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5/29201О рас хо дах го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го -
су дар ст вен ном обес пе че нии, под ле жа щих воз ме ще нию в доход
бюджета

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить:
1.1. со став и раз ме ры рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су -

дар ст вен ном обес пе че нии в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях (до мах ре бен ка, дет ских до -
мах, шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных 
ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях и иных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих со дер жа ние
и вос пи та ние де тей), го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен -
но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, до мах-ин тер на тах для де -
тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (в том чис ле пред на зна чен ных
для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше ния), под ле жа щих воз ме ще нию в до ход
бюд же та, со глас но при ло же нию 1;

1.2. со став и раз ме ры рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су -
дар ст вен ном обес пе че нии в дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках), опе -
кун ских семь ях, при ем ных семь ях, под ле жа щих воз ме ще нию в до ход бюд же та, со глас но
при ло же нию 2;

1.3. со став и раз ме ры рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар -
ст вен ном обес пе че нии, по окон ча нии пре бы ва ния в дет ских до мах, шко лах-ин тер на тах, спе ци -
аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж -
де ни ях и иных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих со дер жа ние и вос пи та ние де тей, го су дар ст вен -
ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль -
ной по мо щи и реа би ли та ции, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия (в том чис ле пред на зна чен ных для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че -
ские на ру ше ния) и в слу чае за чис ле ния их на обу че ние по днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния на под го то ви тель ные от де ле ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния, под ле жа щих воз ме ще нию в до ход бюд же та, со глас но при ло же нию 3;

1.4. со став и раз ме ры рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су -
дар ст вен ном обес пе че нии, а так же лиц из чис ла де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, под ле жа щих воз ме ще нию в до ход бюд же та,
со глас но при ло же нию 4:

по окон ча нии пре бы ва ния в дет ских до мах, шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб -
но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях и
иных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих со дер жа ние и вос пи та ние де тей, го су дар ст вен ных спе -
циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по -
мо щи и реа би ли та ции, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия (в том чис ле пред на зна чен ных для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские
на ру ше ния) ли бо по сле ос во бо ж де ния из-под стра жи, из мест от бы ва ния на ка за ния в ви де
аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды – при тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ко ми -
те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ни ях (от де -
лах) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ко мов (да лее – ор -
га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом);
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при пре кра ще нии обу че ния по днев ной фор ме на под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра -
зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в свя зи с их окон ча ни ем
или по иным при чи нам при пре дос тав ле нии справ ки о тру до уст рой ст ве (ре ги ст ра ции в ор га -
нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) и иных до ку мен тов в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом (на при мер, за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -
мис сии (вы пис ки из ак та ос ви де тель ст во ва ния в ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -
мис сии) о груп пе и при чи не ин ва лид но сти и тру до вой ре ко мен да ции, ко пии по ве ст ки (на -
прав ле ния) во ен но го ко мис са риа та или ино го ор га на, осу ще ст в ляю ще го во ин ский учет, ко -
пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, осу ще ст в ляю щих уход за ре бен ком в воз -
рас те до трех лет), в год пре кра ще ния обу че ния;

1.5. со став и раз ме ры рас хо дов го су дар ст ва на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су -
дар ст вен ном обес пе че нии, при обу че нии их по днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния на под -
го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред -
не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра -
зо ва ния, под ле жа щих воз ме ще нию в до ход бюд же та, со глас но при ло же нию 5.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2006 г.
№ 840 «О го су дар ст вен ном обес пе че нии де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, на хо дя -
щих ся в уч ре ж де ни ях, осу ще ст в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний
не со вер шен но лет них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., 
№ 109, 5/22558; 2007 г., № 5, 5/24467; 2008 г., № 5, 5/26497; № 80, 5/27410) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 1:
в под пунк те 1.4 сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи -

че ско го раз ви тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че -
ские на ру ше ния)»;

в под пунк те 1.5:
сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви -

тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше -
ния)»;

циф ры «1455,4» за ме нить циф ра ми «1600,9»;
в под пунк те 1.6:
сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви -

тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше -
ния)»;

циф ры «199,8» за ме нить циф ра ми «219,8»;
в под пунк те 1.7:
в аб за це вто ром циф ры «8200» за ме нить циф ра ми «10 660»;
в аб за це треть ем циф ры «314», «325,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «345,4»,

«357,8»;
в аб за це пя том циф ры «50» за ме нить циф ра ми «55»;
в под пунк те 1.12 циф ры «26 950» за ме нить циф ра ми «29 650»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.13–1.17 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.13. де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че -

ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в до мах ре бен ка, со глас но при ло же нию 9;
1.14. нор мы пи та ния и де неж ные нор мы рас хо дов на пи та ние де тей-си рот и де тей, ос тав -

ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (в том чис ле пред на зна чен ных для де тей-ин ва -
ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше ния), со глас но при ло же ни ям 10 и 11;

1.15. де неж ные нор мы рас хо дов на обес пе че ние оде ж дой, обу вью, мяг ким ин вен та рем и
пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, 
на хо дя щих ся в до мах ре бен ка, со глас но при ло же нию 12;

1.16. нор мы обес пе че ния и де неж ные нор мы рас хо дов на обес пе че ние оде ж дой, обу вью и
мяг ким ин вен та рем де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся 
в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (за
ис клю че ни ем пред на зна чен ных для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше ния),
со глас но при ло же ни ям 13 и 14;

1.17. нор мы обес пе че ния и де неж ные нор мы рас хо дов на обес пе че ние оде ж дой, обу вью и
мяг ким ин вен та рем де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся 
в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
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пред на зна чен ных для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше ния, со глас но при ло -
же ни ям 15 и 16.»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст -

ву здра во охра не ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов еже год но до 1 де каб ря вно -
сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по из ме не нию де неж ных норм
рас хо дов, ус та нов лен ных пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, для де тей-си рот, де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей, а так же пред ло же ния по из ме не нию раз ме ров рас хо дов го су дар ст ва на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, под ле жа щих воз ме ще нию в
до ход бюд же та.»;

в таб ли це 2 при ло же ния 1 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 1 циф ры «4390» за ме нить циф ра ми «5710»;
в пунк те 2 циф ры «4610» за ме нить циф ра ми «5990»;
в пунк те 3 циф ры «4800» за ме нить циф ра ми «6240»;
в пунк те 4 циф ры «5020» за ме нить циф ра ми «6530»;
в таб ли це 2 при ло же ния 2 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 1 циф ры «3230» за ме нить циф ра ми «4200»;
в пунк те 2 циф ры «4030» за ме нить циф ра ми «5240»;
в пунк те 3 циф ры «4240» за ме нить циф ра ми «5510»;
в пунк те 4 циф ры «4440» за ме нить циф ра ми «5770»;
в таб ли це 2 при ло же ния 3 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 1 циф ры «435,2», «316,7» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «478,7», «348,4»;
в пунк те 2 циф ры «508», «314» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «558,8», «345,4»;
в пунк те 3 циф ры «549,2», «325,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «604,1», «357,8»;
в при ло же нии 4 к это му по ста нов ле нию:
в на зва нии таб ли цы 1 сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми

фи зи че ско го раз ви тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи -
зи че ские на ру ше ния)»;

в таб ли це 2:
в на зва нии сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско -

го раз ви тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на -
ру ше ния)»;

циф ры «57,1», «24,2», «2,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «62,8», «26,6», «2,5»;
в на зва нии при ло же ния 5 сло ва «и в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но -

стя ми фи зи че ско го раз ви тия» за ме нить сло ва ми «(в том чис ле для де тей-ин ва ли дов, имею -
щих фи зи че ские на ру ше ния)»;

в таб ли це 2 при ло же ния 6 к это му по ста нов ле нию циф ры «254,1», «156,9» за ме нить со от -
вет ст вен но циф ра ми «279,5», «172,6»;

в при ло же нии 7 к это му по ста нов ле нию:
циф ры «173», «192» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «259,5», «288»;
в при ме ча нии к это му при ло же нию циф ры «2,3» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «2,5»;
до пол нить по ста нов ле ние при ло же ния ми 9–16 (при ла га ют ся).
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1492 «О со -

ста ве и раз ме ре рас хо дов, за тра чи вае мых го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся
на го су дар ст вен ном обес пе че нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 187, 5/24190);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2008 г. № 154 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря
2006 г. № 1492» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31,
5/26741);

под пункт 2.10 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев -
ра ля 2008 г. № 221 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной служ бе за ня то сти на се ле -
ния и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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, 2008 г.,
№ 53, 5/26825);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар -
та 2008 г. № 458 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров 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, 2008 г., № 80, 5/27410).

4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль -
ной за щи ты в двух ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие
с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях

(домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях,

обеспечивающих содержание и воспитание детей), государственных специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,

домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
(в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения),

подлежащих возмещению в доход бюджета
(руб лей)

Рас хо ды на пи -
та ние в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние
оде ж дой, обу вью, мяг ким

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ни ка ми, учеб -
ны ми по со бия ми и при над леж но стя ми,

пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич -
ной ги гие ны в ме сяц

Ито го в ме -
сяц

пер во на чаль -
ное при об ре -

те ние

еже год ное
по пол не ние все го

в том чис ле
на при об ре те -
ние пред ме -
тов лич ной

ги гие ны

в том чис ле
на лич ные

рас хо ды

1. В до мах ре бен ка: 
1.1. в пер вый год
0–3 года
в спе циа ли зи ро ван ных до -
мах ре бен ка (груп пах) – до
4 лет

181 890 44 140 – 4 870 – – 230 900

1.2. во вто рой и по сле дую -
щие годы
0–3 года
в спе циа ли зи ро ван ных до -
мах ре бен ка (груп пах) – до
4 лет

181 890 – 30 880 4 870 – – 217 640

2. В дет ских до мах и шко -
лах-ин тер на тах:
2.1. в пер вый год:
2.1.2. 3–6 лет 183 920 39 890 – 5 230 2 220 – 229 040
2.1.3. 7–10 лет:

маль чи ки 191 830 46 570 – 5 230 2 220 2 500 243 630
де воч ки 191 830 50 340 – 5 230 2 220 2 500 247 400

2.1.4. 11–13 лет:
маль чи ки 199 840 46 570 – 5 230 2 220 2 500 251 640
де воч ки 199 840 50 340 – 5 230 2 220 2 500 255 410

2.1.5. 14–17 лет:
маль чи ки 209 120 46 570 – 5 230 2 220 2 500 260 920
де воч ки 209 120 50 340 – 5 230 2 220 2 500 264 690

2.2. во вто рой и по сле дую -
щие годы:
2.2.1. 3–6 лет 183 920 – 29 030 5 230 2 220 – 218 180
2.2.2. 7–10 лет:

маль чи ки 191 830 – 28 780 5 230 2 220 2 500 225 840
де воч ки 191 830 – 29 820 5 230 2 220 2 500 226 880

2.2.3. 11–13 лет:
маль чи ки 199 840 – 28 780 5 230 2 220 2 500 233 850
де воч ки 199 840 – 29 820 5 230 2 220 2 500 234 890

2.2.4. 14–17 лет:
маль чи ки 209 120 – 28 780 5 230 2 220 2 500 243 130
де воч ки 209 120 – 29 820 5 230 2 220 2 500 244 170

3. В спе ци аль ных учеб -
но-вос пи та тель ных, спе ци -
аль ных ле чеб но-вос пи та -
тель ных уч ре ж де ни ях, го су -
дар ст вен ных спе циа ли зи ро -
ван ных уч ре ж де ни ях для
не со вер шен но лет них, ну ж -
даю щих ся в со ци аль ной по -
мо щи и реа би ли та ции:
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Рас хо ды на пи -
та ние в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние
оде ж дой, обу вью, мяг ким

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ни ка ми, учеб -
ны ми по со бия ми и при над леж но стя ми,

пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич -
ной ги гие ны в ме сяц

Ито го в ме -
сяц

пер во на чаль -
ное при об ре -

те ние

еже год ное
по пол не ние все го

в том чис ле
на при об ре те -
ние пред ме -
тов лич ной

ги гие ны

в том чис ле
на лич ные

рас хо ды

3.1. в пер вый год:
3.1.1. 3–6 лет 133 880 39 890 – 5 230 2 220 – 179 000
3.1.2. 7–10 лет:

