
ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2009 г. № 19

8/21043
(10.06.2009)

8/21043Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб рэс публіканскім кон кур се на ву ко -
вых ра бот па бібліятэ каз наўству, бібліяг рафіі і кнігазнаўству

На пад ста ве пад пунк та 5.10 пунк та 5 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 куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе ную Інструк цыю аб рэс публіканскім кон кур се на ву ко вых ра -
бот па бібліятэ каз наўству, бібліяг рафіі і кнігаз наўству.

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр У.Ф.Мат вей чук

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

К.А.Су мар
16.04.2009

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

У.Г.На вацкі
17.04.2009

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

А.С.Якаб сон
22.04.2009

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

У.Я.Саўчан ка
23.04.2009

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

Л.Ф.Кру пец
16.04.2009

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

П.М.Руднік
25.04.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік стар шыні
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

А.Я.Кун цэвіч
06.05.2009

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
19.05.2009 № 19

ІНСТРУКЦЫЯ
аб рэспубліканскім конкурсе навуковых работ па
бібліятэказнаўству, бібліяграфіі і кнігазнаўству

1. Інструк цыя аб рэс публіканскім кон кур се на ву ко вых ра бот па бібліятэ каз наўству,
бібліяг рафіі і кнігаз наўству (да лей – Інструк цыя) вы зна чае па ра дак і ўмо вы пра вяд зен ня
рэс публікан ска га кон кур су на ву ко вых ра бот па бібліятэ каз наўству, бібліяг рафіі і
кнігазнаўству (да лей – кон курс).

2. Ар ганіза та рамі кон кур су з’яўля юц ца Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь,
дзяр жаўная ўста но ва «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі», гра мад скае аб’яднанне «Бе ла -
ру ская бібліятэч ная аса цыя цыя».

3. Мэ тай пра вяд зен ня кон кур су з’яўля ец ца ак тывіза цыя на ву ко ва-дас лед чай дзей насці
шля хам вы ка ры стан ня інтэ лек ту аль на га па тэн цыя лу спе цы ялістаў для да лей ша га ўдас ка -
на лен ня бібліятэч най спра вы.

4. За да чамі кон кур су з’яўля юц ца:
сты му ля ван не развіцця дас ле да ван няў па прыя ры тэт ных на прам ках бібліятэч най спра вы;
ак тывіза цыя твор чай думкі спе цы ялістаў у галіне бібліятэч най спра вы з мэ тай іх скіра ва -

насці на ўдас ка на лен не дзей насці бібліятэк;
рас пра цоўка тэа рэ тыч ных і прак тыч ных накірун каў у галіне бібліятэ каз наўства і

кнігазнаўства.
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5. Кон курс пра водзіцца адзін раз у тры га ды з 1 мая па 1 ка ст рычніка.
6. У кон кур се мо гуць пры маць уд зел аўтарскія ка лек ты вы і асоб ныя бібліятэч ныя ра -

ботнікі.
7. Уд зельнікі кон кур су ма юць пра ва на:
ат ры ман не інфар ма цыі аб умо вах, па рад ку пра вяд зен ня, тэрмінах кон кур су;
зва рот за кан суль та цы яй па пы тан нях дад зе най Інструк цыі;
ат ры ман не ра бо ты пас ля пад вяд зен ня вынікаў кон кур су;
ат ры ман не ўзна га ро ды ў вы пад ку пе ра могі ў кон кур се.
8. Уд зельнікі аба вя за ны:
афарм ляць ра бо ты згод на з пат ра ба ван нямі дад зе най Інструк цыі;
свое ча со ва пра да стаўляць ра бо ты;
вы кон ваць правілы і ўмо вы, якія пра дуг лед жа ны дад зе най Інструк цы яй.
9. Для ар ганіза цыі кон кур су і пад вяд зен ня яго вынікаў ства ра ец ца ар ганіза цый ны

камітэт (да лей – ар гкамітэт), склад яко га за цвярд жа ец ца за га дам Міністра куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь.

10. У функ цыі ар гкамітэ та ўва ходзіць:
вы зна чэн не правільнасці афарм лен ня ра бот ад па вед на пат ра ба ван ням дад зе най Інструк -

цыі;
ацэн ка кон курс ных ра бот;
пры няц це апе ра тыўных ра шэн няў, у тым ліку ар ганіза цый ных, у рам ках пра вяд зен ня

кон кур су;
пад вяд зен не вынікаў кон кур су і вы лу чэн не пе ра мож цаў і намінан таў;
пад рых тоўка і ар ганіза цыя цы ры моніі ўзна га род жан ня пе ра мож цаў кон кур су.
11. Ар гкамітэт мае пра ва:
не пры маць да ўдзе лу ў кон кур се ра бо ты, якія не ад па вя да юць пат ра ба ван ням дад зе най

Інструк цыі;
не пе раг лед жваць вынікі кон кур су.
12. Ар гкамітэт аба вя за ны:
быць аб’ектыўным пры ацэн цы кон курс ных ра бот;
вы кон ваць усе правілы пра вяд зен ня кон кур су, вы зна ча ныя дад зе най Інструк цы яй.
13. На кон курс пры ма юц ца на ву ко выя ра бо ты, пад рых та ва ныя індывіду аль на або

аўтарскім ка лек ты вам.
14. Кон курс пра водзіцца па на ступ ных наміна цы ях:
«Леп шая на ву ко вая ра бо та па бібліятэ каз наўству»;
«Леп шая на ву ко вая ра бо та па бібліяг рафіі»;
«Леп шая на ву ко вая ра бо та па кнігаз наўству».
15. Да ўдзе лу ў кон кур се да пус ка юц ца апубліка ва ныя і не апубліка ва ныя ра бо ты, вы ка -

на ныя не ра ней чым за тры га ды, якія па пя рэдніча юць да це па чат ку кон кур су. Па фор ме вы -
кла дан ня гэ та мо гуць быць ма на графіі, зборнікі на ву ко вых прац, кан цэп цыі, ме та дыч ныя і
бібліяг рафічныя пра цы, аналітыч ныя ма тэ рыя лы, аналітыч ныя ма тэ рыя лы па дас ле да ва -
ных праб ле мах бібліятэч най спра вы, аду ка цый ныя пра гра мы або ву чэб ныя да па можнікі,
якія ма юць іна ва цый ны ха рак тар і ары ен ту юць пра цэс пад рых тоўкі кад раў на прын цы по ва
но вую стра тэгію, но выя ме то дыкі і тэх на логіі, асоб ныя рас пра цоўкі пра ек таў на рма тыўных
да ку мен таў, стан дар таў.

16. Для ўдзе лу ў кон кур се ў ар гкамітэт прад стаўля юц ца:
зая ва на ўдзел у кон кур се;
тэкст кон курс най ра бо ты на рус кай ці бе ла ру скай мо ве ў двух эк зэм п ля рах;
аўтарскі рэ фе рат;
ка рот кая ана та цыя на ра бо ту;
рэ цэнзія да кон курс най ра бо ты;
звесткі аб аўта ры (аўта рах): аду ка цыя, мес ца ра бо ты, па са да, наяўнасць ста жу ў якасці

бібліятэч на га ра ботніка, служ бо вы ад рас, тэ ле фон, факс, элек трон ная по шта.
17. Кон курс ныя ра бо ты пры ма юц ца ў дру ка ва ным вы гляд зе, да яко га прык ла да ец ца

элек трон ная версія.
18. Кон курс ныя ра бо ты павінны ўклю чаць на ступ ныя эле мен ты:
ты туль ны ліст;
спіс аўта раў;
змест;
ссылкі;
аба зна чэнні і ска ра чэнні;
уводзіны;
ас ноўная ча ст ка;
за клю чэн не;
спіс вы ка ры ста ных крыніц;
да даткі.
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19. Кон курс ныя не апубліка ва ныя ра бо ты павінны быць пад рых та ва ны ў фар ма це тэкс -
та ва га рэ дак та ра Microsoft Office Word.

20. Тэкст павінен быць ад фар ма ва ны для дру ку на па пе ры фар ма та А4 (210 х 297 мм), пры
гэ тым во дсту пы павінны быць на ступ нымі: ле вы – 30 мм, верхні і ніжні – не менш за 20 мм,
пра вы – не менш за 8 мм.

21. Шрыфт ас ноўна га тэкс ту кон курс най ра бо ты – Times New Roman звы чай ны, па мер –
15 пт. У табліцах да пус ка ец ца па мян шэн не шрыф ту да 13 пт. Міжрад ко вы інтэр вал –
адзінар ны. Пер шы ра док аб за ца з во дсту пам – 12,5 мм. Ну ма ра цыя ста ро нак афарм ля ец ца па 
цэн тры верх ня га ка лон ты ту ла па ме рам шрыф та 14 пт арабскімі лічбамі (па чы наю чы з дру -
гой ста ронкі). Раз дзе лы, пад разд зе лы, пунк ты, пад пунк ты ну ма ру юц ца арабскімі лічбамі,
пас ля якіх ставіцца кроп ка. Ну ма ра цыя раз дзе лаў павінна быць скраз ной, па чы наю чы з ну -
ма ра адзін. Кож ны раз дзел мо жа быць пад зе ле ны на лю бую коль касць пад разд зе лаў, якія ў
сваю чар гу мо гуць мець пунк ты і пад пунк ты.

22. Тэрмін прад стаўлен ня ра бот – да 1 ка ст рычніка.
23. Кон курс ныя ма тэ рыя лы і прад стаўленні да сы ла юц ца ў на ву ко ва-дас лед чы адд зел

бібліятэ каз наўства дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі».
Ма тэ рыя лы, якія дас ла ны паз ней аз на ча на га тэрміну, да раз гля ду не пры ма юц ца.
24. Усе ра бо ты, дас ла ныя на кон курс, ацэнь ва юц ца чле намі ар гкамітэ та па дзе сяцібаль -

най шка ле ў ад па вед насці з на ступ нымі кры тэ ры ямі:
навізна і ак ту аль насць праб ле мы;
паўна та рас крыц ця тэ мы;
ад па вед насць ат ры ма ных вы ва даў зме сту вы бра най тэ мы і пас таўле ным за да чам;
паўна та і лагічная пас ля доўнасць вы кла дан ня ма тэ рыя лу;
на ву ко вы стыль вы кла дан ня;
тэа рэ тыч ная знач насць ат ры ма ных вынікаў;
прак тыч ная знач насць ат ры ма ных вынікаў;
наяўнасць публіка цый па вы бра най тэ ме;
афарм лен не кон курс ных ма тэ рыя лаў у ад па вед насці з пунк тамі 20, 21 дад зе най Інструк цыі.
25. Прыя ры тэт ад да ец ца скон ча ным дас ле да ван ням, якія змяш ча юць аналіз вы бра най

праб ле мы, аўтар скае ба чан не шля хоў яе ра шэн ня, кан крэт ныя прак тыч ныя рэ ка мен да цыі.
26. Вынікі кон кур су пад вод зяц ца на па сяд жэнні ар гкамітэ та да 25 снеж ня.
27. Па выніках кон кур су на пад ста ве ра шэн ня ар гкамітэ та вы да ец ца за гад Міністра

куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь аб уз на га род жанні пе ра мож цаў кон кур су.
28. Пе ра мож цы кон кур су за ах воч ва юц ца ды п ло мамі.
29. Апе ля цыі па выніках кон кур су не пры ма юц ца.
30. Інфар ма цыя аб выніках кон кур су змяш ча ец ца на сай тах Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -

публікі Бе ла русь, гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру ская бібліятэч ная аса цыя цыя» і дзяр -
жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі», у пра фесійным дру ку і іншых срод -
ках ма са вай інфар ма цыі.

31. На ву ко выя ра бо ты пе ра мож цаў кон кур су са зго ды аўта раў раз мяш ча юц ца на Інтэр -
нэт-пар та ле дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка Бе ла русі».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2009 г. № 28

8/21044
(10.06.2009)

8/21044Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния пер вич но го об -
сле до ва ния угодий

На ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2009 г. № 638 «О не ко то рых во про сах об ра ще ния с ди ки ми
жи вот ны ми и ди ко рас ту щи ми рас те ния ми» 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 мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния
уго дий.

