
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 ян ва ря 2009 г. № 2

8/20257
(06.01.2009)

8/20257О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о Ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии по во про сам ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

На ос но ва нии ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «Об ад во ка ту -
ре» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по во про сам ад во кат ской дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2003 г. № 27 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2003 г., № 125, 8/10159; 2008 г., № 93, 8/18508), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 21 сло ва «и би ле ты» ис клю чить;
пункт 26 ис клю чить;
в пунк те 27:
часть пер вую ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «или уст но го эк за ме на» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 но яб ря 2008 г. № 176

8/20258
(08.01.2009)

8/20258Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ня тия ло каль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да для про фес сий и от -
дель ных видов работ (услуг)

На ос но ва нии ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты 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 при ня тия ло каль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов по ох ра не тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния от 14 ию ля 1994 г. № 82 «Об ут вер жде нии
По ряд ка раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния ин ст рук ций по ох ра не тру да» (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1994 г., № 10).

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

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
21.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
25.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
25.11.2008

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

Э.Р.Ба ри ев
10.10.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
28.11.2008

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

В.М.Бе ло хво стов
24.11.2008

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

В.Г.Со снов ский
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
18.11.2008
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро
25.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий
18.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
18.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев
24.11.2008

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.11.2008 № 176

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке принятия локальных нормативных правовых актов
по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не
тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг) (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со -
от вет ст вии со стать ей 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453)
(да лее – За кон).

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док под го тов ки и при ня тия ра бо то да те ля -
ми ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да в ви де ин ст рук ций по ох ра не
тру да для про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг).

3. Ра бо то да те ли, не на де лен ные пра вом при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, ру ко во дству ют ся со от вет ст вую щи ми ти по вы ми ин ст рук ция ми по ох ра не тру да.

От рас ле вые ти по вые ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют и при ни ма ют в пре де лах 
сво ей ком пе тен ции рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст в ляю -
щие ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в со от вет ст вую щих от рас лях (сфе рах дея тель но сти), по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Меж от рас ле вые ти по вые ин ст рук ции по ох ра не тру да ут вер жда ет са мо стоя тель но или со -
вме ст но с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния Ми ни стер ст во тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ра бо то да те лем долж ны быть раз ра бо та ны и при ня ты ин ст рук ции по ох ра не тру да для
про фес сий и от дель ных ви дов ра бот (ус луг), вы пол няе мых в ор га ни за ции ра бот ни ка ми раз -
лич ных про фес сий и долж но стей (на при мер, по гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты, ра бо ты с
элек тро ин ст ру мен том и то му по доб ные), а так же для ра бот, вы пол не ние ко то рых свя за но с
по вы шен ной опас но стью (на при мер, ра бо ты на вы со те, ра бо ты в ре зер вуа рах, ко лод цах и
дру гих ем ко ст ных со ору же ни ях и то му по доб ные).

5. Ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют ся на ос но ве нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, тре бо ва ния ко то рых долж ны со -
блю дать ся в ор га ни за ции, а так же тре бо ва ний по ох ра не тру да, из ло жен ных в тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции, тех ни че ской до ку мен та ции на обо ру до ва ние, экс плуа ти руе мое в ор га -
ни за ции, с уче том спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни за ции, кон крет ных ус ло вий про из вод ст ва 
ра бот, ока за ния ус луг.

При от сут ст вии в нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тах, тре бо ва ний по ох ра не тру да для про фес сий или от дель ных ви дов ра бот (ус -
луг) ра бо то да те ли раз ра ба ты ва ют и вклю ча ют в ин ст рук ции по ох ра не тру да тре бо ва ния по
ох ра не тру да, обес пе чи ваю щие со хра не ние жиз ни, здо ро вья и ра бо то спо соб но сти ра бо таю -
щих в про цес се тру до вой дея тель но сти.

6. В ин ст рук ции по ох ра не тру да вклю ча ют ся толь ко те тре бо ва ния, ко то рые от но сят ся к
ох ра не тру да и вы пол ня ют ся са ми ми ра бо таю щи ми.

7. По ло же ния ин ст рук ций по ох ра не тру да не долж ны про ти во ре чить нор ма тив ным пра -
во вым ак там, тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, со дер жа щим тре бо ва ния по ох ра -
не тру да.
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8. Ра бо то да тель обес пе чи ва ет изу че ние ин ст рук ций по ох ра не тру да ра бо таю щи ми (про -
ве де ние ин ст рук та жа по со от вет ст вую щим ин ст рук ци ям) до на ча ла ра бот (ока за ния ус луг).

9. Тре бо ва ния ин ст рук ций по ох ра не тру да яв ля ют ся обя за тель ны ми для ра бо таю щих,
их не вы пол не ние рас смат ри ва ет ся как на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны.

10. Вы пол не ние ра бо таю щи ми тре бо ва ний ин ст рук ций по ох ра не тру да про ве ря ет ся при
осу ще ст в ле нии всех ви дов кон тро ля в сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да, учи ты ва ет ся при
оцен ке со стоя ния ох ра ны тру да в ор га ни за ции и ее струк тур ных под раз де ле ни ях, осу ще ст в -
ле нии мо раль но го и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бо таю щих за со блю де ние тре бо ва ний
по ох ра не тру да по ито гам ра бо ты за со от вет ст вую щий пе ри од.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

11. Ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с пе реч нем, ко то рый со -
став ля ет ся служ бой ох ра ны тру да (спе циа ли стом по ох ра не тру да), а при ее от сут ст вии – спе -
циа ли стом, на ко то ро го воз ло же ны эти обя зан но сти, с уча сти ем ру ко во ди те лей струк тур ных
под раз де ле ний, служб, глав ных спе циа ли стов ор га ни за ции (глав но го ме ха ни ка, глав но го
тех но ло га, глав но го энер ге ти ка и дру гих), служ бы ор га ни за ции тру да и за ра бот ной пла ты,
от де ла кад ров.

12. Пе ре чень ин ст рук ций по ох ра не тру да со став ля ет ся с уче том ут вер жден но го в ор га ни -
за ции штат но го рас пи са ния в со от вет ст вии с Еди ным та риф но-ква ли фи ка ци он ным спра воч -
ни ком ра бот и про фес сий ра бо чих, Еди ным ква ли фи ка ци он ным спра воч ни ком долж но стей
слу жа щих.

Пе ре чень ин ст рук ций по ох ра не тру да ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции или его
за мес ти те лем, в долж но ст ные обя зан но сти ко то ро го вхо дят во про сы ор га ни за ции ох ра ны
тру да.

13. Раз ра бот ка ин ст рук ций по ох ра не тру да осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии при ка зов и рас -
по ря же ний ру ко во ди те ля ор га ни за ции, в ко то рых оп ре де ля ют ся ис пол ни те ли и сро ки вы -
пол не ния ра бот.

14. Ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют ся ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз -
де ле ний ор га ни за ции (це хов, уча ст ков, от де лов, ла бо ра то рий, ка федр и дру гих) с уча сти ем
проф сою зов (упол но мо чен ных лиц по ох ра не тру да ра бот ни ков ор га ни за ции).

15. Ру ко во дство раз ра бот кой ин ст рук ций по ох ра не тру да воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля
ор га ни за ции или его за мес ти те ля, в долж но ст ные обя зан но сти ко то ро го вхо дят во про сы ор -
га ни за ции ох ра ны тру да.

16. В не об хо ди мых слу ча ях ру ко во ди тель ор га ни за ции при вле ка ет к раз ра бот ке ин ст -
рук ций по ох ра не тру да иные ор га ни за ции ли бо от дель ных спе циа ли стов, ока зы ваю щих ус -
лу ги в об лас ти ох ра ны тру да.

17. Служ ба ох ра ны тру да ор га ни за ции осу ще ст в ля ет по сто ян ный кон троль за свое вре -
мен ной раз ра бот кой, про вер кой и пе ре смот ром ин ст рук ций по ох ра не тру да, ока зы ва ет ме то -
ди че скую по мощь раз ра бот чи кам, со дей ст ву ет обес пе че нию их не об хо ди мы ми пра ви ла ми по
ох ра не тру да, ти по вы ми ин ст рук ция ми по ох ра не тру да, дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер жа щи ми тре бо -
ва ния по ох ра не тру да.

18. При ис поль зо ва нии в ка че ст ве ин ст рук ций по ох ра не тру да ти по вых ин ст рук ций по
ох ра не тру да (без их пе ре ра бот ки с уче том спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни за ции) по след ние
(за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 3 на стоя щей Ин ст рук ции) не об хо ди мо
со гла со вать и ут вер дить в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

19. Под го то ви тель ная ра бо та, пред ше ст вую щая раз ра бот ке ин ст рук ций по ох ра не тру да,
вклю ча ет:

ана лиз ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции са ни тар -
но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, а так же ти пич ных, наи бо лее ве ро ят ных
для со от вет ст вую щей про фес сии, ви да ра бот (ус луг) при чин не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

изу че ние ин фор ма ци он ных пи сем, при ка зов, рас по ря же ний, по ста нов ле ний ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, вы ше стоя щих ор га ни за ций в свя зи с имев ши ми ме сто ава рия -
ми, не сча ст ны ми слу чая ми на про из вод ст ве, про фес сио наль ны ми за бо ле ва ния ми и по дру -
гим во про сам ох ра ны тру да;

под бор и изу че ние нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке ин ст рук ций по ох ра не тру да, а так -
же дру гих нор ма тив ных до ку мен тов, со от вет ст вую щей тех ни че ской ли те ра ту ры, учеб ных
по со бий и то му по доб но го;

оп ре де ле ние опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, ха рак тер ных для со -
от вет ст вую щей про фес сии, ви да ра бот (ус луг), имею щих ме сто при нор маль ном ре жи ме, от -
кло не ни ях от нор маль но го ре жи ма, в ава рий ных си туа ци ях, мер и средств за щи ты от них;

под бор средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи ваю щих эф фек тив ную за щи ту от вред -
ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, при су щих дан но му тех но ло ги че ско му
про цес су (ви ду ра бот, ус луг), как в нор маль ном ре жи ме, так и в ава рий ных си туа ци ях;
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оп ре де ле ние тре бо ва ний по ох ра не тру да к при ме няе мо му обо ру до ва нию, при спо соб ле ни -
ям, ин ст ру мен ту, безо пас ных ме то дов и прие мов ра бо ты, по сле до ва тель но сти вы пол не ния
ра бот, а так же тех ни че ских и ор га ни за ци он ных ме ро прия тий, под ле жа щих от ра же нию в ин -
ст рук ции по ох ра не тру да.

