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8/19156Об ут вер жде нии Пра вил об ра ще ния с обо ру до ва ни ем и от хо да ми,
со дер жа щи ми по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы

На ос но ва нии пунк та 1 при ло же ния к На цио наль но му пла ну вы пол не ния обя за тельств,
при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за -
гряз ни те лях, на 2007–2010 го ды и на пе ри од до 2028 го да, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 г. № 271, 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 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла об ра ще ния с обо ру до ва ни ем и от хо да ми, со дер жа щи -
ми по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы.

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

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
24.06.2008 № 62

ПРАВИЛА
обращения с оборудованием и отходами, содержащими
полихлорированные бифенилы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пра ви ла об ра ще ния с обо ру до ва ни ем и от хо да ми, со дер жа щи ми по ли хло ри ро ван ные
би фе ни лы (да лее – Пра ви ла), раз ра бо та ны в це лях реа ли за ции пунк та 1 при ло же ния к На -
цио наль но му пла ну вы пол не ния обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Сток -
гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях, на 2007–2010 го ды и на пе ри -
од до 2028 го да, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 г.
№ 271 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 145, 1/8663),
и по ло же ний Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях, при ня той в
г. Сток голь ме 22 мая 2001 го да, к ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь при сое ди ни лась в со от вет ст -
вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 594 «О при сое ди не -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те -
лях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 1/5208), с
це лью пре дот вра ще ния по сту п ле ния в ок ру жаю щую сре ду и рас про стра не ния в ней по ли хло -
ри ро ван ных би фе ни лов – чрез вы чай но опас ных для ок ру жаю щей сре ды и че ло ве ка хи ми че -
ских ве ществ.

2. Пра ви ла ус та нав ли ва ют:
2.1. по ря док иден ти фи ка ции, мар ки ров ки, уче та обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих

по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы;
2.2. по ря док кон тро ля со стоя ния обо ру до ва ния, со дер жа ще го по ли хло ри ро ван ные би фе -

ни лы, и дей ст вия при вы яв лен ных по вре ж де ни ях и утеч ках по ли хло ри ро ван ных би фе ни лов;
2.3. тре бо ва ния к хра не нию и пе ре ме ще нию обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих по ли -

хло ри ро ван ные би фе ни лы;
2.4. тре бо ва ния безо пас но сти при ра бо те с обо ру до ва ни ем, со дер жа щим по ли хло ри ро ван -

ные би фе ни лы.
3. Дей ст вие на стоя щих Пра вил рас про стра ня ет ся на:
3.1. юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся соб ст вен ни ка ми (вла дель ца ми) обо ру до ва ния и от -

хо дов, со дер жа щих по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы;
3.2. юри ди че ские ли ца, за ни маю щие ся ли к ви да ци ей по след ст вий раз ли вов по ли хло ри -

ро ван ных би фе ни лов, упа ков кой по вре ж ден но го обо ру до ва ния, сли вом ди элек три че ских
жид ко стей на ос но ве по ли хло ри ро ван ных би фе ни лов, пе ре воз кой и хра не ни ем обо ру до ва ния 
и от хо дов, со дер жа щих по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы.

4. Для це лей на стоя щих Пра вил при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы (да лее – ПХБ) – класс хи ми че ских аро ма ти че ских со еди -

не ний, со дер жа щих в мо ле ку ле от од но го до де ся ти ато мов хло ра, с об щей фор му лой
CnHn-2-xClx;
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жид ко сти на ос но ве ПХБ – про мыш лен ные хи ми ка ты, пред став ляю щие со бой смесь
хлор би фе ни лов, ко то рые ис поль зу ют ся в ка че ст ве ди элек три ков и ох ла ж даю щих жид ко -
стей: пен та-, тет ра- и три хлор ди фе ни лы (ком мер че ские на зва ния: аро хлор, пи ра лен, ас ка -
рел, кло фен, ка не хлор, со вол, сов тол-10 и дру гие);

обо ру до ва ние, со дер жа щее ПХБ, – транс фор ма то ры и кон ден са то ры, в ко то рых в ка че ст ве
ох ла ж даю щей или ди элек три че ской жид ко сти ис поль зу ют ся жид ко сти на ос но ве ПХБ;

от хо ды, со дер жа щие ПХБ, – от хо ды, об ра зую щие ся в про цес се об ра ще ния с обо ру до ва ни ем,
со дер жа щим ПХБ, и жид ко стя ми на ос но ве ПХБ:

кон ден са то ры и транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ, дру гое обо ру до ва ние с ПХБ, ут ра -
тив шие по тре би тель ские свой ст ва и вы ве ден ные из экс плуа та ции;

не ис поль зо ван ные или сли тые с обо ру до ва ния жид ко сти на ос но ве ПХБ;
про мы воч ные рас тво ры, ис поль зо вав шие ся для очи ст ки транс фор ма то ров, дру гих ем ко -

стей с ПХБ;
ем ко сти (та ра), ис поль зо вав шие ся при транс пор ти ров ке (хра не нии) ПХБ, не по сред ст вен -

но кон так ти ро вав шие с ПХБ;
ма те риа лы, ис поль зо вав шие ся при убор ке раз ли вов жид ко стей на ос но ве ПХБ (ве тошь,

опил ки, за гряз нен ная за щит ная оде ж да, пер чат ки);
грун ты, за гряз нен ные в ре зуль та те раз ли вов (уте чек) ПХБ;
строи тель ные кон ст рук ции, со ору же ния, про пи тан ные ПХБ в ре зуль та те уте чек;
ин вен та ри за ция ПХБ – дея тель ность по оп ре де ле нию ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных

по ка за те лей ПХБ, обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ;
иден ти фи ка ция ПХБ – ус та нов ле ние фак ти че ско го на ли чия ПХБ в сы рье, ма те риа лах,

обо ру до ва нии и от хо дах.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ

5. Соб ст вен ни ки (вла дель цы) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, обя за ны:
5.1. на зна чить при ка зом долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за об ра ще ние с обо ру до ва ни -

ем и от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ;
5.2. обес пе чить со блю де ние тре бо ва ний тех ни ки безо пас но сти, по жар ной безо пас но сти и

ох ра ны тру да при ра бо те с обо ру до ва ни ем и от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ, в том чис ле:
обес пе чить ра бот ни ков спе ци аль ной оде ж дой и сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты для

ра бо ты с обо ру до ва ни ем и от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ;
не до пус кать к ра бо те с обо ру до ва ни ем, со дер жа щим ПХБ, лиц, не про шед ших обу че ние,

ин ст рук таж по ох ра не тру да и тех ни ке безо пас но сти;
5.3. обес пе чить вы яв ле ние и мар ки ров ку обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ;
5.4. обес пе чить ве де ние уче та обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ;
5.5. обес пе чить эко ло ги че ски безо пас ное хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих

ПХБ;
5.6. обес пе чить ве де ние до ку мен та ции, пре ду смот рен ной на стоя щи ми Пра ви ла ми, с це -

лью уче та обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, а так же кон тро ля их со стоя ния;
5.7. со блю дать тре бо ва ния на стоя щих Пра вил, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре -

гу ли рую щих об ра ще ние с опас ны ми от хо да ми;
5.8. в слу ча ях утеч ки ПХБ не мед лен но ин фор ми ро вать тер ри то ри аль ные ор га ны Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Мин при ро ды) и ор га ны и под раз де ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по мес ту про ис ше ст вия;

5.9. обес пе чить ор га ни за цию и вы пол не ние ра бот по ли к ви да ции за гряз не ния ок ру жаю -
щей сре ды ПХБ в слу чае раз ли вов ПХБ.

6. Соб ст вен ни ки (вла дель цы) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, обя за ны обес -
пе чить пе ре воз ку (транс пор ти ров ку) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2001 го да
«О пе ре воз ке опас ных гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 56, 2/775), Пра вил пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2004 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 194, 8/11762), Пра вил безо пас но сти при пе ре воз ке опас ных 
гру зов же лез но до рож ным транс пор том по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2004 г. № 34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 175, 8/11640), и дру ги ми тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по транс -
пор ти ров ке опас ных от хо дов.
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ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ПХБ

7. Соб ст вен ни ки (вла дель цы) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, обя за ны со блю -
дать тре бо ва ния Сан ПиН 2.1.7.12-42-2005 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к на ко п ле нию,
транс пор ти ро ва нию и за хо ро не нию ток сич ных про мыш лен ных от хо дов», ут вер жден ных по -
ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де -
каб ря 2005 г. № 226 (да лее – Сан ПиН 2.1.7.12-42-2005), и иных нор ма тив ных пра во вых, тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы об ра ще ния с опас ны ми от -
хо да ми.

8. Раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние толь ко не по вре ж ден но го гер ме тич но го обо ру до ва ния, со -
дер жа ще го ПХБ.

9. Не санк цио ни ро ван ное унич то же ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, их за -
хо ро не ние на по ли го нах бы то вых и про мыш лен ных от хо дов за пре ще но.

10. Вре мен ное хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ет ся
толь ко на (в) спе ци аль но от ве ден ных и обо ру до ван ных пло щад ках и по ме ще ни ях.

11. При пе ре да че обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, на хра не ние на ком му наль -
ное уни тар ное пред при ятие «Ком плекс по пе ре ра бот ке и за хо ро не нию ток сич ных про мыш -
лен ных от хо дов Го мель ской об лас ти» (да лее – Ком плекс) или дру гим юри ди че ским ли цам,
дея тель ность ко то рых свя за на с обез вре жи ва ни ем и (или) за хо ро не ни ем ПХБ, оформ ля ет ся
сдел ка о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки) дру го -
му юри ди че ско му ли цу, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми в по ряд ке, ус та нав ли вае -
мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Не до пус ка ет ся раз бав ле ние жид ко стей, со дер жа щих ПХБ, и их сме ши ва ние с дру ги -
ми жид ко стя ми с це лью сни же ния кон цен тра ции ПХБ.

13. Не до пус ка ет ся сме ши ва ние от хо дов, со дер жа щих ПХБ, с дру ги ми ви да ми от хо дов,
суб стра тов для сни же ния в них кон цен тра ции ПХБ.

ГЛАВА 4
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПХБ, ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ПХБ

14. Ин вен та ри за цию ПХБ осу ще ст в ля ет ко мис сия, на зна чен ная при ка зом ру ко во ди те ля
юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) обо ру до ва ния и от хо дов, со -
дер жа щих ПХБ (да лее – ко мис сия), в со став ко то рой вхо дят спе циа ли сты по ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды.

15. Дан ные о на ли чии ПХБ по лу ча ют на ос но ва нии про ве де ния не по сред ст вен но го уче та
обо ру до ва ния, ма те риа лов и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, мест экс плуа та ции и хра не ния обо -
ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, мест хра не ния ма те риа лов, от хо дов, со дер жа щих ПХБ.

16. Ин вен та ри за ция ПХБ вклю ча ет про цесс иден ти фи ка ции обо ру до ва ния, со дер жа ще го
ПХБ.

17. Иден ти фи ка ция обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, про во дит ся на ос но ва нии как пря -
мых, так и кос вен ных по ка за те лей.

18. К пря мым по ка за те лям от но сят ся за во дские яр лы ки на обо ру до ва нии и тех ни че ская
до ку мен та ция, в ко то рых не по сред ст вен но ука зы ва ет ся на на ли чие ПХБ, а так же ре зуль та -
ты хи ми ко-ана ли ти че ско го оп ре де ле ния со дер жа ния ПХБ. К кос вен ным по ка за те лям от но -
сят ся ди аг но сти че ские при зна ки обо ру до ва ния (сход ст во кон ст рук тив ных осо бен но стей, год
вы пус ка, за вод-про из во ди тель и дру гое).

19. Иден ти фи ка ции под ле жат все си ло вые транс фор ма то ры. Пе ре чень ма рок транс фор -
ма то ров, со дер жа щих ПХБ, оп ре де лен со глас но при ло же нию 1.

20. Иден ти фи ка ции под ле жат все си ло вые кон ден са то ры, в том чис ле ис поль зуе мые в ви -
де ком плект ных кон ден са тор ных ус та но вок. Пе ре чень ма рок кон ден са то ров, со дер жа щих
ПХБ, оп ре де лен со глас но при ло же нию 2.

21. Иден ти фи ка ция ма ло га ба рит ных кон ден са то ров, со дер жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии при над леж но сти их к пе реч ню кон ден са то ров, со дер жа щих ПХБ, оп ре де лен но му со -
глас но при ло же нию 3.

22. Для иден ти фи ка ции ди элек три ков или дру гих жид ко стей с це лью ус та нов ле ния в
них на ли чия ПХБ про во дят ся хи ми ко-ана ли ти че ские ис сле до ва ния.

23. Оп ре де ле ние кон цен тра ции ПХБ в ди элек три че ской жид ко сти вы пол ня ет ся хи ми -
ко-ана ли ти че ски ми ме то да ми в со от вет ст вии с СТБ МЭК 61619-2003 «Жид ко сти изо ля ци он -
ные. За гряз не ние по ли хло ри ро ван ны ми би фе ни ла ми (ПХБ). Оп ре де ле ние ме то дом га зо вой
хро ма то гра фии с ис поль зо ва ни ем ка пил ляр ной ко лон ки», ут вер жден ным и вве ден ным в дей -
ст вие по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2003 г. № 44.
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24. При от сут ст вии за во дских яр лы ков, тех ни че ской до ку мен та ции кон ден са тор рас -
смат ри ва ет ся как со дер жа щий ПХБ, об ра ще ние с ко то ры ми ре гу ли ру ет ся на стоя щи ми Пра -
ви ла ми. Раз гер ме ти за ция и от бор проб ди элек три ка из кон ден са то ров за пре ща ет ся.

25. Иден ти фи ка ция от хо дов, со дер жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пе ре -
чис лен ны ми в пунк те 4 гла вы 1 на стоя щих Пра вил ви да ми от хо дов, со дер жа щих ПХБ, а так -
же по ре зуль та там хи ми ко-ана ли ти че ских из ме ре ний.

26. Оп ре де ле ние кон цен тра ции ПХБ в поч ве вы пол ня ет ся хи ми ко-ана ли ти че ски ми ме -
то да ми в со от вет ст вии с СТБ 1126-98 «Ре естр ме то дик вы пол не ния из ме ре ний в об лас ти эко -
ло ги че ско го кон тро ля. Часть 2. Поч вы и дон ные от ло же ния» (МВИ.МН 2126-2004 «Ме то ди -
ка вы пол не ния из ме ре ний со дер жа ния по ли хлор би фе ни лов в поч ве ме то дом га зо вой хро ма -
то гра фии», до пу щен ная к при ме не нию в дея тель но сти ла бо ра то рий эко ло ги че ско го кон тро -
ля пред при ятий и ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь).

27. По ре зуль та там ин вен та ри за ции ПХБ со став ля ет ся акт ин вен та ри за ции ПХБ, ко то -
рый оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 4.

28. Акт ин вен та ри за ции ПХБ под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко мис сии, ут вер -
жда ет ся ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) обо -
ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ.

29. Ин вен та ри за ция ПХБ вы пол ня ет ся еже год но не позд нее 20 де каб ря.
30. Све де ния по ре зуль та там ин вен та ри за ции ПХБ пре дос тав ля ют ся юри ди че ски ми ли -

ца ми, яв ляю щи ми ся соб ст вен ни ка ми (вла дель ца ми) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих
ПХБ, в оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ор га ни за цию, упол но мо чен ную Мин при -
ро ды на ве де ние и об нов ле ние элек трон ной ба зы дан ных о ПХБ, и в вы ше стоя щую ор га ни за -
цию еже год но не позд нее 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным.

ГЛАВА 5
МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ, МЕСТ ИХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

31. Для обес пе че ния эф фек тив но го уче та обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, а
так же с це лью пре ду пре ж де ния об опас но сти вслед ст вие со дер жа ния в них ПХБ про во дит ся
мар ки ров ка в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

32. Мар ки ров ке под ле жат:
транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ;
си ло вые кон ден са то ры, со дер жа щие ПХБ;
мес та ус та нов ки дей ст вую ще го (на хо дя ще го ся в ре зер ве) обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ;
кон тей не ры (ем ко сти) с ПХБ (за во дская по став ка), а так же лю бые ем ко сти со сли ты ми

жид ко стя ми на ос но ве ПХБ и кон тей не ры с от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ, в том чис ле с вы -
ве ден ным из экс плуа та ции обо ру до ва ни ем;

мес та (пло щад ки) вре мен но го хра не ния от хо дов, со дер жа щих ПХБ.
33. Мар ки ров ка вы пол ня ет ся на ка ж дом транс фор ма то ре, а так же на ка ж дом си ло вом

кон ден са то ре при ус ло вии их ис поль зо ва ния в ви де ба та рей ста ти че ских кон ден са то ров. При
ис поль зо ва нии кон ден са то ров в ви де ком плект ных кон ден са тор ных ус та но вок мар ки ру ет ся
ме тал ли че ский шкаф.