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 Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
11.05.2009
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
25.05.2009 № 28

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения первичного обследования угодий

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния уго дий (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с под пунк том 2.4 пунк та 2 ста тьи 56 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 2/1354).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док сбо ра ин фор ма ции о на ли чии, рас про -
стра не нии, ви до вом со ста ве, со стоя нии и ис поль зо ва нии объ ек тов жи вот но го ми ра.

3. Пер вич ное об сле до ва ние уго дий про во дит ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си в 
со от вет ст вии с пла на ми про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния уго дий (да лее – план).

Пла ны еже год но раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла -
ру си по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В пла нах оп ре де ля ют ся рай оны, в ко то рых бу дет про во дить ся пер вич ное об сле до ва ние
уго дий, сро ки его про ве де ния, от вет ст вен ные ис пол ни те ли.

4. Пер вич ное об сле до ва ние уго дий про во дит ся по сле дую щим на прав ле ни ям:
ди кие жи вот ные, от но ся щие ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ди кие жи вот ные, под па даю щие под дей ст вие ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
ди кие жи вот ные, от но ся щие ся к объ ек там охо ты;
ди кие жи вот ные, от но ся щие ся к объ ек там ры бо лов ст ва;
ди кие жи вот ные, не от но ся щие ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва.
5. Про ве де ние пер вич но го об сле до ва ния уго дий вклю ча ет:
под го то ви тель ный этап;
по ле вые ис сле до ва ния;
за клю чи тель ный этап.
6. Под го то ви тель ный этап вклю ча ет ана лиз дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те про ве де -

ния в гра ни цах рай она фау ни сти че ских, на уч но-ори ен ти ро ван ных, мо ни то рин го вых и дру -
гих ра бот, и раз ра бот ку про грам мы про ве де ния по ле вых ис сле до ва ний.

7. Про грам ма про ве де ния по ле вых ис сле до ва ний раз ра ба ты ва ет ся на ос но ва нии пла на и
со дер жит:

тер ри то рии, наи бо лее цен ные для со хра не ния не пре рыв но сти сре ды оби та ния объ ек тов
жи вот но го ми ра;

уча ст ки, не об хо ди мые для про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния тер ри то рии;
пе ре чень ин фор ма тив ных по ка за те лей, обес пе чи ваю щих в ре зуль та те пер вич но го об сле -

до ва ния тер ри то рии по лу че ние ис ход ных ма те риа лов, не об хо ди мых для ак туа ли за ции ба зы
дан ных го су дар ст вен но го ка да ст ра жи вот но го ми ра и ве де ния ка да ст ро вых книг;

ме то ды уче та ди ких жи вот ных со глас но при ло же нию 1.
Про грам ма про ве де ния по ле вых ис сле до ва ний со гла со вы ва ет ся с со от вет ст вую щи ми рай -

он ны ми ин спек ция ми при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, поль зо ва те ля ми
зе мель ных уча ст ков и (или) вод ных объ ек тов, в гра ни цах ко то рых пла ни ру ет ся про вес ти по -
ле вые ис сле до ва ния, и ут вер жда ет ся На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

8. По ле вые ис сле до ва ния осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с про грам мой про ве де ния по ле -
вых ис сле до ва ний в два эта па:

ин вен та ри за ция мест оби та ния ди ких жи вот ных, вклю чаю щая сплош ной по иск на всех
вы яв ляе мых ста ди ях жиз нен но го цик ла;

про ве де ние оцен ки со стоя ния ви дов ди ких жи вот ных, в от но ше нии ко то рых про во дит ся
пер вич ное об сле до ва ние.

9. На за клю чи тель ном эта пе осу ще ст в ля ет ся обоб ще ние и ана лиз по лу чен ной ин фор ма -
ции и под го тов ка справ ки пер вич но го об сле до ва ния уго дий (да лее – справ ка) по фор ме со -
глас но при ло же нию 2.

10. Справ ка со став ля ет ся от дель но по ка ж дой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни це или иной тер ри то рии, для ко то рых про во ди лось пер вич ное об сле до ва ние уго дий, и ут -
вер жда ет ся ис пол ни те лем про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния уго дий.

Справ ка со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у ис пол ни те ля, а вто -
рой и тре тий эк зем п ля ры в двух не дель ный срок по сле окон ча ния про ве де ния ра бот по пер -
вич но му об сле до ва нию уго дий на прав ля ют ся в со от вет ст вую щую рай он ную ин спек цию при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и 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.

11. Дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те про ве де ния пер вич но го об сле до ва ния уго дий, ис -
поль зу ют ся при ве де нии го су дар ст вен но го ка да ст ра жи вот но го ми ра, про ве де нии мо ни то -
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рин га жи вот но го ми ра, при ня тии ре ше ний о пре дос тав ле нии пра ва поль зо ва ния объ ек та ми
жи вот но го ми ра, а так же при под го тов ке ме ро прия тий по ох ра не и ра цио наль но му ис поль зо -
ва нию ди ких жи вот ных, ви ды ко то рых вклю че ны в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь
или под па да ют под дей ст вие ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
проведения первичного
обследования угодий

Методы учета диких животных

№ п/п Так со но ми че ские и эко ло ги че ские груп пы
жи вот ных Ме то ды

1. Тип бес по зво ноч ные
1.1 Стре ко зы (Odonata) По иск на мар шру те, учет на тран сек тах
1.2 Пря мо кры лые (Orthoptera) Ко ше ние эн то мо ло ги че ским сач ком
1.3 Кло пы (Hemiptera) По иск в ти пич ных ме сто оби та ни ях, ме тод проб ных вет вей, оку ри ва -

ние кро ны ин сек ти ци дом, учет на тран сек тах, поч вен ные ло вуш ки
1.4 Жуки (Coleoptera) По иск в ти пич ных мес тах оби та ния, ме тод проб ных вет вей, оку ри ва -

ние кро ны ин сек ти ци дом, учет на тран сек тах, поч вен ные ло вуш ки
1.5 Че шуе кры лые (Lepidoptera) Учет на тран сек тах, учет с ис поль зо ва ни ем све то ло вуш ки
1.6 Пе ре пон ча то кры лые (Hymenoptera) По иск на мар шру те, учет на тран сек тах, учет ло вуш кой Ма ле за,

поч вен ные ло вуш ки
1.7 Вод ные бес по зво ноч ные Планк тон ная сеть, при дон ный трал, гид ро био ло ги че ский са чок, ра ко -

лов ки, руч ной сбор с по мо щью лег ко го во до лаз но го сна ря же ния, дра га
2. Класс рыбы (Pisces)

Все виды рыб Ви зу аль ный ме тод – вы яв ле ние не рес то вых буг ров и кла док икры и
оп ре де ле ние ви до во го со ста ва рыб; сбор икры с по мо щью икор ных
се ток или дру гих кон ст рук ций, бук си руе мых лод кой либо вы став -
ляе мых на те че нии; сбор ли чи нок – лов ли чи ноч ным не во дом (бред -
нем) или сач ка ми; ана лиз про мы сло вых (кон троль ных) уло вов; сбор
ма те риа ла при по мо щи элек тро ло ва

3. Класс зем но вод ные (Amphibia)
Все виды зем но вод ных Ви зу аль ный ме тод уче та кла док икры (ик рин ки), го ло ва сти ков, жи -

вот ных на не рес те; по иск и под счет кла док икры; ме тод го ло со вых
тран сект с по сле дую щим об сле до ва ни ем; оцен ка по по се ле ни ям ли -
чи нок или го ло ва сти ков – от лов сач ком; ме тод изы мае мых проб –
руч ной от лов или с по мо щью сач ка; ме тод от ло ва, ме че ния и по втор -
но го от ло ва – руч ной от лов или с по мо щью сач ка

4. Класс пре смы каю щие ся (Reptilia)
Все виды пре смы каю щих ся Ви зу аль ный ме тод – по иск жи вот ных или сле дов их жиз не дея тель -

но сти; учет на тран сек тах – под счет жи вот ных или сле дов жиз не дея -
тель но сти; ме тод изы мае мых проб; ме тод от ло ва, ме че ния и по втор -
но го от ло ва – руч ной от лов или с по мо щью при спо соб ле ний
5. Класс пти цы (Aves)

5.1 Все виды птиц Мар шрут ный ме тод – ви зу аль ное вы яв ле ние и вы яв ле ние на слух на
тран сек те в оп ти маль ное вре мя су ток

5.2 Ко ло ни аль ные и то кую щие виды Учет птиц на то ках и ко ло ни аль ных по се ле ни ях – ви зу аль ное вы яв -
ле ние и под счет ко ли че ст ва осо бей

5.3 Пе ре лет ные виды То чеч ный учет – ви зу аль ное об сле до ва ние тер ри то рии с по мо щью
би нок ля и зри тель ной тру бы из се рии то чек

6. Класс мле ко пи таю щие (Mammalia)
Все виды мле ко пи таю щих Ви зу аль ный ме тод; мар шрут ный ме тод; де тек тор ный ме тод; по иск

гнезд, нор и сле дов жиз не дея тель но сти; по иск ко ло ний

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
проведения первичного
обследования угодий

Фор ма

СПРАВКА
первичного обследования угодий в период_____________________

1. ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ
1.1. Ос нов ные све де ния об угодь ях
1.1.1. На име но ва ние рай она и (или) поль зо ва те ля зе мель но го уча ст ка или вод но го объ ек та

___________________________________________________________________________
1.1.2. Ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, кон тро ли рую щая уго -
дья_________________________________________________________________________
1.1.3. Ве дом ст вен ная при над леж ность поль зо ва те ля зе мель но го уча ст ка или вод но го объ ек та*

___________________________________________________________________________
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2. ХА РАК ТЕ РИ СТИ КА ДИ КИХ ЖИ ВОТ НЫХ
2.1. Об щая ха рак те ри сти ка ди ких жи вот ных, оби таю щих в гра ни цах об сле дуе мых угодий
2.1.1. Ха рак те ри сти ка ви до во го со ста ва ди ких жи вот ных (оп ре де лен ных до вида), ко ли че ст -
во ви дов**:

мле ко пи таю щих ___________________________________________________________
птиц_____________________________________________________________________
пре смы каю щих ся__________________________________________________________
зем но вод ных______________________________________________________________
рыб _____________________________________________________________________
на се ко мых________________________________________________________________
дру гих бес по зво ноч ных (ука зать ка ких) _________________________________________

2.1.2. Сис те ма ти че ский пе ре чень ди ких жи вот ных в вы яв лен ных мес тах оби та ния и их ох -
ран ный статус:

Над ви до вая сис те ма ти ка
 (класс, от ряд, се мей ст во)

По ка за тель оби лия
(чис лен ность, плот -

ность, ди на ми че ская
плот ность, баль ная

оцен ка, час то та встре -
чае мо сти и пр.)

Еди ни цы из ме ре ния
оби лия (в за ви си мо сти 
от по ка за те ля оби лия)

Де мо гра фи че -
ская струк ту -

ра***

Ка те го рии в со от вет ст -
вии с на цио наль ны ми

и ме ж ду на род ны ми
ох ран ны ми ста ту са ми

(СИ ТЕС, Бонн ская
кон вен ция, Берн ская
кон вен ция, Крас ная

кни га Рес пуб ли ки Бе -
ла русь) и хо зяй ст вен -
ное зна че ние****, *****

на зва ние вида (рус -
ское, ла тин ское, бе ло -
рус ское) или под ви да

но мер ло ка ли те та или
по пу ля ции на со от вет -

ст вую щей кар те

2.2. Ха рак те ри сти ка об сле до ван но го вида ди ких жи вот ных********* ______________________
2.3. Об щая ха рак те ри сти ка вида****** _____________________________________________
2.4. Ха рак тер пре бы ва ния******* __________________________________________________
2.5. Рас про стра не ние на тер ри то рии рай она (кар то гра фи че ские ма те риа лы 1:100 000)********

___________________________________________________________________________
2.6. Ко ор ди на ты пред по ла гае мо го цен тра ло ка ли те та, по пу ля ции или от дель ных мест оби та -
ния*** _______________________________________________________________________
2.7. Ха рак тер и ин тен сив ность ан тро по ген но го воз дей ст вия на мес та оби та ния вида ______
2.8. Ре ко мен дуе мые ме ро прия тия по пре дот вра ще нию уг роз _________________________
2.9. Пе ре чень при ме няе мых ме ро прия тий по пре дот вра ще нию уг роз __________________
2.10. Ре зуль тат при ме не ния ме ро прия тий*** _______________________________________
2.11. Эко но ми че ский ущерб***___________________________________________________
Для ин ва зив ных чу же род ных ви дов***:____________________________________________
2.12. Про ис хо ж де ние (ре ги он) __________________________________________________
2.13. Пути и ме ха низ мы про ник но ве ния__________________________________________
2.14. Сте пень уг ро зы, опас ность_________________________________________________

К справ ке пер вич но го об сле до ва ния уго дий при ла га ют ся:
кар ты-схе мы мест пер вич но го об сле до ва ния уго дий (с на не сен ны ми пунк та ми уче та);
пе ре чень мест об сле до ва ния с их опи са ни ем;
обос но ва ние не об хо ди мо сти про ве де ния ре гу ляр ных на блю де ний за объ ек том(ами).