маль чи ки 167 810 46 570 – 5 230 2 220 2 500 219 610
де воч ки 167 810 50 340 – 5 230 2 220 2 500 223 380

3.1.3. 11–13 лет:
маль чи ки 176 460 46 570 – 5 230 2 220 2 500 228 260
де воч ки 176 460 50 340 – 5 230 2 220 2 500 232 030

3.1.4. 14–17 лет:
маль чи ки 184 780 46 570 – 5 230 2 220 2 500 236 580
де воч ки 184 780 50 340 – 5 230 2 220 2 500 240 350

3.2. во вто рой и по сле дую -
щие годы:
3.2.1. 3–6 лет 133 880 – 29 030 5 230 2 220 – 168 140
3.2.2. 7–10 лет:

маль чи ки 167 810 – 28 780 5 230 2 220 2 500 201 820
де воч ки 167 810 – 29 820 5 230 2 220 2 500 202 860

3.2.3. 11–13 лет:
маль чи ки 176 460 – 28 780 5 230 2 220 2 500 210 470
де воч ки 176 460 – 29 820 5 230 2 220 2 500 211 510

3.2.4. 14–17 лет:
маль чи ки 184 780 – 28 780 5 230 2 220 2 500 218 790
де воч ки 184 780 – 29 820 5 230 2 220 2 500 219 830

4. В до мах-ин тер на тах для
де тей-ин ва ли дов с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го 
раз ви тия, за ис клю че ни ем
пред на зна чен ных для де -
тей-ин ва ли дов, имею щих
фи зи че ские на ру ше ния:
4.1. в пер вый год:
4.1.1. 4–6 лет: 

маль чи ки 170 820 68 420 – 5 230 2 220 – 244 470
де воч ки 170 820 69 630 – 5 230 2 220 – 245 680

4.1.2. 7–13 лет:
маль чи ки 224 380 78 870 – 5 230 2 220 2 500 308 480
де воч ки 224 380 81 620 – 5 230 2 220 2 500 311 230

4.1.3. 14–17 лет:
маль чи ки 253 110 78 640 – 5 230 2 220 2 500 336 980
де воч ки 253 110 81 840 – 5 230 2 220 2 500 340 180

4.2. во вто рой и по сле дую -
щие годы:
4.2.1. 4–6 лет:

маль чи ки 170 820 – 30 910 5 230 2 220 – 206 960
де воч ки 170 820 – 31 130 5 230 2 220 – 207 180

4.2.2. 7–13 лет:
маль чи ки 224 380 – 33 110 5 230 2 220 2 500 262 720
де воч ки 224 380 – 34 640 5 230 2 220 2 500 264 250

4.2.3. 14–17 лет:
маль чи ки 253 110 – 37 840 5 230 2 220 2 500 296 180
де воч ки 253 110 – 39 710 5 230 2 200 2 500 298 050

5. В до мах-ин тер на тах для
де тей-ин ва ли дов с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско -
го раз ви тия, пред на зна -
чен ных для де тей-ин ва ли -
дов, имею щих фи зи че ские
на ру ше ния:
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Рас хо ды на пи -
та ние в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние
оде ж дой, обу вью, мяг ким

ин вен та рем в ме сяц

Рас хо ды на обес пе че ние учеб ни ка ми, учеб -
ны ми по со бия ми и при над леж но стя ми,

пред ме та ми пер вой не об хо ди мо сти и лич -
ной ги гие ны в ме сяц

Ито го в ме -
сяц

пер во на чаль -
ное при об ре -

те ние

еже год ное
по пол не ние все го

в том чис ле
на при об ре те -
ние пред ме -
тов лич ной

ги гие ны

в том чис ле
на лич ные

рас хо ды

5.1. в пер вый год:
5.1.1. 4–6 лет:

маль чи ки 170 820 67 430 – 5 230 2 220 – 243 480
де воч ки 170 820 69 180 – 5 230 2 220 – 245 230

5.1.2. 7–13 лет:
маль чи ки 224 380 76 120 – 5 230 2 220 2 500 305 730
де воч ки 224 380 76 120 – 5 230 2 220 2 500 305 730

5.1.3. 14–17 лет:
маль чи ки 253 110 86 680 – 5 230 2 220 2 500 345 020
де воч ки 253 110 90 530 – 5 230 2 220 2 500 348 870

5.2. во вто рой и по сле дую -
щие годы:
5.2.1. 4–6 лет:

маль чи ки 170 820 – 42 340 5 230 2 220 – 218 390
де воч ки 170 820 – 43 120 5 230 2 220 – 219 170

5.2.2. 7–13 лет:
маль чи ки 224 380 – 49 940 5 230 2 220 2 500 279 550
де воч ки 224 380 – 54 560 5 230 2 220 2 500 284 170

5.2.3. 14–17 лет:
маль чи ки 253 110 – 53 780 5 230 2 220 2 500 312 120
де воч ки 253 110 – 57 740 5 230 2 220 2 500 316 080

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в детских домах семейного типа,

детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях,
подлежащих возмещению в доход бюджета

(руб лей)

Со став и раз ме ры рас хо дов в ме сяц

на пи та ние, обес пе че -
ние оде ж дой, обу вью,
мяг ким ин вен та рем и

обо ру до ва ни ем, учеб ни -
ка ми, учеб ны ми по со -
бия ми и при над леж но -
стя ми, пред ме та ми пер -

вой не об хо ди мо сти и
лич ной ги гие ны

на поль зо ва ние квар -
тир ным те ле фо ном

(кро ме ме ж ду го род -
ных и ме ж ду на род -

ных раз го во ров), бы -
то вы ми ус лу га ми

(ус лу ги пра чеч ных,
па рик махер ских, по

ре мон ту обу ви)

на оп ла ту за поль зо ва ние жи лы ми по -
ме ще ния ми, тех ни че ское об слу жи ва -
ние, оп ла ту ком му наль ных ус луг (го -
ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка -
на ли за ция, газ, элек три че ская и те п -
ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, 
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы -
то вых от хо дов), оп ла ту то п ли ва (про -
жи ваю щим в до мах без цен траль но го

ото пле ния)

1. На со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии в дет ских
до мах се мей но го типа, опе кун ских семь -
ях, при ем ных семь ях:
1.1. до 6 лет 259 500 29 650 раз ме ры рас хо дов оп ре де ля ют -

ся в со от вет ст вии с по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 июля 2006 г. 
№ 840 «О го су дар ст вен ном обес -
пе че нии де тей-си рот, де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, лиц из чис ла де тей-си рот 
и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, де тей, на хо дя -
щих ся в уч ре ж де ни ях, осу ще -
ст в ляю щих про фи лак ти ку без -
над зор но сти и пра во на ру ше -
ний не со вер шен но лет них»
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Со став и раз ме ры рас хо дов в ме сяц

на пи та ние, обес пе че -
ние оде ж дой, обу вью,
мяг ким ин вен та рем и

обо ру до ва ни ем, учеб ни -
ка ми, учеб ны ми по со -
бия ми и при над леж но -
стя ми, пред ме та ми пер -

вой не об хо ди мо сти и
лич ной ги гие ны

на поль зо ва ние квар -
тир ным те ле фо ном

(кро ме ме ж ду го род -
ных и ме ж ду на род -

ных раз го во ров), бы -
то вы ми ус лу га ми

(ус лу ги пра чеч ных,
па рик махер ских, по

ре мон ту обу ви)

на оп ла ту за поль зо ва ние жи лы ми по -
ме ще ния ми, тех ни че ское об слу жи ва -
ние, оп ла ту ком му наль ных ус луг (го -
ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка -
на ли за ция, газ, элек три че ская и те п -
ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, 
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы -
то вых от хо дов), оп ла ту то п ли ва (про -
жи ваю щим в до мах без цен траль но го

ото пле ния)

1.2. от 6 лет и стар ше 288 000 29 650
2. На со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии в дет ских
де рев нях (го род ках):
2.1. до 6 лет 259 500
2.2. от 6 лет и стар ше 288 000

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, по окончании пребывания в детских домах,

школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях,
специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях,

обеспечивающих содержание и воспитание детей, государственных специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,

домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
(в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)

и в случае зачисления их на обучение по дневной форме получения образования
на подготовительные отделения государственных учреждений, обеспечивающих

получение среднего специального и высшего образования, либо в государственные
учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета

(руб лей)

Пол

Со став и раз ме ры рас хо дов

для при об ре те ния ком -
плек та оде ж ды и обу ви де неж ное по со бие за год в ме сяц

Юно ши 219 800 35 000 254 800 21 230
Де вуш ки 219 800 35 000 254 800 21 230

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, а также лиц из числа детей,

оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении,
подлежащих возмещению в доход бюджета

(руб лей)

Пол

Со став и раз ме ры рас хо дов

для при об ре те ния ком -
плек та оде ж ды, обу ви,

мяг ко го ин вен та ря, обо ру -
до ва ния

де неж ное по со бие за год в ме сяц

Юно ши 1 600 900 70 000 1 670 900 139 240
Де вуш ки 1 600 900 70 000 1 670 900 139 240
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При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, при обучении их

по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях
государственных учреждений, обеспечивающих получение

среднего специального и высшего образования, либо в государственных учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального

и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета
(руб лей)

Пол

Со став и раз ме ры рас хо дов в ме сяц

рас хо ды на пи та ние
рас хо ды на еже год ное

по пол не ние оде ж ды, обу -
ви, мяг ко го ин вен та ря

де неж ная ком пен са ция за про жи ва -
ние по до го во ру най ма жи ло го по ме -
ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да

или под най ма жи ло го по ме ще ния го -
су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на
пе ри од обу че ния в уч ре ж де нии об ра -

зо ва ния, не имею щем об ще жи тия

Юно ши 324 240 28 780 55 000
Де вуш ки 324 240 29 820 55 000

При ло же ние 9
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на питание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка

(руб лей)

Воз раст де тей Нор мы обес пе че ния пи та ни ем
в де неж ном вы ра же нии в день

0–3 года
в спе циа ли зи ро ван ных до мах ре бен ка (груп пах) – до 4 лет

5980

При ло же ние 10
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы питания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов

с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)

(брут то грам мов в день на 1 че ло ве ка)

На име но ва ние про дук тов
Воз раст де тей

4–6 лет 7–13 лет 14–17 лет

1. Мука пше нич ная 20 25 35
2. Хлеб пше нич ный 110 150 170
3. Хлеб ржа ной 100 150 170
4. Ма ка рон ные из де лия, кру пы 50 80 90
5. Кар то фель 250 350 350
6. Ово щи 260 340 430
7. То мат ная пас та 4 5 5
8. Фрук ты све жие 100 150 150
9. Фрук ты су ше ные 15 25 25
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На име но ва ние про дук тов
Воз раст де тей

4–6 лет 7–13 лет 14–17 лет

10. Соки фрук то вые, овощ ные 150 150 150
11. Са хар 50 55 63
12. Мед пче ли ный, ва ре нье, дже мы 10 10 10
13. Мясо (го вя ди на I ка те го рии, сви ни на мяс ная, пти ца, суб про дук ты) 130 150 170
14. Кол ба са 10 20 30
15. Сме та на 20 30 35
16. Мас ло жи вот ное 32 40 44
17. Сыр 10 10 15
18. Яйца, штук 1 1 1,5
19. Мас ло рас ти тель ное, май о нез 21 32 32
20. Рыба, мо ре про дук ты (в том чис ле мор ская ка пус та) 65 80 100
21. Крах мал 5 5 6
22. Тво рог 65 80 100
23. Мо ло ко, ки сло мо лоч ные про дук ты 450 500 500
24. Кон ди тер ские из де лия 25 40 40
25. Ко фей ный на пи ток 2,3 3,5 3,5
26. Ка као-по ро шок 1,5 1,5 1,3
27. Чай 1 1 1
28. Спе ции 0,6 1 1,1
29. Дрож жи 0,5 0,6 0,6
30. Соль пи ще вая 6 8 10

При ло же ние 11
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на питание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов

с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)