34. Для мар ки ров ки дей ст вую ще го (на хо дя ще го ся в ре зер ве) обо ру до ва ния, со дер жа ще -
го ПХБ, и мест вре мен но го хра не ния от хо дов, со дер жа щих ПХБ, ис поль зу ют ся знак безо пас -
но сти в ви де рав но сто рон не го тре уголь ни ка со скруг лен ны ми уг ла ми жел то го цве та, об ра -
щен но го вер ши ной вверх, с кай мой чер но го цве та ши ри ной 0,05 сто ро ны и сим во ли че ским
изо бра же ни ем чер но го цве та и до пол ни тель ная таб лич ка с по яс няю щей над пи сью «Ос то рож -
но! ПХБ» на вход ных две рях по ме ще ний и во ро тах ог рад пло ща док.

35. Изо бра же ние зна ка безо пас но сти и до пол ни тель ной таб лич ки для мар ки ров ки обо ру -
до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, оп ре де ле но со глас но при ло же нию 5.

36. По верх но сти кон тей не ров (ем ко стей) с ПХБ (за во дская по став ка), а так же дру гих ем -
ко стей со сли ты ми жид ко стя ми на ос но ве ПХБ и кон тей не ров с от хо да ми, со дер жа щи ми
ПХБ, в том чис ле с вы ве ден ным из экс плуа та ции обо ру до ва ни ем, долж ны быть ок ра ше ны в
жел тый сиг наль ный цвет. При боль ших раз ме рах по верх но сти до пус ка ет ся на не се ние по ло -
сы жел то го цве та ши ри ной от 50 до 150 мм.

37. Все кон тей не ры (ем ко сти) с от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ, долж ны быть снаб же ны
эти кет ка ми (бир ка ми), на ко то рых ука зы ва ет ся вид от хо да и его ко ли че ст во, да та упа ков ки
(на при мер, «кон ден са то ры КС1 – 2 шт.; КС2 – 15 шт. 15.03.2005», «ПХБ – за гряз нен ная поч -
ва. 100 кг 01.08.2006», «ПХБ (сов тол-10).50 кг 12.05.2006»).

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ

38. Учет обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, яв ля ет ся од ним из ус ло вий эко ло ги -
че ски безо пас но го об ра ще ния с ПХБ и яв ля ет ся обя за тель ным для всех вла дель цев (соб ст вен -
ни ков) обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ.
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39. Уче ту под ле жит обо ру до ва ние, со дер жа щее ПХБ, на хо дя щее ся в экс плуа та ции (ре зер ве) 
и вы ве ден ное из экс плуа та ции, жид ко сти на ос но ве ПХБ, а так же от хо ды, со дер жа щие ПХБ.

40. Учет ПХБ осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре зуль та тов ин вен та ри за ции.
41. Учет обо ру до ва ния, от хо дов, со дер жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с

Пра ви ла ми ве де ния уче та от хо дов, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2001 г. № 27
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 118, 8/7523).

42. Све де ния о вы ве ден ном из экс плуа та ции обо ру до ва нии и от хо дах, со дер жа щих ПХБ,
по ре зуль та там ин вен та ри за ции вклю ча ют ся в еже год ный от чет по фор ме го су дар ст вен ной
ста ти сти че ской от чет но сти 2-ос (от хо ды) «От чет об об ра зо ва нии, ис поль зо ва нии и раз ме ще -
нии от хо дов», 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 26 сен тяб ря 2007 г. № 222.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПХБ, И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕННЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЯХ И УТЕЧКАХ ПХБ

43. На блю де ния за со стоя ни ем дей ст вую ще го (ре зерв но го) и вы ве ден но го из экс плуа та -
ции обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, про во дят ся в це лях свое вре мен но го вы яв ле ния уте -
чек ПХБ и про ве де ния ме ро прия тий по пре дот вра ще нию рас про стра не ния опас ных ве ществ
спе циа ли ста ми, об слу жи ваю щи ми дан ное обо ру до ва ние.

44. Пе рио дич ность на блю де ний за со стоя ни ем обо ру до ва ния ус та нав ли ва ет ся в за ви си -
мо сти от ти пов обо ру до ва ния и ус ло вий (ре жи ма) ра бо ты:

для дей ст вую ще го (ре зерв но го) обо ру до ва ния пе рио дич ность на блю де ний ус та нав ли ва ет -
ся со глас но тех ни че ско му рег ла мен ту обо ру до ва ния;

для вы ве ден но го из экс плуа та ции обо ру до ва ния пе рио дич ность на блю де ний ус та нав ли -
ва ет ся не ме нее 1 раза в 3 ме ся ца.

45. При вы яв ле нии по вре ж ден но го обо ру до ва ния, на ли чии уте чек ПХБ не мед лен но из -
ве ща ет ся глав ный энер ге тик и долж но ст ное ли цо, от вет ст вен ное за об ра ще ние с обо ру до ва -
ни ем и от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ (тех ни че ский ди рек тор, глав ный ин же нер и т.п.), для
при ня тия не от лож ных мер по пре дот вра ще нию даль ней ших уте чек ПХБ и их рас про стра не -
ния в ок ру жаю щей сре де в ми ни маль но ко рот кие сро ки.

46. В слу чае ава рий ных си туа ций, со про во ж даю щих ся утеч ка ми (раз ли ва ми) ПХБ, долж -
но ст ное ли цо, от вет ст вен ное за об ра ще ние с обо ру до ва ни ем и от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ
(тех ни че ский ди рек тор, глав ный ин же нер и т.п.), не мед лен но ин фор ми ру ет тер ри то ри аль ные
ор га ны Мин при ро ды и ор га ны и под раз де ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу ча ях уте чек ПХБ бо лее 100 кг, кро ме это го, све де ния пе ре да ют ся
в Мин при ро ды и в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

47. По вре ж ден ные кон ден са то ры, не под ле жа щие ре мон ту и со дер жа щие ПХБ, вы во дят -
ся из экс плуа та ции и де мон ти ру ют ся.

48. Де мон ти ро ван ные кон ден са то ры, со дер жа щие ПХБ, пе ре во дят ся в от хо ды и пе ре да -
ют ся на вре мен ное хра не ние.

49. Кон ден са то ры, со дер жа щие ПХБ, с силь но кор ро ди ро ван ным кор пу сом или дру ги ми
по вре ж де ния ми упа ко вы ва ют ся в ме тал ли че ские кон тей не ры. При на ли чии при зна ков про -
са чи ва ния жид ко сти (на при мер, жир ные пят на на кор пу се или по сты кам свар ных швов)
кон ден са то ры пред ва ри тель но по ме ща ют ся в по ли эти ле но вые па ке ты. При раз гер ме ти за -
ции кор пу са, сло ман ных вы во дах или дру гих зна чи тель ных по вре ж де ни ях ди элек три че ская 
жид кость на ос но ве ПХБ долж на быть сли та в ем кость. По сле сли ва жид ко сти кон ден са тор
упа ко вы ва ет ся в кон тей нер.

50. При упа ков ке кон ден са то ров в кон тей не ры на дно кон тей не ра не об хо ди ма под сып ка
ма те риа ла (опи лок, тор фа и дру го го), спо соб но го сор би ро вать жид кие ПХБ (не ме нее 10 см).

51. При вы яв ле нии уте чек ПХБ из транс фор ма то ра при ни ма ют ся ме ры по их уст ра не нию
(гер ме ти за ция кор пу са, спе ци аль ные уп лот ни те ли и дру гие ме ры) или сбо ру жид ко сти (спе -
ци аль ные под став ки, под до ны) с по сле дую щей ор га ни за ци ей ее хра не ния в гер ме тич ных ме -
тал ли че ских ем ко стях. Транс фор ма тор, не под ле жа щий ре мон ту, де мон ти ру ет ся и пе ре ме -
ща ет ся на хра не ние. При от сут ст вии воз мож но сти уст ра не ния уте чек жид ко сти на ос но ве
ПХБ (сов тол-10 или его ана ло ги) сли ва ют ся в ме тал ли че ские ем ко сти (боч ки).

52. Транс фор ма тор, со дер жа щий ПХБ, по сле сли ва жид ко сти транс пор ти ру ют на пло -
щад ку вре мен но го хра не ния до при ня тия мер по его очи ст ке от ПХБ (про мыв ке).

53. Слив жид ко сти из обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, дол жен осу ще ст в лять ся на спе -
ци аль но обо ру до ван ных пло щад ках, имею щих не про ни цае мое по кры тие, сор би рую щие ма -
те риа лы, а так же обес пе чен ных уст рой ст вом для ло ка ли за ции и сбо ра раз ли вов ПХБ.

54. Лю бые раз ли вы ПХБ, вы яв лен ные на бе тон ных пли тах или дру гих пе ре кры тых по -
верх но стях, не мед лен но уда ля ют ся с по мо щью сор би рую щих ма те риа лов (опи лок, тор фа, ве -
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то ши и дру го го). Об ра зо вав шие ся вслед ст вие та ких дей ст вий от хо ды, со дер жа щие ПХБ,
долж ны быть упа ко ва ны для хра не ния.

55. При по сту п ле нии (раз ли вах) ПХБ на поч ву не об хо ди мо изъ ять за гряз нен ный грунт и
упа ко вать в кон тей нер. Силь но за гряз нен ные уча ст ки ди аг но сти ру ют ся по «вы жжен ной»
рас ти тель но сти и «мас ля ни сто му ха рак те ру почв». Вы ем ка долж на про из во дить ся на пло -
ща ди ви зу аль но ди аг но сти руе мых пя тен плюс 10 см по пе ри мет ру пя тен. Глу би на вы ем ки
долж на со от вет ст во вать глу би не про ник но ве ния ПХБ и быть не ме нее 20 см для пес ча ных
почв.

56. Хра не ние твер дых от хо дов, со дер жа щих ПХБ, об ра зо вав ших ся при ли к ви да ции раз ли -
вов ПХБ, а так же за гряз нен но го ПХБ грун та долж но осу ще ст в лять ся в от дель ных кон тей не рах.

57. Ем ко сти (боч ки, цис тер ны) для хра не ния жид ко стей на ос но ве ПХБ и кон тей не ры для
хра не ния кон ден са то ров, со дер жа щих ПХБ, твер дых и жид ких от хо дов, со дер жа щих ПХБ,
долж ны обес пе чить дли тель ное безо пас ное для ок ру жаю щей сре ды и здо ро вья че ло ве ка их хра -
не ние, воз мож ность безо пас ной транс пор ти ров ки и со от вет ст во вать сле дую щим тре бо ва ни ям:

ем ко сти для хра не ния жид ких от хо дов, со дер жа щих ПХБ, долж ны быть гер ме тич ны ми,
из го тов лен ны ми из ста ли и иметь двой ные стен ки;

кон тей не ры для хра не ния кон ден са то ров и твер дых от хо дов, со дер жа щих ПХБ:
долж ны быть об ра бо та ны ан ти кор ро зий ным по кры ти ем;
долж ны быть гер ме тич ны ми в це лях не до пу ще ния уте чек со дер жи мо го при пе ре воз ке (не

до пус ка ет ся за ва ри ва ние крыш ки кон тей не ра);
долж ны иметь кре п ле ния (руч ки), не об хо ди мые для подъ е ма кон тей не ров и их транс пор -

ти ров ки;
га ба ри ты кон тей не ра долж ны по зво лять ус та нав ли вать кон ден са то ры вер ти каль но и в

по сле дую щем транс пор ти ро вать его без из вле че ния со дер жи мо го.

ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ

58. При от сут ст вии дей ст вую щих ус та но вок по обез вре жи ва нию эко ло ги че ски безо пас -
ным спо со бом вы ве ден но го из экс плуа та ции обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, не -
об хо ди мо ор га ни зо вать их хра не ние на объ ек тах хра не ния от хо дов.

59. Хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, долж но осу ще ст в лять ся в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ис клю -
чать по па да ние ПХБ в ок ру жаю щую сре ду.

60. Хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ет ся на тер ри то рии
юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся соб ст вен ни ка ми (вла дель ца ми) обо ру до ва ния и от хо дов, со -
дер жа щих ПХБ, и на Ком плек се.

61. По ря док ор га ни за ции хра не ния обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, рег ла -
мен ти ру ет ся на стоя щи ми Пра ви ла ми, Сан ПиН 2.1.7.12-42-2005 и дру ги ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти
об ра ще ния с опас ны ми от хо да ми.

62. Хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, на тер ри то рии пред при ятия
долж но осу ще ст в лять ся на спе ци аль ных пло щад ках с уче том ти пов обо ру до ва ния, его ко ли -
че ст ва, со стоя ния, ко ли че ст ва и ви дов от хо дов, со дер жа щих ПХБ.

63. До пус ка ет ся хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ:
в про из вод ст вен ных или вспо мо га тель ных по ме ще ни ях;
в не ста цио нар ных склад ских со ору же ни ях (под на вес ны ми кон ст рук ция ми);
на от кры тых, при спо соб лен ных для хра не ния от хо дов пло щад ках.
64. Не до пус ка ет ся хра не ние не упа ко ван ных кон ден са то ров, со дер жа щих ПХБ, за гряз -

нен ных ПХБ грун та, ве то ши и дру гих твер дых от хо дов (за ис клю че ни ем за гряз нен ных
строи тель ных кон ст рук ций) на от кры тых пло щад ках.

65. При ор га ни за ции хра не ния за гряз нен ных ПХБ строи тель ных кон ст рук ций не об хо -
ди мо пре ду смот реть их изо ля цию от кон так та с ок ру жаю щей сре дой (ук ры тие по ли эти ле но -
вой плен кой, бре зен том, дру ги ми во до не про ни цае мы ми ма те риа ла ми).

66. Все мес та хра не ния обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, долж ны быть уда ле -
ны от по жа ро опас ных ис точ ни ков и рас по ла гать ся на тер ри то ри ях, не под вер жен ных на вод -
не ни ям и за то п ле ни ям.

67. По ме ще ние, в ко то ром хра нят ся обо ру до ва ние и от хо ды, со дер жа щие ПХБ, долж но
быть обес пе че но ес те ст вен ной ли бо при ну ди тель ной вен ти ля ци ей для пре дот вра ще ния вред -
но го воз дей ст вия ис па ре ний ПХБ.

68. Мес та (пло щад ки) хра не ния обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, долж ны
обес пе чи вать воз мож ность дос ту па для кон тро ля их со стоя ния. Склад ские со ору же ния и от -
кры тые пло щад ки долж ны быть ог ра ж де ны и изо ли ро ва ны от дос ту па по сто рон них лиц.
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69. В мес тах хра не ния обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, по верх ность пло щад ки
долж на иметь во до не про ни цае мое и хи ми че ски стой кое по кры тие (бе тон, ке ра ми че ская плит ка).

70. Пло щад ка хра не ния обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, по пе ри мет ру долж -
на быть об ва ло ва на с вы со той бор ти ка, по зво ляю щей обес пе чить сбор все го объ е ма ПХБ при
воз ник но ве нии утеч ки.

71. Хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, долж но осу ще ст в лять ся в от -
дель ных от се ках (уча ст ках) для пре ду пре ж де ния пе ре кре ст но го за гряз не ния по ли хло ри ро -
ван ны ми би фе ни ла ми дру го го обо ру до ва ния и (или) от хо дов.

72. На пло щад ке вре мен но го хра не ния обо ру до ва ние и от хо ды, со дер жа щие ПХБ, долж -
ны хра нить ся с со блю де ни ем сле дую щих тре бо ва ний:

обо ру до ва ние, со дер жа щее ПХБ, не имею щее по вре ж де ний и уте чек ПХБ, хра нит ся без
упа ков ки;

по вре ж ден ные транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ, по сле их гер ме ти за ции и уст ра не ния
уте чек ПХБ хра нят ся без упа ков ки;

транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ, по сле сли ва ди элек три ка хра нят ся без упа ков ки;
по вре ж ден ные кон ден са то ры долж ны быть упа ко ва ны в кон тей не ры;
твер дые от хо ды, со дер жа щие ПХБ (за гряз нен ные поч ва, опил ки, ве тошь и дру гое), долж -

ны быть упа ко ва ны в кон тей не ры;
жид кие ПХБ и от хо ды, со дер жа щие ПХБ, хра нят ся в ем ко стях (боч ках, цис тер нах).
73. Хра не ние транс фор ма то ров и кон ден са то ров, со дер жа щих ПХБ, долж но осу ще ст в -

лять ся на ме тал ли че ских под до нах или стел ла жах толь ко в вер ти каль ном по ло же нии. Не до -
пус ка ет ся со став ле ние кон ден са то ров друг на дру га, а так же хра не ние на ва лом.