До пол ни тель ные све де ния: _____________________________________________________
При ме ча ния: ________________________________________________________________
Справ ку пер вич но го об сле до ва ния уго дий со ста вил(а)
_________________________________ _____________ ____________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия) (дата) (под пись)

Но мер до го во ра ___________________ от «__» ______________ 20__г.
Ме ж ду______________________________________________________________________
и __________________________________________________________________________

* Све де ния вно сят ся, если тре бу ет ся де та ли за ция по ка ж до му поль зо ва те лю уго дий.
** Све де ния вно сят ся толь ко в слу чае, если мар шрут про хо дит по вод но му объ ек ту.

*** Све де ния вно сят ся по воз мож но сти.
**** Ох ра ня ет ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми (СИ ТЕС, Бонн ская кон вен ция, Берн ская

кон вен ция, Крас ная кни га Рес пуб ли ки Бе ла русь), про мы сло вый или не про мы сло вый вид.
***** Объ ект охо ты; объ ект ры бо лов ст ва; объ ект за го тов ки и (или) за куп ки; вре ди тель леса; вре ди тель сель ско -

хо зяй ст вен ных рас те ний; ох ра няе мый вид; вид, имею щий ме ди ко-ве те ри нар ное зна че ние; не из вест но, нет и др.
****** Крат кая ха рак те ри сти ка внеш не го вида, осо бен но сти био ло гии и эко ло гии ди ко го жи вот но го.

******* По сто ян ный оби та тель, се зон ный ми грант, вре мен ное пре бы ва ние.
******** Ло каль ное (от дель ные точ ки или оча ги), ог ра ни чен ное (гра ни ца ареа ла), не рав но мер ное, ог ра ни чен ное 

сплош ное, ши ро кое не рав но мер ное, сплош ное.
********* Еди нич ные ре ги ст ра ции, очень ред кий, ред кий, обыч ный, мно го чис лен ный (при во дит ся ин фор ма ция

в виде оцен ки ми ни му ма и мак си му ма чис лен но сти).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2009 г. № 177

8/21045
(10.06.2009)

8/21045О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2001 г. № 223
и от 14 июня 2007 г. № 151

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку -
мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611, Ми ни стер ст во внут рен них дел 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 внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -
яб ря 2001 г. № 223 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния лиц, от бы ваю -
щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, к ус лов но-дос роч но му ос во бо ж де нию от на ка за ния
или за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 12, 8/7639; 2006 г., № 133, 8/14873;
2008 г., № 253, 8/19663) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк тах 2 и 3 сло во «Ко ми те та» за ме нить сло вом «Де пар та мен та»;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния лиц, от бы ваю щих на ка за ние в ви де ли ше ния

сво бо ды, к ус лов но-дос роч но му ос во бо ж де нию от на ка за ния или за ме не не от бы той час ти на -
ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 14.4 пунк та 14 по сле слов «пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол -
нить сло ва ми «(да лее – пас порт»);

из под пунк та 19.5 пунк та 19 сло ва «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
в пунк те 28:
в час ти пер вой:
сло ва «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
до пол нить сло ва ми «(да лее – вид на жи тель ст во)»;
из час ти вто рой сло ва «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
часть пя тую пунк та 33 по сле сло ва «пас порт» до пол нить сло ва ми «(вид на жи тель ст во)»;
в пер вом пред ло же нии час ти шес той при ло же ния 1 к этой Ин ст рук ции сло ва «его пас -

порт» за ме нить сло ва ми «пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пас порт)»;
в при ло же нии 7 к этой Ин ст рук ции:
по сле сло ва «Пас порт» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (вид на

жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь)»;
сло ва «се рия ___ № ___ вы дан ный «__» _________ ____ г.» за ме нить сло ва ми «се рия (при 

на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден -
ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)»;

в при ло же нии 9 к этой Ин ст рук ции:
по сле сло ва «пас пор та» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (ви да на

жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь)»;
сло ва «(се рия и но мер пас пор та)» за ме нить сло ва ми «(се рия (при на ли чии), но мер, да та

вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии))».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ока за ния со дей ст вия в бы то вом и тру до вом уст рой ст ве
ли цам, ос во бо ж дае мым от от бы ва ния на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды, ут вер жден ную по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 151
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 161, 8/16721;
№ 301, 8/17614), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

при ло же ние 2 к этой Ин ст рук ции по сле сло ва «пас порт» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на 
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в при ло же нии 4 к этой Ин ст рук ции:
сло ва «пас порт (вид на жи тель ст во)» за ме нить сло ва ми «пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки 

Бе ла русь (вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь)»;
сло ва «(ес ли име ет, ука зать дан ные: се рия, но мер, да та вы да чи, ка ким ОВД вы дан)» за ме -

нить сло ва ми «(ука зать се рию (при на ли чии), но мер, да ту вы да чи, на име но ва ние го су дар ст -
вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии))».

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Де пар та мент ис -
пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 июня 2009 г. № 20

8/21046
(10.06.2009)

8/21046О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин -
фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 апреля 2005 г. № 9

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
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 17 мар та 2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин -
фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В гра фе 3 пунк та 10 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 9 «Об ут вер жде нии диф фе рен ци ро ван ных
раз ме ров (нор ма ти вов) по вы ше ния та риф ной став ки пер во го раз ря да» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 8/12470) сло ва «объ е мов под ряд -
ных ра бот, вы пол няе мых соб ст вен ны ми си ла ми» за ме нить сло ва ми «при бы ли от реа ли за ции
то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг».

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

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2009 г. № 42

8/21047
(10.06.2009)

8/21047О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ри эл тер ской дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Беларусь

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл -
тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пунк та 11 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, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что при осу ще ст в ле нии ри эл тер ской дея тель но сти ри эл тер ские ор га ни за -
ции при ни ма ют ме ры, на прав лен ные на обес пе че ние:

1.1. пра во вой за щи ты ин те ре сов по тре би те лей ри эл тер ских ус луг пу тем разъ яс не ния их
прав и обя зан но стей при за клю че нии до го во ров на ока за ние ри эл тер ских ус луг, а так же по -
ряд ка оп ла ты ри эл тер ских ус луг;

1.2. на ли чия в ри эл тер ской ор га ни за ции в дос туп ном для по тре би те лей ри эл тер ских ус луг
мес те ос нов ных до ку мен тов (или их ко пий), под твер ждаю щих пра во мер ность осу ще ст в ле ния
дея тель но сти ри эл тер ской ор га ни за ции и фор ми руе мых в от дель ное де ло (на ряд), в том чис ле:

сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ри эл тер ской ор га ни за ции;
ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со -

став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – ри эл тер ские ус лу ги (да лее – ли цен зия);
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния;
ко пии сви де тельств об ат те ста ции ри эл те ров;
ко пии иден ти фи ка ци он ных пла сти ко вых кар то чек спе циа ли стов по ри эл тер ской дея -

тель но сти;
ин фор ма ции о ви дах ока зы вае мых ри эл тер ских ус луг;
рег ла мен та ока за ния ри эл тер ских ус луг;
ре жи ма ра бо ты ри эл тер ской ор га ни за ции;
кни ги за ме ча ний и пред ло же ний (ме сто на хо ж де ние, но мер слу жеб но го те ле фо на, фа ми -

лия, ини циа лы ли ца, от вет ст вен но го за ве де ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний);
до ку мен та, со дер жа ще го по ря док оп ла ты ри эл тер ских ус луг;
струк ту ры ри эл тер ской ор га ни за ции;
све де ний о ру ко во ди те ле ри эл тер ской ор га ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

но мер ка би не та и те ле фо нов ру ко во ди те ля) и его прие ме гра ж дан по лич ным во про сам;
све де ний о го су дар ст вен ных ор га нах, осу ще ст в ляю щих кон троль со блю де ния за ко но да -

тель ст ва ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми (пол ное на име но ва ние и ад рес);
1.3. за клю че ния с за строй щи ком до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг, ука зан ных в

аб за цах пя том–шес том под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130) (да лее – Указ) и на прав -
лен ных на ока за ние со дей ст вия при за клю че нии, ис пол не нии, пре кра ще нии до го во ров соз -
да ния объ ек та до ле во го строи тель ст ва жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния в мно го квар тир -
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ном жи лом до ме и иных объ ек тов не дви жи мо сти, свя зан ных с мно го квар тир ным жи лым до -
мом, толь ко при от сут ст вии у за строй щи ка за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам),
дру гим обя за тель ным пла те жам в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты (в том чис ле в
го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды и
при на ли чии у не го:

до ку мен тов, удо сто ве ряю щих его пра во на зе мель ный уча сток, не об хо ди мый для обес пе -
че ния до ле во го строи тель ст ва;

про ект ной до ку мен та ции, в том чис ле смет ной, про шед шей го су дар ст вен ную, го су дар ст -
вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зы в го су дар ст вен ных ор га нах, оп ре де лен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, и ут вер жден ной в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

до го во ра строи тель но го под ря да на строи тель ст во мно го квар тир но го жи ло го до ма и иных
объ ек тов не дви жи мо сти, свя зан ных с мно го квар тир ным жи лым до мом (ес ли строи тель ст во
не ве дет ся за строй щи ком соб ст вен ны ми си ла ми);

раз ре ше ний на про из вод ст во строи тель но-мон таж ных ра бот для строи тель ст ва мно го -
квар тир но го жи ло го до ма и иных объ ек тов не дви жи мо сти, свя зан ных с мно го квар тир ным
жи лым до мом;

до ку мен тов, под твер ждаю щих опуб ли ко ва ние про ект ной дек ла ра ции.
До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, пре дос тав ля ют ся ри эл тер -

ской ор га ни за ции за строй щи ком для оз на ком ле ния, что от ра жа ет ся в за клю чае мом ри эл тер -
ской ор га ни за ци ей с за строй щи ком до го во ре на ока за ние ри эл тер ских ус луг по ока за нию со -
дей ст вия при за клю че нии, ис пол не нии, пре кра ще нии до го во ров на соз да ние объ ек тов до ле -
во го строи тель ст ва, а так же в до го во ре, за клю чае мом ри эл тер ской ор га ни за ци ей с по тре би те -
лем, имею щим на ме ре ние за клю чить с за строй щи ком до го вор соз да ния объ ек та до ле во го
строи тель ст ва жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния в мно го квар тир ном жи лом до ме и ино го
объ ек та не дви жи мо сти, свя зан но го с мно го квар тир ным жи лым до мом;

1.4. за клю че ния пись мен ных до го во ров на ока за ние ри эл тер ских ус луг по во про сам за -
клю че ния до го во ров арен ды как с ли цом, же лаю щим пе ре дать объ ект не дви жи мо сти в арен -
ду, так и с ли цом, же лаю щим по лу чить та кой объ ект в арен ду;

1.5. ис клю че ния из прак ти ки ра бо ты фак тов тре бо ва ния и хра не ния без за клю че ния до -
го во ра хра не ния при со вер ше нии сде лок с объ ек та ми не дви жи мо сти за дат ка, вы да вае мо го
од ной из до го ва ри ваю щих ся сто рон в счет при чи таю щих ся с нее по дан ной сдел ке пла те жей
дру гой сто ро не в до ка за тель ст во за клю че ния дан ной сдел ки и в обес пе че ние ее ис пол не ния;

