ких еди ниц транс порт ных средств), пред на зна чен ное для пе ре воз ки лю дей, гру зов или
ус та нов лен но го на нем обо ру до ва ния, вклю чая все ви ды ав то мо би лей, трак то ров и иных са -
мо ход ных ма шин, трам ваи, трол лей бу сы, а так же мо то цик лы и дру гие ме ха ни че ские транс -
порт ные сред ст ва с ра бо чим объ е мом дви га те ля не ме нее пя ти де ся ти ку би че ских сан ти мет -
ров, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, при во ди мых в дви же ние мус куль ной си лой на -
хо дя щих ся на (в) них лю дей.

В пунк те 3 под ле жат от ра же нию све де ния о транс порт ных сред ст вах, не сня тых с уче та в
ус та нов лен ном по ряд ке в под раз де ле ни ях Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, не за ви си мо от тех ни че ско го со стоя ния
транс порт но го сред ст ва, в том чис ле и в не при год ном для экс плуа та ции со стоя нии;

8.4. в пунк те 4 – о про из ве де ни ях ис кус ст ва, дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам -
нях, из де ли ях из них, ес ли стои мость пред ме та пре вы ша ет ты ся чу ба зо вых ве ли чин или об -
щая стои мость ко то рых пре вы ша ет две ты ся чи ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек -
ла ра ции, ука зы ва ют ся: на име но ва ние, да та и спо соб при об ре те ния, стои мость на да ту при об -
ре те ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и
дра го цен ные кам ни, из де лия из них при об ре та лись по ос но ва ни ям, не пред по ла гаю щим рас -
чет в де неж ной фор ме).

К дра го цен ным ме тал лам от но сят ся зо ло то, се реб ро, пла ти на и ме тал лы пла ти но вой груп -
пы (пал ла дий, ири дий, ро дий, ру те ний, ос мий), на хо дя щие ся в лю бом ви де и со стоя нии. К
дра го цен ным кам ням от но сят ся при род ные ал ма зы, изум ру ды, ру би ны, сап фи ры, алек сан д -
ри ты и при род ный жем чуг (за ис клю че ни ем пре сно вод но го) в ес те ст вен ном и об ра бо тан ном
ви де, вклю чая от хо ды, об ра зую щие ся при про из вод ст ве и по треб ле нии. К дра го цен ным кам -
ням при рав ни ва ют ся уни каль ные при род ные ян тар ные об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нав ли -
вае мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.5. в пунк те 5 – о строи тель ных ма те риа лах, за ис клю че ни ем пред на зна чен ных для
строи тель ст ва и ре кон ст рук ции жи лых по ме ще ний, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет
две ты ся чи ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции, ука зы ва ют ся: на име но ва -
ние, да та и спо соб при об ре те ния, стои мость на да ту при об ре те ния (за ис клю че ни ем слу ча ев,
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ко гда строи тель ные ма те риа лы при об ре та лись по ос но ва ни ям, не пред по ла гаю щим рас чет в
де неж ной фор ме).

В пунк те 5 под ле жат от ра же нию све де ния о строи тель ных ма те риа лах, об щая стои мость
ко то рых пре вы ша ет две ты ся чи ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции, пред на -
зна чен ных для строи тель ст ва и ре кон ст рук ции дач, лет них са до вых до ми ков, не жи лых по -
ме ще ний, а так же для ре мон та, в том чис ле ка пи таль но го ре мон та, жи лых по ме ще ний;

8.6. в пунк те 6 – об ином иму ще ст ве, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет две ты ся чи
ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции, ука зы ва ют ся: на име но ва ние, да та и
спо соб при об ре те ния, стои мость на да ту при об ре те ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда иное
иму ще ст во при об ре та лось по ос но ва ни ям, не пред по ла гаю щим рас чет в де неж ной фор ме).

9. Све де ния об иму ще ст ве, ука зан ном в пунк тах 1 и 3 раз де ла III дек ла ра ции, под ле жат
от ра же нию не за ви си мо от его стои мо сти, а об ука зан ном в пунк тах 2, 4, 5 и 6 раз де ла III дек ла -
ра ции – толь ко в слу ча ях пре вы ше ния его стои мо сти на да ту пред став ле ния дек ла ра ции над
ус та нов лен ным пре де лом. При этом стои мость иму ще ст ва на мо мент пред став ле ния дек ла ра -
ции оп ре де ля ет ся обя зан ным ли цом са мо стоя тель но в це нах на мо мент пред став ле ния дек ла -
ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о по ряд ке оп ре де ле ния фи зи че ски ми ли ца ми
стои мо сти дек ла ри руе мо го иму ще ст ва, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2003 г. № 641 «О не ко то рых во про сах пред став ле ния фи зи че -
ски ми ли ца ми дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве и об ис точ ни ках де неж ных средств» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12480).