74. Раз ме щен ное на хра не ние обо ру до ва ние, со дер жа щее ПХБ, ус та нав ли ва ют эти кет ка -
ми (яр лы ка ми) на ру жу.

75. Хра не ние кон тей не ров долж но осу ще ст в лять ся на под став ках, пре ду пре ж даю щих
кор ро зию ме тал ла.

76. На Ком плек се обо ру до ва ние и от хо ды, со дер жа щие ПХБ, хра нят ся от дель но от дру гих
ток сич ных от хо дов до раз ра бот ки тех но ло гий их эко ло ги че ски безо пас но го унич то же ния.

77. Хра не ние обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, на Ком плек се долж но осу ще ст -
в лять ся на спе ци аль но обо ру до ван ной пло щад ке, имею щей во до не про ни цае мое и хи ми че ски 
стой кое по кры тие (бе тон, ке ра ми че ская плит ка), под на вес ны ми кон ст рук ция ми, пре дот вра -
щаю щи ми по па да ние ат мо сфер ных осад ков, или в зда нии(ях).

78. Пло щад ка хра не ния долж на иметь бор дюр вы со той не ме нее 15 см и уст рой ст во для
сбо ра жид ко сти в слу чае ава рий ных раз ли вов.

79. На хра не ние при ни ма ют ся:
кон ден са то ры, со дер жа щие ПХБ, упа ко ван ные в ме тал ли че ские кон тей не ры;
транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ, с сов то лом или дру гим ди элек три ком на ос но ве ПХБ

без упа ков ки по сле их гер ме ти за ции и уст ра не ния уте чек ПХБ;
транс фор ма то ры, за гряз нен ные ПХБ, по сле сли ва ди элек три ка без упа ков ки;
твер дые от хо ды, со дер жа щие ПХБ (за гряз нен ные поч ва, опил ки, ве тошь и дру гое), упа -

ко ван ные в кон тей не ры;
жид кие ПХБ и ПХБ-со дер жа щие от хо ды в ем ко стях (боч ках, цис тер нах).
80. По сту паю щие на хра не ние кон тей не ры с кон ден са то ра ми и от хо да ми, со дер жа щи ми

ПХБ, транс фор ма то ры, со дер жа щие ПХБ, ем ко сти с жид ки ми ПХБ долж ны быть об ра бо та -
ны ан ти кор ро зий ным по кры ти ем и про мар ки ро ва ны в со от вет ст вии с пунк том 37 гла вы 5 на -
стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 9
ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ

81. Транс пор ти ров ка обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, к мес ту хра не ния или
уда ле ния эко ло ги че ски безо пас ным спо со бом осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем мер пре дос то -
рож но сти, ис клю чаю щих раз ли вы и утеч ки ПХБ и воз дей ст вия ПХБ на пер со нал.

82. Для пе ре ме ще ния обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, по тер ри то рии пред при ятия мо -
гут ис поль зо вать ся те леж ки, ав то ка ры, трак то ры, гру зо вые ав то мо би ли, дру гие транс порт ные 
сред ст ва, обес пе чи ваю щие транс пор ти ров ку кон ден са то ров и транс фор ма то ров и ис клю чаю -
щие их ме ха ни че ские по вре ж де ния вслед ст вие оп ро ки ды ва ния, па де ния и дру гих фак то ров.

83. Транс пор ти ров ка обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, долж на осу ще ст в лять ся толь ко в 
вер ти каль ном по ло же нии.

84. При пе ре ме ще нии по вре ж ден но го обо ру до ва ния не об хо ди мо ис поль зо вать спе ци аль -
ные при спо соб ле ния (под до ны, кон тей не ры), а так же сор би рую щие ма те риа лы, по зво ляю -
щие ло ка ли зо вать воз мож ные утеч ки ПХБ.

85. В слу чае раз ли вов ПХБ при транс пор ти ров ке не об хо ди мо сроч но при нять ме ры к ли к -
ви да ции по след ст вий.
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86. За пре ща ет ся транс пор ти ро вать по вре ж ден ное обо ру до ва ние, со дер жа щее ПХБ, со -
вме ст но с дру ги ми ви да ми обо ру до ва ния, ма те риа ла ми или от хо да ми.

87. При транс пор ти ров ке обо ру до ва ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ, не до пус ка ет ся
при сут ст вие по сто рон них лиц, кро ме спе ци аль но го пер со на ла, со про во ж даю ще го груз.

88. Внут ри рес пуб ли кан ские и ме ж ду на род ные пе ре воз ки обо ру до ва ния и от хо дов, со дер -
жа щих ПХБ, осу ще ст в ля ют ся ав то мо биль ным и же лез но до рож ным транс пор том в со от вет -
ст вии с пра ви ла ми пе ре воз ки опас ных гру зов (класс опас ных гру зов 9), тре бо ва ния ми к пе ре -
воз ке элек тро обо ру до ва ния со глас но тех ни че ским ус ло ви ям, а так же дру ги ми пра ви ла ми,
ус та нов лен ны ми Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь и Бе ло -
рус ской же лез ной до ро гой.

89. При пе ре воз ке от хо дов, со дер жа щих ПХБ, со став ля ет ся со про во ди тель ный пас порт
пе ре воз ки от хо дов про из вод ст ва в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра ще нии с от хо да ми.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ПХБ

90. При об слу жи ва нии дей ст вую ще го обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, долж ны со блю -
дать ся тре бо ва ния безо пас но сти, пре ду смот рен ные со от вет ст вую щи ми ин ст рук ция ми по
тех ни ке безо пас но сти при ра бо те с си ло вым элек тро обо ру до ва ни ем.

91. При уст ра не нии по вре ж де ний обо ру до ва ния, со дер жа ще го ПХБ, ли к ви да ции раз ли -
вов ПХБ, транс пор ти ров ке и упа ков ке по вре ж ден но го обо ру до ва ния, дру гих ра бо тах, свя -
зан ных с по вре ж ден ным обо ру до ва ни ем или от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ, сле ду ет со блю -
дать стро гие ме ры пре дос то рож но сти для пре дот вра ще ния ин га ля ци он но го воз дей ст вия па -
ров ПХБ или по па да ния ПХБ на ко жу.

92. При про ве де нии ра бот, свя зан ных с об ра ще ни ем с по вре ж ден ным обо ру до ва ни ем и от -
хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ, ли к ви да ци ей уте чек ПХБ не об хо ди мо при ме нять ин ди ви ду аль -
ные сред ст ва за щи ты со глас но тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там. Для за щи ты ор -
га нов ды ха ния от па ров ПХБ ис поль зу ет ся рес пи ра тор или про ти во газ, под хо дя щие для хло -
ри ро ван ных па ров.

93. За гряз нен ная за щит ная оде ж да и пер чат ки долж ны быть упа ко ва ны в кон тей не ры
для от хо дов, со дер жа щих ПХБ.

94. При на ли чии за гряз нен ной внеш ней по верх но сти обо ру до ва ния или кон тей не ров не -
об хо ди мо их про мыть рас тво ри те лем (ке ро си ном), со брать за гряз нен ный рас тво ри тель и ве -
тошь и об ра щать ся с ни ми, как с от хо да ми, со дер жа щи ми ПХБ.

95. При по па да нии ПХБ в гла за не об хо ди мо про мыть их во дой в те че ние 15 ми нут и об ра -
тить ся за по мо щью к вра чу. При по па да нии ПХБ на кож ные по кро вы не об хо ди мо не мед лен -
но снять за гряз нен ную оде ж ду и про мыть по ра жен ную ко жу во дой с мы лом. При этом ис -
поль зо ва ние ке ро си на или дру гих рас тво ри те лей ка те го ри че ски за пре ще но.

96. По сле всех опе ра ций с обо ру до ва ни ем, со дер жа щим ПХБ, не об хо ди мо вы мыть ру ки
во дой с мы лом.

При ло же ние 1
к Правилам
обращения с оборудованием
и отходами, содержащими
полихлорированные
бифенилы

Перечень марок трансформаторов, содержащих ПХБ
Стра на Фир ма, за вод-про из во ди тель Мар ка Со дер жа ние ПХБ, кг Год вы пус ка

     СССР   ПО «Ура лэ лек тро тяж маш» ТНП-400/10 1500     До 1974
ТНП-800/10 2550
ТНП-800/10 2750
ТНП-1600/10 3300
ТНПУ-1000/10 2500
ТНПУ-2000/10 3350
ТНР-420/0,5П 800
ТНР-750/10 1700
ТНР-1800/10 2500
ТНРУ-1200/10 2200
ТНРУ-2000/10 3350
ТНЗПУ-1000/10 2210
ТНЗПУ-2000/10 3260
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Стра на Фир ма, за вод-про из во ди тель Мар ка Со дер жа ние ПХБ, кг Год вы пус ка

     СССР     Чир чик ский транс фор ма тор ный за вод ТНЗ-25/10 160    До 1990
ТНЗ-40/10 205
ТНЗП-400/10 1380
ТНЗ-630/10 1000
ТНЗП-630/10 1350
ТНЗ-1000/10 1676
ТНЗП-1000/10 1786
ТНЗ-1600/10 2765
ТНЗП-1600/10 2850
ТНЗ-2500/10 2980
ТНЗ-2500/10 4120
ТНЗ-2500/10 4440
ТНЗС-2500/10 4160

ГДР Volta-Werke, Бер лин DL-2500/10 2100 1975
DL-1250/10 1410 1975

При ло же ние 2
к Правилам
обращения с оборудованием
и отходами, содержащими
полихлорированные бифенилы

Перечень марок силовых конденсаторов, содержащих ПХБ
Стра на Фир ма, за вод-про из во ди тель Типы кон ден са то ров с ПХБ (либо спе ци аль ные ука за те ли) Год вы пус ка

СССР Сер пу хов ский кон ден са тор ный 
за вод (г. Сер пу хов)

Ко си нус ные КС0, КС1, КС2
Элек тро тер ми че ские ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК, ЭСК, ЭСПВ,
ЭСС, ЭСВКП, ЭСП
Им пульс ные ИС
Ти ри стор ные ФСТ, ФС, ГСТ, РСТ, РСТО
Для по лу про вод ни ко вых пре об ра зо ва те лей ПС, ПСК
Для элек тро во зов КС, КСК, КС2А
КСП, КСПК

1958–1988

Усть-Ка ме но гор ский кон ден са тор -
ный за вод (г. Усть-Ка ме но горск)

Ко си нус ные ма рок КС0, КС1, КС2, КСК1, КСК2
Элек тро тер ми че ские ЭС, КСЭ, КСЭК
Для фильт ро вых ба та рей КСФ, КСКФ

1959–1990
(1992)

Ле ни на кан ский элек тро тех ни че -
ский за вод (г. Ле ни на кан)

Кон ден са то ры для лю ми нес цент ных ламп ЛС, ЛСМ,
ЛСЕ

1969–1990 

ГДР VEB ISOKOND (г. Лейп циг, 
Ма где бург), VEM

Ко си нус ные кон ден са то ры ма рок KS, KSTA, BK, KC,
KCI, KP, LKC, LKCA, LKCI, LKPI, LKPF, LPXF, LPXI,
LKPH, LKMI, LKUI, NKPT, NKNI, LPQI, LKS

До 1986

VEB Electronic Gera 0218
Поль ша ZWAR C

CP
1968–1982

BK. Dymitrow/Warszawa С 1968
Анг лия BICC and HUNTS Capacitors L

ФРГ AEG Hydrowerk Clophen 5CD, 4CD, 3CD, CPA30, 40, 50 1956–1983
SIEMENS CE, CO, CD, 4RA, 4RG, 4RH 1950–1978

Че хия ZEZ CCAK, CTAE, CU 1980–1983

При ло же ние 3
к Правилам
обращения с оборудованием
и отходами, содержащими
полихлорированные бифенилы

Перечень марок малогабаритных конденсаторов
Мар ка кон ден са то ра Об щий вес, кг Ори ен ти ро воч ная мас са ПХБ, кг

ЛС1 Нет дан ных Нет дан ных
ЛСЕ-1 Нет дан ных Нет дан ных
ЛСЕ1 3,0 Нет дан ных Нет дан ных
ЛСЕ1 3,75 Нет дан ных Нет дан ных
ЛСЕ-400-7,8 У13 Нет дан ных Нет дан ных
ЛСМ-250-2,5 У1.1 0,14 0,0467
ЛСМ-250-30 У1.1 1,14 0,38

05.08.2008 -112- № 8/19156

Окон ча ние табл.



Мар ка кон ден са то ра Об щий вес, кг Ори ен ти ро воч ная мас са ПХБ, кг

ЛСМ-250-100 У1.1 4,35 1,45
ЛСМ-400-3,8 У1.1 0,26 0,087
ЛСМ-400-7,8 У1.1 0,46 0,153
ЛСМ-400-10 У1.1 0,57 0,19
ЛСМ-400-40 У1.1 2,00 0,667
ЛСМ-400-60 У1.1 3,46 1,153
ЛСМ-400-80 У1.1 4,43 1,477
ЛСМ-400-100 У1.1 5,34 1,78

При ло же ние 4
к Правилам
обращения с оборудованием
и отходами, содержащими
полихлорированные бифенилы

Фор ма

Акт инвентаризации ПХБ

1. Све де ния о юри ди че ском ли це, яв ляю щем ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) обо ру до ва -
ния и от хо дов, со дер жа щих ПХБ (да лее – ор га ни за ция):

Пол ное на име но ва ние ор га ни за ции ___________________________________________
На име но ва ние вы ше стоя щей ор га ни за ции _____________________________________
Фор ма соб ст вен но сти _______________________________________________________
Поч то вый ад рес ___________________________________________________________
2. Ко ды __________________________________________________________________

Код фор мы
по ОКУД

Коды

ор га ни за ции –
со ста ви те ля от -
че та по ОКПО

ор га ни за ции –
со ста ви те ля от -
че та по ОКЮЛП

ос нов но го вида эко но -
ми че ской дея тель но сти 

по ОКЭД

тер ри то рии
по СО АТО

фор мы (вида) соб ст вен -
но сти по ОКФС

ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы по ОКОПФ

1 2 3 4 5 6 7

3. Све де ния о ПХБ-со дер жа щем элек тро обо ру до ва нии, на хо дя щем ся в экс плуа та ции:

Ме сто ус -
та нов ки Мар ка Ко ли че ст во, 

еди ниц
Мас са еди ни цы

обо ру до ва ния, кг
Объ ем ПХБ в
еди ни це, кг Год вы пус ка Ха рак тер экс -

плуа та ции Со стоя ние Экс плуа та ци он -
ный за пас, лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Све де ния о ПХБ-со дер жа щем элек тро обо ру до ва нии, на хо дя щем ся в ре зер ве и (или)
вы ве ден ном из экс плуа та ции (за бра ко ван ное, по вре ж ден ное):

Ме сто хра не ния Мар ка Ко ли че ст во, 
еди ниц

Мас са еди ни цы
обо ру до ва ния, кг

Объ ем ПХБ 
в еди ни це, кг Год вы пус ка Год вы во да из

экс плуа та ции
Со стоя ние, на ли -
чие по вре ж де ний

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Све де ния о дру гом обо ру до ва нии с ПХБ:

Ме сто ус та нов ки На име но ва ние обо ру до ва ния Тор го вое на зва ние ПХБ Год вы пус ка обо ру до ва ния Экс плуа та ци он ный за пас, лет

1 2 3 4 5

6. Све де ния о сы рье и ма те риа лах с ПХБ:

Тор го вая мар ка ПХБ Ме сто хра не ния Вид ем ко сти и объ ем, л Объ ем ПХБ, кг Год при об ре те ния Со стоя ние ем ко сти При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

7. Све де ния о ПХБ-со дер жа щих от хо дах:

На име но ва ние от хо дов Объ ем от хо дов, т Ме сто хра не ния Ха рак те ри сти ка пло щад ки Раз ме ры пло щад ки, 
м2