Воз раст де тей Нор мы обес пе че ния пи та ни ем в де неж ном вы ра же нии (руб лей) в день

4–6 лет 5620
7–13 лет 7380

14–17 лет 8320

При ло же ние 12
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
и предметами первой необходимости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в домах ребенка
(тыс. руб лей)

Воз раст де тей

Нор мы рас хо дов на пер во -
на чаль ное при об ре те ние
оде ж ды, обу ви, мяг ко го

ин вен та ря

Нор мы рас хо дов на еже -
год ное по пол не ние оде ж -

ды, обу ви, мяг ко го ин вен -
та ря

Нор мы рас хо дов на при об -
ре те ние пред ме тов пер вой

не об хо ди мо сти

0–3 года
в спе циа ли зи ро ван ных до мах ре бен ка (груп -
пах) – до 4 лет

529,7 370,6 58,4

№ 5/29201 -21- 06.02.2009
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При ло же ние 13
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов

с особенностями психофизического развития (за исключением предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)

На име но -
ва ние оде -
ж ды, обу -
ви и мяг -
ко го ин -
вен та ря

Еди ни ца из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-ин -
ва ли дов с осо -

беннос тя ми
пси хо фи зи че -

ско го раз ви тия

ре жим по -
стоян но го

на блюде ния

по -
стельный

ре жим

для де -
тей-ин ва -

ли дов с
осо беннос -
тя ми пси -
хофи зи -
ческо го

раз ви тия

ре жим по -
стоян но го
на блюде -

ния

по стельный ре жим

1. Оде ж да и на тель ное бе лье
для де во чек:

1.1. паль то или курт ка зим ние штук 1 1 1 3 3 5
1.2. паль то или курт ка де ми се -

зон ные
» 1 1 1 3 3 5

1.3. пла тье по лу шер стя ное » 1 1 – 2 2 –
1.4. пла тье хлоп ча то бу маж ное

или юбка или брю ки с блуз -
кой хлоп ча то бу маж ной
(ком плект)

» 2 2 1 2 2 5

1.5. сви тер или джем пер по лу -
шер стя ной 

» 1 1 1 2 2 2

1.6. коф та по лу шер стя ная » 1 1 1 2 2 2
1.7. рей ту зы по лу шер стя ные » 2 2 1 1 1 1
1.8. лет ний го лов ной убор » 1 1 1 1 1 2
1.9. зим ний го лов ной убор » 1 1 1 3 3 5

1.10. кос тюм спор тив ный ком плек тов 1 1 – 2 2 –
1.11. шарф по лу шер стя ной штук 1 1 1 3 3 5
1.12. пер чат ки или ва реж ки по -

лу шер стя ные
пар 1 1 1 1 1 3

1.13. ноч ная со роч ка штук 3 3 3 2 2 2
1.14. лиф чик (с 12 лет) » 3 3 – 2 2 –
1.15. фут бол ка » 2 2 1 1 1 1
1.16. тру сы » 4 4 4 1 1 1
1.17. май ка » 3 3 3 1 1 1
1.18. нос ки хлоп ча то бу маж ные пар 6 4 3 1 1 1
1.19. нос ки шер стя ные, по лу -

шер стя ные
» 2 2 2 1 1 1

1.20. кол гот ки хлоп ча то бу маж -
ные 

штук 2 2 2 1 1 1

1.21. кол гот ки шер стя ные, по лу -
шер стя ные

» 1 1 1 1 1 1

1.22. кол гот ки по ли эс те ро вые
(стар ше 10 лет)

» – – – – – –

1.23. но со вой пла ток » 4 4 4 1 1 1
2. Оде ж да и на тель ное бе лье

для маль чи ков:
2.1. паль то или курт ка зим ние штук 1 1 1 3 3 5
2.2. паль то или курт ка де ми се -

зон ные
» 1 1 1 3 3 5

2.3. кос тюм шер стя ной » 1 1 – 2 2 –
2.4. кос тюм из сме со вой тка ни » 2 2 – 2 2 –
2.5. ру баш ка верх няя » 3 3 1 2 2 2
2.6. сви тер или джем пер по лу -

шер стя ной
» 1 1 1 2 2 2

2.7. ре мень для брюк » 1 1 – – – –
2.8. лет ний го лов ной убор » 1 1 1 2 2 3

06.02.2009 -22- № 5/29201



На име но -
ва ние оде -
ж ды, обу -
ви и мяг -
ко го ин -
вен та ря

Еди ни ца из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-ин -
ва ли дов с осо -

беннос тя ми
пси хо фи зи че -

ско го раз ви тия

ре жим по -
стоян но го

на блюде ния

по -
стельный

ре жим

для де -
тей-ин ва -

ли дов с
осо беннос -
тя ми пси -
хофи зи -
ческо го

раз ви тия

ре жим по -
стоян но го
на блюде -

ния

по стельный ре жим

2.9. зим ний го лов ной убор штук 1 1 1 3 3 5
2.10. шарф по лу шер стя ной » 1 1 1 3 3 5
2.11. пер чат ки или ва реж ки по -

лу шер стя ные
пар 1 1 1 1 1 3

2.12. на тель ное бе лье ком плек тов 3 3 3 1 1 1
2.13. ноч ная пи жа ма » 2 2 – 2 2 –
2.14. фут бол ка штук 2 2 1 1 1 1
2.15. тру сы » 4 4 4 1 1 1
2.16. май ка » 3 3 2 1 1 1
2.17. кос тюм спор тив ный ком плек тов 1 1 – 2 2 –
2.18. нос ки хлоп ча то бу маж ные пар 6 4 3 1 1 1
2.19. нос ки шер стя ные, по лу -

шер стя ные
» 2 2 2 1 1 1

2.20. но со вой пла ток штук 4 4 4 1 1 1
3. Обувь для де во чек и маль чи -

ков:
3.1. зим няя обувь пар 1 1 1 1 1 5
3.2. по лу бо тин ки, по лу са пож ки 

или туф ли за кры тые 
» 1 1 1 1 1 3

3.3. туф ли лет ние, сан да ле ты (в
се зон)

» 1 1 1 1 1 3

3.4. обувь ком нат ная » 2 1 1 1 1 2
3.5. ре зи но вая обувь » 1 1 – 2 2 –
3.6. спор тив ная обувь (по лу ке -

ды) 
» 1 1 – 2 2 –

При ме ча ния:
1. Ру ко во ди тель до ма-ин тер на та на ос но ва нии за клю че ний вра ча (фельд ше ра) и ко мис сии по спи са нию

ма те ри аль ных цен но стей в не об хо ди мых слу ча ях впра ве про из во дить за ме ну от дель ных на име но ва ний оде ж -
ды, обу ви и мяг ко го ин вен та ря и про дле вать сро ки их ис поль зо ва ния, если по след ние в хо ро шем со стоя нии.

2. Де тям-ин ва ли дам с вро ж ден ны ми ано ма лия ми и де фор ма ция ми стоп, а так же по след ст вия ми раз лич -
ных за бо ле ва ний и травм, вы звав ши ми на ру ше ния дви га тель ных функ ций ниж них ко неч но стей (по за клю -
че нию вра ча-ор то пе да или хи рур га), сро ки ис поль зо ва ния обу ви мо гут быть умень ше ны на ос но ва нии за -
клю че ния ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти ее ре мон та и не при год но сти к
даль ней ше му ис поль зо ва нию, но не бо лее од ной пары в год. Если де тям-ин ва ли дам выдается ортопедическая 
обувь по сезону, другая обувь, кроме комнатной, не выдается.

При ло же ние 14
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для

детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (за исключением
предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)

(тыс. руб лей)

Воз раст де тей

Нор мы рас хо дов

на пер во на чаль ное при об ре те ние
оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та -

ря

на еже год ное по пол не ние оде ж ды,
обу ви, мяг ко го ин вен та ря

4–6 лет:
маль чи ки 821,0 370,9
де воч ки 835,5 373,5

№ 5/29201 -23- 06.02.2009
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Воз раст де тей

Нор мы рас хо дов

на пер во на чаль ное при об ре те ние
оде ж ды, обу ви, мяг ко го ин вен та -

ря

на еже год ное по пол не ние оде ж ды,
обу ви, мяг ко го ин вен та ря

7–13 лет:
маль чи ки 946,4 397,3
де воч ки 979,4 415,7

14–17 лет:
маль чи ки 943,7 454,1
де воч ки 982,1 476,5

При ло же ние 15
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения

На име но ва ние оде ж ды, обу ви
и мяг ко го ин вен та ря

Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-ин -
ва ли дов с осо -

бен но стя ми
фи зи че ско го

раз ви тия

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

по стель -
ный ре -

жим

для де -
тей-ин ва -

ли дов с
осо бен но -
стя ми фи -
зи че ско го
раз ви тия

ре жим по -
сто ян но го
на блю де -

ния

по стель -
ный ре -

жим

1. Оде ж да и на тель ное бе лье
для де во чек:

1.1. паль то или курт ка зим ние штук 1 1 1 3 3 5
1.2. паль то или курт ка де ми се -

зон ные
» 1 1 1 3 3 5

1.3. пла тье по лу шер стя ное » 1 1 – 2 2 –
1.4. пла тье хлоп ча то бу маж ное

или юбка или брю ки с блуз -
кой хлоп ча то бу маж ной
(ком плект)

» 2 2 1 3 2 5

1.5. сви тер или джем пер по лу -
шер стя ной

» 1 1 1 2 2 2

1.6. коф та по лу шер стя ная » 1 1 1 2 2 2
1.7. рей ту зы по лу шер стя ные » 2 2 1 3 1 1
1.8. лет ний го лов ной убор » 1 1 1 2 1 2
1.9. зим ний го лов ной убор » 1 1 1 3 3 5

1.10. кос тюм спор тив ный ком плек тов 1 1 – 2 2 –
1.11. шарф по лу шер стя ной штук 1 1 1 3 3 5
1.12. пер чат ки или ва реж ки по -

лу шер стя ные
пар 1 1 1 1 1 3

1.13. ноч ная со роч ка штук 3 3 3 2 2 2
1.14. лиф чик (с 12 лет) » 3 3 – 2 2 –
1.15. фут бол ка » 2 2 1 1 1 1
1.16. тру сы » 7 4 4 1 1 1
1.17. май ка » 3 3 3 1 1 1
1.18. нос ки хлоп ча то бу маж ные пар 6 4 3 1 1 1
1.19. нос ки шер стя ные, по лу шер -

стя ные
» 2 2 2 1 1 1

1.20. кол гот ки хлоп ча то бу маж -
ные

штук 2 2 2 1 1 1

1.21. кол гот ки шер стя ные, по лу -
шер стя ные

» 1 1 1 1 1 1

1.22. кол гот ки по ли эс те ро вые
(стар ше 10 лет)

» 3 – – 1 – –

06.02.2009 -24- № 5/29201
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На име но ва ние оде ж ды, обу ви
и мяг ко го ин вен та ря

Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-ин -
ва ли дов с осо -

бен но стя ми
фи зи че ско го

раз ви тия

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

по стель -
ный ре -

жим

для де -
тей-ин ва -

ли дов с
осо бен но -
стя ми фи -
зи че ско го
раз ви тия

ре жим по -
сто ян но го
на блю де -

ния

по стель -
ный ре -

жим

1.23. но со вой пла ток штук 4 4 4 1 1 1
2. Оде ж да и на тель ное бе лье

для маль чи ков:
2.1. паль то или курт ка зим ние штук 1 1 1 3 3 5
2.2. паль то или курт ка де ми се -

зон ные
» 1 1 1 3 3 5

2.3. кос тюм шер стя ной » 1 1 – 2 2 –
2.4. кос тюм из сме со вой тка ни » 3 2 – 2,5 2 –
2.5. ру баш ка верх няя » 3 3 1 2 2 2
2.6. сви тер или джем пер по лу -

шер стя ной
» 1 1 1 3 2 2

2.7. ре мень для брюк » 1 1 – – – –
2.8. лет ний го лов ной убор » 1 1 1 2 2 3
2.9. зим ний го лов ной убор » 1 1 1 3 3 5

2.10. шарф по лу шер стя ной » 1 1 1 3 3 5
2.11. пер чат ки или ва реж ки по -

лу шер стя ные
пар 1 1 1 1 1 3

2.12. на тель ное бе лье ком плек тов 3 3 3 2 1 1
2.13. ноч ная пи жа ма » 2 2 – 2 2 –
2.14. фут бол ка штук 2 2 1 1 1 1
2.15. тру сы » 5 4 4 1 1 1
2.16. май ка » 4 3 2 1 1 1
2.17. кос тюм спор тив ный » 1 1 – 3 2 –
2.18. нос ки хлоп ча то бу маж ные пар 6 4 3 1 1 1
2.19. нос ки шер стя ные, по лу шер -

стя ные
» 2 2 2 1 1 1

2.20. но со вой пла ток штук 4 4 4 1 1 1
3. Обувь для де во чек и маль чи -

ков:
3.1. зим няя обувь пар 1 1 1 1 1 5
3.2. по лу бо тин ки, по лу са пож ки

или туф ли за кры тые
» 1 1 1 1 1 3

3.3. туф ли лет ние, сан да ле ты (в се -
зон)

» 1 1 1 1 1 3

3.4. обувь ком нат ная » 1 1 1 1 1 2
3.5. ре зи но вая обувь » 1 1 – 2 2 –
3.6. спор тив ная обувь (по лу ке -

ды) 
» 1 1 – 2 2 –

При ме ча ния:
1. Ру ко во ди тель до ма-ин тер на та на ос но ва нии за клю че ний вра ча (фельд ше ра) и ко мис сии по спи са нию

ма те ри аль ных цен но стей в не об хо ди мых слу ча ях впра ве про из во дить за ме ну от дель ных на име но ва ний оде -
ж ды, обу ви и мяг ко го ин вен та ря и про дле вать сро ки их использования, если последние в хорошем
состоянии.