20. Тре бо ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, дру гих нор ма тив ных до ку мен тов, вклю чае мые в ин ст рук цию по ох ра не тру да, долж ны
быть из ло же ны при ме ни тель но к кон крет но му ра бо че му мес ту и ре аль ным ус ло ви ям тру да
ра бо таю ще го. По ло же ния ука зан ных до ку мен тов, не тре бую щие кон кре ти за ции, вно сят ся
без из ме не ний в ин ст рук цию по ох ра не тру да.

21. Про ект ин ст рук ции по ох ра не тру да рас смат ри ва ет ся служ бой ох ра ны тру да (объ ек -
то вым по жар ным ава рий но-спа са тель ным под раз де ле ни ем, ме ди цин ской служ бой), дру ги -
ми за ин те ре со ван ны ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми ор га ни за ции, а так же проф сою зом
(упол но мо чен ным ли цом по ох ра не тру да ра бот ни ков ор га ни за ции).

22. По сле рас смот ре ния по сту пив ших за ме ча ний и пред ло же ний про ект ин ст рук ции по
ох ра не тру да до ра ба ты ва ет ся.

23. Про ект ин ст рук ции по ох ра не тру да дол жен быть на пе ча тан оди на ко вым шриф том
без тек сто вых вы де ле ний (под чер ки ва ние, пе ча та ние враз ряд ку, про пис ны ми бу к ва ми), за
ис клю че ни ем на зва ния ин ст рук ции, ее раз де лов и глав, под строч ных при ме ча ний к про ек ту
ин ст рук ции, гри фов «УТ ВЕР ЖДЕ НО», «СО ГЛА СО ВА НО».

24. Про ект ин ст рук ции по ох ра не тру да под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем струк тур но го под -
раз де ле ния (раз ра бот чи ка) и пред став ля ет ся на со гла со ва ние:

служ бе ох ра ны тру да (спе циа ли сту по ох ра не тру да или спе циа ли сту, на ко то ро го воз ло -
же ны эти обя зан но сти);

при не об хо ди мо сти, по ус мот ре нию служ бы ох ра ны тру да (спе циа ли ста по ох ра не тру да
или спе циа ли ста, на ко то ро го воз ло же ны эти обя зан но сти) – дру гим за ин те ре со ван ным
струк тур ным под раз де ле ни ям и долж но ст ным ли цам ор га ни за ции;

проф сою зу (упол но мо чен но му ли цу по ох ра не тру да ра бот ни ков ор га ни за ции).
25. Ут вер жде ние ин ст рук ции по ох ра не тру да осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за -

ции или его за мес ти те лем, в долж но ст ные обя зан но сти ко то ро го вхо дят во про сы ор га ни за -
ции ох ра ны тру да, ли бо при ка зом ор га ни за ции. Ут вер жде ние ин ст рук ции по ох ра не тру да
оформ ля ет ся гри фом «УТ ВЕР ЖДЕ НО», ко то рый рас по ла га ет ся в пра вом верх нем уг лу пер -
вой стра ни цы ин ст рук ции.

26. Оформ ле ние пер вой и по след ней стра ниц ин ст рук ции по ох ра не тру да про из во дит ся
со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

27. Для вво ди мых в дей ст вие но вых и ре кон ст руи ро ван ных про из водств до пус ка ет ся раз -
ра бот ка вре мен ных ин ст рук ций по ох ра не тру да.

Вре мен ные ин ст рук ции по ох ра не тру да обес пе чи ва ют безо пас ное ве де ние тех но ло ги че -
ских про цес сов (ра бот) и безо пас ную экс плуа та цию обо ру до ва ния. Они раз ра ба ты ва ют ся на
срок до при ем ки ука зан ных про из водств в экс плуа та цию.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

28. Ка ж дой ин ст рук ции по ох ра не тру да при сваи ва ет ся на зва ние и обо зна че ние (ре ги ст -
ра ци он ный но мер в ор га ни за ции).

На зва ние ин ст рук ции по ох ра не тру да рас по ла га ет ся от ле во го края стро ки. В на име но ва -
нии крат ко ука зы ва ет ся, для ка кой про фес сии или ви да ра бот (ока зы вае мых ус луг) она пред -
на зна че на (на при мер, ин ст рук ция по ох ра не тру да для га зо свар щи ка; ин ст рук ция по ох ра не
тру да при вы пол не нии ра бот на вы со те).

29. Ин ст рук ция по ох ра не тру да под раз де ля ет ся на гла вы и пунк ты. Пунк ты мо гут под -
раз де лять ся на под пунк ты, час ти или аб за цы (ес ли пункт со сто ит из од ной час ти), под пунк -
ты – на час ти или аб за цы (ес ли под пункт со сто ит из од ной час ти), час ти – на аб за цы.

Ну ме ра ция глав и пунк тов долж на быть сквоз ной для всей ин ст рук ции по ох ра не тру да,
под пунк тов – сквоз ной для ка ж до го пунк та.

Гла вы обо зна ча ют ся араб ски ми циф ра ми и долж ны иметь на зва ние, ко то рое пи шет ся
про пис ны ми бу к ва ми и раз ме ща ет ся в цен тре стро ки.

В тек сте ин ст рук ции по ох ра не тру да но ме ра глав, пунк тов, под пунк тов обо зна ча ют ся
циф ра ми, но ме ра час тей и аб за цев при ссыл ках на них пи шут ся сло ва ми.

30. Тре бо ва ния ин ст рук ции по ох ра не тру да из ла га ют ся в со от вет ст вии с по сле до ва тель но -
стью тех но ло ги че ско го про цес са и с уче том ус ло вий, в ко то рых вы пол ня ет ся дан ная ра бо та.

31. Ин ст рук ция по ох ра не тру да долж на со дер жать сле дую щие гла вы, име нуе мые:
«Об щие тре бо ва ния по ох ра не тру да»;
«Тре бо ва ния по ох ра не тру да пе ред на ча лом ра бо ты»;
«Тре бо ва ния по ох ра не тру да при вы пол не нии ра бо ты»;
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«Тре бо ва ния по ох ра не тру да по окон ча нии ра бо ты»;
«Тре бо ва ния по ох ра не тру да в ава рий ных си туа ци ях».
В ин ст рук цию по ох ра не тру да с уче том спе ци фи ки про фес сии, ви да ра бот (ус луг) мо гут

вклю чать ся дру гие гла вы.
32. В гла ве «Об щие тре бо ва ния по ох ра не тру да» от ра жа ют ся:
тре бо ва ния по ох ра не тру да по до пус ку ра бо таю щих к ра бо те по со от вет ст вую щей про фес -

сии или ви ду ра бот (ус луг) с уче том воз рас та, по ла, со стоя ния здо ро вья, на ли чия не об хо ди -
мой ква ли фи ка ции, про хо ж де ния обу че ния, ста жи ров ки, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний
по во про сам ох ра ны тру да и то му по доб но го;

обя зан но сти ра бо таю щих со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да, а так же пра ви ла по ве де -
ния на тер ри то рии ор га ни за ции, в про из вод ст вен ных, вспо мо га тель ных и бы то вых по ме ще -
ни ях, ис поль зо вать и пра виль но при ме нять сред ст ва ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи -
ты, не мед лен но со об щать ру ко во ди те лю ра бот о лю бой си туа ции, уг ро жаю щей жиз ни или
здо ро вью ра бо таю щих и ок ру жаю щих, не сча ст ном слу чае, про изо шед шем на про из вод ст ве,
ухуд ше нии со стоя ния сво его здо ро вья, ока зы вать со дей ст вие по при ня тию мер для ока за ния
не об хо ди мой по мо щи по тер пев шим и дос тав ки их в ор га ни за цию здра во охра не ния;

не до пус ти мость на хо ж де ния ра бо таю щих в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со -
стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных или ток сич ных
ве ществ, а так же рас пи тия спирт ных на пит ков, упот реб ле ния нар ко ти че ских средств, пси -
хо троп ных или ток си че ских ве ществ на ра бо чем мес те или в ра бо чее вре мя, ку ре ния в не ус та -
нов лен ных мес тах;

пе ре чень опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, ко то рые мо гут воз дей ст -
во вать на ра бо таю щих в про цес се тру да;

пе ре чень средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы да вае мых в со от вет ст вии с ус та нов лен ны -
ми нор ма ми, с ука за ни ем мар ки ров ки по за щит ным свой ст вам;

тре бо ва ния по обес пе че нию по жа ро- и взры во бе зо пас но сти;
по ря док уве дом ле ния ра бо то да те ля об об на ру жен ных не ис прав но стях обо ру до ва ния,

при спо соб ле ний, ин ст ру мен та, на ру ше ни ях тех но ло ги че ско го про цес са;
тре бо ва ния о не об хо ди мо сти уметь ока зы вать пер вую по мощь по тер пев шим при не сча ст -

ных слу ча ях на про из вод ст ве;
тре бо ва ния по лич ной ги гие не, ко то рые дол жен знать и со блю дать ра бо таю щий при вы -

пол не нии ра бо ты, ока за нии ус луг;
от вет ст вен ность ра бо таю ще го за на ру ше ние тре бо ва ний ин ст рук ции по ох ра не тру да.
33. В гла ве «Тре бо ва ния по ох ра не тру да пе ред на ча лом ра бо ты» от ра жа ет ся по ря док:
про вер ки год но сти к экс плуа та ции и при ме не ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты;
под го тов ки ра бо че го мес та, про вер ки ком плект но сти и ис прав но сти обо ру до ва ния, при -

спо соб ле ний и ин ст ру мен та, эф фек тив но сти ра бо ты вен ти ля ци он ных сис тем, ме ст но го ос ве -
ще ния, средств кол лек тив ной за щи ты (за щит но го за зем ле ния (за ну ле ния) элек тро обо ру до -
ва ния, уст ройств ог ра ди тель ных, пре до хра ни тель ных, тор моз ных, ав то ма ти че ско го кон тро -
ля, сиг на ли за ции и дру гих);