Вре мя экс плуа та ции
пло щад ки, лет

1 2 3 4 5 6
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8. Све де ния о мес тах ус та нов ки и хра не ния ПХБ-со дер жа ще го элек тро обо ру до ва ния:

Ме сто ус та нов -
ки, хра не ния

Раз ме ры пло -
щад ки, м2

Ха рак те ри сти -
ка пло щад ки

Ха рак тер по верх но сти, на ко то рой ус -
та нов ле но элек тро обо ру до ва ние

Ха рак тер ис поль зо ва -
ния пло щад ки

Вре мя экс плуа та ции
пло щад ки, лет

1 2 3 4 5 6

9. Све де ния об ава рий ных си туа ци ях, со про во ж даю щих ся утеч ка ми ПХБ в ок ру жаю -
щую сре ду:

Ме сто ава рии Тип ава рии Год ава рии По след ст вия Ли к ви да ция по след ст вий

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель ор га ни за ции __________________________  _________________________
(ини циа лы, фа ми лия) (под пись)

Долж но ст ное ли цо, от вет ст вен ное
за со став ле ние от че та ____________________ __________________ __________________

(долж ность)

_________________________________
(но мер кон такт но го те ле фо на)

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ______________
(дата со став ле ния акта)

(под пись)

При ме ча ния:
1. В пунк те 3 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 при во дит ся ме сто ус та нов ки си ло вых транс фор ма то ров и кон ден са то ров, за пол нен ных ПХБ (на зва -

ние и но мер цеха, элек тро под стан ции, элек тро пе чи и дру гое);
в гра фе 2 ука зы ва ет ся мар ка транс фор ма то ров и кон ден са то ров, на хо дя щих ся в экс плуа та ции (на при мер, для

транс фор ма то ров – ТПЗ-2500/10, для кон ден са то ров – КС2-0,38-36-ЗУЗ). При слож но сти иден ти фи ка ции элек тро -
обо ру до ва ния с ПХБ ре ко мен ду ет ся со став лять об щий спи сок си ло вых транс фор ма то ров и кон ден са то ров с ука за -
ни ем их ма рок и дру гих ха рак те ри стик;

в гра фе 3 при во дит ся ко ли че ст во обо ру до ва ния в еди ни цах, ко то рое оп ре де ля ет ся на ос но ва нии не по сред ст вен -
но го под сче та элек тро обо ру до ва ния;

в гра фе 4 ука зы ва ет ся мас са еди ни цы обо ру до ва ния в со от вет ст вии с пас порт ны ми дан ны ми обо ру до ва ния и
тор го во го яр лы ка. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 5 ука зы ва ет ся ко ли че ст во ПХБ в еди ни це обо ру до ва ния (в ки ло грам мах) на ос но ва нии пас порт ных дан -
ных обо ру до ва ния и (или) тор го во го яр лы ка. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 6 ука зы ва ет ся год вы пус ка обо ру до ва ния в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей, ука зан ной в пас пор те или на
тор го вом яр лы ке. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе ста вит ся год по став ки обо ру до ва ния в ор га ни за цию. При
от сут ст вии дан ных о го дах вы пус ка и по став ки в гра фе де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 7 ука зы ва ет ся ха рак тер экс плуа та ции обо ру до ва ния: по сто ян ный либо пе рио ди че ский. В слу чае по сто -
ян ной экс плуа та ции обо ру до ва ния де ла ет ся за пись «по сто ян ный». В слу чае пе рио ди че ской экс плуа та ции обо ру -
до ва ния от ме ча ет ся дли тель ность экс плуа та ции в те че ние года (в ме ся цах);

в гра фе 8 да ет ся оцен ка со стоя ния обо ру до ва ния. При от сут ст вии по вре ж де ний кор пу са и уте чек ПХБ со стоя -
ние оце ни ва ет ся как удов ле тво ри тель ное. При на ли чии по вре ж де ний кор пу са и уте чек ПХБ со стоя ние оце ни ва ет -
ся как не удов ле тво ри тель ное с ука за ни ем ха рак те ра по вре ж де ний (кор ро зия кор пу са в ниж ней час ти бака, не плот -
но сти слив но го кра на и дру гое);

в гра фе 9 при во дит ся ори ен ти ро воч ный ос тав ший ся экс плуа та ци он ный за пас обо ру до ва ния (лет) с уче том фи зи че -
ско го и мо раль но го из но са обо ру до ва ния, про ек ти руе мых ме ро прия тий по пе ре ос на ще нию и дру гих ме ро прия тий.

2. В пунк те 4 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 ука зы ва ет ся ме сто хра не ния ПХБ-со дер жа ще го элек тро обо ру до ва ния (но мер и на зва ние цеха, элек -

тро под стан ция, от кры тая пло щад ка, спе ци аль ный на вес и дру гое);
в гра фе 2 ука зы ва ет ся мар ка транс фор ма то ров и кон ден са то ров, на хо дя щих ся в ре зер ве либо вы ве ден ных из

экс плуа та ции (на при мер, для транс фор ма то ров – ТН3-2500/10, для кон ден са то ров – КС2-О,38-36-ЗУЗ). При слож -
но сти иден ти фи ка ции элек тро обо ру до ва ния с ПХБ со став ля ет ся об щий спи сок си ло вых транс фор ма то ров и кон -
ден са то ров с ука за ни ем их мар ки и дру гих ха рак те ри стик;

в гра фе 3 при во дит ся ко ли че ст во обо ру до ва ния в еди ни цах штук, ко то рое оп ре де ля ет ся на ос но ва нии его не по -
сред ст вен но го под сче та;

в гра фе 4 ука зы ва ет ся мас са еди ни цы обо ру до ва ния (в ки ло грам мах) в со от вет ст вии с пас порт ны ми дан ны ми
обо ру до ва ния и тор го во го яр лы ка. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 5 ука зы ва ет ся ко ли че ст во ПХБ в еди ни це обо ру до ва ния (в ки ло грам мах) на ос но ва нии пас порт ных дан -
ных обо ру до ва ния и (или) тор го во го яр лы ка. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 6 ука зы ва ет ся год вы пус ка обо ру до ва ния в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей, ука зан ной в пас пор те или на
тор го вом яр лы ке. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе ста вит ся год по став ки обо ру до ва ния в ор га ни за цию. При
от сут ст вии дан ных о го дах вы пус ка и по став ки де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 7 ука зы ва ет ся год вы во да обо ру до ва ния из экс плуа та ции в со от вет ст вии с тех ни че ской до ку мен та ци ей
либо на ос но ва нии сви де тельств об слу жи ваю ще го пер со на ла;

в гра фе 8 да ет ся оцен ка со стоя ния обо ру до ва ния. При от сут ст вии по вре ж де ний кор пу са и уте чек ПХБ со стоя -
ние оце ни ва ет ся как удов ле тво ри тель ное. При на ли чии по вре ж де ний кор пу са и уте чек ПХБ со стоя ние оце ни ва ет -
ся как не удов ле тво ри тель ное с ука за ни ем ха рак те ра по вре ж де ний (кор ро зия кор пу са в ниж ней час ти бака, не плот -
но сти слив но го кра на и пр.). На на ли чие уте чек ука зы ва ют «жир ные» (мок рые) пят на на ме тал ли че ском кор пу се
или от дель ных де та лях.

3. В пунк те 5 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 при во дит ся ме сто ус та нов ки (ис поль зо ва ния) дру го го обо ру до ва ния с ПХБ (на зва ние и но мер цеха,

элек тро под стан ции и дру гое);
в гра фе 2 ука зы ва ет ся на име но ва ние обо ру до ва ния с ПХБ (те п ло об мен ные сис те мы, ка бель, гид рав ли че ское

обо ру до ва ние и дру гое);
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в гра фе 3 при во дит ся тор го вое на зва ние ПХБ, ис поль зуе мо го в обо ру до ва нии (де лор, со вол пла сти фи ка тор ный
и дру гое);

в гра фе 4 ука зы ва ет ся год вы пус ка обо ру до ва ния в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей, ука зан ной в пас пор те или на
тор го вом яр лы ке. При от сут ст вии та ких дан ных в гра фе ста вит ся год по став ки обо ру до ва ния в ор га ни за цию. При
от сут ст вии дан ных о го дах вы пус ка и по став ки де ла ет ся за пись «не из вест но»;

в гра фе 5 при во дит ся ори ен ти ро воч ный ос тав ший ся экс плуа та ци он ный за пас обо ру до ва ния (лет) с уче том фи зи -
че ско го и мо раль но го из но са обо ру до ва ния, про ек ти руе мо го пе ре воо ру же ния пред при ятия и дру гих ме ро прия тий.

4. В пунк те 6 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 ука зы ва ет ся тор го вое на зва ние про дук ции с ПХБ;
в гра фе 2 при во дит ся ме сто хра не ния ПХБ (склад цеха, склад за во да, от кры тая пло щад ка, на вес и дру гое);
в гра фе 3 по ка зы ва ет ся вид ем ко сти, в ко то рой на хо дит ся ПХБ (боч ки, баки, цис тер ны и дру гое), с ука за ни ем

пол но го объ е ма ем ко сти (в лит рах);
в гра фе 4 при во дит ся объ ем ПХБ, вклю чая ос та точ ные его ко ли че ст ва. Оцен ку объ е ма ПХБ при от сут ст вии спе -

ци аль ных ме ток ем ко сти, в ко то рой хра нит ся ПХБ, осу ще ст в ля ют ори ен ти ро воч но, без пе ре ли вов и спе ци аль ных
за ме ров в свя зи с вы со кой ток сич но стью со еди не ний;

в гра фе 5 ука зы ва ет ся год при об ре те ния сы рья и ма те риа лов с ПХБ;
в гра фе 6 да ет ся оцен ка со стоя ния ем ко сти. При от сут ст вии уте чек жид ко сти со стоя ние ем ко сти оце ни ва ет ся

как удов ле тво ри тель ное, при на ли чии уте чек, по вре ж де ний кор пу са – как не удов ле тво ри тель ное (в этом слу чае в
при ме ча нии ука зы ва ет ся ха рак тер по вре ж де ний).

5. В пунк те 7 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 ука зы ва ет ся на име но ва ние от хо дов;
в гра фе 2 при во дит ся объ ем ПХБ-со дер жа щих от хо дов в тон нах;
в гра фе 3 при во дит ся ме сто хра не ния ПХБ-со дер жа щих от хо дов (от кры тая пло щад ка, спе ци аль ный на вес и дру гое);
в гра фе 4 да ет ся ос нов ная ха рак те ри сти ка мес та хра не ния ПХБ-со дер жа щих от хо дов (на ли чие (от сут ст вие) бе -

то ни ро ван но го ос но ва ния, на ве са);
в гра фе 5 при во дят ся раз ме ры пло щад ки, ис поль зуе мой для хра не ния ПХБ-со дер жа щих от хо дов (в квад рат -

ных мет рах). Раз ме ры пло щад ки при во дят ся на ос но ва нии не по сред ст вен ных из ме ре ний;
в гра фе 6 при во дит ся вре мя экс плуа та ции пло щад ки для хра не ния ПХБ-со дер жа щих от хо дов (ко ли че ст во лет).
6. В пунк те 8 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 ука зы ва ют ся на стоя щие и быв шие мес та экс плуа та ции ПХБ-со дер жа ще го элек тро обо ру до ва ния, а

так же мес та хра не ния (скла ди ро ва ния) ре зерв но го и (или) вы ве ден но го из экс плуа та ции обо ру до ва ния, со дер жа -
ще го ПХБ (на зва ние и но мер цеха, элек тро под стан ция, склад, от кры тая пло щад ка и дру гое);

в гра фе 2 при во дят ся раз ме ры пло щад ки, ис поль зуе мой для экс плуа та ции (хра не ния) ПХБ-со дер жа ще го обо -
ру до ва ния (в квад рат ных мет рах);

в гра фе 3 да ет ся ос нов ная ха рак те ри сти ка мес та экс плуа та ции (хра не ния) ПХБ-со дер жа ще го обо ру до ва ния
(на ли чие (от сут ст вие) бе то ни ро ван но го ос но ва ния, на ве са, изо ли ро ван ность);

в гра фе 4 ука зы ва ет ся ха рак тер по верх но сти, на ко то рой ус та нов ле но ПХБ-со дер жа щее элек тро обо ру до ва ние
(сплош ное бе тон ное ос но ва ние, от дель ные бе тон ные пли ты, не за щи щен ный грунт и дру гое);

в гра фе 5 по ка зы ва ет ся ха рак тер ис поль зо ва ния пло щад ки (дей ст вую щая под стан ция, склад обо ру до ва ния, де -
мон ти ро ван ная кон ден са тор ная под стан ция и дру гое);

в гра фе 6 при во дит ся вре мя экс плуа та ции пло щад ки. В слу чае, если пло щад ка экс плуа ти ру ет ся в на стоя щее
вре мя, ука зы ва ет ся год на ча ла экс плуа та ции. В слу чае, если кон ден са тор ная ба та рея или транс фор ма тор ная под -
стан ция де мон ти ро ва на, ука зы ва ют ся годы ус та нов ки и де мон та жа обо ру до ва ния. В слу чае, если пло щад ка ис -
поль зо ва лась для хра не ния обо ру до ва ния вре мен но, ука зы ва ет ся пе ри од хра не ния (годы).

7. В пунк те 9 акта ин вен та ри за ции:
в гра фе 1 ука зы ва ет ся ме сто ава рии (кон ден са тор ная ба та рея, транс фор ма тор ная под стан ция и дру гое);
в гра фе 2 ука зы ва ет ся тип ава рии, со про во ж даю щий ся утеч ка ми ПХБ (взрыв кон ден са то ра с раз гер ме ти за ци -

ей кор пу са, раз гер ме ти за ция бака транс фор ма то ра при его ус та нов ке, по жар в зда нии и дру гое);
в гра фе 3 ука зы ва ет ся год ава рии;
в гра фе 4 по ка зы ва ют ся по след ст вия, вклю чаю щие вы вод кон ден са то ра(ов) (транс фор ма то ра(ов)) из экс плуа -

та ции, утеч ки ПХБ, за гряз не ние зда ний, кон ст рук ций ПХБ и дру гое. При во дят ся оцен ки по терь ПХБ, ко ли че ст во
по вре ж ден но го обо ру до ва ния;

в гра фе 5 при во дят ся све де ния о ли к ви да ции по след ст вий (сня тии за гряз нен но го грун та, вы пол не нии дру гих
ме ро прия тий).

При ло же ние 5
к Правилам
обращения с оборудованием
и отходами, содержащими
полихлорированные бифенилы

Изображение знака безопасности и дополнительной таблички для маркировки оборудования
и отходов, содержащих ПХБ
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МІНІСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 чэр ве ня 2008 г. № 63/52/25

8/19157
(18.07.2008)

8/19157Аб IV рэс публіканскім аг ляд зе-кон кур се на леп шую пас та ноўку
ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма ванні на -
сельніцтва ў 2006–2008 га дах

На пад ста ве Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася -
родд зя Рэс публікі Бе ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь ад 29 лiпеня 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст рычніка
2001 г. № 1554, Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, за цверд жа на га
пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 30 ка ст рычніка 2001 г. № 1558 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і ахо -
вы на ва коль на га ася родд зя Рэс публікі Бе ла русь, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь i Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯ ЮЦЬ:

1. Пра весці ў 2008 год зе IV рэс публіканскі аг ляд-кон курс на леп шую пас та ноўку ра бо ты
бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма ванні на сельніцтва ў 2006–2008 га дах (да лей – аг -
ляд-кон курс).

2. За цвердзіць:
прык лад зе ную Інструк цыю аб па рад ку пра вяд зен ня IV рэс публікан ска га аг ля ду-кон кур -

су на леп шую пас та ноўку ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма ванні на -
сельніцтва ў 2006–2008 га дах;

склад рэс публікан ска га ар гкамітэ та IV рэс публікан ска га аг ля ду-кон кур су на леп шую
пас та ноўку ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма ванні на сельніцтва ў
2006–2008 га дах (да лей – рэс публіканскі ар гкамітэт аг ля ду-кон кур су) згод на з да дат кам.

3. Уск ласці ра бо ту па ар ганіза цыі і пра вяд зенні аг ля ду-кон кур су на адд зел iнфармацыi
Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэс публікі Бе ла русь (Ва -
раўка В.М.), уп раўлен не агуль най ся рэд няй адукацыi Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь (Глад коў Ю.І.), уп раўлен не ўста ноў куль ту ры і на род най твор часці Міністэр ст ва
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (Чэрнік В.М.), дзяр жаўную ўста но ву «На цыя наль ная
бібліятэ ка Бе ла русі» (Ма тульскі Р.С.).