1.6. ус ло вий свое вре мен но го и ква ли фи ци ро ван но го ока за ния ри эл тер ских ус луг, пре ду -
смат ри ваю щих ра бо ту на пол ную став ку ми ни маль но го ко ли че ст ва ри эл те ров, ус та нов лен -
но го за ко но да тель ст вом для по лу че ния ли цен зии;

1.7. за клю че ния кон трак тов со спе циа ли ста ми по ри эл тер ской дея тель но сти, пре ду смат -
ри ваю щих ус ло вия оп ла ты их тру да с уче том пра ва вы пла ты воз на гра ж де ния в про цент ном
от но ше нии от вы руч ки ри эл тер ской ор га ни за ции, а так же осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы -
пол не ни ем ус ло вий кон трак тов;

1.8. пе ре да чи в го су дар ст вен ный ар хив в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом кни ги ре ги ст -
ра ции до го во ров на ока за ние ри эл тер ских ус луг в слу чае пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли -
ро ва ния ли цен зии;

1.9. про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, по ся гаю щих на об ще ст вен ный по ря док (уси ле ние
внут рен не го кон тро ля, обес пе че ние ка че ст вен но го под бо ра кад ро во го со ста ва, соз да ние безо -
пас ных ус ло вий ра бо ты, обо ру до ва ние по ме ще ний сис те ма ми ох ра ны и безо пас но сти);

1.10. пре дос тав ле ния в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ин фор ма ции о фак тах чрез вы чай ных про ис ше ст вий: со вер ше нии ру ко во ди те лем ри эл -

тер ской ор га ни за ции, спе циа ли стом по ри эл тер ской дея тель но сти уго лов но-на ка зуе мо го
дея ния, гру бо го на ру ше ния за ко но да тель ст ва и тре бо ва ний к осу ще ст в ле нию ри эл тер ской
дея тель но сти; по жа ре, ином сти хий ном бед ст вии; про па же кон фи ден ци аль ной ин фор ма -
ции, а так же при ня тых ме рах по пре ду пре ж де нию не га тив ных по след ст вий в те че ние 5 дней
со дня чрез вы чай но го про ис ше ст вия;

ин фор ма ции о про ве де нии про ве рок пред ста ви те ля ми кон тро ли рую щих ор га нов, ко то -
рые в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ют со блю де ние ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми
за ко но да тель ст ва, с ука за ни ем на име но ва ния кон тро ли рую ще го ор га на, да ты на ча ла про -
вер ки (ре ви зии), с при ло же ни ем ко пии ак та (справ ки) про вер ки, ре зуль та тов (про то кол,
штраф и др.) ука зан ной про вер ки в те че ние 5 дней со дня окон ча ния про вер ки;

штат но го рас пи са ния с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва ра бот ни ка ри -
эл тер ской ор га ни за ции, а так же но ме ра и да ты вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те -
ра, иной ин фор ма ции, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом, и при ло же ни ем ко пий при ка зов 
о прие ме (уволь не нии) ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля), спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель -
но сти в те че ние 10 дней со дня вне се ния в штат ное рас пи са ние из ме не ний и (или) до пол не ний;
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об раз цов под пи сей ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции, его за мес ти те ля и от тис ков
пе ча тей ри эл тер ской ор га ни за ции в те че ние 10 дней со дня по лу че ния ли цен зии.

В слу чае вне се ния из ме не ний в ин фор ма цию, ра нее пред став лен ную в Ми ни стер ст во юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ри эл тер ская ор га ни за ция пре дос тав ля ет до ку мент, из ло жен -
ный в но вой ре дак ции.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ру ко во ди те ле ри эл тер ской ор га ни за ции;
Ин ст рук цию о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти аген та по опе ра ци ям с не дви жи мо -

стью;
Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар -

точ ки;
Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния кни ги ре ги ст ра ции до го во ров на ока за ние ри эл тер ских

ус луг ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми;
Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2006 г. № 14

«Об ут вер жде нии Пра вил про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 52, 8/14168);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2006 г. № 15
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния иден ти фи ка ци он ной пла -
сти ко вой кар точ ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 52, 8/14173);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2006 г. № 17
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния кни ги ре ги ст ра ции до го во ров ри эл тер ски -
ми ор га ни за ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 52, 8/14174);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2006 г. № 39
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 124,
8/14771);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2006 г. № 45
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ру ко во ди те ле ри эл тер ской ор га ни за ции» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 8/14929);

пунк ты 1 и 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря
2006 г. № 76 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти аген та по
опе ра ци ям с не дви жи мо стью и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 202, 8/15417);

пунк ты 3 и 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та
2007 г. № 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ри эл тер ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 107, 8/16280);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2008 г.
№ 14 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 71, 8/18403).

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

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.06.2009 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о руководителе риэлтерской организации

1. По ло же ние о ру ко во ди те ле ри эл тер ской ор га ни за ции (да лее – По ло же ние) раз ра бо та -
но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри -
эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130) в це лях по вы ше ния от вет ст вен но сти лиц, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность по ока за нию ри эл тер ских ус луг.

2. По ло же ние оп ре де ля ет тре бо ва ния к ли цам, на зна чае мым на долж ность ру ко во ди те ля
(за мес ти те ля ру ко во ди те ля) ри эл тер ской ор га ни за ции (да лее – ру ко во ди тель ри эл тер ской
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ор га ни за ции), ор га ни за ци он ные функ ции и от вет ст вен ность ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор -
га ни за ции.

3. На зна че ние на долж ность ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции и ос во бо ж де ние от
нее про из во дят ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

4. На долж ность ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции на зна ча ет ся ли цо, по лу чив шее
сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра ли бо имею щее выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты не
ме нее трех лет в ка че ст ве ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции, струк тур но го под раз де ле -
ния или спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти.

Не мо жет быть ру ко во ди те лем ри эл тер ской ор га ни за ции ли цо:
яв ляв шее ся ру ко во ди те лем ри эл тер ской ор га ни за ции, в дея тель но сти ко то рой в те че ние

пя ти по след них лет ус та нов ле ны фак ты со кры тия от на ло го об ло же ния до хо дов ли бо иные на -
ру ше ния, по влек шие ан ну ли ро ва ние ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию
юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги –
ри эл тер ские ус лу ги (да лее – ли цен зия);

при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее су ди мое за умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та или не по га -

ше на;
в те че ние по след них трех лет уво лен ное из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих го су -

дар ст вен ных ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние по след не го го да бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии 

сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние по след не го го да бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии 

ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти, дея тель но сти по ока за нию юри ди че -
ских ус луг или ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти.

До ку мен том, удо сто ве ряю щим пол но мо чия ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции,
имею ще го сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра, при ока за нии им ри эл тер ских ус луг яв ля -
ет ся иден ти фи ка ци он ная пла сти ко вая кар точ ка.

5. Ли цо, имею щее выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты не ме нее трех лет в ка че ст ве ру ко во -
ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции, ее струк тур но го под раз де ле ния или спе циа ли ста по ри эл -
тер ской дея тель но сти и осу ще ст в ляю щее дея тель ность в ка че ст ве ру ко во ди те ля ри эл тер ской 
ор га ни за ции, об ла да ет пра вом по да чи за яв ле ния в ко мис сию по во про сам ока за ния ри эл тер -
ских ус луг (да лее – ко мис сия) о до пус ке к сда че эк за ме на на пра во по лу че ния сви де тель ст ва
об ат те ста ции ри эл те ра.

Ру ко во ди те ли ри эл тер ских ор га ни за ций, не имею щие сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те -
ра, ка ж дые пять лет про хо дят ат те ста цию на со от вет ст вие про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он -
ным тре бо ва ни ям в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции дол жен знать:
за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ри эл тер ской дея тель но сти, за ко но да тель ст во,

оп ре де ляю щее по ря док за клю че ния, ис пол не ния и рас тор же ния до го во ра соз да ния объ ек та
до ле во го строи тель ст ва;

за ко но да тель ст во о тру де, на ло го вое и эко ло ги че ское за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

ви ды сде лок с не дви жи мо стью, их осо бен но сти, по ря док их за клю че ния и оформ ле ния;
управ ле ние эко но ми кой и фи нан са ми ри эл тер ской ор га ни за ции;
пер спек ти вы тех ни че ско го, эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия ри эл тер ской ор га -

ни за ции;
по ря док за клю че ния и ис пол не ния до го во ров на ока за ние ри эл тер ских ус луг, хо зяй ст -

вен ных и фи нан со вых до го во ров;
по ря док ор га ни за ции и осо бен но сти ра бо ты с по тре би те ля ми ри эл тер ских ус луг;
пра ви ла и нор мы ох ра ны тру да, тех ни ки безо пас но сти, про из вод ст вен ной са ни та рии и

про ти во по жар ной за щи ты.
7. В сво ей дея тель но сти ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции обя зан ру ко во дство вать ся:
за ко но да тель ст вом о ри эл тер ской дея тель но сти, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, рег -

ла мен ти рую щи ми про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную и фи нан со во-эко но ми че скую дея тель -
ность ри эл тер ской ор га ни за ции;

пра ви ла ми про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти;
на стоя щим По ло же ни ем;
ус та вом и пра ви ла ми тру до во го рас по ряд ка ри эл тер ской ор га ни за ции;
рег ла мен том пре дос тав ле ния ри эл тер ских ус луг;
иным дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он ные функ ции по

сле дую щим на прав ле ни ям дея тель но сти ри эл тер ской ор га ни за ции:
8.1. ор га ни за ция ра бо ты ос нов ной дея тель но сти:
ор га ни зу ет и пла ни ру ет ра бо ту ри эл тер ской ор га ни за ции на по лу го дие на ос но ва нии ре -

зуль та тов дея тель но сти ри эл тер ской ор га ни за ции;
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пред став ля ет ин те ре сы ри эл тер ской ор га ни за ции во взаи мо от но ше ни ях с фи зи че ски ми и
юри ди че ски ми ли ца ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ис клю чая пред ста ви тель ст во по тре би -
те лей ри эл тер ских ус луг в су дах;

дей ст ву ет от име ни ри эл тер ской ор га ни за ции на ос но ва нии ус та ва ри эл тер ской ор га ни за -
ции;

обес пе чи ва ет вы пол не ние тре бо ва ний кон тро ли рую щих го су дар ст вен ных ор га нов;
из да ет обя за тель ные для всех со труд ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции при ка зы и рас по ря -

же ния, ко то рые под ле жат ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке;
под пи сы ва ет ис хо дя щие, а так же пла теж ные до ку мен ты;
на ни ма ет и уволь ня ет ра бот ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции;
ут вер жда ет штат ное рас пи са ние ри эл тер ской ор га ни за ции, ее фи лиа лов и пред ста ви -

тельств;
оп ре де ля ет долж но ст ные функ ции со труд ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции, рас пре де ля ет

обя зан но сти ме ж ду ни ми;
осу ще ст в ля ет вы да чу спе циа ли стам по ри эл тер ской дея тель но сти иден ти фи ка ци он ных

пла сти ко вых кар то чек;
обес пе чи ва ет со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ри эл тер ской ор га ни -

за ции, тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны;
осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ри эл те ра ми пре ду смот рен но го за ко но да тель ст -

вом по ряд ка оп ла ты ри эл тер ских ус луг;
под пи сы ва ет до го во ры на ока за ние ри эл тер ских ус луг от име ни ри эл тер ской ор га ни за -

ции;
обес пе чи ва ет кон троль за ис пол не ни ем до го во ров с по тре би те ля ми и за ка че ст вом ока за -

ния ри эл тер ских ус луг спе циа ли ста ми по ри эл тер ской дея тель но сти;
обес пе чи ва ет в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом пре де лах кон фи ден ци аль ность ин фор -

ма ции, по лу чен ной в про цес се пре дос тав ле ния ри эл тер ских ус луг по тре би те лю;
про во дит пла но вые и вне пла но вые про вер ки функ цио ни ро ва ния под раз де ле ний и ка че ст -

ва вы пол нен ных ими и от дель ны ми ра бот ни ка ми ус луг;
при ни ма ет ре ше ния о по ощ ре нии со труд ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции, при вле че нии

их к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, сня тии с них дис ци п ли нар ных взы ска ний;
обес пе чи ва ет на ли чие в ри эл тер ской ор га ни за ции в дос туп ном для по тре би те лей ри эл тер -