2. Де тям-ин ва ли дам с вро ж ден ны ми ано ма лия ми и де фор ма ция ми стоп, а так же по след ст вия ми раз лич -
ных за бо ле ва ний и травм, вы звав ши ми на ру ше ния дви га тель ных функ ций ниж них ко неч но стей (по за клю -
че нию вра ча-ор то пе да или хи рур га), сро ки ис поль зо ва ния обу ви мо гут быть умень ше ны на ос но ва нии за -
клю че ния ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти ее ре мон та и не при год но сти к
даль ней ше му ис поль зо ва нию, но не бо лее од ной пары в год. Если де тям-ин ва ли дам выдается ортопедическая 
обувь по сезону, другая обувь, кроме комнатной, не выдается.
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При ло же ние 16
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения

(тыс. руб лей)

Воз раст де тей

Нор мы рас хо дов

на пер во на чаль ное при об ре те ние оде ж ды,
обу ви, мяг ко го ин вен та ря

на еже год ное по пол не ние оде ж ды, обу ви,
мяг ко го ин вен та ря

4–6 лет:
маль чи ки 809,1 508,1
де воч ки 830,2 517,4

7–13 лет:
маль чи ки 913,4 599,3
де воч ки 913,4 654,7

14–17 лет:
маль чи ки 1040,2 645,4
де воч ки 1086,3 692,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2009 г. № 26

5/29207
(30.01.2009)

5/29207О не ко то рых во про сах за щи ты прав по тре би те лей

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам за щи ты прав 
по тре би те лей» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот,

ока зан ных ус луг), дос то вер но сти ин фор ма ции о то ва рах (ра бо тах, ус лу гах);
По ло же ние о по ряд ке реа ли за ции от дель ных не про до воль ст вен ных то ва ров, срок служ -

бы и (или) срок хра не ния ко то рых ис тек ли (кро ме ле кар ст вен ных средств);
По ло же ние о слу ча ях и по ряд ке ин фор ми ро ва ния по тре би те лей о по ка за ни ях к при ме не -

нию от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми пи ще вых про дук тов.
2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2002 г. № 778

«О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 71, 5/10637):

2.1.1. в пре ам бу ле сло ва «аб за цем пя тым ста тьи 50 За ко на» за ме нить сло вом «За ко ном»;
2.1.2. в пунк те 1:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния по тре би те лю на пе ри од ре мон та или за ме ны то ва -

ра дли тель но го поль зо ва ния без воз мезд но во вре мен ное поль зо ва ние ана ло гич но го то ва ра;»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре чень то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле ком плек тую щих из де лий и со -

став ных час тей ос нов но го из де лия, ко то рые по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка мо гут пред -
став лять опас ность для жиз ни, здо ро вья, на след ст вен но сти, иму ще ст ва по тре би те ля и ок ру -
жаю щей сре ды, срок служ бы ко то рых обя зан ус та нав ли вать из го то ви тель;»;

аб зац шес той до пол нить сло ва ми «и воз вра ту»;
2.1.3. По ло же ние о по ряд ке без воз мезд но го пре дос тав ле ния по тре би те лю на пе ри од уст -

ра не ния по его тре бо ва нию не дос тат ков то ва ра дли тель но го поль зо ва ния или его за ме ны ана -
ло гич но го то ва ра, ут вер жден ное этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла -
га ет ся);
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2.1.4. на зва ние Пе реч ня то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле ком плек тую щих
из де лий (де та лей, уз лов, аг ре га тов), ко то рые по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка мо гут пред -
став лять опас ность для жиз ни, здо ро вья по тре би те ля, при чи нять вред его иму ще ст ву или ок -
ру жаю щей сре де, срок служ бы ко то рых обя зан ус та нав ли вать из го то ви тель, ут вер жден но го
этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Пе ре чень то ва ров дли тель но го
поль зо ва ния, в том чис ле ком плек тую щих из де лий и со став ных час тей ос нов но го из де лия,
ко то рые по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка мо гут пред став лять опас ность для жиз ни, здо ро -
вья, на след ст вен но сти, иму ще ст ва по тре би те ля и ок ру жаю щей сре ды, срок служ бы ко то рых
обя зан ус та нав ли вать из го то ви тель»;

2.1.5. Пе ре чень не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че ст ва, не под ле жа щих
об ме ну, ут вер жден ный этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

2.2. в Пра ви лах тор гов ли на рын ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 1623 «О не ко то рых во про -
сах дея тель но сти рын ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 142, 5/13529; 2005 г., № 103, 5/16168):

2.2.1. пункт 1 по сле слов «рын ка ми, юри ди че ски ми ли ца ми,» до пол нить сло ва ми «их фи -
лиа ла ми, пред ста ви тель ст ва ми, ины ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми, рас по ло жен ны ми 
вне мест на хо ж де ния юри ди че ских лиц,»;

2.2.2. аб зац седь мой пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про да вец – юри ди че ское ли цо, его фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз -

де ле ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца (да лее – юри ди че ское ли -
цо), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, реа ли зую щие то ва ры по ку па те лю по до го во ру роз нич -
ной ку п ли-про да жи, а так же иное фи зи че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее реа ли за цию то ва ров в
рам ках ре мес лен ной дея тель но сти или ра зо вую реа ли за цию на тор го вых мес тах на рын ках про -
из ве ден ных, пе ре ра бо тан ных ли бо при об ре тен ных им то ва ров (за ис клю че ни ем по дак циз ных
то ва ров, то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми),
от не сен ных к то вар ным груп пам, оп ре де лен ным за ко но да тель ст вом (да лее – фи зи че ское ли цо,
не осу ще ст в ляю щее пред при ни ма тель скую дея тель ность);»;

2.2.3. часть вто рую пунк та 9 по сле сло ва «фа ми лии,» до пол нить сло вом «соб ст вен ном»;
2.2.4. аб зац пя тый пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей»

в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и на стоя щих
Пра вил ли бо из вле че ний из них;»;

2.2.5. аб зац вто рой под пунк та 19.1 пунк та 19 по сле сло ва «фа ми лии,» до пол нить сло вом
«соб ст вен но го»;

2.2.6. пункт 28 до пол нить аб за ца ми де ся тым–че тыр на дца тым и час тя ми вто рой и треть ей 
сле дую ще го со дер жа ния:

«раз ме щать на вы вес ке на тор го вом мес те на рын ке или дру гим дос туп ным спо со бом, при -
ня тым в тор го вом об слу жи ва нии по тре би те лей, ин фор ма цию о про дав це:

юри ди че ском ли це – на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), ме сто на хо ж де ния, на -
име но ва ние тор го во го объ ек та, ес ли та кое на име но ва ние не сов па да ет с на име но ва ни ем (фир -
мен ным на име но ва ни ем) про дав ца, ре жим ра бо ты;

ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле – фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние 
тор го во го объ ек та (при на ли чии та ко го на име но ва ния), да ту и но мер сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ре жим ра бо ты;

ес ли вид дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой про дав цом, под ле жит ли цен зи ро ва нию, пре дос -
тав лять по ку па те лю ин фор ма цию о но ме ре спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), сро ке его
дей ст вия, го су дар ст вен ном ор га не или го су дар ст вен ной ор га ни за ции, вы дав ших это спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), а так же по тре бо ва нию по ку па те ля и в иных слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом, пре дос тав лять воз мож ность оз на ком ле ния с под лин ни ком
или ко пи ей спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке;

со блю дать за ко но да тель ст во о за щи те прав по тре би те лей.
Ра бот ни ки про дав ца, а так же про дав цы – фи зи че ские ли ца, не осу ще ст в ляю щие пред -

при ни ма тель скую дея тель ность, обя за ны иметь при се бе до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность.

Про да вец – фи зи че ское ли цо, не осу ще ст в ляю щее пред при ни ма тель скую дея тель ность,
обя зан пре дос та вить по ку па те лю по его тре бо ва нию ин фор ма цию о сво ей фа ми лии, соб ст вен -
ном име ни, от че ст ве.»;

2.2.7. в час ти пер вой пунк та 29:
аб за цы тре тий и чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–де вя тым;
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аб зац шес той по сле сло ва «то ва ре» до пол нить сло ва ми «, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва»;
аб зац вось мой по сле сло ва «фа ми лии,» до пол нить сло вом «соб ст вен но го»;
2.3. аб зац пер вый под пунк та 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 24 мар та 2004 г. № 324 «Об упо ря до че нии вво за и обо ро та са ха ра бе ло го на та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ис хо дя ще го из стран Та мо жен но го сою за, с ко -
то ры ми от ме не ны та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 52, 5/13998; 2005 г., № 69, 5/15865) из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.2. при реа ли за ции са ха ра бе ло го, про из ве ден но го из са ха ра-сыр ца тро ст ни ко во го, вве -
зен но го в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та, и из свек ло вич но го сы рья, вве -
зен но го на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со про во ди тель ных до ку мен тах,
кро ме све де ний, пре ду смот рен ных в пунк те 2 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и под пунк те 5.11 пунк та 5 го су -
дар ст вен но го стан дар та СТБ 1100-2007 «Пи ще вые про дук ты. Ин фор ма ция для по тре би те ля.
Об щие тре бо ва ния», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар -
ти за ции от 12 ап ре ля 2007 г. № 23:»;

2.4. в Пра ви лах осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров и об ще -
ст вен но го пи та ния, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 58, 5/14061; 2006 г., № 40, 5/21026; 2008 г., № 188, 5/28109):

2.4.1. в пунк те 1 сло ва «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 10, 2/839» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463»;

2.4.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Для це лей на стоя щих Пра вил при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях,

ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей» и За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О тор гов ле», а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

по ку па тель (по тре би тель) – фи зи че ское ли цо, имею щее на ме ре ние за ка зать или при об ре -
сти ли бо за ка зы ваю щее, при об ре таю щее или ис поль зую щее то вар ис клю чи тель но для лич -
ных, се мей ных, до маш них и иных нужд, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти;

про да вец – ор га ни за ция, ее фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле -
ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, реа ли зую щие то ва ры по ку па те лю по до го во ру роз нич ной ку п ли-про да жи.»;

2.4.3. часть чет вер тую пунк та 4 по сле слов «то вар ные че ки,» до пол нить сло ва ми «а в ма -
га зи нах са мо об слу жи ва ния – ото бран ный то вар,»;

2.4.4. пункт 6 по сле сло ва «со блю дать» до пол нить сло ва ми «за ко но да тель ст во о за щи те
прав по тре би те лей и»;

2.4.5. в пунк те 8:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Сред ст ва из ме ре ний долж ны рас по ла гать ся та ким об ра зом, что бы по ку па тель ви дел

про цесс взве ши ва ния (от ме ри ва ния) то ва ра.»;
часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
2.4.6. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Про да вец обя зан до ве сти до све де ния по ку па те ля на вы вес ке и (или) ин фор ма ци он -

ной таб лич ке, рас по ло жен ной на вход ных две рях или фа са де зда ния (со ору же ния, по ме ще -
ния) тор го во го объ ек та, свое на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), на име но ва ние тор го -
во го объ ек та, ес ли та кое на име но ва ние не сов па да ет с на име но ва ни ем (фир мен ным на име но -
ва ни ем) про дав ца, а ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то фа ми -
лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние тор го во го объ ек та ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля (при на ли чии та ко го на име но ва ния), и ре жим ра бо ты, для тор го вых объ ек тов об -
ще ст вен но го пи та ния – так же их тип и на це ноч ную ка те го рию.