4. Рэ ка мен да ваць аб лас ным і Мінска му га рад ско му камітэ там пры род ных рэ сур саў і ахо -
вы на ва коль на га ася родд зя, ор га нам аду ка цыі і куль ту ры аб лас ных, Мінска га га рад ско га
вы ка наўчых камiтэтаў ства рыць су мес на з зацікаўле нымі ўста но вамі і ар ганіза цы ямі аб лас -
ныя (Мінскі га радскі) ар гкамітэ ты аг ля ду-кон кур су, вы зна чыць фор мы ўзна га род і крыніцы 
ма тэ ры яль на га за ах воч ван ня пе ра мож цаў пер ша га ту ра аг ля ду-кон кур су.

5. Рэс публікан ска му ар гкамітэ ту аг ля ду-кон кур су:
5.1. пад весці вынікі і пра весці ўзна га род жан не пе ра мож цаў дру го га ту ра аг ля ду-кон кур -

су да 1 снеж ня 2008 г.;
5.2. ар ганіза ваць ас вят лен не хо ду пра вяд зен ня i вынiкаў аг ля ду-кон кур су ў срод ках ма -

са вай інфар ма цыі, у тым лiку элек трон ных.
6. Дзяр жаўнай ус та но ве «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі» (Ма тульскі Р.С.) пад рых -

та ваць інфар ма цыю па выніках аг ля ду-кон кур су.
7. Адд зе лу інфар ма цыі Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася -

родд зя Рэс публікі Бе ла русь (Ва раўка В.М.), уп раўлен ню са цы яль на-эка намічна га
развіцця Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь (Су боц кая Л.І.), эка намічна му
ўпраўлен ню Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (Ка на нюк В.К.) унесці пра па но вы
аб вы дзя ленні ў 2008 год зе срод каў на ар ганіза цыю і пра вяд зен не аг ля ду-кон кур су.

8. Кан троль за вы ка нан нем гэ тай пас та но вы ўскласці на на месніка Міністра пры род ных
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэспублiкi Бе ла русь Ваўчу гу Г.У., на месніка
Міністра куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь Ку ра ша В.І., на месніка Міністра аду ка цыі
Рэспублiкi Бе ла русь Фа ры но К.C.

9. Пас та но ва ўсту пае ў сiлу з дня афiцыйнага апублiкавання.

Міністр пры род ных рэ сур саў
і ахо вы на ва коль на га ася родд зя
Рэс публікі Бе ла русь

Л.І.Ха ру жык

Міністр аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Радзь коў

Міністр куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь

У.Ф.Мат вей чук
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УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
16.05.2008

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік стар шыні
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

П.В.Южык
30.04.2008

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.С.Якаб сон
30.04.2008

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.Я.Саўчан ка
30.04.2008

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Л.Ф.Кру пец
29.04.2008

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Б.В.Ба ту ра
30.04.2008

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.Я.Паўлаў
30.04.2008

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова Міністэрства
прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага
асяроддзя
Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
і Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
27.06.2008 № 63/52/25

ІНСТРУКЦЫЯ
аб парадку правядзення ІV рэспубліканскага агляду-конкурсу
на лепшую пастаноўку работы бібліятэк па экалагічнай асвеце і
інфармаванні насельніцтва ў 2006–2008 гадах

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Інструк цыя аб па рад ку пра вяд зен ня ІV рэс публікан ска га аг ля ду-кон кур су на леп шую
пас та ноўку ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма ванні на сельніцтва ў
2006–2008 га дах (да лей – Iнструкцыя) вы зна чае па ра дак пра вяд зен ня ІV рэс публікан ска га
аг ля ду-кон кур су на леп шую пас та ноўку ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і інфар ма -
ванні на сельніцтва ў 2006–2008 га дах (да лей – аг ляд-кон курс).

2. Мэ ты аг ля ду-кон кур су:
уда ска на лен не сістэ мы інфар ма цый на га за бес пя чэн ня на сельніцтва рэс публікі ма тэ рыя -

ламі па эка логіі, пры ро да ка ры станні i ахо ве на ва коль на га ася родд зя;
ак тывіза цыя ра бо ты бібліятэк па рэ аліза цыі палітыкі дзяр жаўных ор га наў ула ды ў сфе -

ры па вы шэн ня эка лагічнай свя до масці і аду ка цыі на сельніцтва;
да лей шае па шы рэн не суп ра цоўніцтва бібліятэк з ар ганіза цы ямі, якія ма юць эка -

лагічныя на прамкі дзей насці;
выяўлен не і рас паўсюд жван не леп ша га во пы ту ра бо ты бібліятэк па эка лагічнай ас ве це і

інфар ма ванні на сельніцтва.

ГЛАВА 2
ЗАСНАВАЛЬНIКI, ЭТАПЫ ПРАВЯДЗЕННЯ

3. За сна вальнікамі аг ля ду-кон кур су з’яўля юц ца:
Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэс публікі Бе ла русь;
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь;
Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь.

№ 8/19157 -117- 05.08.2008



Ар ганіза цый ную, фінан са вую і ма тэ ры яль на-тэхнічную пад трым ку аг ля ду-кон кур су мо -
гуць аказ ваць лю быя юры дыч ныя і фізічныя асо бы, у тым лiку гра мадскія ар ганіза цыі і
аб’яднаннi.

4. Аг ляд-кон курс пра водзіцца ў два ту ры:
у пер шым ту ры (ліпень 2008 го да – 30 ве рас ня 2008 г.) вы зна ча юц ца леп шыя бібліятэкі

на аб лас ным (г. Мінска) уз роўні;
у другім ту ры (1–31 кастрычнiка 2008 г.) вы зна ча юц ца леп шыя бібліятэкі на рэс -

публіканскім уз роўні (ся род тых, якія занялi пер шае, дру гое і трэ цяе мес цы ў пер шым ту ры).

ГЛАВА 3
АРГАНIЗАЦЫЯ, ТЭРМIНЫ I ЎМОВЫ ЎДЗЕЛУ

5. Для ар ганіза цыі, пра вяд зен ня і пад вяд зен ня вынікаў пер ша га і дру го га ту раў аг ля -
ду-кон кур су ства ра юц ца ад па вед на аб лас ныя (Мінскі га радскі) і рэс публіканскі ар гкамітэ ты.

6. Аб лас ныя (Мінскі га радскі) ар гкамітэ ты аг ля ду-кон кур су ства ра юц ца з прад стаўнікоў 
тэ ры та ры яль ных ор га наў Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя
Рэс публікі Бе ла русь, ор га наў адукацыi і куль ту ры аб лас ных (Мінска га га рад ско га) вы ка -
наўчых камiтэтаў су мес на з зацікаўле нымі ар ганіза цы ямі. Ар гкамітэ ты вы кон ва юць так са -
ма функ цыі жу ры.

7. У аг ляд зе-кон кур се ма юць пра ва ўдзельнічаць усе бібліятэкі не за леж на ад ве да мас най
пры на леж насці і фор мы ўлас насці, якія ма юць во пыт ра бо ты ў на прам ку эка лагічнай ас ве ты
і інфар ма ван ня на сельніцтва.

8. Вы лу чэн не пе ра мож цаў буд зе ажыц цяўляц ца па на ступ ных наміна цы ях:
леп шыя аб лас ная, га рад ская і ра ён ная бібліятэкі;
леп шая сель ская бібліятэ ка;
леп шая бібліятэ ка на ву чаль най ус та но вы.
У кож най наміна цыі вы лу ча ец ца ад но пер шае, ад но дру гое і ад но трэ цяе мес цы.
9. Бібліятэкі, якія пры ма юць уд зел у аг ляд зе-кон кур се, накіроўва юць у ад па вед ны аб -

лас ны (Мінскі га радскі) ар гкамітэт тлу ма чаль ную запіску, якая мо жа да паўняц ца на гляд -
нымі ма тэ рыя ламі, публіка цы ямі ў срод ках ма са вай інфар ма цыі і iншым. Да раз гля ду пры -
ма юц ца ма тэ рыя лы, якія былі на пра ца ва ны бібліятэ камі ў 2006–2008 га дах.

10. У тлу ма чаль най запісцы, накіра ва най у ар гкамітэт, павінны быць ад лю с тра ва ны на -
ступ ныя на прамкі ра бо ты:

ства рэн не сістэ мы сад зейнічан ня эка лагічнай ас ве це і інфар ма ван ню грамадскасцi (кан -
цэп цыі, пла ны, пра гра мы, пра ек ты ра бо ты бібліятэкі ў гэ тым на прам ку);

уд зел у пра цэ се аду ка цыі ў інта рэ сах ус тойліва га развіцця ў ад па вед насці са Стра тэгіяй
Еўра пей скай эка намічнай камісіі Ар ганіза цыі Аб’яднаных На цый для аду ка цыі ў інта рэ сах
ус тойліва га развіцця, пры ня тай на на рад зе вы со ка га ўзроўню прад стаўнікоў міністэр ст ваў
ахо вы на ва коль на га ася родд зя і аду ка цыі ў г. Вільню се (Літва) 17–18 са кавіка 2005 г.;

развіццё сістэ мы да ве дач на-бібліяг рафічна га абс лу гоўван ня, ства рэн не ад па вед ных баз
да ных, інфар ма цый на га цэн тра па эка логіі, Ор ху ска га цэн тра (цэн тра iнфармавання
насельнiцтва, які ства ра ец ца ў адпаведнасцi з Кан вен цы яй аб дос ту пе да iнфармацыi, уд зе ле
грамадскасцi ў пра цэ се пры няц ця ра шэн няў i дос ту пе да пра ва судд зя па пы тан нях, якiя ты -
чац ца на ва коль на га ася родд зя, пры ня тай на Чац вёр тай кан фе рэн цыі міністраў «На ва коль -
нае ася родд зе для Еўро пы» ў г. Ор ху се (Данія) 25 чэр ве ня 1998 го да (Ор ху ская кан вен цыя);

пла на мер насць па паўнен ня бібліятэч на га фон ду да ве дач на-эн цык ла пе дыч нымі вы дан -
нямі, пад ручнікамі, на ву ко ва-па пу ляр най і іншай літа ра ту рай па эка лагічнай тэ ма ты цы;

інфар ма ван не на сельніцтва аб эка лагічным ста новішчы рэгіёна, у тым ліку прад стаўлен -
не зве стак, якія ты чац ца ра дыя цый най бяс пекі;

інфар ма цый нае суп ра цоўніцтва з тэрытарыяльнымi органамi Мiнiстэрства пры род ных
рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэспублiкi Бе ла русь, кіраўнікамі прад пры ем ст ваў, 
iншых ар ганіза цый у галіне эка логіі;

сад зейнічан не эка лагічнай аду ка цыі ў да шко ль ных і школь ных ус та но вах адукацыi;
інфар ма цый ная пад трым ка спе цы ялістаў-эко ла гаў, а так са ма рас паўсюд жван не іх во пы ту;
ме та дыч ная да па мо га ў ар ганіза цыі эка лагічна га вы ха ван ня;
узае мад зе ян не з ар ганіза цы ямі, якія ма юць эка лагічны на пра мак дзей насці, для вы ка -

ры стан ня ма тэ рыя лаў аб iх дзейнасцi ў мэ тах эка лагічнай ас ве ты на сельніцтва;
вы ву чэн не чы тац ка га по пы ту эка лагічнай інфар ма цыі (ме та ды, пе рыя дыч насць, вынікі

вы ву чэн ня);
рас пра цоўка і ўка ра нен не, рэ аліза цыя іна ва цый ных фор маў індывіду аль най і ма са вай

ра бо ты па эка лагічнай ас ве це;
па вы шэн не ўзроўню эка лагічнай аду ка цыі ра ботнікаў бібліятэкі (тэ ма тыч ныя семіна ры,

спе цы яль ныя кур сы ў сістэ ме па вы шэн ня кваліфіка цыі, ста жы роўкі і іншыя фор мы эка -
лагічнай аду ка цыі).
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11. Па выніках пер ша га ту ра аг ля ду-кон кур су аб лас ныя (Мінскі га радскі) ар гкамітэ ты
вы зна ча юць пе ра мож цаў і накіроўва юць у рэс публіканскі ар гкамітэт ма тэ рыя лы-прад -
стаўленні на бібліятэкі, якія за нялі пер шае, дру гое i трэ цяе мес цы ў кож най наміна цыі.

12. На кож ную бібліятэ ку, якая прад стаўле на для ўдзе лу ў другім ту ры аг ля ду-кон кур су, 
аб лас ныя (Мінскі га радскі) ар гкамітэ ты накіроўва юць на ступ ныя ма тэ рыя лы:

ра шэн не аб лас но га (Мінска га га рад ско га) ар гкамітэ та аб вы лу чэнні бібліятэкі на другі
тур аг ля ду-кон кур су;

да вед ку аб ра бо це бібліятэкі па эка лагічнай ас ве це i iнфармаванні на сельніцтва;
рэквізіты бібліятэкі: поўная на зва, ве да мас ная пры на леж насць, ад рас, тэ ле фон, факс,

элек трон ная по шта; бюд жэт ны і па за бюд жэт ны разліко выя ра хункі, код бан ка, уліко ва-па -
дат ко вы ну мар; прозвішча, імя і імя па баць ку ды рэк та ра (за гад чы ка) бібліятэкі, а так са ма
ра ботнікаў, якія ажыц цяўля юць ра бо ту па эка лагічнай ас ве це i iнфармаванні насельнiцтва.

13. Кон курс ныя ма тэ рыя лы на другі тур накіроўва юц ца на ад рас: 220114, г. Мінск, прас -
пект Не за леж насці, 116, На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі, на ву ко ва-дас лед чы адд зел
бібліятэ каз наўства. Да ведкі па тэ ле фо не: 293 27 93, e-mail: bibved@nlb.by.

14. Тэрміны прад стаўлен ня ма тэ рыя лаў у ар гкамітэ ты аг ля ду-кон кур су:
на пер шы тур – да 10 ве рас ня 2008 г.;
на другі тур – да 1 ка ст рычніка 2008 г.
15. Ма тэ рыя лы, якія дас ла ны паз ней тэрміну, аз на ча на га пунк там 14 гэ тай Інструк цыі,

да раз гля ду не пры ма юц ца.

ГЛАВА 4
УЗНАГАРОДЖАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

16. Уз на га род жан не пе ра мож цаў пер ша га ту ра аг ля ду-кон кур су пра во дзяць аб лас ныя
(Мінскі га радскі) ар гкамітэ ты, дру го га – рэс публіканскі ар гкамітэт.

17. Уд зельнікі аг ля ду-кон кур су ўзна га род жва юц ца гра шо вымі прэміямі або кам плек -
тамі ад па вед най літа ра ту ры ці каш тоўнымі па да рун камі. Па выніках аг ля ду-кон кур су мо -
гуць быць уз на га род жа ны гра шо вымі прэміямі асоб ныя ра ботнікі бібліятэк, якія да сяг нулі
знач ных вынікаў у ра бо це па тэ ме аг ля ду-кон кур су.

ГЛАВА 4
ФІНАНСАВАННЕ

18. Фінан са ван не ўзна га род жан ня пе ра мож цаў пер ша га ту ра аг ля ду-кон кур су ажыц -
цяўля ец ца аб лас нымі (Мінскім га радскім) камітэ тамі пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль -
на га ася родд зя за кошт срод каў рэс публікан ска га фон ду ахо вы пры ро ды.

Фінан са ван не ўзна га род жан ня пе ра мож цаў дру го га ту ра аг ля ду-кон кур су ажыц цяўля -
ец ца Міністэр ст вам пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэс публікі Бе ла -
русь за кошт срод каў рэс публікан ска га фон ду ахо вы пры ро ды. Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь і Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь у ме жах срод каў рэс публікан -
ска га бюд жэ ту і іншых крыніц, не за ба ро не ных за ка на даўствам, ажыц цяўля юць фінан са -
ван не пры зоў пе ра мож цам дру го га ту ра аг ля ду-кон кур су ў ад па вед ных наміна цы ях.

19. Па ра дак уз на га род жан ня пе ра мож цаў (від, фор ма ўзна га ро ды і крыніцы за ах воч ван -
ня) пер ша га ту ра аг ля ду-кон кур су за цвярд жа ец ца за га дамі ад па вед ных аб лас ных (Мінска га
га рад ско га) камітэ таў пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя, дру го га ту ра –
за га дамі за сна вальнікаў аг ля ду-кон кур су ў ад па вед насці з пра та ко лам па сяд жэн ня
рэспублiканскага аргкамiтэта аг ля ду-кон кур су.