про вер ки со стоя ния ис ход ных ма те риа лов, за го то вок, по лу фаб ри ка тов, ком плек тую щих 
из де лий;

при ем ки ра бо че го мес та при смен ной ра бо те.
34. В гла ве «Тре бо ва ния по ох ра не тру да при вы пол не нии ра бо ты» от ра жа ют ся:
спо со бы и прие мы безо пас но го вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг), ис поль зо ва ния тех но -

ло ги че ско го обо ру до ва ния, при спо соб ле ний и ин ст ру мен та;
тре бо ва ния безо пас но го об ра ще ния с ис ход ны ми ма те риа ла ми (сы рье, за го тов ки, по лу -

фаб ри ка ты);
спо со бы и прие мы безо пас ной экс плуа та ции транс порт ных средств, та ры и гру зо подъ ем -

ных ме ха низ мов;
ука за ния по безо пас но му со дер жа нию ра бо че го мес та;
ос нов ные ви ды от кло не ний от нор маль но го тех но ло ги че ско го ре жи ма и ме то ды их уст ра -

не ния;
дей ст вия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние ус ло вий воз ник но ве ния взры вов, по жа ров и

дру гих ава рий ных си туа ций;
тре бо ва ния по при ме не нию ра бо таю щи ми средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, со от вет ст -

вую щих ха рак те ру вы пол няе мой ра бо ты и обес пе чи ваю щих безо пас ные ус ло вия тру да.
35. В гла ве «Тре бо ва ния по ох ра не тру да по окон ча нии ра бо ты» от ра жа ют ся:
по ря док безо пас но го от клю че ния (ос та нов ки), раз бор ки, очи ст ки и смаз ки обо ру до ва ния, 

при спо соб ле ний, ма шин, ме ха низ мов и ап па ра ту ры;
по ря док убор ки ра бо че го мес та;
по ря док сда чи ра бо че го мес та, а при не пре рыв ном про цес се – по ря док пе ре да чи их по сме не;
тре бо ва ния по со блю де нию мер лич ной ги гие ны;
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по ря док из ве ще ния ру ко во ди те ля ра бот о не дос тат ках, влияю щих на безо пас ность тру да,
вы яв лен ных во вре мя ра бо ты.

36. В гла ве «Тре бо ва ния по ох ра не тру да в ава рий ных си туа ци ях» от ра жа ют ся:
воз мож ные (ос нов ные) ава рий ные си туа ции, ко то рые мо гут при вес ти к ава рии или не сча -

ст но му слу чаю, а так же при чи ны, их вы зы ваю щие;
дей ст вия ра бо таю щих при воз ник но ве нии ава рий ных си туа ций;
дей ст вия по ока за нию пер вой по мо щи по тер пев шим при ава рии, в ре зуль та те трав ми ро -

ва ния, от рав ле ния или вне зап но го за бо ле ва ния;
по ря док со об ще ния об ава рии и не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве.

ГЛАВА 4
ИЗЛОЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

37. Текст ин ст рук ции по ох ра не тру да из ла га ет ся ла ко нич но, про стым и яс ным язы ком,
ис клю чаю щим раз лич ное тол ко ва ние ее норм.

Тер ми но ло гия ин ст рук ции по ох ра не тру да долж на фор ми ро вать ся с ис поль зо ва ни ем
об ще по нят ных слов и сло во со че та ний. Од ни и те же тер ми ны долж ны упот реб лять ся в од ном
зна че нии и иметь еди ную фор му. Оп ре де ле ния тер ми нов долж ны быть по нят ны ми и од но -
знач ны ми, из ла гать ся ла ко нич но. При не об хо ди мо сти уточ не ния тер ми нов и их оп ре де ле -
ний, ис поль зуе мых в ин ст рук ции по ох ра не тру да, в ней по ме ща ет ся пункт, разъ яс няю щий
их зна че ние, обыч но по ме щае мый в на ча ле тек ста ин ст рук ции.

38. В тек сте ин ст рук ции по ох ра не тру да не до пус ка ет ся упот реб ле ние:
про сто ре чий и экс прес сив ных форм раз го вор ной ре чи;
в од ном и том же смыс ле раз ных по ня тий (тер ми нов);
не чет ких сло во со че та ний, обоб щен ных рас су ж де ний, вос кли ца ний и при зы вов, об раз -

ных срав не ний, эпи те тов, ме та фор;
аб бре виа тур, кро ме об ще из ве ст ных;
не нор ма тив ной лек си ки.
39. Ин ст рук ция по ох ра не тру да не долж на со дер жать ссы лок на ка кие-ли бо нор ма тив -

ные до ку мен ты (кро ме ссы лок на дру гие ин ст рук ции по ох ра не тру да, дей ст вую щие в дан ной
ор га ни за ции). Тре бо ва ния нор ма тив ных до ку мен тов вос про из во дят ся в ин ст рук ци ях по ох -
ра не тру да тек сту аль но или в из ло же нии.

40. Спе ци аль ные обо зна че ния ис поль зу ют ся в ин ст рук ции по ох ра не тру да толь ко в том
по ни ма нии, в ка ком они упот реб ля ют ся в со от вет ст вую щей спе ци аль ной об лас ти. В слу чае
не об хо ди мо сти спе ци аль ные обо зна че ния по яс ня ют ся в ин ст рук ции по ох ра не тру да.

41. В тек сте ин ст рук ции по ох ра не тру да сле ду ет из бе гать из ло же ния тре бо ва ний в фор ме
за пре та. При не об хо ди мо сти сле ду ет при во дить разъ яс не ние, чем вы зван за прет (на при мер,
во из бе жа ние по ра же ния элек три че ским то ком не до пус ка ет ся про из во дить мон таж ные ра -
бо ты в шка фах, бло ках, стой ках, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, и так да лее).

42. В ин ст рук ции по ох ра не тру да не при ме ня ют ся сло ва, под чер ки ваю щие осо бое зна че -
ние от дель ных тре бо ва ний (стро го, ка те го ри че ски, без ус лов но и то му по доб ные), так как все
нор ма тив ные пред пи са ния ин ст рук ции по ох ра не тру да долж ны вы пол нять ся ра бо таю щи ми
в рав ной сте пе ни.

43. Для на гляд но сти от дель ные тре бо ва ния ин ст рук ции по ох ра не тру да мо гут быть про -
ил лю ст ри ро ва ны ри сун ка ми, схе ма ми или чер те жа ми, по яс няю щи ми смысл тре бо ва ний.

44. Ес ли безо пас ность вы пол не ния ра бо ты обу слов ле на оп ре де лен ны ми нор ма ми, то они
ука зы ва ют ся в ин ст рук ции по ох ра не тру да (ве ли чи ны за зо ров, рас стоя ний и то му по доб но го).

45. За ме на слов в тек сте ин ст рук ции по ох ра не тру да бу к вен ным со кра ще ни ем (аб бре виа ту -
рой) до пус ка ет ся при ус ло вии пол ной рас шиф ров ки аб бре виа ту ры при ее пер вом при ме не нии.

46. Тре бо ва ния, от но ся щие ся к од но род ным опас но стям, из ла га ют ся об щим по ня ти ем
(на при мер, вме сто слов «не при ка сать ся к вра щаю щим ся па тро ну, фре зе, де та ли и то му по -
доб но му» сле ду ет пи сать «не при ка сать ся к вра щаю щим ся или пе ре ме щаю щим ся час тям
стан ка и де та ли»).

47. При из ло же нии обя за тель ных для ис пол не ния нор ма тив ных пред пи са ний в тек сте
ти по вых ин ст рук ций по ох ра не тру да при ме ня ют ся сло ва «дол жен», «не до пус ка ет ся», «не -
об хо ди мо», «сле ду ет». Сло ва «как пра ви ло», «пре иму ще ст вен но» оз на ча ют, что дан ное нор -
ма тив ное пред пи са ние яв ля ет ся пре об ла даю щим, а от сту п ле ние от не го при под го тов ке со от -
вет ст вую щей ин ст рук ции по ох ра не тру да ор га ни за ции долж но быть обос но ва но.

ГЛАВА 5
ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

48. Ин ст рук ции по ох ра не тру да под вер га ют ся пе рио ди че ской про вер ке с це лью оп ре де -
ле ния их со от вет ст вия дей ст вую щим тре бо ва ни ям по ох ра не тру да и ре ше ния во про са о не об -
хо ди мо сти их пе ре смот ра.
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49. Про вер ка ин ст рук ций по ох ра не тру да про во дит ся не ре же од но го раза в пять лет, а ин -
ст рук ций по ох ра не тру да для про фес сий и ра бот с по вы шен ной опас но стью – не ре же од но го
раза в три го да.

50. Ес ли в те че ние ука зан ных сро ков ус ло вия тру да на ра бо чих мес тах и тре бо ва ния нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ис поль зо ван ных при
со став ле нии ин ст рук ции, не из ме ни лись, то при ка зом по ор га ни за ции дей ст вие ин ст рук ции
по ох ра не тру да про дле ва ет ся на сле дую щий срок, о чем де ла ет ся за пись: «Срок дей ст вия про -
длен. При каз от __ № __» на пер вой стра ни це ин ст рук ции.

51. До ис те че ния сро ков, ука зан ных в пунк те 49 на стоя щей Ин ст рук ции, ин ст рук ции по
ох ра не тру да пе ре смат ри ва ют ся в слу ча ях:

вве де ния но вых или вне се ния из ме не ний и до пол не ний в нор ма тив ные пра во вые ак ты,
тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния по ох ра не тру да;

вне дре ния но вой тех ни ки и тех но ло гий;
при ме не ния но вых ви дов обо ру до ва ния, ма те риа лов, ап па ра ту ры и ин ст ру мен та, из ме не -

ния тех но ло ги че ско го про цес са или ус ло вий ра бо ты. В дан ном слу чае пе ре смотр ин ст рук ции
по ох ра не тру да про из во дит ся до вве де ния ука зан ных из ме не ний;

воз ник но ве ния ава рий ной си туа ции, не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или про фес сио -
наль но го за бо ле ва ния, вы звав ших не об хо ди мость вне се ния из ме не ния в ин ст рук цию по ох -
ра не тру да.