Про да вец так же обя зан до ве сти до све де ния по ку па те ля иным дос туп ным спо со бом, при -
ня тым в тор го вом об слу жи ва нии по ку па те лей:

ин фор ма цию о но ме ре спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), сро ке его дей ст вия, го су дар -
ст вен ном ор га не или го су дар ст вен ной ор га ни за ции, вы дав ших это спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию), ес ли вид дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой про дав цом, под ле жит ли цен зи ро ва -
нию, а так же по тре бо ва нию по ку па те ля пре дос та вить воз мож ность оз на ком ле ния с под лин -
ни ком или ко пи ей спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен ной в ус та нов лен ном по -
ряд ке;
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ес ли про дав цом яв ля ет ся ор га ни за ция, ее фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное
под раз де ле ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, – так же ин фор ма цию об
их мес те на хо ж де ния;

ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – так же ин фор ма цию о его
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва нии ор га на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, мес те жи тель ст ва.

Ин фор ма ция, пре ду смот рен ная час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, долж на до -
во дить ся до све де ния по ку па те ля и при осу ще ст в ле нии вы езд ной тор гов ли, тор гов ли на яр -
мар ке, рын ке, а так же в дру гих слу ча ях, ес ли роз нич ная тор гов ля осу ще ст в ля ет ся вне мес та
на хо ж де ния или мес та жи тель ст ва про дав ца.

Ин фор ма ция, ука зан ная в на стоя щем пунк те, долж на до во дить ся до све де ния по ку па те -
ля на бе ло рус ском или рус ском язы ке.»;

2.4.7. пункт 13 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«В вит ри не тор го вых объ ек тов (ма га зи нов, ки ос ков, па виль о нов, па ла ток и дру гих объ ек -

тов), об зор ко то рой воз мо жен сна ру жи та ких объ ек тов, за пре ща ет ся вы став лять об раз цы та -
бач ных из де лий. Ин фор ма ция о реа ли зуе мых в тор го вых объ ек тах та бач ных из де ли ях мо -
жет раз ме щать ся в та кой вит ри не в ви де пе реч ня та бач ных из де лий с ука за ни ем их на име но -
ва ния и це ны.»;

2.4.8. в пунк те 15:
в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ука за ние на нор ма тив ные до ку мен ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра

(для то ва ра, вы пус кае мо го по та ким нор ма тив ным до ку мен там);»;
в аб за це чет вер том:
по сле слов «вред ных для» до пол нить аб зац сло ва ми «жиз ни и»;
сло ва «, а так же о про ти во по ка за ни ях и по ка за ни ях к при ме не нию при от дель ных ви дах

за бо ле ва ний, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис -
клю чить;

аб зац вось мой по сле сло ва «здо ро вья» до пол нить сло вом «, на след ст вен но сти»;
аб за цы де вя тый–один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), ме сто на хо ж де ния из го то ви те ля (про дав ца),

а так же при на ли чии – им пор те ра, пред ста ви те ля, ре монт ной ор га ни за ции, упол но мо чен ной
из го то ви те лем (про дав цом, по став щи ком, пред ста ви те лем) на уст ра не ние не дос тат ков то ва -
ра и (или) тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ра. Ес ли из го то ви те лем (про дав цом, им пор те ром,
пред ста ви те лем, ре монт ной ор га ни за ци ей) яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель –
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

све де ния о под твер жде нии со от вет ст вия то ва ров (ра бот, ус луг), под ле жа щих обя за тель -
но му под твер жде нию со от вет ст вия, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

ко ли че ст во или ком плект ность то ва ра;»;
аб зац две на дца тый по сле сло ва «то ва ров» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ухо да за ни ми,»;
до пол нить часть аб за цем три на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«штри хо вой иден ти фи ка ци он ный код, ес ли обя за тель ное мар ки ро ва ние то ва ров та ким

ко дом пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При про да же кон фи ско ван но го то ва ра или об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иным спо со -

бом по ку па те лю долж на быть пре дос тав ле на ин фор ма ция о том, что то вар яв ля ет ся кон фи -
ско ван ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва иным спо со бом.»;

в час ти шес той сло ва «ука зав ее» за ме нить сло ва ми «ука зав «Со дер жит ГМО» крас ным
цве том и бо лее круп ным шриф том, чем на име но ва ние то ва ра,»;

до пол нить пункт час тя ми седь мой и вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«При реа ли за ции по ку па те лю не про до воль ст вен ных то ва ров, срок служ бы и (или) срок

хра не ния ко то рых ис тек ли (кро ме ле кар ст вен ных средств), но реа ли за ция ко то рых раз ре ше -
на в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ку па те лю долж на
быть пре дос тав ле на ин фор ма ция об ис тек ших сро ке служ бы и (или) сро ке хра не ния то ва ров,
о да те и но ме ре раз ре ше ния на даль ней шую их реа ли за цию и сро ке, в те че ние ко то ро го то ва -
ры воз мож ны к ис поль зо ва нию.

При ока за нии по ку па те лю ус луг об ще ст вен но го пи та ния по его тре бо ва нию долж на быть
пре дос тав ле на ин фор ма ция о со ста ве пи ще вых про дук тов, блюд, ку ли нар ных из де лий, ука -
зан ных в ме ню, спо со бах их ку ли нар ной об ра бот ки.»;

2.4.9. часть пер вую пунк та 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. При про да же то ва ров ме то дом са мо об слу жи ва ния по ку па те лям за пре ща ет ся про из -

во дить от бор то ва ров в сум ки, па ке ты, порт фе ли и иные по доб ные ве щи, при над ле жа щие по -
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ку па те лям. По ку па те ли впра ве про из во дить от бор то ва ров в кор зи ны, те леж ки и дру гие по -
доб ные сред ст ва, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния то ва ров по ку па те ля ми в ма га зи -
нах са мо об слу жи ва ния.»;

2.4.10. в пунк те 22:
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли в мел ко роз нич ной тор го вой се ти до пус ка ет ся

вме сто цен ни ков на от дель ные то ва ры вы став лять пе ре чень имею щих ся в про да же то ва ров с
ука за ни ем их це ны. При этом пер со нал про дав ца обя зан иметь прей ску рант, за ве рен ный под -
пи сью ли ца, от вет ст вен но го за его оформ ле ние, и пе ча тью про дав ца, с ука за ни ем на име но ва -
ния и це ны то ва ров, а так же пре дос тав ляе мых с со гла сия по ку па те ля ус луг.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шес той;
2.4.11. в пунк те 25:
часть пер вую по сле слов «и (или) упа ков ке» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем то ва ра, 

ко то рый по сво ему ха рак те ру не тре бу ет за та ри ва ния и (или) упа ков ки,»;
в час ти треть ей сло ва «по ли эти ле но вые па ке ты» за ме нить сло ва ми «од но ра зо вые упа ко -

воч ные ма те риа лы (по ли эти ле но вые па ке ты, ко роб ки, ста ка ны и дру гие), ис поль зо ва ние ко -
то рых до пус ка ет ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,»;

2.4.12. в час ти чет вер той пунк та 37 сло ва «час ти пер вой» за ме нить сло ва ми «час тях пер -
вой–треть ей»;

2.4.13. в пунк те 39 циф ры «21, 22 и 23» за ме нить циф ра ми «22–25»;
2.4.14. в час ти пер вой пунк та 40:
аб зац вто рой по сле сло ва «карт,» до пол нить сло ва ми «эро ти че ской про дук ции, про дук -

ции, со дер жа щей эле мен ты эро ти ки, на си лия и жес то ко сти, про дук ции сек су аль но го на зна -
че ния; не со вер шен но лет ним в воз рас те до 16 лет – так же ау дио ви зу аль ных про из ве де ний с
ин дек са ми ** и ***; про дук ции по сек су аль но му об ра зо ва нию и по ло во му вос пи та нию – ли цам
мо ло же воз рас тных ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в за клю че нии Рес пуб ли кан ской экс перт -
ной ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти,»;

аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
до пол нить пункт по сле час ти пер вой час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли в мел ко роз нич ной тор го вой се ти так же за пре -

ща ет ся про да жа:
ско ро пор тя щих ся и осо бо ско ро пор тя щих ся пи ще вых про дук тов при от сут ст вии хо ло -

диль но го обо ру до ва ния;
из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, за ис клю че ни ем их про да жи в

па виль о нах с тор го вым за лом;
ле кар ст вен ных средств;
пи ро тех ни че ских из де лий;
то ва ров, мес та про да жи ко то рых ог ра ни че ны со глас но пунк там 54, 61, 74 и 791 на стоя щих 

Пра вил, и иных то ва ров в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми и (или) Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При осу ще ст в ле нии раз нос ной тор гов ли так же за пре ща ет ся про да жа про до воль ст вен ных 
то ва ров (за ис клю че ни ем мо ро же но го, без ал ко голь ных на пит ков, кон ди тер ских и хле бо -
бу лоч ных из де лий в упа ков ке из го то ви те ля то ва ра).»;

часть вто рую счи тать ча стью чет вер той;
2.4.15. в час ти вто рой пунк та 45 сло ва «а для осо бо ско ро пор тя щих ся то ва ров – вре мя» за -

ме нить сло ва ми «(а для осо бо ско ро пор тя щих ся то ва ров – вре мя)»;
2.4.16. часть вто рую пунк та 54, часть вто рую пунк та 61, пункт 74 до пол нить сло ва ми

«, ес ли иное не ус та нов ле но пра ви ла ми тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом фор мах»;

2.4.17. до пол нить Пра ви ла по сле гла вы 81 гла ва ми 82 и 83 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 82

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКОЙ

798. Ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, са мо ход ные ма ши ны, при це пы, дви га те ли к
ним, ку зо ва, ка би ны, шас си, ра мы, иные транс порт ные сред ст ва и сель ско хо зяй ст вен ная
тех ни ка (да лее – транс порт ные сред ст ва, сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка) долж ны прой ти
пред про даж ную под го тов ку, ви ды и объ е мы ко то рой оп ре де ля ют ся из го то ви те ля ми ука зан -
ных средств.

В сер вис ной книж ке на транс порт ное сред ст во, сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку или ином
за ме няю щем ее до ку мен те про да вец обя зан сде лать от мет ку о про ве де нии та кой под го тов ки.

Роз нич ная тор гов ля транс порт ны ми сред ст ва ми, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой осу ще -
ст в ля ет ся толь ко в ма га зи нах, па виль о нах с тор го вым за лом, ес ли иное не ус та нов ле но пра -
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ви ла ми тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом фор мах. При этом
де мон ст ра ция пред ла гае мых к про да же транс порт ных средств, сель ско хо зяй ст вен ной тех -
ни ки мо жет осу ще ст в лять ся на спе ци аль но обо ру до ван ных пло щад ках.

799. При де мон ст ра ции пред ла гае мых к про да же транс порт ных средств, сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки обес пе чи ва ет ся сво бод ный дос туп к ним по ку па те ля.

7910. При пе ре да че транс порт но го сред ст ва, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки по ку па те лю
од но вре мен но пе ре да ют ся ус та нов лен ные из го то ви те лем ком плект при над леж но стей и до ку -
мен ты, в том чис ле сер вис ная книж ка или иной за ме няю щий ее до ку мент.