ских ус луг мес те ос нов ных до ку мен тов (или их ко пий), под твер ждаю щих пра во мер ность осу -
ще ст в ле ния дея тель но сти ри эл тер ской ор га ни за ции и дру гой пре ду смот рен ной за ко но да -
тель ст вом ин фор ма ции;

кон тро ли ру ет свое вре мен ность по вы ше ния про фес сио наль ной ква ли фи ка ции ра бот ни -
ков ри эл тер ской ор га ни за ции;

осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль но стью ве де ния де ло про из вод ст ва в ри эл тер ской ор га -
ни за ции;

8.2. ор га ни за ция ра бо ты по прие му гра ж дан и рас смот ре нию пред ло же ний, за яв ле ний и
жа лоб:

обес пе чи ва ет ор га ни за цию прие ма гра ж дан в ри эл тер ской ор га ни за ции;
ве дет лич ный при ем гра ж дан;
от ве ча ет за ве де ние и со хран ность кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, осу ще ст в ля ет кон -

троль за свое вре мен ным и ка че ст вен ным раз ре ше ни ем вне сен ных в нее об ра ще ний;
рас смат ри ва ет об ра ще ния и жа ло бы на спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти, по -

сту пив шие в ри эл тер скую ор га ни за цию;
под пи сы ва ет от ве ты на об ра ще ния, да ет раз ре ше ния на пре дос тав ле ние ин фор ма ции

упол но мо чен ным ор га нам;
кон тро ли ру ет со блю де ние спе циа ли ста ми по ри эл тер ской дея тель но сти пра вил по ве де -

ния, про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти и де ло во го сти ля
оде ж ды;

8.3. ор га ни за ция ра бо ты по фи нан со вой дея тель но сти:
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной и фи нан со во-эко но ми -

че ской дея тель но стью пред при ятия;
ана ли зи ру ет, оце ни ва ет и кон тро ли ру ет фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ри эл -

тер ской ор га ни за ции;
по ру ча ет вы пол не ние от дель ных про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ных функ ций дру гим

долж но ст ным ли цам ри эл тер ской ор га ни за ции;
рас по ря жа ет ся иму ще ст вом и сред ст ва ми ри эл тер ской ор га ни за ции в пре де лах, ус та нов -

лен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст вом и ус та вом ри эл тер ской ор га ни за ции;
обес пе чи ва ет свое вре мен ное про ве де ние ин вен та ри за ции ма те ри аль ных цен но стей;
8.4. ор га ни за ция ра бо ты по обоб ще нию ри эл тер ской ор га ни за ции прак ти ки и ве де нию

ста ти сти че ской от чет но сти:
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обес пе чи ва ет ве де ние от чет но сти о дея тель но сти ри эл тер ской ор га ни за ции и пре дос тав ле -
ние ее еже год но до 20 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, в ли цен зи рую щий ор ган по ут -
вер жден ной им фор ме;

ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию и обоб ще нию ста ти сти че ских дан ных, прак ти ки ра бо ты
спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти;

не сет от вет ст вен ность за пра виль ность, пол но ту и свое вре мен ность со став ле ния от че тов о
ра бо те ри эл тер ской ор га ни за ции.

Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции вы пол ня ет иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ри эл тер ской дея тель но сти.

9. Кри те рия ми оцен ки ра бо ты ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции яв ля ют ся:
свое вре мен ное и про фес сио наль ное вы пол не ние сво их долж но ст ных обя зан но стей;
эф фек тив ная ор га ни за ция ра бо ты ри эл тер ской ор га ни за ции и кон троль за дея тель но стью 

спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти и иных ра бот ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции;
со блю де ние тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и тех ни ки

безо пас но сти;
со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ри эл тер ской ор га ни за ции;
со блю де ние Пра вил про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти,

ут вер жден ных на стоя щим по ста нов ле ни ем;
осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни -

ем и тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о ри эл тер ской дея тель но сти.
10. Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол -

не ние сво их долж но ст ных обя зан но стей, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, не сет
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ри эл тер ской дея тель но сти, иным за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. В слу чае ус та нов ле ния фак та на ру ше ния ру ко во ди те лем ри эл тер ской ор га ни за ции
за ко но да тель ст ва и тре бо ва ний к осу ще ст в ле нию ри эл тер ской дея тель но сти ко мис си ей мо -
жет быть при ня то ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой
кар точ ки ру ко во ди те ля на срок не ме нее че ты рех ме ся цев.

Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции обя зан пе ре дать иден ти фи ка ци он ную пла сти ко -
вую кар точ ку в глав ное управ ле ние юс ти ции об ла ст но го, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те тов в те че ние 3 дней со дня уве дом ле ния его о при ня тии ко мис си ей ре ше ния о
при ос та нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар точ ки.

По ис те че нии сро ка при ос та нов ле ния дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар -
точ ки ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции вно сит в Ми ни стер ст во юс ти ции хо да тай ст во
о во зоб нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар точ ки с при ло же ни ем ко пии 
до ку мен та, под твер ждаю ще го про хо ж де ние обу че ния на кур сах по вы ше ния про фес сио наль -
ной под го тов ки.

При во зоб нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар точ ки ру ко во ди те ля
ри эл тер ской ор га ни за ции иден ти фи ка ци он ная пла сти ко вая кар точ ка ему воз вра ща ет ся.

12. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь кон тро ли ру ет со блю де ние на стоя ще го
По ло же ния, ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о ри эл тер ской дея тель но сти, осу -
ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.06.2009 № 42

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления деятельности агента по операциям с
недвижимостью

1. Ин ст рук ция о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти аген та по опе ра ци ям с не дви жи -
мо стью (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15 «О ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130).

2. Ин ст рук ция оп ре де ля ет тре бо ва ния к ли цам, осу ще ст в ляю щим дея тель ность в ка че ст -
ве аген тов по опе ра ци ям с не дви жи мо стью (да лее – агент), и к пре тен ден там на долж ность
аген та, ор га ни за ци он ные функ ции и от вет ст вен ность аген тов.

3. На зна че ние на долж ность аген та ри эл тер ской ор га ни за ции и ос во бо ж де ние от нее про -
из во дят ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

4. На долж ность аген та на зна ча ет ся ли цо, об ла даю щее выс шим или сред ним спе ци аль -
ным юри ди че ским, эко но ми че ским об ра зо ва ни ем, а так же об ра зо ва ни ем по строи тель ной
спе ци аль но сти ли бо имею щее иное выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние и стаж ра -
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бо ты не ме нее го да в сфе ре не дви жи мо сти или про шед шее про фес сио наль ную под го тов ку в
по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Не мо жет быть аген том ли цо:
ис пол няв шее обя зан но сти ри эл те ра, аген та, а так же осу ще ст в ляв шее иную ра бо ту в ри эл -

тер ской ор га ни за ции и до пус тив шее в те че ние по след не го го да на ру ше ние за ко но да тель ст ва,
по влек шее ан ну ли ро ва ние ли бо при ос та нов ле ние 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 ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став -
ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – ри эл тер ские ус лу ги;

при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
су ди мое за умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та или не по га ше на.
6. До ку мен том, удо сто ве ряю щим пол но мо чия аген та при ока за нии им ри эл тер ских ус -

луг, яв ля ет ся иден ти фи ка ци он ная пла сти ко вая кар точ ка.
7. В сво ей дея тель но сти агент обя зан ис пол нять за ко но да тель ст во, в том чис ле:
Пра ви ла осу ще ст в ле ния ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден -

ные Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15;
Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти, ут вер жден -

ные на стоя щим по ста нов ле ни ем;
Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар -

точ ки, ут вер жден ную на стоя щим по ста нов ле ни ем;
на стоя щую Ин ст рук цию;
иные нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие сфе ру дея тель но сти аген та.
Агент дол жен со блю дать пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ри эл тер ской ор га ни -

за ции и рег ла мент пре дос тав ле ния ри эл тер ских ус луг.
8. Аген ты впра ве ока зы вать от име ни ри эл тер ской ор га ни за ции толь ко сле дую щие ри эл -

тер ские ус лу ги:
пред став ле ние по тре би те лю ин фор ма ции о спро се и пред ло же нии на объ ек ты не дви жи мо -

сти;
под бор ва ри ан тов сдел ки с объ ек том не дви жи мо сти, уча стие в строи тель ст ве объ ек та не -

дви жи мо сти;
по мощь ри эл те ру в под го тов ке (оформ ле нии) до ку мен тов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем

сдел ки с объ ек том не дви жи мо сти, сдел ки с уча сти ем в строи тель ст ве объ ек та, ре ги ст ра ции
не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

9. При ис пол не нии слу жеб ных пол но мо чий в час ти ока за ния по мо щи ри эл те ру агент
впра ве под ру ко во дством и по по ру че нию ри эл те ра вы пол нять сле дую щие функ ции:

вы бор ин фор ма ции о спро се и пред ло же нии об объ ек тах не дви жи мо сти в со от вет ст вии с
по же ла ния ми (за яв кой) по тре би те ля из ба зы дан ных объ ек тов не дви жи мо сти и пре дос тав ле -
ние ото бран ной ин фор ма ции по тре би те лю;

при под бо ре ва ри ан та сдел ки с уча сти ем в строи тель ст ве объ ек та не дви жи мо сти оз на ком -
ле ние по тре би те ля с ха рак те ри сти ка ми строя щих ся объ ек тов не дви жи мо сти, имею щи ми ся
в ба зе дан ных объ ек тов не дви жи мо сти;

ор га ни за ция рек лам ной кам па нии вы став ляе мо го на про да жу объ ек та не дви жи мо сти по -
сле за клю че ния до го во ра на ока за ние ри эл тер ских ус луг;

вне се ние по лу чен ной от по тре би те ля ин фор ма ции об объ ек те не дви жи мо сти в ба зу дан -
ных при об ре та те лей объ ек тов не дви жи мо сти;

пред ва ри тель ный ос мотр объ ек та не дви жи мо сти по тре би те ля, в том чис ле с це лью вы яв -
ле ния воз мож ных не дос тат ков;

под го тов ка ма те риа лов для раз ме ще ния рек ла мы объ ек та не дви жи мо сти в пе чат ных из -
да ни ях от име ни ри эл тер ской ор га ни за ции;

со гла со ва ние вре ме ни и по ряд ка ос мот ра объ ек та не дви жи мо сти для по тен ци аль ных при -
об ре та те лей;

под го тов ка встре чи по тре би те лей ри эл тер ских ус луг (про дав ца и по ку па те ля) с це лью об -
су ж де ния ус ло вий пред стоя щей сдел ки и со став ле ния пред ва ри тель но го до го во ра;

оформ ле ние за яв ле ний для по лу че ния до ку мен тов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем сдел ки,
в со от вет ст вии с до го во ром на ока за ние ри эл тер ских ус луг;

ин фор ми ро ва ние по тре би те лей о хо де под го тов ки к сдел ке с объ ек том не дви жи мо сти, сро -
ках дей ст вия до го во ров и при не об хо ди мо сти со гла со ва ние про дле ния сро ка их дей ст вия;

со гла со ва ние с по тре би те ля ми ри эл тер ских ус луг вре ме ни и по ряд ка но та ри аль но го удо -
сто ве ре ния сдел ки с объ ек том не дви жи мо сти;

пре дос тав ле ние па ке та до ку мен тов в ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

ве де ние де ло про из вод ст ва по сдел ке.
10. Агент обя зан:
ква ли фи ци ро ван но, опе ра тив но, в пол ном объ е ме вы пол нять воз ло жен ные про фес сио -

наль ные обя зан но сти, по ру че ния ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции и ри эл те ра;
не за мед ли тель но ин фор ми ро вать ру ко во ди те ля о став ших из вест ны ми при ис пол не нии

слу жеб ных пол но мо чий фак тах о на ме ре нии и со вер ше нии за ве до мо не за кон ных и на ру шаю -
щих пра ва по тре би те лей сде лок;
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со дей ст во вать упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 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, иных кон тро ли рую щих ор га нов в про ве де нии про ве рок и по лу че нии ин фор -
ма ции при ис пол не нии ими слу жеб ных пол но мо чий.