20. Усе ўдзельнікі дру го га ту ра аг ля ду-кон кур су ат рымліва юць ды п лом удзельнiка або
пе ра мож цы аг ля ду-кон кур су.

Да да так
да пастановы Міністэрства
прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
і Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
27.06.2008 № 63/52/25

СКЛАД
рэспубліканскага аргкамітэта ІV рэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшую пастаноўку

работы бібліятэк па экалагічнай асвеце і інфармаванні насельніцтва ў 2006–2008 гадах

Ваўчуга
Галіна Уладзіміраўна

– на меснік Міністра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га
ася родд зя Рэспублiкi Бе ла русь, стар шы ня рэс публікан ска га
ар гкамітэта
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Ку раш
Віктар Іосіфавіч

– на меснік Міністра куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь, на меснік
стар шыні рэспублiканскага ар гкамітэта

Фа ры но
Казiмiр Сцяпанавiч

– на меснік Міністра аду ка цыі Рэспублiкi Бе ла русь, на меснік
стар шыні рэс публікан ска га ар гкамітэта

Ма тульскі
Ра ман Сця па навіч

– ды рэк тар дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка
Бе ла русі», на меснік стар шыні рэс публікан ска га ар гкамітэта

Алейнік
Ма ры на Ге оргіеўна

– за гад чык на ву ко ва-дас лед ча га адд зе ла бібліятэ каз наўства
дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі»

Бе лая
Алё на Леанідаўна

– на меснік ды рэк та ра на ву ко ва-пе да гагічнай бібліятэкі ўста но -
вы «Галоўны інфар ма цый на-аналітыч ны цэнтр Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Бе ла русь»

Глад коў
Юрый Іга равіч

– на чальнік упраўлен ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі Міністэр -
ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

Кірухіна
Людміла Ге над зеўна

– на меснік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це і су вя зях з гра мад -
скас цю дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе -
ла русі»

Кру шын ская
Людміла Аляк сееўна

– ды рэк тар Рэ дак цый на-вы да вец кай ус та но вы «Куль ту ра і мас -
тац тва»

Савіч
Воль га Уладзіміраўна

– на меснік начальнiка адд зе ла iнфармацыi Міністэр ст ва пры -
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэспублiкi
Бе ла русь

Чэрнік
Васілій Ме чы сла вавіч

– на чальнік упраўлен ня ўста ноў куль ту ры і на род най твор часці
Міністэр ст ва куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2008 г. № 205

8/19158
(18.07.2008)

8/19158Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций по 
фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов бан ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

На ос но ва нии ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций по фор ми ро -
ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2003 г. № 102 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер -
ско му уче ту средств на вре мен ных сче тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 46, 8/9409).

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.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
30.06.2008 № 205

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету операций по формированию и
увеличению уставных фондов банков Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по бух гал тер ско му уче ту опе ра ций по фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав -
ных фон дов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии
ста тьи 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по -
ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли цен зи ро ва ния дея тель но сти бан ков и не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2001 г. № 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 77, 8/6419; 2007 г., № 2, 8/15479), и Ин ст рук ци ей о
по ряд ке от кры тия и за кры тия бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за -
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ция ми бан ков ских сче тов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2007 г. № 127 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 8/17262).

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет для На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – На цио наль ный банк), бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) по ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те опе ра -
ций по фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов бан ков за счет де неж ных средств уч ре -
ди те лей (уча ст ни ков) с ис поль зо ва ни ем вре мен ных сче тов (да лее – опе ра ции по фор ми ро ва -
нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов).

3. Опе ра ции по фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов от ра жа ют ся на со от вет ст -
вую щих ба лан со вых сче тах:

На цио наль ным бан ком – в со от вет ст вии с пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та в На цио -
наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь и ука за ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер -
ско го уче та в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к Ин ст -
рук ции по ве де нию бух гал тер ско го уче та в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 но яб ря 2005 г. № 349;

бан ка ми – в со от вет ст вии с пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ука за ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли -
ки Бе ла русь со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско го уче та
в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 172, 8/13232).

4. По ря док ис поль зо ва ния ба лан со вых сче тов групп 18 «Сред ст ва в рас че тах по опе ра ци -
ям с бан ка ми» и 38 «Сред ст ва в рас че тах по опе ра ци ям с кли ен та ми» при от ра же нии в бух гал -
тер ском уче те опе ра ций по фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов оп ре де ля ет ся бан -
ка ми са мо стоя тель но в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции и иных ак тов
за ко но да тель ст ва.

5. При при ня тии ре ше ния о на чис ле нии про цен тов по сред ст вам, раз ме щен ным на вре -
мен ных сче тах, при ме не ние прин ци па на чис ле ния и под хо дов к от ра же нию в бух гал тер ском
уче те про цен тов, при чи таю щих ся к уп ла те или по лу че нию, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го бан ка, рег ла мен ти рую щи ми
по ря док бух гал тер ско го уче та до хо дов и рас хо дов.

6. От ра же ние в бух гал тер ском уче те опе ра ций по вне се нию де неж ных средств в ино стран -
ной ва лю те в ус тав ные фон ды бан ков осу ще ст в ля ет ся с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст -
рук ции и нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио наль но го бан ка, рег ла мен ти рую щих по ря док
про ве де ния опе ра ций в ино стран ной ва лю те и их от ра же ния в бух гал тер ском уче те.

7. Меж бан ков ские рас че ты в бе ло рус ских руб лях по опе ра ци ям по фор ми ро ва нию и уве -
ли че нию ус тав ных фон дов от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те по кор рес пон дент ским и меж -
фи ли аль ным сче там На цио наль но го бан ка, бан ков в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми На цио наль но го бан ка, рег ла мен ти рую щи ми по ря док бух гал тер ско го уче та опе ра -
ций по меж бан ков ским рас че там.

8. При не об хо ди мо сти бан ки раз ра ба ты ва ют ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты по
бух гал тер ско му уче ту опе ра ций по фор ми ро ва нию и уве ли че нию ус тав ных фон дов в со от вет -
ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНЫХ ФОНДОВ

9. Вне се ние уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) де неж ных средств на вре мен ный счет от ра жа -
ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

9.1. в бе ло рус ских руб лях:
Де бет (да лее – Д-т) 101Х – сче та по уче ту де неж ных средств в кас се – в слу ча ях, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ст вом,

счет уч ре ди те ля (уча ст ни ка) – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Кре дит (да лее – К-т) 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных
для фор ми ро ва ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1613, 1717, 310Х – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках;
9.2. в ино стран ной ва лю те:

Д-т 101Х – сче та по уче ту де неж ных средств в кас се – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом,

счет уч ре ди те ля (уча ст ни ка) – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т кор рес пон дент ский счет.
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10. За чис ле ние де неж ных средств в ино стран ной ва лю те на вре мен ный счет от ра жа ет ся
На цио наль ным бан ком, бан ка ми в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т кор рес пон дент ский счет
К-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1613, 1717, 310Х – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках.
11. По сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции бан ка пе ре чис ле ние де неж ных средств с вре мен -

но го сче та на кор рес пон дент ский счет за ре ги ст ри ро ван но го бан ка от ра жа ет ся в бух гал тер -
ском уче те сле дую щим об ра зом:

11.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1613, 1717, 310Х – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках
К-т 1811 «Рас че ты по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми» – счет, от кры тый в за ре ги ст ри ро ван -
ном бан ке;

11.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1613, 1717, 310Х – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках
К-т кор рес пон дент ский счет.

12. По лу че ние де неж ных средств и их за чис ле ние в ус тав ный фонд от ра жа ет ся в бух гал -
тер ском уче те за ре ги ст ри ро ван но го бан ка сле дую щим об ра зом:

12.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 1811 «Рас че ты по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми»
К-т 7301 «Ус тав ный фонд» – на но ми наль ную стои мость оп ла чен ных ак ций;

12.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т кор рес пон дент ский счет
К-т 6901 «Ва лют ная по зи ция» – по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля к со от вет ст вую -
щей ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком (да лее – офи ци аль ный
курс) на дату со вер ше ния опе ра ции;
Д-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции» – по офи ци аль но му кур су на дату со вер -
ше ния опе ра ции
К-т 7301 «Ус тав ный фонд» – на но ми наль ную стои мость оп ла чен ных ак ций (по офи ци аль но -
му кур су на дату вне се ния вкла да в ус тав ный фонд (дату по сту п ле ния средств для за чис ле ния
на вре мен ный счет),
К-т 8241 «До хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» (либо Д-т 9241 «Рас хо ды по опе ра -
ци ям с ино стран ной ва лю той») – на сум му кур со вой раз ни цы ме ж ду офи ци аль ным кур сом на
дату со вер ше ния опе ра ции и офи ци аль ным кур сом на дату вне се ния вкла да в ус тав ный фонд
(дату по сту п ле ния средств для за чис ле ния на вре мен ный счет).

13. При про да же ак ций по це не, пре вы шаю щей их но ми наль ную стои мость, раз ни ца ме -
ж ду це ной про да жи и но ми наль ной стои мо стью от но сит ся на ба лан со вый счет 7310 «Эмис си -
он ный до ход».

14. В слу чае от ка за в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции бан ка ли бо при от ка зе уч ре ди те лей
(уча ст ни ков) от соз да ния бан ка воз врат уч ре ди те лям (уча ст ни кам) де неж ных средств в бе ло -
рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те с вре мен но го сче та от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
сле дую щим об ра зом:
Д-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1613, 1717, 310Х – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках
К-т 101Х – сче та по уче ту де неж ных средств в кас се – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом,

счет уч ре ди те ля (уча ст ни ка) – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УСТАВНЫХ ФОНДОВ

15. По сту п ле ние де неж ных средств в банк, осу ще ст в ляю щий уве ли че ние ус тав но го фон -
да (да лее – банк-эми тент), от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т 101Х – сче та по уче ту де неж ных средств в кас се – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом,

счет уч ре ди те ля (уча ст ни ка) – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 6661 «Сум мы, по лу чен ные при фор ми ро ва нии ус тав но го фон да».

16. Пе ре чис ле ние бан ком-эми тен том де неж ных средств на вре мен ный счет от ра жа ет ся в
бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
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16.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 1212 «Вре мен ные сче та в На цио наль ном бан ке»
К-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке
либо
Д-т 1517 «Вре мен ные сче та в дру гих бан ках»
К-т 1717 «Вре мен ные сче та дру гих бан ков» – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках;

16.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 1212 «Вре мен ные сче та в На цио наль ном бан ке»,

1517 «Вре мен ные сче та в дру гих бан ках»
К-т кор рес пон дент ский счет.

17. За чис ле ние На цио наль ным бан ком, бан ка ми де неж ных средств в ино стран ной ва лю -
те на вре мен ный счет от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:
Д-т кор рес пон дент ский счет
К-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1717 «Вре мен ные сче та дру гих бан ков» – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках.
18. Пе ре чис ле ние уч ре ди те лем (уча ст ни ком) де неж ных средств на вре мен ный счет и за -

чис ле ние де неж ных средств в ино стран ной ва лю те на вре мен ный счет, ми нуя банк-эми тент,
от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 9, 10 на стоя щей
Ин ст рук ции с ис поль зо ва ни ем ба лан со вых сче тов 1717 «Вре мен ные сче та дру гих бан ков» и
3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва ния
ус тав но го фон да».

По сту п ле ние де неж ных средств на вре мен ный счет от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
бан ка-эми тен та не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния до ку мен тов, под -
твер ждаю щих за чис ле ние де неж ных средств на вре мен ный счет, сле дую щим об ра зом:
Д-т 1212 «Вре мен ные сче та в На цио наль ном бан ке»,

1517 «Вре мен ные сче та в дру гих бан ках»
К-т 6661 «Сум мы, по лу чен ные при фор ми ро ва нии ус тав но го фон да».

19. По сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные
до ку мен ты бан ка пе ре чис ле ние де неж ных средств с вре мен но го сче та на кор рес пон дент ский
счет бан ка-эми тен та от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те сле дую щим об ра зом:

19.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке
К-т 1212 «Вре мен ные сче та в На цио наль ном бан ке» – счет, от кры тый в бан ке-эми тен те
либо
Д-т 1717 «Вре мен ные сче та дру гих бан ков» – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках
К-т 1517 «Вре мен ные сче та в дру гих бан ках» – счет, от кры тый в бан ке-эми тен те;

19.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 3291 «Вре мен ный счет для ак ку му ли ро ва ния средств, пред на зна чен ных для фор ми ро ва -
ния ус тав но го фон да» – вре мен ный счет, от кры тый в На цио наль ном бан ке,

1717 «Вре мен ные сче та дру гих бан ков» – вре мен ные сче та, от кры тые в бан ках
К-т кор рес пон дент ский счет.

20. По лу че ние де неж ных средств и их за чис ле ние в ус тав ный фонд от ра жа ет ся в бух гал -
тер ском уче те бан ка-эми тен та сле дую щим об ра зом:

20.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 6661 «Сум мы, по лу чен ные при фор ми ро ва нии ус тав но го фон да»
К-т 7301 «Ус тав ный фонд» – на но ми наль ную стои мость оп ла чен ных ак ций;

20.2. в ино стран ной ва лю те:
по лу че ние де неж ных средств:

Д-т кор рес пон дент ский счет
К-т 1212 «Вре мен ные сче та в На цио наль ном бан ке»,

1517 «Вре мен ные сче та в дру гих бан ках»;
за чис ле ние де неж ных средств в ус тав ный фонд:

Д-т 6661 «Сум мы, по лу чен ные при фор ми ро ва нии ус тав но го фон да»
К-т 6901 «Ва лют ная по зи ция» – по офи ци аль но му кур су на дату со вер ше ния опе ра ции;
Д-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции» – по офи ци аль но му кур су на дату со вер -
ше ния опе ра ции
К-т 7301 «Ус тав ный фонд» – на но ми наль ную стои мость оп ла чен ных ак ций (по офи ци аль но -
му кур су на дату вне се ния вкла да в ус тав ный фонд (дату по сту п ле ния средств для за чис ле ния
на вре мен ный счет),
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К-т 8241 «До хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» (либо Д-т 9241 «Рас хо ды по опе ра -
ци ям с ино стран ной ва лю той») – на сум му кур со вой раз ни цы ме ж ду офи ци аль ным кур сом на
дату со вер ше ния опе ра ции и офи ци аль ным кур сом на дату вне се ния вкла да в ус тав ный фонд
(дату по сту п ле ния средств для за чис ле ния на вре мен ный счет).

21. При про да же ак ций по це не, пре вы шаю щей их но ми наль ную стои мость, раз ни ца ме -
ж ду це ной про да жи и но ми наль ной стои мо стью от но сит ся на ба лан со вый счет 7310 «Эмис си -
он ный до ход».