При про да же ме ха ни че ских транс порт ных средств с ра бо чим объ е мом дви га те ля 50 ку би -
че ских сан ти мет ров и бо лее и мак си маль ной кон ст рук тив ной ско ро стью бо лее 50 ки ло мет ров 
в час, при це пов к ним, кро ме бо ко вых при це пов к мо то цик лам, ко лес ных трак то ров, при це -
пов и дви га те лей к ним, са мо ход ных ма шин и дви га те лей к ним, а так же ку зо вов, ка бин, шас -
си, рам транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин, по ку па те лю вы да ют ся счет-справ ка, ес -
ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, и иные до ку мен ты, не об хо ди мые
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции транс порт ных средств, вне се ния из ме не ний в до ку мен ты,
свя зан ные с ре ги ст ра ци ей транс порт ных средств. Счет-справ ка яв ля ет ся до ку мен том, под -
твер ждаю щим за клю че ние до го во ра роз нич ной ку п ли-про да жи.

В слу чае ут ра ты по ку па те лем счет-справ ки про да вец обя зан по за яв ле нию по ку па те ля и
при предъ яв ле нии им до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, вы дать но вую счет-справ ку с
по мет кой «дуб ли кат» с ука за ни ем се рии, но ме ра и да ты ра нее вы дан ной счет-справ ки.

7911. Про да вец при пе ре да че по ку па те лю транс порт но го сред ст ва, сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки обя зан про ве рить в при сут ст вии по ку па те ля ка че ст во вы пол нен ных ра бот по пред -
про даж ной под го тов ке транс порт но го сред ст ва, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, а так же их
ком плект ность.

Вме сте с транс порт ным сред ст вом, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой по ку па те лю пе ре да -
ет ся так же то вар ный чек, в ко то ром ука зы ва ют ся на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние)
про дав ца, а ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то его фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние транс порт но го сред ст ва, сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки, мар ка, но ме ра их аг ре га тов, да та про да жи и це на, а так же под пись ра бот ни ка про -
дав ца, осу ще ст в ляю ще го про да жу.

ГЛАВА 83

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ИЗДЕЛИЯМИ

7912. Ле со- и пи ло ма те риа лы (ле со ма те риа лы круг лые, брус, дос ки, гор быль де ло вой и
дру гие), из де лия из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов (де та ли де ре вян ные, бло ки двер ные и 
окон ные, ком плек ты для по строй ки са до вых до ми ков, хо зяй ст вен ных по стро ек и дру гие),
ма те риа лы для об ли цов ки и от дел ки (обои, ли но ле ум, ис кус ст вен ные от де лоч ные ма те риа лы 
и дру гие), ме тал ло про дук ция (тру бы, кре пеж ные из де лия, про кат ные про филь ные ма те риа -
лы, про во ло ка, сет ка ме тал ли че ская и дру гие), ин ст ру мен ты (руч ные ин ст ру мен ты для об ра -
бот ки ме тал ла, де ре ва, ин ст ру мен ты из ме ри тель ные, для ма ляр ных ра бот и дру гие), за моч -
но-ско бя ные из де лия, са ни тар но-тех ни че ское обо ру до ва ние, про чие строи тель ные ма те риа -
лы (кир пич, це мент, ще бень, пе сок, бло ки фун да мент ные и тро ту ар ные, стол бы же ле зо бе -
тон ные, кро вель ные, гид ро- и те п ло изо ля ци он ные ма те риа лы, стек ло и дру гие) (да лее –
строи тель ные ма те риа лы и из де лия) долж ны прой ти пред про даж ную под го тов ку, ко то рая
вклю ча ет в се бя ос мотр то ва ра, его сор ти ров ку, про вер ку ка че ст ва, ком плект но сти, на ли чия
не об хо ди мой ин фор ма ции о то ва ре и его из го то ви те ле.

7913. Строи тель ные ма те риа лы и из де лия раз ме ща ют ся раз дель но по раз ме рам, мар кам,
сор там и дру гим ха рак те ри сти кам, оп ре де ляю щим их об ласть при ме не ния и по тре би тель -
ские свой ст ва.

7914. От бор по ку па те лем строи тель ных ма те риа лов и из де лий мо жет про из во дить ся как в
тор го вом за ле, так и не по сред ст вен но в мес тах их скла ди ро ва ния.

7915. Ин фор ма ция о пред ла гае мых к про да же строи тель ных ма те риа лах и из де ли ях по ми -
мо све де ний, ука зан ных в пунк тах 15 и 18 на стоя щих Пра вил, долж на со дер жать с уче том
осо бен но стей кон крет но го то ва ра све де ния о ма те риа ле, от дел ке, мар ке, ти пе, раз ме ре, сор те
и дру гих ос нов ных по ка за те лях, ха рак те ри зую щих дан ный то вар.

При про да же строи тель ных ма те риа лов и из де лий в оп ре де лен ной ком плект но сти (са до -
вые до ми ки, хо зяй ст вен ные по строй ки и дру гие) по ку па те лю долж на быть пре дос тав ле на ин -
фор ма ция, со дер жа щая све де ния о на име но ва нии и ко ли че ст ве ма те риа лов и из де лий, вхо -
дя щих в ком плект, сте пе ни и спо со бах их об ра бот ки (на ли чие и спо соб про пит ки, влаж ность
и спо соб суш ки и дру гие).

7916. Стек ло лис то вое про да ет ся це лы ми лис та ми или на ре за ет ся по раз ме рам, ука зан ным
по ку па те лем.
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Ос тат ки стек ла ши ри ной до 20 сан ти мет ров вклю чи тель но оп ла чи ва ют ся по ку па те лем и
вы да ют ся ему вме сте с ос нов ной по куп кой.

7917. Ме сто про да жи не фа со ван ных кре пеж ных из де лий, реа ли зуе мых по ве су, долж но
быть ос на ще но со от вет ст вую щи ми сред ст ва ми из ме ре ний.

7918. Про да вец обя зан обес пе чить по ку па те лю воз мож ность про вер ки пра виль но сти ве са,
ме ры и сорт но сти при об ре тен но го то ва ра. В этих це лях на дос туп ном для по ку па те ля мес те
раз ме ща ет ся ин фор ма ция с ука за ни ем ко эф фи ци ен тов пе ре во да круг лых ле со- и пи ло ма те -
риа лов в плот ную ку бо мас су, ку ба ту ры пи ло ма те риа лов, пра вил их из ме ре ния. По тре бо ва -
нию по ку па те ля про да вец обя зан оз на ко мить его с по ряд ком из ме ре ния строи тель ных ма те -
риа лов и из де лий, ус та нов лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

7919. Вме сте с то ва ром по ку па те лю пе ре да ет ся:
то вар ный чек, в ко то ром ука зы ва ют ся на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) про дав -

ца, а ес ли про дав цом яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – его фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во, на име но ва ние то ва ра, иные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие дан ный то вар в 
со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ко ли че ст во то ва ра;

до ку мен та ция, при ла гае мая к то ва ру.
7920. При пе ре да че строи тель ных ма те риа лов и из де лий в оп ре де лен ной ком плект но сти

ли цо, осу ще ст в ляю щее пе ре да чу, про ве ря ет в при сут ст вии по ку па те ля на ли чие из де лий,
вхо дя щих в ком плект, а так же на ли чие до ку мен та ции, при ла гае мой к то ва ру, в том чис ле
опи си вхо дя щих в ком плект строи тель ных ма те риа лов и из де лий, ин ст рук ции по сбор ке.

7921. Про да вец дол жен обес пе чить ус ло вия для вы во за строи тель ных ма те риа лов и из де -
лий транс пор том по ку па те ля.»;

2.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г.
№ 1590 «Об ут вер жде нии Пра вил бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304):

2.5.1. в пре ам бу ле циф ры «38» за ме нить циф ра ми «39»;
2.5.2. в Пра ви лах бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей, ут вер жден ных этим по ста нов -

ле ни ем:
в аб за це пер вом пунк та 1 сло ва «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, 2002 г., № 10, 2/839» за ме нить сло ва ми «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ис пол ни тель обя зан ука зать на вы вес ке и (или) ин фор ма ци он ной таб лич ке, рас по ло -

жен ных на вход ных две рях или фа са де зда ния (со ору же ния, по ме ще ния), в ко то ром раз ме -
ща ет ся ис пол ни тель, свое на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), на име но ва ние объ ек та
бы то во го об слу жи ва ния, ес ли та кое на име но ва ние не сов па да ет с на име но ва ни ем (фир мен -
ным на име но ва ни ем) ис пол ни те ля, а ес ли ис пол ни те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель – фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, на име но ва ние объ ек та бы то во го об слу -
жи ва ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (при на ли чии та ко го на име но ва ния), ре жим
ра бо ты, вид объ ек та бы то во го об слу жи ва ния (ате лье, па рик махер ская, пра чеч ная, хим чи ст -
ка и дру гие) или на име но ва ние ока зы вае мых бы то вых ус луг.»;

в пунк те 5:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «на бе ло рус ском или рус ском язы ке»;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние), ме сто на хо ж де ния ис пол ни те ля, а ес ли ис -

пол ни те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то его фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во, ме сто жи тель ст ва, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва нии ор га -
на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, а так же но мер те ле фо на ис пол ни те ля;»;

в аб за це чет вер том сло ва «сер ти фи ка те со от вет ст вия» и «обя за тель ной сер ти фи ка ции»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «до ку мен те об оцен ке со от вет ст вия» и «обя за тель но му
под твер жде нию со от вет ст вия»;

в час ти вто рой сло ва «сер ти фи ка та со от вет ст вия» и «обя за тель ной сер ти фи ка ции» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «до ку мен та об оцен ке со от вет ст вия» и «обя за тель но му под твер -
жде нию со от вет ст вия»;

до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«При ока за нии по тре би те лю бы то вых ус луг по об раз цам, опи са ни ям, со дер жа щим ся в ка -

та ло гах, про спек тах, рек ла ме, бук ле тах или пред став лен ным на фо то гра фи ях или в иных ин -
фор ма ци он ных ис точ ни ках, в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, ин фор -
ма ция, пре ду смот рен ная ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, долж на до во дить ся до све де ния
по ку па те ля в этих ка та ло гах, про спек тах, рек ла ме, бук ле тах или быть пред став ле на на фо то -
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гра фи ях или в иных ин фор ма ци он ных ис точ ни ках, в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной
се ти Ин тер нет.»;

в пунк те 6 сло ва «по его тре бо ва нию све де ния, ука зан ные в пунк те 5» за ме нить сло ва ми
«све де ния, ука зан ные в пунк тах 3 и 5»;

пункт 8 по сле сло ва «фа ми лии,» до пол нить сло вом «соб ст вен но го»;
аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) и ме сто на хо ж де ния ис пол ни те ля, а ес ли ис -

пол ни те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то так же его фа ми лию, соб ст вен -
ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва -
нии ор га на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;»;

в пунк те 25:
часть пя тую по сле сло ва «свойств» до пол нить сло ва ми «и ха рак те ри стик»;
часть шес тую по сле сло ва «свой ст вах» до пол нить сло ва ми «и ха рак те ри сти ках»;
в пунк те 32 циф ры «30» за ме нить циф ра ми «31»;
пункт 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. При предъ яв ле нии по тре би те лем тре бо ва ний, свя зан ных с не дос тат ка ми ока зан ной

бы то вой ус лу ги, ис пол ни тель дол жен про вес ти про вер ку ка че ст ва ока зан ной бы то вой ус лу -
ги, ес ли это воз мож но по ха рак те ру ус лу ги.

При воз ник но ве нии спо ра ме ж ду по тре би те лем и ис пол ни те лем по по во ду не дос тат ков
ока зан ной ус лу ги или их при чин ис пол ни тель дол жен про вес ти экс пер ти зу ока зан ной ус лу -
ги, ес ли это воз мож но по ха рак те ру ус лу ги, за свой счет в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. О мес те и вре ме ни про ве де ния экс пер ти зы по тре би тель дол -
жен быть из ве щен в пись мен ной фор ме. По тре би тель впра ве уча ст во вать в про вер ке ка че ст ва
и про ве де нии экс пер ти зы ока зан ной ус лу ги лич но или че рез сво его пред ста ви те ля.