11. В слу чае ус та нов ле ния фак та на ру ше ния аген том за ко но да тель ст ва и тре бо ва ний к
осу ще ст в ле нию ри эл тер ской дея тель но сти ко мис си ей по во про сам ока за ния ри эл тер ских ус -
луг мо жет быть при ня то ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти -
ко вой кар точ ки на срок не ме нее че ты рех ме ся цев.

По ис те че нии сро ка при ос та нов ле ния дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко вой кар -
точ ки аген та ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции вно сит в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ние о во зоб нов ле нии дей ст вия иден ти фи ка ци он ной пла сти ко -
вой кар точ ки аген та с при ло же ни ем ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го обу че ние аген та на
кур сах по вы ше ния про фес сио наль ной под го тов ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.06.2009 № 42

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи и использования идентификационной
пластиковой карточки

1. Иден ти фи ка ци он ная пла сти ко вая кар точ ка (да лее – пла сти ко вая кар точ ка) яв ля ет ся
до ку мен том, удо сто ве ряю щим пол но мо чия спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти (ри -
эл те ров и аген тов по опе ра ци ям с не дви жи мо стью), осу ще ст в ляю щих ри эл тер скую дея тель -
ность в ком мер че ской ор га ни за ции, по лу чив шей спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей ли -
цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – ри эл тер ские ус лу ги (да лее – ли цен зия) в Ми ни стер -
ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, и яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти, ко то рый под ле -
жит уче ту в элек трон ной ба зе дан ных.

Ока за ние ри эл тер ских ус луг спе циа ли стом по ри эл тер ской дея тель но сти, не по лу чив шим 
в ус та нов лен ном по ряд ке пла сти ко вую кар точ ку, не до пус ка ет ся.

2. От вет ст вен ность за свое вре мен ное по лу че ние пла сти ко вой кар точ ки спе циа ли стом по
ри эл тер ской дея тель но сти (да лее – спе циа лист) воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля ри эл тер ской
ор га ни за ции (да лее – ру ко во ди тель) ли бо ли цо, офи ци аль но его за ме щаю щее.

Кон троль за пра во мер но стью вы да чи пла сти ко вой кар точ ки, а так же ис пол не ни ем ру ко -
во ди те ля ми и спе циа ли ста ми тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции воз ла га ет ся на со от вет ст -
вую щее глав ное управ ле ние юс ти ции об ла ст но го, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – глав ное управ ле ние юс ти ции).

3. Пла сти ко вая кар точ ка из го тав ли ва ет ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, упол но мо чен -
ной на раз ра бот ку и из го тов ле ние блан ков стро гой от чет но сти, оп ре де ляе мой Ми ни стер ст вом 
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – из го то ви тель) на ос но ва нии за яв ле ния ру ко во ди те -
ля, в шта те ко то рой ра бо та ет спе циа лист.

4. За яв ле ние ру ко во ди те ля на из го тов ле ние пла сти ко вой кар точ ки по да ет ся из го то ви те -
лю не позд нее 10 дней с мо мен та по сту п ле ния на ра бо ту спе циа ли ста. К за яв ле нию при ла га ет -
ся ан ке та ли ца, пре тен дую ще го на по лу че ние пла сти ко вой кар точ ки спе циа ли ста со глас но
при ло же нию 1, со дер жа щая от тиск штам па со от вет ст вую ще го глав но го управ ле ния юс ти -
ции, под твер ждаю ще го пра во мер ность вы да чи пла сти ко вой кар точ ки ли цу, ука зан но му в
ан ке те, а так же да ту про став ле ния штам па и под пись ли ца, его про став ляю ще го.

Глав ное управ ле ние юс ти ции про став ля ет штамп при предъ яв ле нии штат но го рас пи са -
ния ри эл тер ской ор га ни за ции на день по да чи ан ке ты, со дер жа щей дан ные о но ме ре и да те
вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра штат ных ра бот ни ков.

5. Об ра зец пла сти ко вой кар точ ки ус та нав ли ва ет ся со глас но при ло же нию 2.
Пла сти ко вая кар точ ка долж на со дер жать:
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во спе циа ли ста;
долж ность спе циа ли ста;
фо то гра фию спе циа ли ста;
на име но ва ние ри эл тер ской ор га ни за ции (ее фи лиа ла), в шта те ко то рой ра бо та ет спе циа -

лист;
ре к ви зи ты ли цен зии;
се рию и но мер пла сти ко вой кар точ ки.
6. Ру ко во ди тель по лу ча ет пла сти ко вые кар точ ки у из го то ви те ля и вы да ет их спе циа ли -

стам по ве до мо сти под лич ную под пись спе циа ли ста.
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7. В слу чае из ме не ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в пла сти ко вой кар точ ке, пла сти ко -
вая кар точ ка под ле жит за ме не в том же по ряд ке, в ко то ром осу ще ст в ля лось ее по лу че ние.

8. При уволь не нии спе циа лист дол жен сдать пла сти ко вую кар точ ку ру ко во ди те лю, ко то -
рый вы да ет спе циа ли сту до ку мент, под твер ждаю щий сда чу пла сти ко вой кар точ ки. Ру ко во -
ди тель в те че ние 7 дней с мо мен та уволь не ния спе циа ли ста по да ет из го то ви те лю за яв ле ние с
при ло же ни ем пла сти ко вой кар точ ки с це лью ее унич то же ния.

В слу чае вы не се ния комис си ей по во про сам ока за ния ри эл тер ских ус луг (да лее – ко мис -
сия) ре ше ния об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра пла сти ко вая кар точ -
ка долж на быть сда на ри эл те ром, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние, ру ко во ди те лю в
день по лу че ния ри эл те ром уве дом ле ния о при ня том ко мис си ей ре ше нии. Сдан ная пла сти ко -
вая кар точ ка под ле жит унич то же нию в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

В слу чае вы не се ния ре ше ния ко мис си ей о при ос та нов ле нии дей ст вия пла сти ко вой кар -
точ ки ру ко во ди те ля или спе циа ли ста пла сти ко вая кар точ ка долж на быть сда на на хра не ние
ру ко во ди те лем в со от вет ст вую щее глав ное управ ле ние юс ти ции, а спе циа ли стом – ру ко во ди -
те лю в день уве дом ле ния ру ко во ди те ля, спе циа ли ста о при ня том ко мис си ей ре ше нии. Глав -
ным управ ле ни ем юс ти ции, ру ко во ди те лем, при няв шим на хра не ние пла сти ко вую кар точ -
ку, вы да ет ся до ку мент, под твер ждаю щий сда чу пла сти ко вой кар точ ки ее вла дель цем и со -
дер жа щий ин фор ма цию о при ня том ко мис си ей ре ше нии.

9. При по сту п ле нии на ра бо ту в дру гую ри эл тер скую ор га ни за цию ру ко во ди те лю, спе -
циа ли сту вы да ет ся но вая пла сти ко вая кар точ ка при предъ яв ле нии до ку мен та, под твер -
ждаю ще го сда чу преж ней пла сти ко вой кар точ ки.

При по сту п ле нии на ра бо ту в дру гую ри эл тер скую ор га ни за цию ру ко во ди те лю, спе циа ли -
сту, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия пла сти ко вой кар -
точ ки, но вая пла сти ко вая кар точ ка мо жет быть вы да на по сле ис те че ния сро ка при ос та нов ле -
ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

10. В слу чае ут ра ты пла сти ко вой кар точ ки но вая пла сти ко вая кар точ ка вы да ет ся на ос -
но ва нии ре ше ния ко мис сии. За яв ле ние ру ко во ди те ля, со дер жа щее ин фор ма цию о при чи нах
ут ра ты пла сти ко вой кар точ ки, под ле жит рас смот ре нию при ус ло вии пред став ле ния ко пии
объ яв ле ния о при зна нии не дей ст ви тель ной пла сти ко вой кар точ ки в свя зи с уте рей, раз ме -
щен но го в од ном из пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции. С уче том об стоя тельств и при -
чин ут ра ты пла сти ко вой кар точ ки ко мис си ей мо гут быть при ня ты ре ше ния о воз мож но сти
по лу че ния но вой пла сти ко вой кар точ ки, при ос та нов ле нии дей ст вия пла сти ко вой кар точ ки
ру ко во ди те ля, спе циа ли ста, при вле че ния к от вет ст вен но сти ви нов но го.

11. В слу чае из ме не ния фа ми лии, а так же ут ра ты пла сти ко вой кар точ ки спе циа лист обя -
зан не мед лен но в пись мен ном ви де до ве сти до све де ния ру ко во ди те ля ин фор ма цию о не об хо -
ди мо сти по лу че ния но вой пла сти ко вой кар точ ки.

12. Вы да ча и унич то же ние воз вра щен ных пла сти ко вых кар то чек осу ще ст в ля ют ся из го -
то ви те лем.

13. Пла сти ко вая кар точ ка долж на на хо дить ся у спе циа ли ста при ока за нии ри эл тер ских
ус луг и предъ яв лять ся по пер во му тре бо ва нию по тре би те ля ри эл тер ских ус луг ли бо упол но -
мо чен ных долж но ст ных лиц, осу ще ст в ляю щих кон троль в сфе ре ри эл тер ской дея тель но сти.

14. Пла сти ко вая кар точ ка долж на предъ яв лять ся спе циа ли стом но та риу су, ре ги ст ра то -
ру в слу чае со про во ж де ния к не му по тре би те ля ри эл тер ских ус луг.

15. В слу чае при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии ру ко во ди тель дол жен изъ ять пла сти -
ко вые кар точ ки спе циа ли стов по ве до мо сти под лич ную под пись и хра нить их в сей фе или
ином мес те, обес пе чи ваю щем со хран ность. При во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии пла сти ко -
вые кар точ ки воз вра ща ют ся спе циа ли стам.

16. В слу чае при ос та нов ле ния дей ст вия пла сти ко вой кар точ ки ру ко во ди те ля, спе циа ли -
ста ко мис сия обя зы ва ет их сдать пла сти ко вые кар точ ки в со от вет ст вую щее глав ное управ ле -
ние юс ти ции или ру ко во ди те лю в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

По мо ти ви ро ван но му пред став ле нию ру ко во ди те ля Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь мо жет вне сти на рас смот ре ние ко мис сии во прос о воз вра те пла сти ко вой кар точ ки или
со кра ще нии ус та нов лен но го сро ка при ос та нов ле ния дей ст вия пла сти ко вой кар точ ки ру ко -
во ди те ля, спе циа ли ста.

17. Ри эл тер ская ор га ни за ция обя за на вес ти внут рен ний учет пла сти ко вых кар то чек со -
глас но при ло же нию 3.

Об нов ляе мая ин фор ма ция о пла сти ко вых кар точ ках ве дет ся в ри эл тер ской ор га ни за ции
на элек трон ном но си те ле и пред став ля ет ся по пер во му тре бо ва нию пред ста ви те лю упол но мо -
чен но го кон тро ли рую ще го ор га на.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выдачи
и использования
идентификационной
пластиковой карточки

_______________________________
(от мет ка глав но го управ ле ния юс ти ции)

АНКЕТА*

на получение идентификационной пластиковой карточки руководителя,
риэлтера, агента по операциям с недвижимостью

Фото

Ди рек тор

Ри эл тер

Агент по опе ра ци ям с не дви жи мо стью
_________________________________________________________

(фа ми лия)

_________________________________________________________
(соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ри эл тер ской ор га ни за ции, фи лиа ла со глас но ус та ву)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра № _____ вы да но Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки 
Бе ла русь «__» ____________ _____ г.
Ли цен зия Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ст в ле ние ______________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ри эл тер ской ор га ни за ции, фи лиа ла со глас но ус та ву)

___________________________________________________________________________
ри эл тер ской дея тель но сти № _______/________ вы да на «___»___________ ___ г.

Об ра зец под пи си вла дель ца пла сти ко -
вой кар точ ки**

Из ло жен ная ин фор ма ция со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти.
__________________________ ____________________

(дата за пол не ния ан ке ты) (под пись ру ко во ди те ля)

М.П.