22. В слу чае от ка за в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре -
ди тель ные до ку мен ты бан ка воз врат де неж ных средств уч ре ди те лям (уча ст ни кам) с вре мен -
но го сче та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2008 г. № 111

8/19160
(18.07.2008)

8/19160О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2003 г. № 118

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» и по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2003 г. № 173 «Об ут вер жде нии ос нов -
ных ус ло вий вы пус ка от дель ных го су дар ст вен ных цен ных бу маг 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. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы пус ка, раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния от -
дель ных ви дов го су дар ст вен ных цен ных бу маг Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2003 г. № 118 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 100, 8/9964; 2007 г., № 6,
8/15524), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
по сле аб за ца вось мо го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«дис конт ный до ход – до ход в ви де раз ни цы ме ж ду це ной при об ре те ния об ли га ции и це -

ной ее по га ше ния по но ми наль ной стои мо сти;»;
аб за цы де вя тый–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–че тыр на дца тым;
до пол нить аб за цем пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по сто ян ный про цент ный пе ри од – пе ри од вы пла ты по сто ян но го про цент но го до хо да.»;
1.2. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Го до вая до ход ность по об ли га ци ям с дис конт ным до хо дом рас счи ты ва ет ся по сле -

дую щей фор му ле:

П = 
(Н – Ц) х 365(366) х 100 ,

Ц х Т

где П – го до вая до ход ность по об ли га ци ям, %;
Н – но ми наль ная стои мость об ли га ций, руб лей;
Ц – це на про да жи об ли га ций, руб лей;
Т – срок об ра ще ния об ли га ций дан но го вы пус ка, дней.»;
1.3. пунк ты 17, 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ве ли чи на про цент но го до хо да, вы пла чи вае мо го при по га ше нии об ли га ций, рас счи -

ты ва ет ся Мин фи ном по фор му ле

Д = 
Н х П х Т ,

365 (366) х 100

где Д – про цент ный до ход, вы пла чи вае мый при по га ше нии об ли га ций, руб лей;
П – став ка про цент но го до хо да, ус та нов лен ная эми тен том, % го до вых;
Т – срок об ра ще ния об ли га ций дан но го вы пус ка, дней.
18. Ве ли чи на по сто ян но го про цент но го до хо да рас счи ты ва ет ся Мин фи ном по фор му ле

Д = 
Н х П х К ,

365 (366) х 100

где Д – по сто ян ный про цент ный до ход, руб лей;
П – став ка про цент но го до хо да, ус та нов лен ная эми тен том, %
го до вых;
К – про дол жи тель ность по сто ян но го про цент но го пе рио да, дней.»;
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1.4. часть пер вую пунк та 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Для рас че та про цент ной став ки по ка ж до му ку пон но му пе рио ду ис поль зу ет ся по ка -

за тель до ход но сти по вы пус кам го су дар ст вен ных крат ко сроч ных об ли га ций, раз ме щен ным
на аук цио нах за пе ри од, пред ше ст вую щий ку пон но му пе рио ду, для ко то ро го рас счи ты ва ет ся 
став ка. Ес ли за ука зан ный пе ри од на аук цио нах не бы ло раз ме ще но ни од но го вы пус ка го су -
дар ст вен ных крат ко сроч ных об ли га ций, ис поль зу ет ся став ка до хо да по пре ды ду ще му ку -
пон но му пе рио ду.»;

1.5. пунк ты 21–23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ве ли чи на ку пон но го до хо да рас счи ты ва ет ся по сле дую щей фор му ле:

Д = 
Н х П х К ,

365 (366) х 100

где Д – ве ли чи на ку пон но го до хо да, руб лей;
П – про цент ная став ка по ку пон но му пе рио ду, % го до вых;
К – про дол жи тель ность ку пон но го пе рио да, дней.
22. Про цент ный до ход по пер во му по сто ян но му про цент но му пе рио ду на чис ля ет ся с ка -

лен дар но го дня, сле дую ще го за да той вы пус ка об ли га ций, по да ту, яв ляю щую ся окон ча ни ем
сро ка, оп ре де ляе мо го по сто ян ным про цент ным пе рио дом со от вет ст вую ще го про цент но го до -
хо да. До ход по ос таль ным по сто ян ным про цент ным пе рио дам, вклю чая по след ний, на чис ля -
ет ся с ка лен дар но го дня, сле дую ще го за да той окон ча ния пред ше ст вую ще го по сто ян но го
про цент но го пе рио да, по да ту, яв ляю щую ся окон ча ни ем сро ка, оп ре де ляе мо го по сто ян ным
про цент ным пе рио дом со от вет ст вую ще го про цент но го до хо да, или да той по га ше ния об ли га -
ций.

Про цент ный до ход по пер во му ку пон но му пе рио ду на чис ля ет ся с ка лен дар но го дня, сле -
дую ще го за да той вы пус ка об ли га ций, по да ту его вы пла ты. До ход по ос таль ным ку пон ным
пе рио дам, вклю чая по след ний, на чис ля ет ся с ка лен дар но го дня, сле дую ще го за да той вы пла -
ты пред ше ст вую ще го ку пон но го до хо да, по да ту вы пла ты со от вет ст вую ще го ку пон но го до хо -
да (да ту по га ше ния).

23. Те ку щая стои мость об ли га ции с дис конт ным до хо дом рас счи ты ва ет ся по сле дую щей
фор му ле:

С = Ц + 
Н х П х К ,

365 (366) х 100

где С – те ку щая стои мость об ли га ции с дис конт ным до хо дом, руб лей;
Ц – сред не взве шен ная це на об ли га ции, сло жив шая ся при раз ме ще нии дан но го вы пус ка

об ли га ций на аук цио не, или це на про да жи об ли га ций, ука зан ная в до го во ре ку п ли-про да жи
при ином спо со бе их раз ме ще ния, руб лей;

П – до ход ность по сред не взве шен ной це не об ли га ций, раз ме щае мых на аук цио не, или до -
ход ность, ус та нав ли вае мая при вы пус ке об ли га ций при ином спо со бе их раз ме ще ния, % го -
до вых с точ но стью до де ся ти ты сяч ных до лей про цен та;

К – ко ли че ст во дней об ра ще ния об ли га ций дан но го вы пус ка, при этом день раз ме ще ния и
день рас че та те ку щей стои мо сти об ли га ции счи та ют ся од ним днем.»;

1.6. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. На ко п лен ный про цент ный до ход рас счи ты ва ет ся по сле дую щей фор му ле:

Д = 
Н х П х К ,

365 (366) х 100

где Д – на ко п лен ный про цент ный до ход, руб лей;
П – став ка про цент но го до хо да, % го до вых:
ус та нав ли ва ет ся в ре ше нии о вы пус ке (для об ли га ций с по сто ян ным про цент ным до хо дом 

или с про цент ным до хо дом, вы пла чи вае мым при их по га ше нии);
рас счи ты ва ет ся по ка ж до му ку пон но му пе рио ду (для об ли га ций с ку пон ным до хо дом);
К – ко ли че ст во дней об ра ще ния об ли га ций:
с ка лен дар но го дня, сле дую ще го за днем их раз ме ще ния, по день рас че та те ку щей стои мо -

сти об ли га ции (для об ли га ций с про цент ным до хо дом, вы пла чи вае мым при их по га ше нии);
с ка лен дар но го дня, сле дую ще го за днем раз ме ще ния (при рас че те те ку щей стои мо сти в

пер вом по сто ян ном про цент ном или ку пон ном пе рио де) или днем окон ча ния пре ды ду ще го
по сто ян но го про цент но го или ку пон но го пе рио да (при рас че те те ку щей стои мо сти в ос таль -
ных по сто ян ных про цент ных или ку пон ных пе рио дах), по день рас че та те ку щей стои мо сти
(для об ли га ций с по сто ян ным про цент ным или ку пон ным до хо дом).
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День раз ме ще ния об ли га ций или день, яв ляю щий ся днем окон ча ния пре ды ду ще го по сто -
ян но го про цент но го или ку пон но го пе рио да, и день рас че та те ку щей стои мо сти об ли га ции
счи та ют ся од ним днем.»;

1.7. пункт 27 по сле сло ва «фор ми ро ва ние» до пол нить сло ва ми «и пе ре да чу в Мин фин».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.М.Хар ко вец

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

П.П.Про ко по вич
30.06.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2008 г. № 99/18

8/19162
(18.07.2008)

8/19162О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла -
ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 и По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2005 г. № 74/28 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 110, 8/12858; 2006 г.,
№ 21, 8/13753), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
в час ти вто рой сло во «долж но ст ные» ис клю чить;
в час ти треть ей:
сло во «долж но ст ных» ис клю чить;
циф ры «2,3» за ме нить циф ра ми «2,5»;
в час ти чет вер той сло ва «Рас чет ные долж но ст ные» за ме нить сло вом «Та риф ные»;
в час ти седь мой сло ва «рас чет ных долж но ст ных» за ме нить сло вом «та риф ных»;
1.2. в пунк те 4:
в час ти пер вой:
сло ва «Та риф ные став ки и та риф ные долж но ст ные ок ла ды ра бот ни ков» за ме нить сло ва ми

«Та риф ные став ки ра бо чих и та риф ные ок ла ды слу жа щих»;
циф ры «2,3» за ме нить циф ра ми «2,5»;
в час ти вто рой:
сло ва «(ме сяч ных ок ла дов)» ис клю чить;
сло во «при ме ня ют ся» за ме нить сло ва ми «мо гут при ме нять ся»;
1.3. в пунк те 5:
сло во «при ме ня ют ся» за ме нить сло ва ми «мо гут ус та нав ли вать ся»;
сло ва «(ме сяч ных ок ла дов)» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док при ме не ния ука зан ных ко эф фи ци ен тов по вы ше ния оп ре де ля ет ся кол лек тив -

ным до го во ром, со гла ше ни ем или на ни ма те лем.»;
1.4. в пунк те 6:
в час ти пер вой сло ва «(ме сяч но го ок ла да)» ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Во ди те лям слу жеб ных лег ко вых ав то мо би лей мо жет ус та нав ли вать ся до п ла та за спе ци -

фи ку тру да в раз ме ре до 25 про цен тов (вклю чи тель но) та риф ной став ки за фак ти че ски от ра -
бо тан ное вре мя из при бы ли, ос тав шей ся по сле на ло го об ло же ния.»;
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1.5. в пунк те 7 сло ва «та риф ной став ки (ме сяч но го ок ла да)» за ме нить сло ва ми «(вклю чи -
тель но) та риф ной став ки»;

1.6. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Ру ко во ди те ли име ют пра во ус та нав ли вать:
над бав ки за вы со кое про фес сио наль ное мас тер ст во в сле дую щих раз ме рах к та риф ным став -

кам ра бо чих: 3-го раз ря да – до 18 про цен тов (вклю чи тель но), 4-го раз ря да – до 22 про цен тов
(вклю чи тель но), 5-го раз ря да – до 26 про цен тов (вклю чи тель но), 6-го раз ря да – до 30 про цен тов
(вклю чи тель но), 7-го раз ря да – до 32 про цен тов (вклю чи тель но), 8-го раз ря да – до 34 про цен тов
(вклю чи тель но). Над бав ки, пре ду смот рен ные на стоя щим аб за цем, мо гут ус та нав ли вать ся ра бо -
чим, ста биль но обес пе чи ваю щим вы со кое ка че ст во вы пус кае мой про дук ции, вы пол няе мых ра -
бот, ока зы вае мых ус луг, ос во ив шим но вые про фес сии или смеж ные функ ции;

по вы ше ние та риф ных ста вок ра бо чим пер во го раз ря да и убор щи кам тер ри то рий на 15 про цен -
тов в слу чае, ес ли та риф ная став ка пер во го раз ря да, дей ст вую щая в ор га ни за ции, пре вы ша ет та -
риф ную став ку пер во го раз ря да, ус та нов лен ную Пра ви тель ст вом, не бо лее чем на 30 про цен тов;

до п ла ту к та риф ным став кам во ди те лям ав то мо би лей (трак то ри стам) за ра бо ту на под -
виж ном со ста ве в за ви си мо сти от сте пе ни его из но са по сле дую щей шка ле: от 70 до 90 про цен -
тов из но са – до 25 про цен тов (вклю чи тель но); свы ше 90 до 100 про цен тов из но са – до 30 про -
цен тов (вклю чи тель но); при 100 про цен тах из но са – 40 про цен тов.»;

1.7. при ло же ние 1 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке оплаты
труда работников организаций
системы Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь

Показатели, при выполнении которых могут повышаться тарифные оклады руководителей
организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь
№

п/п По ка за те ли Раз мер, %

1 Вы пол не ние в со от вет ст вии с биз нес-пла ном раз ви тия ор га ни за ции на те ку щий год по ка за те ля по
уров ню рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), но не ниже уров ня, дос -
тиг ну то го за со от вет ст вую щий пе ри од пре ды ду ще го года

15

2 Вы пол не ние ус та нов лен ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но го эко но ми че ско го раз ви тия 10
3 Вы пол не ние ус та нов лен но го по ка за те ля (за да ния) по тем пам рос та плат ных жи лищ но-ком му -

наль ных ус луг на се ле нию
10

4 Вы пол не ние за да ния по при вле че нию ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 10»;

1.8. в при ло же нии 2 к Ин ст рук ции:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1 Вы пол не ние в со от вет ст вии с биз нес-пла ном раз ви тия ор га ни за ции на те ку щий год по ка за те ля по вы руч ке,
по лу чен ной от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), но не ниже уров ня, дос тиг ну то го за со от вет ст -
вую щий пе ри од пре ды ду ще го года»; 

до пол нить при ло же ние пунк та ми 10–12 сле дую ще го со дер жа ния:

«10 Вы пол не ние це ле вых по ка за те лей по энер го сбе ре же нию
11 Сни же ние удель но го веса ма те ри аль ных за трат 
12 Вы пол не ние за да ния по эко но мии ре сур сов»; 

1.9. в при ло же нии 3 к Ин ст рук ции:
в пунк те 5 по сле слов «рай он но го со рев но ва ний» до пол нить сло ва ми: «(смот ров, кон кур -

сов) и за за не се ние ор га ни за ции на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та»;
до пол нить пунк та ми 8 и 9 сле дую ще го со дер жа ния:

«8 За вы со кий уро вень под го тов ки рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-яр мар ки тру же ни ков села «Дажынкi»
9 Вне дре ние ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на ис поль зо ва ние но вых ис точ ни ков энер гии и не тра -

ди ци он ных ре сур сов уг ле во до род но го сы рья».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

В.Н.По туп чик

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2008 г. № 62/3

8/19163
(18.07.2008)

8/19163О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке взаи мо дей ст вия
ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при взы ска нии на ло гов,
сбо ров (по шлин), пе ней

На ос но ва нии 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», За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2001 го да «Об ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2001 г. № 617 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию сис те мы ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 267
«О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния рас ход ных опе ра ций и вне се нии до пол не ний и из ме -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359» Ми ни стер ст во по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке взаи мо дей ст вия ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при взы ска нии на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г. № 30/2 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 71, 8/18402), сле дую щие
из ме не ния:

1.1. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. При на ли чии в бан ке ре ше ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там де би то ра пла -

тель щи ка-ор га ни за ции, при ня то го ор га ном фи нан со вых рас сле до ва ний, взы ска ние за дол -
жен но сти по на ло гам, пе ням за счет средств де би то ра пла тель щи ка-ор га ни за ции осу ще ст в -
ля ет ся ин спек ци ей МНС по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка, до пус тив ше го за дол жен -
ность по на ло гам, пе ням, в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г. № 267 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния рас ход ных
опе ра ций и вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 июня 2000 г. № 359» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 120, 1/9698).»;

1.2. пунк ты 8 и 9 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2008 г. № 32

8/19164
(18.07.2008)

8/19164О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та го су дар ст вен ной 
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 2007 г. № 15

На ос но ва нии По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти 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 18 но яб ря 2004 г. № 566,
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 ию ня 2007 г. № 15 «О на де ле нии долж но ст ных лиц ор га нов го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к
рас смот ре нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 159, 8/16684) сле дую щие из ме не ния:

в аб за це вто ром под пунк та 1.3 и аб за це вто ром под пунк та 1.5 сло ва «глав но го управ ле ния
контр раз ве ды ва тель ной дея тель но сти, глав но го управ ле ния эко но ми че ской безо пас но сти»
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за ме нить сло ва ми «глав ных управ ле ний контр раз вед ки, за щи ты кон сти ту ци он но го строя и
борь бы с тер ро риз мом, эко но ми че ской безо пас но сти, по контр раз ве ды ва тель но му обес пе че -
нию пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов, борь бе с кор руп ци ей и ор га ни зо ван -
ной пре ступ но стью»;

в аб за це вто ром под пунк та 1.6 по сле сло ва «лиц» до пол нить сло вом «глав но го», сло ва
«глав но го управ ле ния обес пе че ния опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти» ис клю чить.

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.

Пред се да тель
ге не рал-май ор Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2008 г. № 57

8/19165
(18.07.2008)

8/19165О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2006 г. № 43

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2008 г. № 195 «О не ко то рых со ци аль но-пра во вых га ран ти -
ях для во ен но слу жа щих, су дей и про ку рор ских ра бот ни ков» Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние 9 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок -
тяб ря 2006 г. № 43 «Об ут вер жде нии ти по вых форм спра вок, вы да вае мых гра ж да нам» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 184, 8/15236; 2007 г., № 248, 
8/17189) по сле слов «со став ля ет: ________________________________________________»

(ука зы ва ют ся чис ла: лет, ме ся цев, дней)

до пол нить сло ва ми «в том чис ле обу че ние кур сан том в во ен ном учеб ном за ве де нии со став ля ет:
 __________________________________________________________________________».