52. По ря док оформ ле ния, со гла со ва ния и ут вер жде ния пе ре смот рен ных ин ст рук ций по
ох ра не тру да та кой же, как и вновь раз ра бо тан ных.

ГЛАВА 6
РЕГИСТРАЦИЯ, КОПИРОВАНИЕ И УЧЕТ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

53. Ут вер жден ные ин ст рук ции по ох ра не тру да ре ги ст ри ру ют ся служ бой ох ра ны тру да
(спе циа ли стом по ох ра не тру да или спе циа ли стом, на ко то ро го воз ло же ны эти обя зан но сти) в
жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук ций по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на -
стоя щей Ин ст рук ции в по ряд ке, ус та нов лен ном в ор га ни за ции.

54. Ко пи ро ва ние ин ст рук ций по ох ра не тру да про из во дит ся лю бым спо со бом, обес пе чи -
ваю щим иден тич ность ко пий с под лин ни ком.

Ин ст рук ции по ох ра не тру да мо гут быть оформ ле ны в ви де бро шю ры или од но сто рон них
лис тов.

55. Ин ст рук ции по ох ра не тру да вы да ют ся струк тур ным под раз де ле ни ям и со от вет ст -
вую щим долж но ст ным ли цам ор га ни за ции с ре ги ст ра ци ей в жур на ле уче та вы да чи ин ст рук -
ций по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

56. У ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции дол жен хра нить ся ком -
плект ин ст рук ций по ох ра не тру да по всем про фес си ям и ви дам ра бот (ус луг), вы пол няе мых в
дан ном под раз де ле нии, а так же пе ре чень этих ин ст рук ций.

57. От ме нен ные ин ст рук ции по ох ра не тру да изы ма ют ся служ бой ох ра ны тру да ор га ни -
за ции (спе циа ли стом по ох ра не тру да или спе циа ли стом, на ко то ро го воз ло же ны эти обя зан -
но сти).

58. Ин ст рук ции по ох ра не тру да хра нят ся в мес те, оп ре де ляе мом ру ко во ди те лем струк -
тур но го под раз де ле ния с уче том обес пе че ния дос туп но сти и удоб ст ва поль зо ва ния ими ра бо -
таю щи ми, ли бо вы ве ши ва ют ся на ра бо чих мес тах и уча ст ках. В слу ча ях, ко гда дос туп ра бо -
таю щих к ин ст рук ци ям по ох ра не тру да за труд нен (вы пол не ние ра бот (ус луг) вне тер ри то рии
ор га ни за ции и дру гих по доб ных слу ча ях), ин ст рук ции вы да ют ся ра бо таю щим под рос пись в
жур на ле уче та вы да чи ин ст рук ций по ох ра не тру да.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Пер вая стра ни ца ин ст рук ции по ох ра не тру да

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Про то кол за се да ния
проф со юз но го ко ми те та
от _________ № ________

При каз от ______ № _______
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или или
СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Упол но мо чен ное лицо по ох ра не
тру да ра бот ни ков ор га ни за ции

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(за мес ти тель ру ко во ди те ля

__________  __________________ ор га ни за ции, в долж но ст ные
(под пись)  (фа ми лия, ини циа лы) обя зан но сти ко то ро го вхо дят

______________________ во про сы ор га ни за ции ох ра ны тру да)
(дата) __________   _________________

(под пись)  (фа ми лия, ини циа лы)

______________________
(дата)

Ин ст рук ция
по ох ра не тру да
____________________________

(на име но ва ние)

____________________________
   (но мер ин ст рук ции либо дру гие ее ре к ви зи ты)

Текст ин ст рук ции

По след няя стра ни ца ин ст рук ции по ох ра не тру да

Текст ин ст рук ции

СО ГЛА СО ВА НО
Ру ко во ди тель служ бы ох ра ны тру да
(спе циа лист по ох ра не тру да

Ру ко во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния (раз ра бот чи ка)

или спе циа лист, на ко то ро го __________   __________________
воз ло же ны эти обя зан но сти) (под пись)  (фа ми лия, ини циа лы)

__________  __________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации инструкций по охране труда

№
п/п

На име но ва ние
ин ст рук ции

Дата
ут вер жде ния

Обо зна че ние
(но мер),

при сво ен ное
ин ст рук ции

Пла но вый срок
про вер ки ин ст -

рук ции

Долж ность, фа -
ми лия, ини циа -
лы лица, за ре ги -
ст ри ро вав ше го

ин ст рук цию

Под пись лица, за -
ре ги ст риро вав ше го 

ин ст рук цию
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
принятия локальных нормативных
правовых актов по охране труда
для профессий и отдельных видов
работ (услуг)

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда

Дата вы да чи
ин ст рук ции

Обо зна че ние
(но мер) ин ст -

рук ции

На име но ва ние
ин ст рук ции

Струк тур ные
под раз де ле ния
(ра бо таю щие),

по лу чив шие ин -
ст рук цию

Ко ли че ст во вы -
дан ных ин ст -

рук ций

Долж ность,
фа ми лия и ини -
циа лы по лу ча -
те ля ин ст рук -

ции

Под пись по лу -
ча те ля ин ст рук -

ции
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2008 г. № 59

8/20263
(08.01.2009)

8/20263О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния про -
дол жи тель но сти строи тель ст ва жилых домов

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

Пункт 1 Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния про дол жи тель но сти строи тель ст ва жи лых
до мов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2007 г. № 7 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 123, 8/16460; № 201, 8/16960), по сле слов «мак си маль но до пус ти мой
про дол жи тель но сти строи тель ст ва» до пол нить сло ва ми «под ряд ным спо со бом».

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.М.Аб рам чук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2008 г. № 127

8/20265
(08.01.2009)

8/20265О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июля 2003 г. № 51

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ию ля 2003 г. № 51 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции кон кур сов по сбо -
ру ма ку ла ту ры сре ди учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 89, 8/9834).

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

В.В.Ку ле шов
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
09.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.По ло ча нин
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
05.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
08.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2008 г. № 32

8/20273
(09.01.2009)

8/20273О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
2000 г. № 1

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2000 г. № 1 «Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил
внут рен не го рас по ряд ка в об ще жи ти ях 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, 2000 г., № 38, 8/3271).

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 В.М.Бе ло хво стов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Фе де ра ции
проф сою зов Бе ла ру си

Л.П.Ко зик
22.12.2008

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2008 г. № 112

8/20274
(09.01.2009)

8/20274Об ут вер жде нии фор мы на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) о сум мах
ис чис лен но го сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во -
ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, уп ла чи вае мо го в 2009 году, и некоторых вопросах ее
заполнения

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 го да «О рес -
пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить фор му на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) о сум мах ис чис лен но го сбо ра в рес -
пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки, уп ла чи вае мо го в 2009 го ду, со глас но при ло же нию к на стоя ще -
му по ста нов ле нию (да лее – на ло го вая дек ла ра ция).

2. Ус та но вить, что:
на ло го вая дек ла ра ция со став ля ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла го да на ос но ва нии дан -

ных бух гал тер ско го уче та;
в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся вы руч ка, по лу чен ная от реа ли за ции то ва -

ров (ра бот, ус луг) (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – вы руч ка), бан ка ми и не бан ков ски ми
кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми – до ход за вы че том рас хо дов, ука зан ных в пунк те 2
ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те
на 2009 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 288,
2/1546), ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми тор го вую, за го то ви тель ную дея тель ность и
дея тель ность по пре дос тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та ния, – ва ло вой до ход, стра хо вы -
ми ор га ни за ция ми – при быль;

вы руч ка (до ход), в том чис ле по лу чен ная (по лу чен ный) от пре дос тав ле ния иму ще ст ва в
арен ду (ли зинг) (да лее – до ход от арен ды), от ра жа ет ся в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции на да -
ту реа ли за ции, ус та нов лен ную в за ви си мо сти от учет ной по ли ти ки ор га ни за ции по оп ла те от -
гру жен ных то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) ли бо по от груз ке то ва ров (ра бот,
ус луг);

вы руч ка и до ход от арен ды по до го во рам, в ко то рых сум ма обя за тельств вы ра же на в бе ло -
рус ских руб лях эк ви ва лент но сум ме в ино стран ной ва лю те, от ра жа ют ся в стро ке 1 на ло го вой
дек ла ра ции на да ту реа ли за ции в бе ло рус ских руб лях по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ино стран ной ва лю ты, а в слу ча ях, ко гда да та оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за -
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тель ст ва пред ше ст ву ет да те или сов па да ет с да той реа ли за ции, – в под ле жа щей оп ла те сум ме
в бе ло рус ских руб лях. Вы руч ка и до ход от арен ды по до го во рам, в ко то рых сум ма обя за -
тельств вы ра же на в ино стран ной ва лю те эк ви ва лент но сум ме в иной ино стран ной ва лю те, от -
ра жа ют ся в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции на да ту реа ли за ции в бе ло рус ских руб лях по кур -
су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь иной ино стран ной ва лю ты, а в слу ча ях, ко гда
да та оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва пред ше ст ву ет да те или сов па да ет с да той реа ли за -
ции, – в сум ме в бе ло рус ских руб лях, ис чис лен ной пу тем пе ре сче та под ле жа щей оп ла те сум -
мы в ино стран ной ва лю те по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту реа ли -
за ции. Под да той оп ре де ле ния ве ли чи ны обя за тель ст ва по ни ма ет ся да та, на ко то рую в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом или со гла ше ни ем сто рон оп ре де ля ет ся под ле жа щая оп ла те
сум ма в бе ло рус ских руб лях по обя за тель ст ву, сум ма ко то ро го вы ра же на в бе ло рус ских руб -
лях эк ви ва лент но сум ме в ино стран ной ва лю те, или под ле жа щая оп ла те сум ма в ино стран -
ной ва лю те по обя за тель ст ву, сум ма ко то ро го вы ра же на в ино стран ной ва лю те эк ви ва лент но
сум ме в иной ино стран ной ва лю те;