* Ан ке та за пол ня ет ся чер ны ми чер ни ла ми, пе чат ным шриф том.
** Об ра зец под пи си вла дель ца пла сти ко вой кар точ ки раз ме ща ет ся на всей пло ща ди мес та, от ве ден но го для него.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выдачи
и использования
идентификационной
пластиковой карточки

Образец идентификационной пластиковой карточки для риэлтера

Ли це вая сто ро на Обо рот ная сто ро на

_____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фи лиа ла)

РИ ЭЛ ТЕР
_____________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ли цен зия Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ст в ле ние

____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ри эл тер ской дея тель но сти
от «__» ______ _____ г. №______Сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра, вы дан ное Ми -

ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
от «__» ______________ _____ г. № ____

Ме сто
для

 фо то гра фии

          Лич ная под пись _______________
          Дей ст ви тель но до _____________

Се рия №

Образец идентификационной пластиковой карточки
для агента по операциям с недвижимостью

Ли це вая сто ро на Обо рот ная сто ро на

_____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фи лиа ла)

АГЕНТ ПО ОПЕ РА ЦИ ЯМ
С НЕ ДВИ ЖИ МО СТЬЮ

_____________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ли цен зия Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ст в ле ние

___________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ри эл тер ской дея тель но сти
от «__» ______ _____ г. №________

Ме сто
для

фо то гра фии

          Лич ная под пись _______________
          Дей ст ви тель но до ______________ Се рия №

Образец идентификационной пластиковой карточки для директора

Ли це вая сто ро на Обо рот ная сто ро на

_____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фи лиа ла)

ДИ РЕК ТОР
____________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ли цен зия Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ст в ле ние

____________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ри эл тер ской дея тель но сти
Сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра, вы дан ное Ми -
ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,

от «__» ______________ _____ г. № ____

от «__» ______ _____ г. №________

Ме сто
для

фо то гра фии

           Лич ная под пись_______________
           Дей ст ви тель но до _____________

Се рия №

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке выдачи
и использования
идентификационной
пластиковой карточки

Форма ведения учета идентификационных
пластиковых карточек риэлтерской организации

_________________________________________
(на име но ва ние ри эл тер ской ор га ни за ции,

_________________________________________
юри ди че ский ад рес,

_________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции)
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№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во

лица, осу ще ст в ляю -
ще го дея тель ность
на ос но ва нии иден -

ти фи каци он ной пла -
сти ко вой кар точ ки

Долж ность
(ди рек тор,

ри эл тер,
агент)

Дата прие ма 
на ра бо ту

Дата вы да чи
иден ти фи каци -
он ной пла сти ко -

вой кар точ ки
спе циа ли сту по

ри эл тер ской дея -
тель но сти со глас -

но ве до мо сти

Се рия, но мер и
дата окон ча ния
сро ка дей ст вия
иден ти фика ци -
он ной пла сти ко -

вой кар точ ки

Дата
увольне ния

Дата, срок
при ос та новле -
ния дей ст вия

иден ти фи -
каци он ной

пла сти ко вой
кар точ ки

Дата сда чи
иден ти -

фика ци он -
ной пла сти -
ко вой кар -

точ ки

1
2
...

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.06.2009 № 42

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения книги регистрации договоров на оказание
риэлтерских услуг риэлтерскими организациями

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния кни ги ре ги ст ра ции до го во ров на ока за ние ри эл тер ских
ус луг ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми (да лее – кни га) оп ре де ля ет по ря док ве де ния кни ги.

2. Кни га долж на быть про ну ме ро ва на, прош ну ро ва на ри эл тер ской ор га ни за ци ей и скре п -
ле на под пи сью на чаль ни ка (его за мес ти те ля) и пе ча тью глав но го управ ле ния юс ти ции об ла -
ст но го, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – глав ное управ ле ние юс ти -
ции) по мес ту на хо ж де ния ри эл тер ской ор га ни за ции.

3. Ри эл тер ской ор га ни за ци ей ве дет ся от дель ная кни га на ка ж дое обо соб лен ное под раз де -
ле ние вне мес та ее на хо ж де ния и на ка ж дое ме сто ока за ния ри эл тер ских ус луг*, ко то рая скре -
п ля ет ся под пи сью на чаль ни ка (его за мес ти те ля) и пе ча тью со от вет ст вую ще го глав но го
управ ле ния юс ти ции по мес ту на хо ж де ния обо соб лен но го под раз де ле ния (ме сто ока за ния ус -
луг) ри эл тер ской ор га ни за ции. Кни ге при сваи ва ет ся но мер, со от вет ст вую щий но ме ру мес та
ока за ния ри эл тер ских ус луг, в ко то ром она за пол ня ет ся.

4. По до го во рам на ока за ние ри эл тер ских ус луг (да лее – до го во ры) при со вер ше нии сде -
лок по арен де объ ек тов не дви жи мо сти ве дет ся от дель ная кни га.

5. При ка зом ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции за кре п ля ет ся пе ре чень мест ока за -
ния ус луг ри эл тер ской ор га ни за ции (юри ди че ские ад ре са ос нов но го ме сто на хо ж де ния, обо -
соб лен ных под раз де ле ний, ад ре са иных мест ока за ния ри эл тер ских ус луг) с при свое ни ем ка -
ж до му по ряд ко во го но ме ра. При от кры тии до пол ни тель ных мест ока за ния ри эл тер ских ус -
луг в при каз вно сят ся со от вет ст вую щие до пол не ния с при свое ни ем но во му мес ту ока за ния
ри эл тер ских ус луг сле дую ще го по ряд ко во го но ме ра. Но во му мес ту ока за ния ри эл тер ских ус -
луг не мо жет быть при сво ен ра нее ис поль зо ван ный но мер. При каз с пе реч нем мест ока за ния
ри эл тер ских ус луг в но вой ре дак ции на прав ля ет ся в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и в со от вет ст вую щие глав ные управ ле ния юс ти ции по мес ту на хо ж де ния ри эл тер ской
ор га ни за ции в день под пи са ния при ка за ли бо вне се ния в при каз до пол не ний.

6. Ка ж дая кни га долж на иметь свой по ряд ко вый но мер, со от вет ст вую щий оп ре де лен но -
му при ка зом ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор га ни за ции мес ту ока за ния ус луг ри эл тер ской ор -
га ни за ции. По ряд ко вая ну ме ра ция книг на чи на ет ся с циф ры «1» и долж на быть не пре рыв -
ной и еди ной. По ряд ко вая ну ме ра ция книг при со вер ше нии сде лок по арен де объ ек тов не дви -
жи мо сти до пол ня ет ся бу к вой «а».

7. До го во ры ре ги ст ри ру ют ся в кни ге в день их под пи са ния.
8. Кни га име ет ти туль ный лист, на ко то ром ука зы ва ют ся сло ва «Кни га ре ги ст ра ции до го -

во ров», но мер кни ги, на име но ва ние ри эл тер ской ор га ни за ции или ее обо соб лен но го под раз -
де ле ния, вид сде лок с объ ек та ми не дви жи мо сти и ад рес мес та ока за ния ус луг ри эл тер ской
ор га ни за ции, где на хо дит ся кни га.

9. В гра фе «Но мер ре ги ст ра ции» ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер до го во ра, до пол нен ный
че рез дробь но ме ром кни ги. По ряд ко вая ну ме ра ция до го во ров на чи на ет ся с циф ры «1» и
долж на быть не пре рыв ной и еди ной. С на сту п ле ни ем но во го ка лен дар но го го да по ряд ко вая
ну ме ра ция вновь на чи на ет ся с еди ни цы.

Но мер до го во ра об ока за нии ри эл тер ских ус луг дол жен со от вет ст во вать но ме ру его ре ги -
ст ра ции в кни ге и со сто ять из по ряд ко во го но ме ра и че рез дробь – но ме ра кни ги со от вет ст вую -
ще го мес та ока за ния ри эл тер ских ус луг, в ко то ром этот до го вор под пи сан сто ро на ми.
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*  Мес та ока за ния ри эл тер ских ус луг – по ме ще ния, ис поль зуе мые на за кон ных ос но ва ни ях для ока за ния ри -
эл тер ских ус луг ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле -
ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти
ус лу ги – ри эл тер ские ус лу ги.



10. Лис ты кни ги, в ко то рые вно сят ся за пи си о ре ги ст ра ции до го во ров, оформ ля ют ся по
фор ме со глас но при ло же нию.

11. В гра фе «По тре би тель ри эл тер ской ус лу ги» ука зы ва ют ся на име но ва ние юри ди че ско -
го ли ца, его юри ди че ский ад рес, кон такт ный те ле фон ли бо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во фи зи че ско го ли ца, ад рес мес та жи тель ст ва (пре бы ва ния), кон такт ный те ле фон по тре би -
те ля, ко то ро му ока зы ва ет ся ри эл тер ская ус лу га.

12. В гра фе «Да та за клю че ния до го во ра» ука зы ва ет ся да та под пи са ния до го во ра.
13. В гра фу «Пред мет до го во ра» вно сят ся све де ния о ви де ока зы вае мой ри эл тер ской ус лу ги.
14. В гра фе «Срок дей ст вия до го во ра» ука зы ва ет ся да та окон ча ния сро ка дей ст вия до го -

во ра. В слу чае про дле ния сро ка дей ст вия до го во ра в дан ной гра фе ука зы ва ет ся да та, до ко то -
рой срок про длен.

15. В гра фе «До ку мент, под твер ждаю щий факт ока за ния ус луг» ука зы ва ют ся на име но -
ва ние, да та и но мер до ку мен та, под твер ждаю ще го факт ока за ния ус луг по за клю чен но му до -
го во ру.

16. В гра фе «Аген ты по опе ра ци ям с не дви жи мо стью» ука зы ва ют ся фа ми лии и ини циа -
лы аген тов, уча ст во вав ших в ис пол не нии до го во ра.

17. В гра фе «От вет ст вен ный ри эл тер» ука зы ва ют ся фа ми лия и ини циа лы ри эл те ра, от -
вет ст вен но го за ис пол не ние до го во ра. В дан ной гра фе ука зан ным ри эл те ром про став ля ет ся
лич ная под пись.

18. В гра фу «При ме ча ние» мо гут вно сить ся све де ния об из ме не нии ус ло вий до го во ра, а
так же иные све де ния.

19. Ис прав ле ние за пи сей в кни ге не до пус ка ет ся. Ес ли при за пи си до пу ще ны не точ но сти,
ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции ста вит от мет ку, со дер жа щую сло во «не дей ст ви тель -
но», да ту, лич ную под пись.

20. Ри эл тер ские ор га ни за ции обя за ны по за про сам кон тро ли рую щих ор га нов в со от вет ст -
вии с их пол но мо чия ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом, пред став лять све де ния, со дер -
жа щие ся в кни ге.

При ло же ние
к Инструкции о порядке ведения
книги регистрации договоров
на оказание риэлтерских услуг
риэлтерскими организациями

Форма листов книги регистрации договоров
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ри эл тер ской

ус лу ги

Дата за клю че -
ния до го во ра
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щий факт
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
01.06.2009 № 42

ПРАВИЛА
профессиональной этики специалиста по риэлтерской
деятельности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти (да лее –
Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря
2006 г. № 15 «О ри эл тер ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 7, 1/7130) в це лях по вы ше ния от вет ст вен -
но сти лиц, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по ока за нию ри эл тер ских ус луг, по вы ше ния ка -
че ст ва ока за ния ри эл тер ских ус луг.

2. В на стоя щих Пра ви лах упот реб ля ют ся ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях,
ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2006 г. № 15.

3. На стоя щие Пра ви ла пред став ля ют со бой со во куп ность норм, оп ре де ляю щих тре бо ва -
ния, предъ яв ляе мые к спе циа ли стам по ри эл тер ской дея тель но сти при ока за нии ри эл тер -
ских ус луг, а так же во взаи мо от но ше ни ях с по тре би те ля ми, кон тро ли рую щи ми ор га на ми,
ины ми ор га ни за ция ми и кол ле га ми.
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4. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют обя за тель ные для ка ж до го спе циа ли ста по ри эл -
тер ской дея тель но сти пра ви ла по ве де ния при осу ще ст в ле нии ри эл тер ской дея тель но сти, ос -
но ван ные на за ко но да тель ст ве о ри эл тер ской дея тель но сти и нрав ст вен ных кри те ри ях, и
рас про стра ня ют ся на всех ра бот ни ков ри эл тер ской ор га ни за ции.