По тре би тель впра ве ос по рить за клю че ние экс пер ти зы ока зан ной ус лу ги в су деб ном по -
ряд ке.

Ес ли в ре зуль та те экс пер ти зы бу дет ус та нов ле но от сут ст вие на ру ше ний со сто ро ны ис пол -
ни те ля или при чин ной свя зи ме ж ду дей ст вия ми ис пол ни те ля и об на ру жен ны ми не дос тат ка -
ми, по тре би тель обя зан воз мес тить ис пол ни те лю рас хо ды на про ве де ние экс пер ти зы.»;

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 95 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) и ме сто на хо ж де ния ис пол ни те ля, а ес ли ис -

пол ни те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то так же его фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва -
нии ор га на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;».

3. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния в ме сяч ный срок оп ре де лить по ря док со гла со ва ния
све де ний о по ка за ни ях к при ме не нию от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми на се ле ния био ло -
ги че ски ак тив ных до ба вок к пи ще, ал ко голь ной про дук ции, пи ва, сла бо ал ко голь ных на пит -
ков, без ал ко голь ных энер ге ти че ских на пит ков, про дук тов для дет ско го, ле чеб но го, ле чеб -
но-про фи лак ти че ско го и дие ти че ско го пи та ния.

4. Дей ст вие По ло же ния о слу ча ях и по ряд ке ин фор ми ро ва ния по тре би те лей о по ка за ни ях 
к при ме не нию от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми пи ще вых про дук тов, ут вер жден но го на -
стоя щим по ста нов ле ни ем, не рас про стра ня ет ся на био ло ги че ски ак тив ные до бав ки к пи ще,
ал ко голь ную про дук цию, пи во, сла бо ал ко голь ные на пит ки, без ал ко голь ные энер ге ти че ские 
на пит ки, про дук ты для дет ско го, ле чеб но го, ле чеб но-про фи лак ти че ско го и дие ти че ско го пи -
та ния, вклю чен ные в обо рот то ва ров на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си -
лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг), достоверности
информации о товарах (работах, услугах)

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и ре гу ли ру ет от но ше ния
по про ве де нию экс пер ти зы то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) (да -
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лее – экс пер ти за) при воз ник но ве нии ме ж ду по тре би те лем и про дав цом, из го то ви те лем, по -
став щи ком, пред ста ви те лем из го то ви те ля, про дав ца, по став щи ка (да лее – пред ста ви тель),
ис пол ни те лем спо ра о ка че ст ве то ва ра (вы пол нен ной ра бо ты, ока зан ной ус лу ги), дос то вер но -
сти пре дос тав лен ной ин фор ма ции о то ва ре (ра бо те, ус лу ге), а так же в це лях за щи ты прав не -
оп ре де лен но го кру га по тре би те лей.

На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по про ве де нию су деб ных экс -
пер тиз.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей», а так же
сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

зая ви тель – ли цо, по дав шее за яв ле ние и (или) за клю чив шее до го вор на про ве де ние экс -
пер ти зы;

ко мис си он ная экс пер ти за – экс пер ти за, в ко то рой уча ст ву ют не сколь ко спе циа ли стов по
про ве де нию экс пер ти зы од ной спе ци аль но сти;

ком плекс ная экс пер ти за – экс пер ти за, в ко то рой уча ст ву ют не сколь ко спе циа ли стов по
про ве де нию экс пер ти зы для ис поль зо ва ния раз ных от рас лей зна ний ли бо раз ных на уч ных
дис ци п лин в пре де лах од ной от рас ли зна ний при про ве де нии ис сле до ва ний;

объ ект экс пер ти зы – то вар, ре зуль тат, этап вы пол нен ной ра бо ты, ока зан ная ус лу га, иные
ве щи и до ку мен ты, в от но ше нии ко то рых экс пер та ми про из во дят ся ис сле до ва ния (ис пы та -
ния, ана лиз, оцен ка);

го су дар ст вен ные ор га ны по за щи те прав по тре би те лей – Ми ни стер ст во тор гов ли, ме ст ные 
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, а так же иные го су дар ст вен ные ор га ны, упол -
но мо чен ные за ко но да тель ст вом на осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной за щи ты прав по тре би те -
ля и кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о за щи те прав по тре би те лей;

спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы – со труд ник экс перт ной ор га ни за ции, а ес ли экс -
перт ной ор га ни за ци ей яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то дан ный ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель или фи зи че ское ли цо, ра бо таю щее у не го по тру до во му или гра ж -
дан ско-пра во во му до го во ру, об ла даю щие спе ци аль ны ми зна ния ми в об лас ти нау ки, тех ни -
ки, ис кус ст ва или ре мес ла ли бо иных сфе рах дея тель но сти при ме ни тель но к то ва рам (ре зуль -
та там вы пол нен ных ра бот, ока зан ным ус лу гам), под ле жа щим экс пер ти зе, и не за ин те ре со -
ван ные в ее ре зуль та тах;

экс пер ти за – сис те ма дей ст вий по ус та нов ле нию со от вет ст вия то ва ров (ре зуль та тов вы -
пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, ус ло ви ям до го во ра и
(или) до ку мен та ции, вы дан ной на то вар (ре зуль тат вы пол нен ной ра бо ты, ока зан ную ус лу гу)
из го то ви те лем (ис пол ни те лем), а так же ин фор ма ции о то ва ре (ра бо те, ус лу ге) фак ти че ским
ха рак те ри сти кам то ва ра (ра бо ты, ус лу ги), осу ще ст в ляе мых на ос но ве спе ци аль ных зна ний в
об лас ти нау ки, тех ни ки, ис кус ст ва или ре мес ла и иных сфе рах дея тель но сти;

экс пер ти за в це лях за щи ты прав не оп ре де лен но го кру га по тре би те лей – экс пер ти за, про -
во ди мая в свя зи с по сту п ле ни ем в го су дар ст вен ные ор га ны по за щи те прав по тре би те лей или
об ще ст вен ные объ е ди не ния по тре би те лей об ра ще ний по тре би те лей, све де ний от иных го су -
дар ст вен ных ор га нов или средств мас со вой ин фор ма ции о на ру ше нии прав не оп ре де лен но го
кру га по тре би те лей при про да же то ва ра (вы пол не нии ра бо ты, ока за нии ус лу ги);

экс перт ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, ее фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен -
ное под раз де ле ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, на де лен ные пра вом про ве де ния экс пер ти зы.

3. Це лью экс пер ти зы яв ля ет ся:
ус та нов ле ние (под твер жде ние) фак та на ли чия не дос тат ков в то ва ре (вы пол нен ной ра бо те, 

ока зан ной ус лу ге) и оп ре де ле ние при чин воз ник но ве ния этих не дос тат ков;
оцен ка дос то вер но сти пре дос тав лен ной по тре би те лям ин фор ма ции о то ва ре (ра бо те, ус лу ге).
4. Экс пер ти зу впра ве про во дить:
ак кре ди то ван ные ор га ны по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные ла бо ра то -

рии (цен тры);
го су дар ст вен ные су деб но-экс перт ные уч ре ж де ния и ли ца, имею щие спе ци аль ные раз ре -

ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за -
ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – су деб но-экс перт ная дея тель -
ность;

тор го во-про мыш лен ные па ла ты – по во про сам ка че ст ва то ва ров;
об ще ст вен ные объ е ди не ния по тре би те лей.
5. При от ка зе экс перт ной ор га ни за ции, ука зан ной в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, от

про ве де ния экс пер ти зы в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных ча стью пер вой пунк та 6 на -
стоя ще го По ло же ния, экс пер ти зу впра ве про вес ти:

ре монт ные ор га ни за ции, за ис клю че ни ем ре монт ных ор га ни за ций, упол но мо чен ных на
уст ра не ние не дос тат ков и (или) тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ров из го то ви те ля ми (про дав -
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ца ми, по став щи ка ми, пред ста ви те ля ми), из го то вив ши ми (реа ли зо вав ши ми) то ва ры, под ле -
жа щие экс пер ти зе;

из го то ви те ли (ис пол ни те ли), за ис клю че ни ем из го то ви те лей (ис пол ни те лей), из го то вив -
ших то ва ры (вы пол нив ших ра бо ты, ока зав ших ус лу ги), под ле жа щие экс пер ти зе.

6. Экс перт ная ор га ни за ция впра ве от ка зать по тре би те лю, про дав цу, из го то ви те лю, по -
став щи ку, пред ста ви те лю, ис пол ни те лю или го су дар ст вен но му ор га ну по за щи те прав по тре -
би те лей в про ве де нии экс пер ти зы в слу чае от сут ст вия у экс перт ной ор га ни за ции:

со от вет ст вую щей ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы для про ве де ния экс пер ти зы;
спе циа ли стов по про ве де нию экс пер ти зы, спе циа ли зи рую щих ся на про ве де нии ис сле до -

ва ний (ис пы та ний, ана ли за, оцен ки) то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот, ока зан ных
ус луг), под ле жа щих экс пер ти зе.

По тре бо ва нию ли ца, ко то ро му от ка за но в про ве де нии экс пер ти зы, экс перт ная ор га ни за -
ция оформ ля ет от каз в пись мен ной фор ме с ука за ни ем при чин от ка за.

7. Экс перт ные ор га ни за ции про во дят экс пер ти зу на ос но ва нии од но го из сле дую щих до -
ку мен тов:

за яв ле ния на про ве де ние экс пер ти зы (да лее – за яв ле ние);
пись ма го су дар ст вен но го ор га на по за щи те прав по тре би те лей о про ве де нии ко мис си он -

ной или ком плекс ной экс пер ти зы ли бо экс пер ти зы в це лях за щи ты прав не оп ре де лен но го
кру га по тре би те лей (да лее – пись мо).

В слу чае за клю че ния до го во ра на про ве де ние экс пер ти зы в пись мен ной фор ме за яв ле ние
мо жет не оформ лять ся.

Об ще ст вен ные объ е ди не ния по тре би те лей впра ве са мо стоя тель но ини ции ро вать и про во -
дить экс пер ти зу в це лях за щи ты прав не оп ре де лен но го кру га по тре би те лей.

8. За яв ле ние на про ве де ние экс пер ти зы оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 и
по да ет ся зая ви те ля ми:

по тре би те лем, про дав цом, из го то ви те лем, по став щи ком, пред ста ви те лем или ис пол ни те -
лем – при не об хо ди мо сти про ве де ния экс пер ти зы для ус та нов ле ния (под твер жде ния) фак та
на ли чия не дос тат ков в то ва ре (вы пол нен ной ра бо те, ока зан ной ус лу ге) и оп ре де ле ния при -
чин воз ник но ве ния не дос тат ков;

про дав цом, из го то ви те лем, по став щи ком, пред ста ви те лем или ис пол ни те лем – при не об -
хо ди мо сти про ве де ния экс пер ти зы для оцен ки дос то вер но сти пре дос тав лен ной по тре би те -
лям ин фор ма ции о то ва ре (ра бо те, ус лу ге).

9. В за яв ле нии, пись ме фор му ли ру ют ся во про сы, под ле жа щие раз ре ше нию по ре зуль та -
там про ве де ния экс пер ти зы, ис хо дя из це ли экс пер ти зы и по воз мож но сти крат ко и чет ко.

10. Экс перт ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию за яв ле ния (до го во ра, пись ма) в
со от вет ст вии с ус та нов лен ным в ор га ни за ции по ряд ком ве де ния де ло про из вод ст ва.

11. Экс перт ная ор га ни за ция впра ве из ме нить по со гла со ва нию с зая ви те лем (го су дар ст -
вен ным ор га ном по за щи те прав по тре би те лей) фор му ли ров ку во про сов, по став лен ных на ее
раз ре ше ние, ис хо дя из имею щей ся ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы для про ве де ния экс пер -
ти зы и ком пе тент но сти спе циа ли стов по про ве де нию экс пер ти зы.