при реа ли за ции при об ре тен ных то ва ров ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми тор го вую,
за го то ви тель ную дея тель ность, дея тель ность по пре дос тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та -
ния, сум ма ва ло во го до хо да в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся как раз ни ца ме ж -
ду вы руч кой от реа ли за ции этих то ва ров и стои мо стью их при об ре те ния с уче том фак ти че ски
про из ве ден ных рас хо дов на при об ре те ние, ко мис си он но го обо ро та, сумм на ло гов и сбо ров,
уп ла чи вае мых из вы руч ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

при реа ли за ции при об ре тен ных то ва ров, под верг ну тых по сле при об ре те ния до пол ни -
тель ной до ра бот ке (рас фа сов ке), ком плек та ции или до обо ру до ва нию, сум ма ва ло во го до хо да
в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся как раз ни ца ме ж ду це ной реа ли за ции и стои -
мо стью при об ре тен ных то ва ров с уче том за трат на их при об ре те ние;

при осу ще ст в ле нии дея тель но сти бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор -
га ни за ция ми, за ис клю че ни ем На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, сум ма до хо да в
стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся как раз ни ца ме ж ду сум мой про цент ных до хо дов 
и рас хо дов, ко мис си он ных до хо дов и рас хо дов, про чих бан ков ских до хо дов и рас хо дов (вклю -
чая до хо ды и рас хо ды от реа ли за ции бан ка ми па мят ных и юби лей ных мо нет, до хо ды от эмис -
сии и рас про стра не ния бан ков ских пла сти ко вых кар то чек, рас хо ды на ау ди тор ские, кон -
суль та ци он ные, ин фор ма ци он ные и мар ке тин го вые ус лу ги в пол ном объ е ме), за ис клю че ни -
ем опе ра ци он ных и вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов бан ков. В стро ке 1 на ло го вой дек -
ла ра ции ука зы ва ет ся в том чис ле до ход, по лу чен ный от пре дос тав ле ния иму ще ст ва в арен ду
(ли зинг);

при ока за нии стра хо вых ус луг и осу ще ст в ле нии дру гих ви дов дея тель но сти стра хо вы ми
ор га ни за ция ми в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся ва ло вая при быль, оп ре де ляе -
мая в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом;

при осу ще ст в ле нии ор га ни за ция ми в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке раз лич -
ных ви дов дея тель но сти (про из вод ст во и реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг), тор го вая, за го то -
ви тель ная дея тель ность, дея тель ность по пре дос тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та ния и
иная дея тель ность) в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции на ос но ва нии раз дель но го уче та от ра жа -
ет ся сум ма вы руч ки, ва ло во го до хо да, до хо да, при бы ли;

в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции не ука зы ва ет ся вы руч ка, по лу чен ная от ока за ния жи -
лищ но-ком му наль ных и экс плуа та ци он ных ус луг (вклю чая пла ту за поль зо ва ние жи лы ми
по ме ще ния ми и пла ту за об ще жи тие) на се ле нию ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми экс -
плуа та цию жи лищ но го фон да, ко то рые обес пе чи ва ют ока за ние на се ле нию ус луг по го ря че му 
и хо лод но му во до снаб же нию, ка на ли за ции, га зо снаб же нию, элек три че ской и те п ло вой энер -
гии, лиф там, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов, че рез со от вет ст вую щие
ор га ни за ции;

при осу ще ст в ле нии дея тель но сти энер ге ти че ски ми ор га ни за ция ми по вы ра бот ке соб ст -
вен ной энер гии в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся вы руч ка, по лу чен ная от реа ли -
за ции ее по тре би те лям, в том чис ле из бы точ ны ми по про из вод ст ву элек тро энер гии про из вод -
ст вен ны ми энер го объ е ди не ния ми – вы руч ка, по лу чен ная от реа ли за ции энер гии по тре би те -
лям и де фи цит ным про из вод ст вен ным энер го объ е ди не ни ям. Де фи цит ны ми по про из вод ст ву
элек тро энер гии про из вод ст вен ны ми энер го объ е ди не ния ми в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции
ука зы ва ет ся ва ло вой до ход как раз ни ца ме ж ду вы руч кой от реа ли за ции энер гии и рас хо да ми 
на ее по куп ку (стои мо стью оп ла чен ной по куп ной элек тро энер гии на рын ке пе ре то ков);

при осу ще ст в ле нии ли зин го вой дея тель но сти в стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва -
ет ся вы руч ка как воз на гра ж де ние ли зин го да те ля в ви де раз ни цы ме ж ду об щей сум мой при -
чи таю щих ся (по лу чен ных) ли зин го вых пла те жей и сум мой пла те жей, воз ме щаю щих ин ве -
сти ци он ные рас хо ды ли зин го да те ля, вклю чая сум му пла те жей, воз ме щаю щих стои мость
объ ек та ли зин га, пре вы шаю щую пер во на чаль ную ба лан со вую стои мость объ ек та с уче том
пе ре оцен ки;
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при осу ще ст в ле нии мор ской пе ре воз ки в со от вет ст вии с до го во ром мор ской пе ре воз ки в
стро ке 1 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся вы руч ка от реа ли за ции ус луг по до го во рам мор -
ской пе ре воз ки как сум ма, по лу чен ная (при чи таю щая ся к по лу че нию) пе ре воз чи ком в свя зи
с осу ще ст в ле ни ем до го во ра мор ской пе ре воз ки и до го во ров, за клю чен ных в це лях ис пол не -
ния до го во ра мор ской пе ре воз ки, умень шен ная на сум му фрах та, оп ла чен ную (под ле жа щую
оп ла те) пе ре воз чи ком; сум му де ме ред жа, оп ла чен ную (под ле жа щую оп ла те) пе ре воз чи ком
фак ти че ско му пе ре воз чи ку (фрах тов щи ку) в пре де лах сум мы де ме ред жа, по лу чен ной (при -
чи таю щей ся к по лу че нию) от от пра ви те ля; сум му дис па ча, оп ла чен ную (под ле жа щую оп ла -
те) пе ре воз чи ком от пра ви те лю в пре де лах сум мы дис па ча, по лу чен ной (при чи таю щей ся к по -
лу че нию) от фак ти че ско го пе ре воз чи ка (фрах тов щи ка);

в стро ке 4 на ло го вой дек ла ра ции ука зы ва ет ся сум ма на ло гов, сбо ров и иных пла те жей,
уп ла чи вае мых из вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, вклю чая сум му на ло га на до бав лен ную стои мость по то ва рам, от гру жен ным со
став кой на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль про цен тов, под ле жа щую уп ла те в
бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь и от не сен ную на вне реа ли за ци он ные рас хо ды в слу чае не под -
твер жде ния дан ной став ки на ло га в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и в ус та нов -
лен ные сро ки. По сле под твер жде ния став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль 
про цен тов сум ма на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, ука зы вае мая в стро ке 4 на ло го вой дек ла -
ра ции, пе ре рас чи ты ва ет ся.

3. При об на ру же нии в на ло го вой дек ла ра ции, по дан ной за про шлый на ло го вый пе ри од
ли бо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, не пол но ты све де ний или
оши бок, вклю чая об на ру же ние не пол но ты све де ний или оши бок по ре зуль та там про ве рок
на ло го вых и иных кон тро ли рую щих ор га нов, при во дя щих к за ни же нию (за вы ше нию) под -
ле жа щей уп ла те сум мы на ло га (сбо ра), со от вет ст вую щие све де ния об из ме не ни ях и до пол не -
ни ях, вно си мых в на ло го вую дек ла ра цию, от ра жа ют ся в на ло го вой дек ла ра ции, пред став -
ляе мой за оче ред ной от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, в раз де ле II на ло го вой
дек ла ра ции «Све де ния о за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го -
вый пе ри од ли бо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да сум мы на ло гов
(сбо ров)».

Раз дел II «Све де ния о за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го -
вый пе ри од ли бо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да сум мы на ло гов
(сбо ров)» за пол ня ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

раз дел за пол ня ет ся от дель но за ка ж дый на ло го вый пе ри од, за ко то рый об на ру же ны не -
пол но та све де ний или ошиб ки, вклю чая об на ру же ние не пол но ты све де ний или оши бок по ре -
зуль та там про ве рок на ло го вых и иных кон тро ли рую щих ор га нов;

при об на ру же нии не пол но ты све де ний или оши бок в на ло го вой дек ла ра ции, пред став лен -
ной за про шлый на ло го вый пе ри од, за пол ня ет ся часть I и часть II раз де ла;

при об на ру же нии не пол но ты све де ний или оши бок в на ло го вой дек ла ра ции, пред став лен -
ной за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го пе рио да, за пол ня ет ся часть I раз де ла.
При этом в на ло го вых дек ла ра ци ях, пред став ляе мых за по сле дую щие от чет ные пе рио ды те -
ку ще го на ло го во го пе рио да, дан ный раз дел на ло го вой дек ла ра ции не за пол ня ет ся.

Пла тель щик впра ве с уче том по ло же ний час тей пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та пред -
ста вить на ло го вую дек ла ра цию с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол не ния ми о сум мах ис чис -
лен но го сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки до на сту п ле ния сро ка пред став ле ния на ло го -
вой дек ла ра ции за оче ред ной от чет ный пе ри од.

Све де ния о сум мах сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки за про шлый от чет ный пе ри од
те ку ще го на ло го во го пе рио да ли бо о сум мах на ло гов (сбо ров) за про шлый на ло го вый пе ри од,
до на чис лен ных (умень шен ных) по ре зуль та там про ве рок на ло го вых и иных кон тро ли рую -
щих ор га нов, от ра жа ют ся:

в стро ке 10.1 раз де ла I на ло го вой дек ла ра ции – в сум ме, от но ся щей ся к те ку ще му на ло го -
во му пе рио ду;

в стро ке 5.1 час ти II раз де ла II на ло го вой дек ла ра ции – в сум ме, от но ся щей ся к ка ж до му
про шло му на ло го во му пе рио ду.

4. В раз де ле III на ло го вой дек ла ра ции «Све де ния о на ло го вых кре ди тах» стро ки 1 и 2 за -
пол ня ют ся пла тель щи ка ми в пе ри од пре дос тав ле ния им на ло го во го кре ди та, а стро ки 2–5 –
в пе ри од по га ше ния на ло го во го кре ди та.