В слу чае не воз мож но сти оп ре де ле ния стои мо сти иму ще ст ва на мо мент пред став ле ния
дек ла ра ции све де ния о та ком иму ще ст ве от ра жа ют ся в дек ла ра ции. При этом в гра фе
«Стои мость на да ту при об ре те ния» ука зы ва ет ся стои мость, за ко то рую это иму ще ст во при -
об ре те но.

10. Ес ли обя зан ное ли цо ра нее пред став ля ло в тот же го су дар ст вен ный ор ган, ор га ни за -
цию дек ла ра цию и со став дек ла ри руе мо го иму ще ст ва не из ме нил ся, то раз дел III дек ла ра ции
мо жет не за пол нять ся. При этом в на ча ле раз де ла III дек ла ра ции сле ду ет учи нить за пись:
«Со став ра нее дек ла ри руе мо го в раз де ле III иму ще ст ва не из ме нил ся».

11. В раз де ле IV дек ла ра ции обя зан ное ли цо мо жет от ра зить, по ми мо ука зан ных в раз де -
лах I–III дек ла ра ции дан ных о до хо дах и иму ще ст ве, лю бые дру гие све де ния о се бе, сво их до -
хо дах и имею щем ся иму ще ст ве.

12. Ес ли го су дар ст вен ный слу жа щий (за ис клю че ни ем слу ча ев за пол не ния дек ла ра ции
при за ня тии дру гой го су дар ст вен ной долж но сти), ру ко во ди тель го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, ру ко во ди тель не го су дар ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, с ко то рым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном за -
клю чен кон тракт, кан ди дат на долж ность или ли цо, за ни маю щее долж ность, вклю чен ную в
кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, не пред став ля ют дек ла ра цию о до -
хо дах и иму ще ст ве суп ру га (суп ру ги) и (или) пред став ля ют дек ла ра ции не всех со вер шен но -
лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ни ми про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст -
во, то по яс не ния о при чи нах не пред став ле ния эти ми ли ца ми дек ла ра ций от ра жа ют ся в раз -
де ле IV дек ла ра ции ли бо при ла га ют ся к ней от дель но.

13. Кан ди да та ми на долж но сти и ли ца ми, за ни маю щи ми долж но сти, вклю чен ные в кад ро -
вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру гом (суп ру гой) и со вер шен но лет -
ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но с ни ми про жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй -
ст во, в раз де ле IV дек ла ра ции за яв ля ют ся сум мы (до хо ды), за счет ко то рых бы ло при об ре те но
иму ще ст во, ука зан ное в дек ла ра ции (не за ви си мо от то го, ко гда это иму ще ст во при об ре те но).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ян ва ря 2008 г. № 12

8/17985
(18.01.2008)

О це нах на при род ный газ для юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей

На ос но ва нии 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. Ус та но вить це ны на газ при род ный без на ло га на до бав лен ную стои мость за 1000 куб. м
при рас чет ной те п ло те сго ра ния 7900 ккал/куб. м при кур се бе ло рус ско го руб ля по от но ше -
нию к дол ла ру США 2150:1:

1.1. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел транс газ» в раз ме ре 312 140 руб лей – для
юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (за ис клю че ни ем га зо снаб жаю щих
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ор га ни за ций, вхо дя щих в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п -
ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ»);

1.2. га зо снаб жаю щим ор га ни за ци ям, вхо дя щим в со став го су дар ст вен но го про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», при по став ке че рез сис те му га -
зо сбы то вых ор га ни за ций (пе ре про дав цов) в раз ме ре 312 140 руб лей – для юри ди че ских лиц,
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (за ис клю че ни ем юри ди че ских лиц, це ны на газ для ко -
то рых ус та нов ле ны в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя ще го по ста нов ле ния).

2. При от кло не нии фак ти че ской сред не ме сяч ной те п ло ты сго ра ния от рас чет ной рас че ты
за газ про из во дят ся с уче том фак ти че ской те п ло ты сго ра ния по фор му ле

Ц
Ц

 ккал /куб.мф

ф=
×Q

7900
,

где Ц – ус та нов лен ная цена за 1000 куб. м газа;
Qф – фак ти че ская сред не ме сяч ная те п ло та сго ра ния.
3. Ус та но вить це ны на при род ный газ с на ло гом на до бав лен ную стои мость за 1 куб. м, от -

пус кае мый га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го про из -
вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», ре ли ги оз ным ор га ни за -
ци ям на уров не цен на газ при род ный для на се ле ния в раз ме ре:

141,6 руб ля – в ото пи тель ный пе ри од;
242,0 руб ля – в лет ний пе ри од.
Ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та це ны на при род ный газ на фак ти че -

скую ка ло рий ность не пе ре счи ты ва ют ся.
4. Це ны на при род ный газ, от пус кае мый юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред -

при ни ма те лям, ко то рым ока за на го су дар ст вен ная под держ ка в ви де по ни же ния цен на при -
род ный газ, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с ре ше ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г. № 20

«О це нах на при род ный газ для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 8/15791);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2007 г.
№ 191 «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 25 ян ва ря 2007 г. № 20» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 274, 8/17377).

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