(чис ла: лет, ме ся цев, дней)

2. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2008 г. № 34

8/19166
(18.07.2008)

8/19166О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июня 2005 г. № 28

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 107, 8/12813) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ус та но вить с 1 ию ня 2005 г. для про ек ти руе мых и строя щих ся» за -
ме нить сло ва ми «Ус та но вить для строя щих ся»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 2, в час ти пер вой пунк та 3 и в пунк те 6 циф ры «1,2» за ме нить
циф ра ми «1,25»;

1.3. при ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
27.06.2005 № 28
(в редакции постановления
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
10.07.2008 № 34)

Показатели предельных нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой,
без затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение

Стои мость 1 кв. мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 года по се ри ям и ти пам жи лых до мов без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, 
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние, руб.

5-этаж ные жи лые дома

7-этаж -
ные жи -

лые
дома

6–9-этаж ные жи лые дома
6–10-этаж -
ные жи лые 

дома

10-этаж -
ные жи -

лые дома
9-этаж ные жи лые дома

19-этаж -
ные жи -

лые дома

ин ди ви ду -
аль ные
жи лые

дома

се рия
111-108 се рия 90 се рия

БО/9-07
се рия

БО/9-07
се рия

111-90
се рия

М- 464-9-У1
се рия

М-464-9-М се рия 90 се рия 90 се рия 90
се рия 90 с по пе -

реч ны ми кир пич -
ны ми сте на ми

се рия
111-108

се рия
1-464Д-1,2 3А-ОПБ се рия

152
се рия

111-90

Бре ст ская 577,77 621,5
Ви теб ская 613,74 575,46* 587,19 600,54 621,5
Го мель ская 572,79 621,5
Грод нен ская 591,65 579,20 621,5
Мин ская 594,95 593,56 621,5
Мо ги лев ская 576,31 558,82 621,5
г. Минск 517,35* 550,93 583,31 577,02 620,91 621,5

*При ме ня ет ся при строи тель ст ве жи лых до мов со сте на ми из дру гих ма те риа лов с ко эф фи ци ен том 1,25.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Се лез нев

-1
3

0
-



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 255

8/19167
(18.07.2008)

8/19167О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке пред -
став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь «За ад зна ку»

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь «За ад зна ку», ут вер жден ную при ка зом Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2007 г. № 130 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 43, 8/15718; 2008 г. № 82, 8/18429) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. под пунк ты 4.1 и 4.4 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.1. за мес ти те ля ми Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии:
на чаль ни ков под раз де ле ний цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки

Бе ла русь, на чаль ни ков глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, их за мес ти те лей;

пред се да те лей об ла ст ных, Мин ско го го род ско го су дов, их за мес ти те лей, пред се да те ля Бе -
ло рус ско го во ен но го су да, его за мес ти те ля по со гла со ва нию с Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

ди рек то ра Де пар та мен та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, его за мес ти те лей;

ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут кри ми -
на ли сти ки и су деб ной экс пер ти зы Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», его за мес -
ти те лей;

пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа, его за мес ти те ля;
пред се да те лей Пре зи диу ма об ла ст ных, Мин ской го род ской кол ле гии ад во ка тов, их за -

мес ти те лей;»;
«4.4. на чаль ни ка ми глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис -

пол ни тель ных ко ми те тов в от но ше нии:
ра бот ни ков дан ных управ ле ний, дру гих ра бот ни ков под ве дом ст вен ных ор га ни за ций;
су дей об ла ст ных, Мин ско го го род ско го су дов, пред се да те лей рай он ных (го род ских) су дов

и их за мес ти те лей, су дей и ра бот ни ков этих су дов со вме ст но с пред се да те ля ми об ла ст ных,
Мин ско го го род ско го су дов;»;

1.2. под пункт 4.7 пунк та 4 до пол нить сле дую щи ми сло ва ми «по со гла со ва нию с со от вет -
ст вую щи ми на чаль ни ка ми глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель ных ко ми те тов».

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2008 г. № 144

8/19168
(18.07.2008)

8/19168О 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 30 мар та 2004 г. № 88

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 при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мар та 2004 г. № 88 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на ус лу ги транс порт ных тер ми -
на лов, аэ ро пор тов, по об слу жи ва нию и экс плуа та ции воз душ ных трасс со об ще ния и по
управ ле нию воз душ ным дви же ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 70, 8/10847; 2007 г., № 123, 8/16448; 2008 г., № 133, 8/18890) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в гла ве 2:
1.1.1. в час ти шес той пунк та 10:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
1.1.2. аб зац чет вер тый час ти треть ей пунк та 12 ис клю чить;
1.1.3. в час ти треть ей пунк та 15:
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в аб за це пер вом сло во «Та риф» за ме нить сло вом «Пла та»;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.1.4. до пол нить пунк том 151 сле дую ще го со дер жа ния:
«151. Та риф за поль зо ва ние сис те мой об ще го дос ту па для ав то ма ти зи ро ван ной ре ги ст ра -

ции пас са жи ра ус та нав ли ва ет ся на од но го убы ваю ще го пас са жи ра.
Пла та за поль зо ва ние сис те мой об ще го дос ту па для ав то ма ти зи ро ван ной ре ги ст ра ции пас -

са жи ра оп ре де ля ет ся ис хо дя из ко ли че ст ва убы ваю щих пас са жи ров и при ме няе мо го та ри фа.
Пла та не взи ма ет ся за де тей до 2 лет.»;
1.2. гла ву 3 до пол нить по зи ци ей 2.1.11 сле дую ще го со дер жа ния:

«2.1.11 Поль зо ва ние сис те мой об ще го дос ту па для ав то ма ти зи ро -
ван ной ре ги ст ра ции пас са жи ра

за од но го убы ваю ще го пас са жи ра 1805».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 25 ию ля 2008 го да, за ис клю че ни ем аб за ца
вто ро го под пунк та 1.1.1, под пунк та 1.1.2 и аб за ца третье го под пунк та 1.1.3 пунк та 1, ко то -
рые всту па ют в си лу с 1 сен тяб ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

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

В.Г.Со снов ский
04.07.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июля 2008 г. № 67

8/19188
(22.07.2008)

8/19188Об от ме не нор мы вы ло ва леща, не дос тиг ше го про мы сло вой меры,
на озе рах Дри вя ты и Ос вей ское

На ос но ва нии пунк та 71 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер -
жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», ре зуль та тов их тио -
ло ги че ских ис сле до ва ний и в це лях ре гу ли ро ва ния чис лен но сти ле ща 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 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. От ме нить на озе ре Дри вя ты Бра слав ско го рай она Ви теб ской об лас ти и на озе ре Ос вей -
ское Верх не двин ско го рай она Ви теб ской об лас ти по 31 де каб ря 2010 г. нор му вы ло ва ле ща, не 
дос тиг ше го про мы сло вой ме ры, ус та нов лен ной в при ло же нии 2 к Пра ви лам ве де ния ры бо -
лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот -
ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но -
го управ ле ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 196, 1/6996). При этом вы лов ле ща на озе рах Дри вя ты и Ос вей ское дол жен осу ще ст в лять -
ся в со от вет ст вии с ли ми та ми на вы лов ле ща, оп ре де лен ны ми в ры бо вод но-био ло ги че ских
обос но ва ни ях.

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

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции
ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Ареш ко
14.07.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2008 г. № 115

8/19234
(30.07.2008)

8/19234Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со гла со ва ния ус ло вий про -
ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
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«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:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке со гла со ва ния ус ло вий про ве де ния элек -
трон ных ин те рак тив ных игр.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.М.Хар ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.07.2008 № 115

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке согласования условий проведения электронных
интерактивных игр

1. Ин ст рук ция о по ряд ке со гла со ва ния ус ло вий про ве де ния элек трон ных ин те рак тив -
ных игр (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к со дер жа нию ус ло вий про ве де ния
элек трон ных ин те рак тив ных игр и по ря док их со гла со ва ния Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин фин).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
По ло же ни ем о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон -
ных ин те рак тив ных игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных ин те рак тив ных иг -
рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9612).

3. Ор га ни за тор элек трон ной ин те рак тив ной иг ры (да лее – ор га ни за тор) ут вер жда ет ус ло -
вия про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры и со гла со вы ва ет их в со от вет ст вии с пунк -
том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных
ин те рак тив ных иг рах». Ус ло вия про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры долж ны со -
дер жать:

3.1. на име но ва ние элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
3.2. на име но ва ние ор га ни за то ра, его юри ди че ский ад рес;
3.3. це ли про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
3.4. ис точ ни ки фи нан си ро ва ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон -

ной ин те рак тив ной иг ры;
3.5. срок про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
3.6. пе рио дич ность про ве де ния ти ра жей;
3.7. пра ви ла иг ры, в том чис ле срок и по ря док прие ма ста вок;
3.8. по ря док фор ми ро ва ния вы иг рыш но го фон да, его раз мер, вы ра жен ный в про цент ном

от но ше нии к об ще му объ е му вы руч ки от про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
3.9. по ря док фор ми ро ва ния пе ре хо дя щих из ти ра жа в ти раж вы иг рыш ных фон дов (при

их на ли чии);
3.10. по ря док про ве де ния ро зы гры ша вы иг рыш но го фон да, в том чис ле пе ре хо дя щих из

ти ра жа в ти раж вы иг рыш ных фон дов;
3.11. ме ры, при ни мае мые ор га ни за то ром в слу чае об на ру же ния ошиб ки при про ве де нии

ро зы гры ша вы иг рыш но го фон да, а так же при на сту п ле нии форс-ма жор ных об стоя тельств
ли бо об стоя тельств, не по зво ляю щих за вер шить ро зы грыш вы иг рыш но го фон да ти ра жа и за -
фик си ро вать его ре зуль та ты;

3.12. фор му про то ко ла о ре зуль та тах ти ра жа элек трон ной ин те рак тив ной иг ры, ко то рый
дол жен со дер жать на име но ва ние элек трон ной ин те рак тив ной иг ры, но мер ти ра жа и да ту
про ве де ния ро зы гры ша его вы иг рыш но го фон да, со став ти раж ной ко мис сии, ко ли че ст во ста -
вок, уча ст вую щих в ро зы гры ше вы иг рыш но го фон да, сум му сфор ми ро ван но го вы иг рыш но -
го фон да, сум му ра зы гран но го вы иг рыш но го фон да, в том чис ле сум му сфор ми ро ван ных и ра -
зы гран ных пе ре хо дя щих из ти ра жа в ти раж вы иг рыш ных фон дов (при их на ли чии), сум му
от чис ле ний на фор ми ро ва ние пе ре хо дя щих из ти ра жа в ти раж вы иг рыш ных фон дов (при их
на ли чии), ис ход со бы тия, на ко то рый бы ли сде ла ны став ки;

3.13. по ря док ин фор ми ро ва ния иг ро ков о пра ви лах уча стия в элек трон ной ин те рак тив -
ной иг ре и ре зуль та тах ро зы гры ша вы иг рыш но го фон да;

3.14. сро ки опуб ли ко ва ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ре зуль та тов ти ра жа;
3.15. по ря док, сро ки и ме сто вы пла ты вы иг ры шей, га ран тии по обес пе че нию вы пла ты

вы иг ры шей;
3.16. по ря док ис поль зо ва ния иг ро ком сумм вы иг ры шей на оп ла ту им ста вок для уча стия

в по сле дую щих ти ра жах элек трон ной ин те рак тив ной иг ры (при не об хо ди мо сти);
3.17. пра ва и обя зан но сти субъ ек тов дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек -

трон ных ин те рак тив ных игр, по ря док рас смот ре ния спо ров ме ж ду ни ми.
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4. При под го тов ке ус ло вий про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры долж ны быть
со блю де ны сле дую щие тре бо ва ния:

4.1. срок про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры не пре вы ша ет срок дей ст вия спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве -
де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр ор га ни за то ра;

4.2. раз мер наи мень ше го вы иг ры ша не мо жет быть мень ше раз ме ра став ки;
4.3. раз ме ры ста вок и вы иг ры шей оп ре де ля ют ся в офи ци аль ной де неж ной еди ни це Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
4.4. пе ре хо дя щий из ти ра жа в ти раж вы иг рыш ный фонд (в том чис ле по сле его ро зы гры ша) 

фор ми ру ет ся за счет от чис ле ний от вы иг рыш но го фон да те ку ще го ти ра жа при ус ло вии про ве -
де ния ро зы гры ша вы иг рыш но го фон да элек трон ной ин те рак тив ной иг ры не ре же од но го раза в 
не де лю;

4.5. рас про стра не ние ин фор ма ции об иг ро ках, став ки ко то рых ока за лись вы иг рыш ны -
ми, без их со гла сия не до пус ка ет ся;

4.6. сум мы вы иг ры шей, не вос тре бо ван ных в те че ние шес ти ме ся цев со дня оп ре де ле ния ре -
зуль та тов ти ра жа, а так же сум мы вы иг ры шей, не ис поль зо ван ных иг ро ком в счет оп ла ты ста вок 
для уча стия в по сле дую щих ти ра жах в те че ние шес ти ме ся цев со дня оп ре де ле ния ре зуль та тов
по след не го ти ра жа, в ко то ром он при нял уча стие, пе ре чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет до
22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром ука зан ные пе рио ды ис тек ли;

4.7. опе ра тор элек трон ной ин те рак тив ной иг ры не впра ве из ме нять ус та нов лен ную ор га -
ни за то ром стои мость уча стия в элек трон ной ин те рак тив ной иг ре, а так же пе ре да вать свои
пра ва и до ку мен ты, под твер ждаю щие его пол но мо чия, треть им ли цам;

4.8. в мес тах прие ма ста вок долж на быть дос туп на для все об ще го оз на ком ле ния сле дую -
щая ин фор ма ция:

да та вы да чи и но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр ор га ни за то ра;

для опе ра то ров элек трон ной ин те рак тив ной иг ры – фи зи че ских лиц – о ли це, осу ще ст в -
ляю щем при ем ста вок (удо сто ве ре ние, вы дан ное ор га ни за то ром и за ве рен ное от тис ком его
пе ча ти, со дер жа щее све де ния о фа ми лии, име ни, от че ст ве опе ра то ра элек трон ной ин те рак -
тив ной иг ры, да те вы да чи удо сто ве ре ния и сро ке его дей ст вия);

ко пия до го во ра с ор га ни за то ром на при ем ста вок;
ко пия ус ло вий про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
стои мость уча стия в элек трон ной ин те рак тив ной иг ре;
ре зуль та ты ти ра жей элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
ме сто на хо ж де ние бли жай ше го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за то ра (фи лиа ла,

пред ста ви тель ст ва и т.д.) и его го лов но го пред при ятия;
но ме ра те ле фо нов, по ко то рым мож но об ра тить ся для уточ не ния ин фор ма ции об ус ло ви -

ях про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры, а так же по дру гим во про сам;
4.9. к ус ло ви ям про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры мо жет при ла гать ся об ра -

зец че ка или дру го го до ку мен та, под твер ждаю ще го при ем став ки, ко то рый дол жен со дер -
жать сле дую щие обя за тель ные ре к ви зи ты:

на име но ва ние элек трон ной ин те рак тив ной иг ры;
на име но ва ние ор га ни за то ра;
но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ор га ни за -

ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр ор га ни за то ра и срок его дей ст вия;
да ту ре ги ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной иг ры в го су дар ст вен ном рее ст ре элек трон -

ных ин те рак тив ных игр и но мер сви де тель ст ва о ее ре ги ст ра ции;
став ку, да ту и вре мя ее прие ма;
но мер ти ра жа элек трон ной ин те рак тив ной иг ры и да ту про ве де ния ро зы гры ша вы иг -

рыш но го фон да;
но ме ра кон такт ных те ле фо нов ор га ни за то ра;
дру гие ре к ви зи ты, пре ду смот рен ные ус ло вия ми про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной 

иг ры.
5. Ор га ни за тор впра ве до пол нять ус ло вия про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры

дру гой ин фор ма ци ей, бо лее пол но их рас кры ваю щей.
6. Ус ло вия про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры под ле жат пе ре со гла со ва нию:
ес ли элек трон ная ин те рак тив ная иг ра не бы ла за ре ги ст ри ро ва на в го су дар ст вен ном

рее ст ре элек трон ных ин те рак тив ных игр в те че ние го да со дня со гла со ва ния Мин фи ном
ус ло вий ее про ве де ния;

ес ли элек трон ная ин те рак тив ная иг ра не бы ла про ве де на в те че ние го да со дня ее ре ги ст -
ра ции в го су дар ст вен ном рее ст ре элек трон ных ин те рак тив ных игр.
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