5. В при ло же нии к на ло го вой дек ла ра ции гра фа 3 за пол ня ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка.

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

Ми нистр А.К.Дей ко
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При ло же ние
к постановлению Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
23.12.2008 № 112

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – ин спек ция МНС)
по______________________________
             (на име но ва ние рай она, го ро да, рай она в го ро де)

Код ин спек ции МНС

УНП

_____________________________________ При знак вне се ния из ме не ния
и (или) до пол не ния в на ло го вую
дек ла ра цию (рас чет)

(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка,

_____________________________________
ад рес мес та на хо ж де ния пла тель щи ка,

_____________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во от вет ст вен но го лица, те ле фон) (по ме тить Х)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
о суммах исчисленного сбора в республиканский фонд поддержки производителей

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, уплачиваемого
в 2009 году

С на рас таю щим ито гом с на ча ла года

Тип дек ла ра ции (рас че та):  еже ме сяч ная

За  ме сяц года
(но мер ме ся ца) (че ты ре циф ры года)

Раз дел I. Рас чет сбо ра

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей По дан ным пла тель -

щи ка

1 2 3

1 Вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) (ва ло вой до ход, до ход, при быль) –
все го

2 Вы руч ка (ва ло вой до ход, до ход), ос во бо ж ден ная от ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра

3 Об ла гае мая вы руч ка (ва ло вой до ход, до ход, при быль) для ис чис ле ния сбо ра
(стр. 1 – стр. 2)

4 Сум ма на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом из вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и ис клю чае мых из об ла -
гае мой вы руч ки при оп ре де ле нии на ло го вой базы для ис чис ле ния сбо ра

5 На ло го вая база (стр. 3 – стр. 4)

6 Став ка сбо ра 1 %

7 Сум ма сбо ра, ис чис лен но го по рас че ту (стр. 5 х 1:100)

8 Сум ма сбо ра, ис чис лен но го по рас че ту, ос таю щая ся в рас по ря же нии пла тель щи ка и 
под ле жа щая ис поль зо ва нию по це ле во му на зна че нию в свя зи с пре дос тав ле ни ем
льгот, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом

8.1. в том чис ле под ле жа щая пе ре чис ле нию в ин но ва ци он ный фонд за от чет ный ме сяц

9 На чис ле но к уп ла те по пре ды ду щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту)

10 Сум ма сбо ра к уп ла те по рас че ту (стр. 7 – стр. 8 – стр. 9)

10.1. в том чис ле сум ма сбо ра, до на чис лен ная (умень шен ная) по ак там про ве рок, за те ку -
щий на ло го вый пе ри од 
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Раз дел II. Све де ния о за ни же нии (за вы ше нии) под ле жав шей уп ла те за про шлый на ло го вый
пе ри од либо за про шлый от чет ный пе ри од те ку ще го на ло го во го периода суммы налогов
(сборов)

Часть I

За год
(че ты ре циф ры года)

(тыс. руб.)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло гов (сбо ров) за этот

пе ри од

Сум ма на ло гов (сбо ров) к на чис -
ле нию (умень ше нию) за со от вет -
ст вую щий от чет ный пе ри од (ме -
сяц), за ко то рый об на ру же ны не -
пол но та све де ний либо ошиб ки

(+, –)

От чет ный пе ри од (ме сяц), за ко -
то рый об на ру же ны не пол но та
све де ний или ошиб ки, при вед -

шие к за ни же нию (за вы ше нию)
сум мы на ло гов (сбо ров) за этот

пе ри од

Сум ма на ло гов (сбо ров) к на чис -
ле нию (умень ше нию) за со от вет -
ст вую щий от чет ный пе ри од (ме -
сяц), за ко то рый об на ру же ны не -
пол но та све де ний либо ошиб ки

(+, –)

1 2 3 4

Ян варь Июль
Фев раль Ав густ
Март Сен тябрь
Ап рель Ок тябрь
Май Но ябрь
Июнь Де кабрь

Ито го за год

Часть II
По ка за те ли на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) по на ло гам (сбо рам) за про шлый на ло го вый пе -
ри од с уче том из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных при вы яв ле нии и ис прав ле нии не пол но ты 
сведений или ошибок (справочно)

(тыс. руб.)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Все го

1 На ло го об ла гае мая база для ис чис ле ния на ло гов (сбо ров) 
2 Став ка на ло гов (сбо ров)
3 Сум ма на ло гов (сбо ров) к на чис ле нию (стр. 1 х стр. 2/100)
4 Сум ма на ло гов (сбо ров), ис чис лен ных по рас че ту, ос во бо ж ден ная либо ос таю -

щая ся в рас по ря же нии пла тель щи ка и под ле жа щая ис поль зо ва нию по це ле во -
му на зна че нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

5 Сум ма на ло гов (сбо ров) к уп ла те (стр. 3 – стр. 4)
5.1. в том чис ле сум ма на ло гов (сбо ров), до на чис лен ная (умень шен ная) по ак там

про ве рок

Раз дел III. Све де ния о на ло го вых кре ди тах
(тыс. руб.)

№
п/п По ка за те ли Сум ма

1 Сум ма на ло го во го кре ди та, пре дос тав лен но го за от чет ный ме сяц 
2 Сум ма на ло го во го кре ди та на рас таю щим ито гом с мо мен та его пре дос тав ле ния 
3 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию в от чет ном ме ся це
4 Сум ма на ло го во го кре ди та, на чис лен ная к по га ше нию на рас таю щим ито гом с

мо мен та его по га ше ния
5 Ос та ток сум мы на ло го во го кре ди та, под ле жа щий по га ше нию (стр. 2 – стр. 4)

По сро ку
чис ло ме сяц год

Ру ко во ди тель ор га ни за ции или
упол но мо чен ное им лицо ________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС _________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Штамп или от мет ка ин спек ции МНС

По лу че но
чис ло ме сяц год
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При ло же ние
к налоговой декларации (расчету)
о суммах исчисленного сбора
в республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной
науки, уплачиваемого в 2009 году

Сведения об использованных льготах по сбору в республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки,

уплачиваемого в 2009 году
(тыс. руб.)

№
п/п

Со дер жа ние льго ты с ука за ни ем
под пунк та, пунк та, ста тьи, даты 
и но ме ра пра во во го акта, ко то -

рым ус та нов ле на льго та

Код льго ты
Сум ма не об ла гае мой вы руч -
ки (ва ло во го до хо да, до хо -

да)
Сум ма льгот

1 2 3 4 5

ИТО ГО Х Х

Ру ко во ди тель ор га ни за ции или
упол но мо чен ное им лицо _________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2008 г. № 120

8/20276
(09.01.2009)

8/20276О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2002 г.
№ 43 и от 25 июня 2003 г. № 71

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в со от вет ст вии с под пунк том 3.2 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2002 г. № 74 «О соз да нии элек трон но го бан ка дан ных об из го -
тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна -
ках» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Аб зац две на дца тый по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 5 ап ре ля 2002 г. № 43 «О блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов, ин фор ма ция об
из го тов ле нии и реа ли за ции ко то рых под ле жит вне се нию в элек трон ный банк дан ных об из -
го тов лен ных и реа ли зо ван ных блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна -
ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 50, 8/8018;
2005 г., № 103, 8/12784) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ту ри сти че ские вау че ры;».
2. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от

25 июня 2003 г. № 71 «О юри ди че ских ли цах, имею щих пра во осу ще ст в лять реа ли за цию
блан ков пер вич ных учет ных до ку мен тов, ин фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции ко то -
рых под ле жит вне се нию в элек трон ный банк дан ных об из го тов лен ных и реа ли зо ван ных
блан ках пер вич ных учет ных до ку мен тов и кон троль ных зна ках» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 98-99, 8/9951; № 104, 8/9981; 2005 г.,
№ 106, 8/12783) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

2.1. аб зац вто рой по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни -
ем реа ли за ции блан ков ту ри сти че ских вау че ров»;

2.2. в аб за це треть ем сло ва «Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва -
ми «Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем реа ли за -
ции блан ков ту ри сти че ских вау че ров»;

2.3. аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на -

ло гам и сбо рам» в час ти реа ли за ции блан ков ту ри сти че ских вау че ров.».
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мар та 2009 г.

Ми нистр А.К.Дей ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
29.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2008 г. № 122

8/20277
(09.01.2009)

8/20277О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам 
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 136

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го -
об ло же ния» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 8 Ти по во го по ло же ния об ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 8, 8/7657; 2004 г., № 195, 8/11789; 2006 г., № 160, 8/15035;
2008 г., № 93, 8/18558), сле дую щие до пол не ния:

1.1. под пункт 8.151 по сле сло ва «на ло го во го» до пол нить сло ва ми «и ино го»;
1.2. до пол нить пункт под пунк та ми 8.153 и 8.154 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.153. осу ще ст в лять дея тель ность по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле

крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си, в
час ти удо сто ве ре ния фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном
но си те ле, пред став ляе мо го в на ло го вый ор ган в со от вет ст вии со стать ей 63 Об щей час ти На -
ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.154. изы мать при про ве де нии вы езд ной на ло го вой про вер ки в слу ча ях и по ряд ке, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом, для на прав ле ния на тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние кас со -
вые сум ми рую щие ап па ра ты, спе ци аль ные ком пь ю тер ные сис те мы, би ле то пе ча таю щие ма -
ши ны, так со мет ры;».