5. В слу ча ях, ко гда во про сы про фес сио наль ной эти ки спе циа ли ста по ри эл тер ской дея -
тель но сти не уре гу ли ро ва ны за ко но да тель ст вом о ри эл тер ской дея тель но сти и на стоя щи ми
Пра ви ла ми, спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти обя зан дей ст во вать в со от вет ст вии с об -
щи ми прин ци па ми нрав ст вен но сти в об ще ст ве.

6. Ру ко во ди те ли ри эл тер ских ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний обя за ны
обес пе чи вать со блю де ние норм на стоя щих Пра вил и за ко но да тель ст ва все ми ра бот ни ка ми
ри эл тер ской ор га ни за ции.

ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПО РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. Дея тель ность спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти ос но вы ва ет ся на прин ци пах
за кон но сти, ком пе тент но сти, спра вед ли во сти и доб ро со ве ст но сти.

8. Спе циа ли сты по ри эл тер ской дея тель но сти, осу ще ст в ляя про фес сио наль ные обя зан -
но сти, долж ны со блю дать за ко но да тель ст во и на стоя щие Пра ви ла, ру ко во дство вать ся об ще -
при ня ты ми нор ма ми мо ра ли, за бо тить ся о пре сти же про фес сии и по вы ше нии ее об ще ст вен -
но го ста ту са.

9. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти обя зан че ст но, доб ро со ве ст но, ква ли фи ци ро -
ван но и свое вре мен но ис пол нять свои обя зан но сти.

10. Вы пол не ние обя зан но стей по до го во ру на ока за ние ри эл тер ских ус луг долж но иметь
для ри эл те ра при ори тет ное зна че ние над иной дея тель но стью.

11. Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции обя зан при ни мать ме ры для над ле жа ще го
ока за ния спе циа ли ста ми по ри эл тер ской дея тель но сти ри эл тер ских ус луг.

ГЛАВА 3
ОТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

12. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти дол жен обес пе чить ока за ние ри эл тер ских
ус луг по тре би те лю 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 и
обя за тель ст ва ми ри эл тер ской ор га ни за ции по до го во ру на ока за ние ри эл тер ских ус луг.

13. Спе циа ли сты по ри эл тер ской дея тель но сти не впра ве:
не обос но ван но от ка зы вать по тре би те лю в ока за нии ри эл тер ских ус луг;
со ве то вать по тре би те лю пред при ни мать ка кие-ли бо дей ст вия, свя зан ные с на ру ше ни ем

дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва;
по ну ж дать по тре би те ля к со гла сию на ока за ние ри эл тер ских ус луг пу тем уг роз, об ма на и

дру гих дей ст вий, не со вмес ти мых с на стоя щи ми Пра ви ла ми и про ти во ре ча щих за ко но да -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ис поль зо вать не ком пе тент ность или со стоя ние здо ро вья по тре би те ля в це лях из вле че ния
до хо да при со вер ше нии сде лок с не дви жи мо стью;

ока зы вать ри эл тер ские ус лу ги по сдел ке с не дви жи мо стью, в от но ше нии ко то рой он име ет 
су ще ст вую щую или пред по ла гае мую за ин те ре со ван ность;

об су ж дать с по тре би те ля ми раз мер и обос но ван ность воз на гра ж де ния, по лу чае мо го дру -
ги ми ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми;

дей ст во вать во пре ки за кон ным ин те ре сам по тре би те ля, ока зы вать ему ри эл тер ские ус лу -
ги без нрав ст вен ны ми спо со ба ми или на хо дясь под воз дей ст ви ем дав ле ния из вне;

ис поль зо вать в лич ных це лях или в ин те ре сах треть ей сто ро ны, раз гла шать без со гла сия
по тре би те ля све де ния, со об щен ные им в свя зи с ока за ни ем ему ри эл тер ских ус луг.

14. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти обя зан:
ува жать пра ва, честь и дос то ин ст во по тре би те лей и дру гих лиц, при дер жи вать ся ма не ры

по ве де ния и сти ля оде ж ды, со от вет ст вую щих де ло во му об ще нию;
под дер жи вать с по тре би те ля ми че ст ные и до ве ри тель ные от но ше ния;
ис поль зо вать за кон ные сред ст ва, спо со бы и ме то ды ока за ния ри эл тер ских ус луг;
ока зы вать по тре би те лям со дей ст вие в осу ще ст в ле нии ими прав и за щи те за кон ных ин те -

ре сов, не до пус кать фак ты фор маль но го от но ше ния к по тре би те лям;
про яв лять ува же ние к по тре би те лям, тер пе ли во и дос туп но разъ яс нять по тре би те лям их

пра ва и обя зан но сти, нор мы дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, ес ли тре бо ва ния по тре би те лей
вы хо дят за рам ки этих норм;

пред при нять не об хо ди мые ме ры к уве дом ле нию по тре би те ля в ус та нов лен ный за ко но да -
тель ст вом срок об об стоя тель ст вах, пре пят ст вую щих или ис клю чаю щих воз мож ность ока за -
ния ри эл тер ских ус луг;
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со блю дать тре бо ва ния за ко но да тель ст ва о со хра не нии кон фи ден ци аль но сти ин фор ма -
ции, по лу чен ной в хо де ока за ния ри эл тер ских ус луг.

15. Спе циа ли сту по ри эл тер ской дея тель но сти не сле ду ет вес ти лич ные раз го во ры в при -
сут ст вии по тре би те ля.

16. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти не сет пре ду смот рен ную за ко но да тель ст вом
от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний, пре дос тав лен ных ему по тре би те лем, а так же за
до ку мен ты, со дер жа щие лож ные све де ния толь ко в тех слу ча ях, ес ли ему бы ло за ве до мо из -
вест но об их не дос то вер но сти и лож но сти.

ГЛАВА 4
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти обя зан быть от зыв чи вым и доб ро же ла тель -
ным, ува жать честь и дос то ин ст во сво их кол лег, под дер жи вать нор маль ный нрав ст вен -
но-пси хо ло ги че ский кли мат в от но ше ни ях с ни ми.

18. Взаи мо от но ше ния спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти:
долж ны стро ить ся на взаи мо дей ст вии, на прав лен ном на ка че ст вен ное вы пол не ние ри эл -

тер ских ус луг, осу ще ст в ле нии об ме на про грес сив ны ми ме то да ми, фор ма ми и опы том ра бо ты
с це лью по вы ше ния их про фес сио наль но го уров ня;

не долж ны пре пят ст во вать реа ли за ции прав и за кон ных ин те ре сов по тре би те лей, опе ра -
тив но сти и пол но те ока зы вае мых ус луг.

19. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти не дол жен:
упот реб лять вы ра же ния, ума ляю щие честь, дос то ин ст во или де ло вую ре пу та цию дру го го

спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти в свя зи с осу ще ст в ле ни ем им ри эл тер ской дея -
тель но сти;

об су ж дать с по тре би те лем пра виль ность дей ст вий и кон суль та ций спе циа ли ста по ри эл -
тер ской дея тель но сти, ра нее ока зы вав ше го по тре би те лю ри эл тер ские ус лу ги, до пус кать не -
кор рект ные за ме ча ния в его ад рес.

20. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти впра ве в так тич ной фор ме об ра тить вни ма -
ние кол ле ги на до пу щен ное им на ру ше ние норм на стоя щих Пра вил, а в слу чае гру бо го на ру -
ше ния кол ле гой норм про фес сио наль ной эти ки со об щить об этом ру ко во ди те лю ри эл тер ской
ор га ни за ции.

21. Взаи мо от но ше ния спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но сти от дель ных ри эл тер -
ских ор га ни за ций долж ны стро ить ся ме ж ду со бой на тех же прин ци пах, что и взаи мо от но ше -
ния спе циа ли стов од ной ри эл тер ской ор га ни за ции, а так же со блю де нии тре бо ва ний о доб ро -
со ве ст ной кон ку рен ции.

ГЛАВА 5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ

В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ РИЭЛТЕРСКИХ УСЛУГ

22. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти обя зан:
со хра нять кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции, по лу чен ной в про цес се ока за ния ри эл тер -

ских ус луг, пе ре чень ко то рой оп ре де лен Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2006 г. № 15, как во вре мя ока за ния ри эл тер ских ус луг, так и по сле то го, как от но ше ния с
по тре би те лем пре кра ще ны, а так же ис клю чать ис поль зо ва ние этой ин фор ма ции в лич ных
це лях или в ин те ре сах треть ей сто ро ны;

обес пе чи вать со хран ность до ку мен тов по тре би те ля, ис клю чив к ним дос туп по сто рон них лиц;
осу ще ст в лять кон суль ти ро ва ние по тре би те ля, про во дить с ним пе ре го во ры при ус ло вии

от сут ст вия по сто рон них лиц.
23. Ри эл тер мо жет рас крыть до ве рен ную по тре би те лем ин фор ма цию с со гла сия на это са -

мо го по тре би те ля, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 6
ОТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

24. Спе циа ли сты по ри эл тер ской дея тель но сти обя за ны:
во взаи мо от но ше ни ях с упол но мо чен ным пред ста ви те лем го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, в том чис ле осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но -
стью по ока за нию ри эл тер ских ус луг, быть кор рект ны ми, от вет ст вен ны ми, веж ли вы ми и
пунк ту аль ны ми;

не пре пят ст во вать упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ли цен зи рую ще го ор га на, иных
кон тро ли рую щих ор га нов в осу ще ст в ле нии ими дей ст вий, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом, вы пол нять за кон ные рас по ря же ния или тре бо ва ния ука зан ных долж но ст ных лиц при 
ис пол не нии ими слу жеб ных пол но мо чий;
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яв лять ся по при гла ше нию ли цен зи рую ще го ор га на в ус та нов лен ный срок и да вать объ яс -
не ния по по став лен ным во про сам, а при не воз мож но сти при быть во вре мя со об щить при чи ну
не яв ки и свое вре мен но пред ста вить тре буе мые объ яс не ния;

не за мед ли тель но со об щить ру ко во ди те лю ри эл тер ской ор га ни за ции о воз бу ж де нии в от -
но ше нии его уго лов но го де ла, а так же о со мне ни ях в за кон но сти пред став лен ных им до ку -
мен тов или став шем дос то вер но из вест ным в про цес се ока за ния ри эл тер ских ус луг го то вя -
щем ся пре сту п ле нии.

Ру ко во ди тель ри эл тер ской ор га ни за ции обя зан со об щить в пра во ох ра ни тель ные ор га ны о став -
шем ему из вест ном в про цес се ока за ния ри эл тер ских ус луг го то вя щем ся пре сту п ле нии или со мне -
ни ях в за кон но сти пред став лен ных спе циа ли стам по ри эл тер ской дея тель но сти до ку мен тов.

25. Спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти в про цес се ока за ния ри эл тер ских ус луг не
дол жен воз дей ст во вать на пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций с
по мо щью средств, за пре щен ных за ко но да тель ст вом, а так же всту пать с ни ми в не офи ци аль -
ные кон так ты в це лях дос ти же ния бла го при ят но го для по тре би те ля ре зуль та та.

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26. На ру ше ние спе циа ли стом по ри эл тер ской дея тель но сти тре бо ва ний за ко но да тель ст -
ва о ри эл тер ской дея тель но сти, рег ла мен та пре дос тав ле ния ри эл тер ских ус луг вле чет при ме -
не ние мер от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

27. К спе циа ли сту по ри эл тер ской дея тель но сти мо гут быть при ме не ны ме ры дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ап ре ля 2009 г. № 24/40/32

8/21048
(10.06.2009)

8/21048О при зна нии ут ра тив шей силу Ин ст рук ции о ре жи ме в пунк тах про -
пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь же лез -
но до рож ных транс порт ных средств за гра нич но го со об ще ния

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2008 го да «Об ор га нах по гра нич -
ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Го су дар ст вен ном
по гра нич ном ко ми те те 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 25 сен тяб ря 2007 г. № 448 «О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ -
бы», под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь», под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те
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 21 ап ре ля 
2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный по гра нич ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шей си лу Ин ст рук цию о ре жи ме в пунк тах про пус ка че рез Го су дар -
ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь же лез но до рож ных транс порт ных средств за гра нич -
но го со об ще ния, ут вер жден ную Глав ным управ ле ни ем по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 мая 1995 г., Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 мая 1995 г., Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая
1995 г. (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 10).

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.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский

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

В.Г.Со снов ский

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
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