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 А.К.Дей ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2008 г. № 112

8/20283
(10.01.2009)

8/20283Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния дан ных та -
мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 12 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст -
вен ный та мо жен ный ко ми тет 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 фор ми ро ва ния дан ных та мо жен ной
ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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 А.Ф.Шпи лев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель На цио наль но го
ста ти сти че ско го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
20.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
02.12.2008

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

П.П.Про ко по вич
03.12.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
24.12.2008 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования данных таможенной статистики
внешней торговли Республики Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния дан ных та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния дан ных та мо жен ной ста ти -
сти ки внеш ней тор гов ли то ва ра ми и яв ля ет ся ме то до ло ги ей, обес пе чи ваю щей со пос та ви -
мость дан ных вза им ной тор гов ли то ва ра ми ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ее внеш не тор го -
вы ми парт не ра ми.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны в сле дую щих зна че ни ях:
экс порт (им порт) – вы воз (ввоз) то ва ров, умень шаю щих (уве ли чи ваю щих) ма те ри аль ные

ре сур сы го су дар ст ва;
вес нет то – чис тый вес то ва ров в ки ло грам мах, ис клю чая вес упа ков ки или кон тей не ров;
от чет ный пе ри од – пе ри од в пре де лах ка лен дар но го го да с пер во го ян ва ря по по след нее

чис ло ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу пред став ле ния дан ных.
3. Ис ход ны ми дан ны ми при фор ми ро ва нии та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес -

пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся све де ния, со дер жа щие ся в сви де тель ст вах о по ме ще нии то ва ров
под та мо жен ный ре жим (да лее – сви де тель ст ва), ста ти сти че ских дек ла ра ци ях и пе рио ди че ских 
ста ти сти че ских дек ла ра ци ях (да лее – стат дек ла ра ции) и иных та мо жен ных до ку мен тах.

4. Учет им пор та и экс пор та то ва ров ве дет ся на ос но ва нии об щей сис те мы уче та внеш ней
тор гов ли.

5. В им порт и экс порт на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст вах, вклю ча ют ся
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ные ре жи мы и та мо жен ные про це ду ры с уче том внеш не -
эко но ми че ских опе ра ций со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

6. В им порт Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в стат дек ла ра ци ях,
вклю ча ют ся:

то ва ры, стра на от прав ле ния ко то рых Рос сий ская Фе де ра ция, стра на на зна че ния – Рес -
пуб ли ка Бе ла русь;

то ва ры, стра на от прав ле ния ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь, стра на на зна че ния – Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, стра на про ис хо ж де ния – Рос сий ская Фе де ра ция.

7. В экс порт Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в стат дек ла ра ци -
ях, вклю ча ют ся:

то ва ры, стра на от прав ле ния ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь, стра на на зна че ния – Рос сий -
ская Фе де ра ция;

то ва ры, стра на от прав ле ния ко то рых Рос сий ская Фе де ра ция, стра на на зна че ния – Рос -
сий ская Фе де ра ция, стра на про ис хо ж де ния – Рес пуб ли ка Бе ла русь;

вы ве зен ные ка лий ные удоб ре ния, стра на про ис хо ж де ния ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь,
не за ви си мо от стра ны от прав ле ния и стра ны на зна че ния то ва ра.

8. В им порт Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст вах о та -
мо жен ном оформ ле нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, вклю ча ют ся транс порт ные сред ст ва,
вве зен ные с це лью по сто ян но го раз ме ще ния на та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Не вклю ча ют ся в им порт и экс порт Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие ка те го рии то ва ров:
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та;
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го хра не ния то ва ров;
транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щен ные под та мо жен ную про це -

ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим та мо жен но го скла да;
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ные ре жи мы вре мен но го вво за или вре мен но го вы во за

на срок ме нее од но го го да;
то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим унич то же ния;
то ва ры, без воз мезд но пе ре дан ные (при ня тые) ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре зи -

ден ту (от не ре зи ден та) в ка че ст ве рек лам ных ма те риа лов ли бо об раз цов для сер ти фи ка ции
или изу че ния их ха рак те ри стик, свойств и ка честв;

то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вы ста воч ные экс по на ты, вре мен но раз ме щен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью экс по ни ро ва ния
или тех ни че ско го обес пе че ния сво его уча стия в вы ста воч ных, куль тур ных, про све ти тель -
ских, зре лищ ных, спор тив ных, рек лам ных и об ще ст вен но-по ли ти че ских ме ро прия ти ях, на -
уч но-ис сле до ва тель ских и об ра зо ва тель ных про грам мах;
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то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вы ста воч ные экс по на ты, вре мен но раз ме щен ные не ре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь в Рес пуб ли ке Бе ла русь с це лью экс по ни ро ва ния или тех ни че ско го обес пе че ния сво -
его уча стия в вы ста воч ных, куль тур ных, про све ти тель ских, зре лищ ных, спор тив ных, рек -
лам ных и об ще ст вен но-по ли ти че ских ме ро прия ти ях, на уч но-ис сле до ва тель ских и об ра зо ва -
тель ных про грам мах;

то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вре мен но раз ме щен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью обес пе че ния ме ж ду на род ных пе ре во зок
гру зов и пас са жи ров;

то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вре мен но раз ме щен ные не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь с це лью обес пе че ния ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов и пас са жи ров;

то ва ры, вве зен ные и по лу чен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь от ре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, яв ляю щие ся про дук ци ей про мы слов бе ло рус ских и арен до ван ных (заф рах -
то ван ных) ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь су дов, ве ду щих мор ской про мы сел, а так же
про дук ци ей, про из ве ден ной за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на
про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных угодь ях, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти ре зи ден тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо арен до ван ных ими;

то ва ры, пе ре дан ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре зи ден ту для ре мон та или тех -
ни че ско го об слу жи ва ния за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на ус -
ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га ран тии, обу слов лен ной сдел кой;

то ва ры, по лу чен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь от не ре зи ден та для ре мон та или
тех ни че ско го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га -
ран тии, обу слов лен ной сдел кой;

то ва ры, воз вра щае мые ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре зи ден ту по сле ре мон та или
тех ни че ско го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га -
ран тии, обу слов лен ной сдел кой;

то ва ры, по лу чен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь от не ре зи ден та по сле ре мон та или
тех ни че ско го об слу жи ва ния за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на
ус ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га ран тии, обу слов лен ной сдел кой;

то ва ры, ра нее вы ве зен ные из Рес пуб ли ки Бе ла русь для ре мон та или тех ни че ско го об слу -
жи ва ния на ус ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га ран тии, обу слов лен ной сдел кой, но не под -
верг нув шие ся ре мон ту или тех ни че ско му об слу жи ва нию по при чи не дей ст вия об стоя -
тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию сдел ки, и воз вра щае мые не ре зи ден том ре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

то ва ры, ра нее вве зен ные в Рес пуб ли ку Бе ла русь для ре мон та или тех ни че ско го об слу жи -
ва ния на ус ло ви ях до го во ра под ря да ли бо по га ран тии, обу слов лен ной сдел кой, но не под -
верг нув шие ся ре мон ту или тех ни че ско му об слу жи ва нию по при чи не дей ст вия об стоя -
тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию сдел ки, и воз вра щае мые ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не ре зи ден ту;

то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вре мен но раз ме щен ные ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре де ла ми та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью обес пе че ния дея тель но сти ди пло ма ти че -
ских и иных пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее офи ци аль ных де ле га ций и мис сий;

то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва и вспо мо га тель ное
обо ру до ва ние, вре мен но раз ме щен ные не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь с це лью обес пе че ния дея тель но сти ди пло ма ти че ских и иных пред ста ви тельств ино -
стран ных го су дарств, пред ста ви тельств ме ж ду на род ных и меж пра ви тель ст вен ных ор га ни -
за ций, офи ци аль ных ино стран ных де ле га ций и мис сий;

то ва ры, вы во зи мые пред ста ви тель ст вом не ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ди пло ма ти -
че ским или иным офи ци аль ным пред ста ви тель ст вом ино стран но го го су дар ст ва, пред ста ви -
тель ст вом ме ж ду на род ной ор га ни за ции, при об ре тен ные ра нее для соб ст вен но го по треб ле -
ния;

то ва ры, вво зи мые ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, при об ре тен ные ра нее его пред ста ви -
тель ст вом, вклю чая ди пло ма ти че ские и иные офи ци аль ные пред ста ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для соб ст вен но го по -
треб ле ния;

то ва ры, вво зи мые или по лу чен ные не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель -
но-мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же воз -
врат этих то ва ров не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

мо не тар ное зо ло то, оте че ст вен ная и ино стран ная ва лю та, цен ные бу ма ги, вы пу щен ные в
об ра ще ние;
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то ва ры, пе ре ме щае мые фи зи че ски ми ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, кро ме транс -
порт ных средств, вво зи мых с це лью по сто ян но го раз ме ще ния на та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

то ва ры, ра нее вве зен ные и по ме щен ные под иной та мо жен ный ре жим на та мо жен ной тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые бы ли уч те ны в им пор те Рес пуб ли ки Бе ла русь, при
из ме не нии та мо жен но го ре жи ма (без из ме не ния на прав ле ния пе ре ме ще ния то ва ра);

то ва ры, ра нее вы ве зен ные из Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ме щен ные под иной та мо жен ный
ре жим, ко то рые бы ли уч те ны в экс пор те Рес пуб ли ки Бе ла русь, при из ме не нии та мо жен но го
ре жи ма (без из ме не ния на прав ле ния пе ре ме ще ния то ва ра).

10. Для фор ми ро ва ния та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь
ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ка за те ли:

от чет ный пе ри од;
на прав ле ние то ва ро по то ка (экс порт или им порт);
стра на про ис хо ж де ния;
стра на на зна че ния;
тор гую щая стра на;
стра на от прав ле ния;
ста ти сти че ская стои мость то ва ра;
код и на име но ва ние то ва ра по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но -

сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь);
вес нет то;
код и на име но ва ние до пол ни тель ных еди ниц из ме ре ния;
ко ли че ст во то ва ра в до пол ни тель ных еди ни цах из ме ре ния;
код внеш не эко но ми че ской опе ра ции;
та мо жен ный ре жим.
11. Для це лей фор ми ро ва ния дан ных та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб -

ли ки Бе ла русь стра на ми-контр аген та ми яв ля ют ся:
при им пор те – стра на про ис хо ж де ния то ва ра;
при экс пор те – стра на на зна че ния то ва ра.
12. Учет им пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ся по стра не от прав ле ния в сле дую щих слу -

ча ях:
для то ва ров, в мо мент по ме ще ния ко то рых под та мо жен ный ре жим стра на про ис хо ж де -

ния не из вест на;
для то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим ре им пор та;
для то ва ров, вклю чен ных в груп пу 97 ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь;
для то ва ров, стра на про ис хо ж де ния ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь.
13. Учет им пор та то ва ров ве дет ся по тор гую щей стра не, ес ли в мо мент по ме ще ния то ва ра

под та мо жен ный ре жим стра на про ис хо ж де ния и стра на от прав ле ния не из вест ны.
14. Учет экс пор та то ва ров ве дет ся по тор гую щей стра не, ес ли в мо мент по ме ще ния то ва ра

под та мо жен ный ре жим стра на по след не го на зна че ния не из вест на.
15. Мо мен том уче та им пор та и экс пор та то ва ров на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в сви -

де тель ст вах, при вод ных, же лез но до рож ных, ав то мо биль ных, воз душ ных пе ре воз ках яв ля -
ет ся да та вы да чи это го сви де тель ст ва.

16. Мо мен том уче та им пор та и экс пор та то ва ров на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в
стат дек ла ра ци ях, яв ля ет ся ука зан ная в ста ти сти че ской дек ла ра ции да та от груз ки то ва ра со
скла да для экс пор та и да та по сту п ле ния то ва ра на склад для им пор та.

17. Мо мен том уче та им пор та и экс пор та элек тро энер гии, по став ляе мой по ли ни ям элек -
тро пе ре да чи, яв ля ет ся да та прие мос да точ но го ак та, со став лен но го на кон троль но-рас пре де -
ли тель ных пунк тах ли ний элек тро пе ре да чи.

18. В ста ти сти ке внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь учет им пор та и экс пор та то ва -
ров на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст вах, осу ще ст в ля ет ся по ста ти сти че ской
стои мо сти.

19. Рас чет ста ти сти че ской стои мо сти то ва ров на ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в стат -
дек ла ра ци ях, про из во дит ся из фак тур ной стои мо сти пу тем ее пе ре сче та в дол ла ры США.

20. Пе ре счет ста ти сти че ской стои мо сти то ва ров в дол ла ры США про из во дит ся по кур су,
ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь:

для сви де тельств – на да ту при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции к та мо жен но му оформ ле -
нию;

для стат дек ла ра ций – на да ту от груз ки то ва ра со скла да (при экс пор те) и да ту по сту п ле -
ния то ва ра (при им пор те).

21. При фор ми ро ва нии дан ных та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли про из во дит ся
пе ре вод ста ти сти че ской стои мо сти ка ж до го то ва ра в дек ла ра ции в ты ся чи дол ла ров США с
од ним зна ком по сле за пя той.
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22. Для клас си фи ка ции то ва ров в ста ти сти ке внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь
при ме ня ет ся ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Ко ли че ст вен ный учет то ва ров при фор ми ро ва нии дан ных та мо жен ной ста ти сти ки
внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ся по ве су нет то.

Для то ва ров, имею щих в ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь до пол ни тель ную еди ни цу из ме ре -
ния, ве дет ся па рал лель ный учет то ва ров по ко ли че ст ву, вы ра жен но му в до пол ни тель ных
еди ни цах из ме ре ния (шту ки, лит ры, ку би че ские мет ры и др.).

24. Кон фи ден ци аль ные све де ния учи ты ва ют ся в об щих ито гах им пор та и экс пор та то ва -
ров в це лом по рес пуб ли ке, а так же по стра нам – тор го вым парт не рам.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
формирования данных
таможенной статистики
внешней торговли
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
таможенных режимов, при помещении под которые товары
включаются в данные таможенной статистики внешней
торговли Республики Беларусь, с учетом предшествующих
таможенных режимов,  таможенных процедур и
внешнеэкономических операций

1. ЭКС ПОРТ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Код та мо жен -
но го ре жи ма

На име но ва ние
та мо жен но го ре жи ма

Код пред ше ст вую -
ще го та мо жен но го
ре жи ма/ та мо жен -

ной про це ду ры

На име но ва ние пред ше ст вую ще го
та мо жен но го ре жи ма/

та мо жен ной про це ду ры

Код
внеш не эко но ми че ской

опе ра ции*

10 Та мо жен ный ре жим
экс пор та

00 – 101–109, 121, 124, 131, 132,
151–157, 171, 191–193, 511,
514

23 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вы во за

101, 102, 104–109, 121, 124,
171, 192, 193

28 Та мо жен ная про це ду ра вы -
во за транс порт ных средств
ме ж ду на род ной пе ре воз ки

101, 102, 104–109, 121, 171,
192, 193

21 Та мо жен ный ре жим
пе ре ра бот ки вне та -
мо жен ной тер ри то -
рии

00 – 131, 132
23 Та мо жен ный ре жим вре мен -

но го вы во за
131, 132

28 Та мо жен ная про це ду ра вы -
во за транс порт ных средств
ме ж ду на род ной пе ре воз ки

131, 132

23** Та мо жен ный ре жим
вре мен но го вы во за

00 – 301, 302 
28 Та мо жен ная про це ду ра вы -

во за транс порт ных средств
ме ж ду на род ной пе ре воз ки

301, 302, 323 

 31 Та мо жен ный ре жим
ре экс пор та 

40 Та мо жен ный ре жим сво бод -
но го об ра ще ния

107, 191, 192

51 Та мо жен ный ре жим пе ре ра -
бот ки на та мо жен ной тер ри -
то рии

101, 102, 104–108, 121,
151–157, 191, 192

53 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вво за

101, 102, 104–109, 121, 131,
132, 171, 192, 193

72 Та мо жен ный ре жим бес по -
шлин ной тор гов ли

101, 102, 104–109, 121, 131,
132, 171, 192, 301**, 302**,
323**, 506

73 Та мо жен ный ре жим сво бод -
но го скла да

101, 102, 104–109, 121, 171,
192, 193, 301**, 302**, 323**

75 Та мо жен ный ре жим сво бод -
ной та мо жен ной зоны

541, 542

40 Та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще -
ния

75 Та мо жен ный ре жим сво бод -
ной та мо жен ной зоны

543 (стра на на зна че ния –
РФ), 544 (стра на на зна че -
ния – РФ)

* Коды и зна че ния ко дов внеш не эко но ми че ских опе ра ций ука за ны в клас си фи ка то ре внеш не эко но ми че ских
опе ра ций, при ве ден ном в при ло же нии 4 к По ло же нию о та мо жен ном до ку мен те «Гру зо вая та мо жен ная дек ла ра -
ция», ут вер жден но му при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июля 1998 г.
№ 246-ОД (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 16).

** Если дата вы пол не ния обя за тель ст ва ка лен дар ный год и бо лее.
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2. ИМ ПОРТ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Код
та мо жен но го

ре жи ма

На име но ва ние
та мо жен но го ре жи ма

Код пред ше ст вую -
ще го та мо жен но го
ре жи ма/ та мо жен -

ной про це ду ры

На име но ва ние
пред ше ст вую ще го та мо жен но го
ре жи ма/та мо жен ной про це ду ры

Код
внеш не эко но ми че ской

опе ра ции*

 40 Та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще ния

00 – 201–210, 221, 223, 231,
232, 251–252, 271,
291–293, 401**, 402**,
423**, 512, 513, 516

21 Та мо жен ный ре жим пе ре ра -
бот ки вне та мо жен ной тер ри -
то рии

251–252, 291

53 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вво за

201–210, 221, 223, 231,
232, 271, 292, 293, 401**,
402**, 423**, 516

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

201–210, 221, 232, 271,
401**, 402**, 423**

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

201–210, 221, 223, 231,
232, 251–252, 271,
291–293, 401**, 402**,
423**, 512, 513, 516

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

201–210, 221, 223, 231,
232, 251–252, 271,
291–293, 401**, 402**,
423**, 512, 513, 516

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

201–210, 221, 223, 231,
232, 251–252, 271,
291–293, 401**, 402**,
423**, 512, 513, 516

 51 Та мо жен ный ре жим
пе ре ра бот ки на та мо -
жен ной тер ри то рии

00 – 201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

53 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вво за

201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

201–204, 206–208, 221,
231, 232

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

201–204, 206–208, 221,
223, 231, 232, 292, 293, 516

 53** Та мо жен ный ре жим
вре мен но го вво за

00 – 201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

53 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вво за

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

201–210, 221, 223, 271,
292, 293, 401, 402, 423, 516

 61 Та мо жен ный ре жим
ре им пор та

10 Та мо жен ный ре жим экс пор -
та

291–292

23 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вы во за

292

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

291, 292

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

253, 291, 292, 516
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Код
та мо жен но го

ре жи ма

На име но ва ние
та мо жен но го ре жи ма

Код пред ше ст вую -
ще го та мо жен но го
ре жи ма/ та мо жен -

ной про це ду ры

На име но ва ние
пред ше ст вую ще го та мо жен но го
ре жи ма/та мо жен ной про це ду ры

Код
внеш не эко но ми че ской

опе ра ции*

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

253, 291, 292, 516

 72 Та мо жен ный ре жим
бес по шлин ной тор гов -
ли

00 – 201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

53 Та мо жен ный ре жим вре мен -
но го вво за

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

201–204, 206–208, 221,
292, 293

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 293

 73 Та мо жен ный ре жим
сво бод но го скла да

00 – 201–204, 206–208, 221,
223, 292, 516

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

201–204, 206–208, 221,
223, 292

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 516

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 516

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

201–204, 206–208, 221,
223, 292, 516

 75 Та мо жен ный ре жим
сво бод ной та мо жен -
ной зоны

00 – 531, 532

58 Та мо жен ная про це ду ра вво -
за транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки

531, 532

71 Та мо жен ный ре жим та мо -
жен но го скла да

531, 532

78 Та мо жен ная про це ду ра вре -
мен но го хра не ния то ва ров

531, 532

80 Та мо жен ная про це ду ра та -
мо жен но го тран зи та

531, 532

92 Та мо жен ный ре жим
от ка за в поль зу го су -
дар ст ва

00 – Раз де лы 2–5

* Коды и зна че ния ко дов внеш не эко но ми че ских опе ра ций ука за ны в клас си фи ка то ре внеш не эко но ми че ских
опе ра ций, при ве ден ном в при ло же нии 4 к По ло же нию о та мо жен ном до ку мен те «Гру зо вая та мо жен ная дек ла ра -
ция», ут вер жден но му при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июля 1998 г.
№ 246-ОД.

** Ес ли да та вы пол не ния обя за тель ст ва ка лен дар ный год и бо лее.

№ 8/20283 -93- 04.02.2009

Окон ча ние табл.