12. Оп ла та экс пер ти зы про из во дит ся:
про дав цом, из го то ви те лем, по став щи ком, пред ста ви те лем или ис пол ни те лем, по дав шим

за яв ле ние, в раз ме ре и сро ки, оп ре де лен ные экс перт ной ор га ни за ци ей;
про дав цом, из го то ви те лем, по став щи ком, пред ста ви те лем или ис пол ни те лем, ука зан -

ным в за яв ле нии, пись ме, в раз ме ре и сро ки, оп ре де лен ные экс перт ной ор га ни за ци ей, – при
по да че за яв ле ния по тре би те лем или пред став ле нии пись ма го су дар ст вен ным ор га ном по за -
щи те прав по тре би те лей.

По тре би тель впра ве са мо стоя тель но про из ве сти оп ла ту экс пер ти зы.
Про ве де ние экс пер ти зы в ин те ре сах не оп ре де лен но го кру га лиц по ини циа ти ве го су дар ст -

вен но го ор га на по за щи те прав по тре би те лей осу ще ст в ля ет ся за счет про дав ца (по став щи ка,
пред ста ви те ля, из го то ви те ля).

Экс перт ная ор га ни за ция впра ве от ка зать ся от про ве де ния экс пер ти зы, ес ли ее оп ла та не
про из ве де на со от вет ст вую щим ли цом в раз ме ре и сро ки, оп ре де лен ные экс перт ной ор га ни за -
ци ей.

13. Экс пер ти за про во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов и (или) ино го за ко но да тель ст ва.

14. Экс пер ти за про во дит ся в сро ки, пре ду смот рен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми или иным за ко но да тель ст вом, а ес ли та кие сро ки не пре ду смот ре ны, то в те -
че ние 10 дней со дня оп ла ты экс пер ти зы.

Экс перт ная ор га ни за ция впра ве про длить сро ки про ве де ния экс пер ти зы, ука зан ные в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ес ли объ ем ее ра бо ты не по зво ля ет про вес ти экс пер ти зу в
ука зан ные сро ки, но не бо лее чем на один ме сяц со дня по да чи за яв ле ния (пись ма).
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Экс перт ная ор га ни за ция по со гла со ва нию с зая ви те лем (го су дар ст вен ным ор га ном по за -
щи те прав по тре би те лей) оп ре де ля ет кон крет ное вре мя про ве де ния экс пер ти зы.

Ес ли зая ви те лем яв ля ет ся про да вец, из го то ви тель, по став щик, пред ста ви тель или ис пол -
ни тель, он обя зан про ин фор ми ро вать по тре би те ля о мес те и вре ме ни экс пер ти зы в пись мен -
ной фор ме.

15. По тре би тель впра ве при нять уча стие в про ве де нии экс пер ти зы лич но или че рез сво его
пред ста ви те ля.

16. Зая ви тель (го су дар ст вен ный ор ган по за щи те прав по тре би те лей) обес пе чи ва ет пре -
дос тав ле ние спе циа ли сту по про ве де нию экс пер ти зы то ва ра (ре зуль та та вы пол нен ной ра бо -
ты) или соз да ние ус ло вий для про ве де ния экс пер ти зы вы пол нен ной ра бо ты (ока зан ной ус лу -
ги) в ус та нов лен ное спе циа ли стом по про ве де нию экс пер ти зы вре мя.

17. Пор ча и по вре ж де ние то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот) при про ве де нии экс -
пер ти зы не до пус ка ют ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие пор ча и по вре ж де ние вы зва -
ны ха рак те ром экс пер ти зы.

О воз мож но сти пор чи или по вре ж де ния то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот) при
про ве де нии  экс пер ти зы  экс перт ная  ор га ни за ция  обя за на  про ин фор ми ро вать  зая ви те ля.
Ес ли зая ви те лем яв ля ет ся про да вец, из го то ви тель, по став щик, пред ста ви тель или ис пол ни -
тель, он обя зан про ин фор ми ро вать по тре би те ля в пись мен ной фор ме о воз мож но сти пор чи
или по вре ж де ния то ва ров (ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот) при про ве де нии экс пер ти зы.

При ус та нов ле нии (под твер жде нии) в ре зуль та те экс пер ти зы от сут ст вия на ру ше ний со
сто ро ны про дав ца, из го то ви те ля, по став щи ка, пред ста ви те ля или ис пол ни те ля ли бо при -
чин ной свя зи ме ж ду их дей ст вия ми и об на ру жен ны ми в то ва ре (ре зуль та те вы пол нен ной ра -
бо ты) не дос тат ка ми по тре би те лю не воз ме ща ют ся убыт ки, свя зан ные с пор чей или по вре ж -
де ни ем та ко го то ва ра (ре зуль та та вы пол нен ной ра бо ты).

То ва ры (ре зуль та ты вы пол нен ных ра бот) по сле про ве де ния экс пер ти зы воз вра ща ют ся
ли цу, их пре дос та вив ше му.

Спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы впра ве вскры вать плом бы то ва ра, а так же оп лом -
би ро вать то вар по сле экс пер ти зы. Факт вскры тия плом бы и оп лом би ро ва ния то ва ра от ра жа -
ет ся в за клю че нии экс пер ти зы. Вскры тие спе циа ли стом по про ве де нию экс пер ти зы плом бы
то ва ра не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния га ран тий ных обя за тельств в от но ше нии та -
ко го то ва ра.

18. Объ ек та ми экс пер ти зы пи ще вых про дук тов яв ля ют ся об раз цы (про бы) про дук тов,
ото бран ные в мес те их про да жи или у из го то ви те лей в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке. Объ ек та ми та кой экс пер ти зы не мо гут яв лять ся пи ще вые про дук ты, при об ре тен ные
по тре би те ля ми.

19. При не об хо ди мо сти про ве де ния ко мис си он ной или ком плекс ной экс пер ти зы по тре би -
тель, про да вец, по став щик, пред ста ви тель или ис пол ни тель об ра ща ет ся в го су дар ст вен ный
ор ган по за щи те прав по тре би те лей для ор га ни за ции ее про ве де ния.

Го су дар ст вен ный ор ган по за щи те прав по тре би те лей рас смат ри ва ет об ра ще ние по тре би -
те ля, про дав ца, по став щи ка, пред ста ви те ля или ис пол ни те ля и в слу чае его обос но ван но сти в 
че тыр на дца тид нев ный срок со дня по лу че ния та ко го об ра ще ния:

на прав ля ет пись ма о про ве де нии ко мис си он ной или ком плекс ной экс пер ти зы экс перт -
ным ор га ни за ци ям, уча стие ко то рых не об хо ди мо в ее про ве де нии;

по лу ча ет ин фор ма цию от экс перт ных ор га ни за ций о раз ме ре и сро ках оп ла ты ко мис си он -
ной или ком плекс ной экс пер ти зы, оп ре де ля ет по со гла со ва нию с экс перт ны ми ор га ни за ция -
ми ме сто и вре мя ее про ве де ния;

уве дом ля ет про дав ца, по став щи ка, пред ста ви те ля или ис пол ни те ля, от вет ст вен но го за
оп ла ту ко мис си он ной или ком плекс ной экс пер ти зы, о раз ме ре и сро ках оп ла ты;

уве дом ля ет ли цо, об ра тив шее ся с прось бой об ор га ни за ции про ве де ния ко мис си он ной
или ком плекс ной экс пер ти зы (ес ли та кое ли цо по тре би тель – в пись мен ной фор ме), о мес те и
вре ме ни про ве де ния та кой экс пер ти зы;

на прав ля ет ли цу, об ра тив ше му ся с прось бой об ор га ни за ции про ве де ния ко мис си он ной
или ком плекс ной экс пер ти зы, и ли цу, от вет ст вен но му за ее оп ла ту, ко пию за клю че ния экс -
пер ти зы.

Экс перт ные ор га ни за ции обя за ны пре дос та вить го су дар ст вен но му ор га ну по за щи те прав
по тре би те лей ин фор ма цию, ука зан ную в аб за це треть ем час ти вто рой на стоя ще го пунк та, в
трех днев ный срок со дня по лу че ния за про са.

20. Объ ек та ми экс пер ти зы то ва ров в це лях за щи ты прав не оп ре де лен но го кру га по тре би -
те лей яв ля ют ся об раз цы (про бы) то ва ров, ото бран ные в мес те их про да жи (у про дав ца, по -
став щи ка, пред ста ви те ля) или у из го то ви те лей го су дар ст вен ным ор га ном по за щи те прав по -
тре би те лей или об ще ст вен ным объ е ди не ни ем по тре би те лей.

Долж но ст ное ли цо го су дар ст вен но го ор га на по за щи те прав по тре би те лей или пред ста ви -
тель об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей, упол но мо чен ный этим объ е ди не ни ем на от -
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бор об раз цов (проб) то ва ров (да лее – пред ста ви тель об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те -
лей), осу ще ст в ля ет от бор (проб) то ва ров в мес те их про да жи (у про дав ца, по став щи ка, пред -
ста ви те ля) или у из го то ви те ля на ос но ва нии вы дан но го дан ным го су дар ст вен ным ор га ном
(об ще ст вен ным объ е ди не ни ем по тре би те лей) пред пи са ния на от бор об раз цов (проб) то ва ра по
фор ме со глас но при ло же нию 2, под пи сан но го ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на (об -
ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей) или его за мес ти те лем.

От бор об раз цов (проб) то ва ра про из во дит ся ука зан ным долж но ст ным ли цом или пред ста -
ви те лем об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей в при сут ст вии долж но ст ных лиц про дав -
ца (по став щи ка, пред ста ви те ля, из го то ви те ля).

Ме то ди ка от бо ра и ко ли че ст во об раз цов (проб) то ва ра для от бо ра долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и ино го за ко но да тель ст ва.

По окон ча нии та ко го от бо ра долж но ст ным ли цом го су дар ст вен но го ор га на по за щи те
прав по тре би те лей или пред ста ви те лем об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей со став ля -
ет ся акт от бо ра об раз цов (проб) то ва ра по фор ме со глас но при ло же нию 3 в двух эк зем п ля рах,
ко то рый под пи сы ва ет ся все ми уча ст во вав ши ми в от бо ре ли ца ми. Один эк зем п ляр ак та пе ре -
да ет ся про дав цу (по став щи ку, пред ста ви те лю, из го то ви те лю).

Ото бран ные об раз цы (про бы) то ва ра пе ре да ют ся в экс перт ную ор га ни за цию, в ко то рой
про из во дит ся опись об раз цов (проб) то ва ра по фор ме со глас но при ло же нию 4.

21. За клю че ние экс пер ти зы со став ля ет ся в пись мен ной фор ме и со сто ит из ввод ной, ис -
сле до ва тель ской час тей и вы во дов.

За клю че ние экс пер ти зы из ла га ет ся язы ком, по нят ным для лиц, не имею щих спе ци аль -
ных зна ний, и не до пус каю щим раз лич ных тол ко ва ний. Спе циа лист по про ве де нию экс пер -
ти зы дол жен разъ яс нить спе ци аль ные тер ми ны или ука зать ис точ ник, где со дер жат ся со от -
вет ст вую щие разъ яс не ния.

Ка ж дая стра ни ца за клю че ния экс пер ти зы (ко мис си он ной экс пер ти зы) и при ло же ний к
не му под пи сы ва ет ся спе циа ли стом (спе циа ли ста ми) по про ве де нию экс пер ти зы. При про ве -
де нии ком плекс ной экс пер ти зы ка ж дый спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы под пи сы ва -
ет об щее за клю че ние и при ло же ния к не му ли бо толь ко ту часть, ко то рая от ра жа ет ход и ре -
зуль та ты про ве ден но го им ис сле до ва ния (ис пы та ния, ана ли за, оцен ки).

За клю че ние экс пер ти зы и при ло же ния к не му со став ля ют ся в двух эк зем п ля рах, один из
ко то рых на прав ля ет ся зая ви те лю (го су дар ст вен но му ор га ну по за щи те прав по тре би те лей), а
дру гой хра нит ся в экс перт ной ор га ни за ции.

22. Во ввод ной час ти за клю че ния экс пер ти зы ука зы ва ют ся:
на име но ва ние, но мер, да та со став ле ния и ме сто про ве де ния экс пер ти зы;
све де ния об экс перт ной ор га ни за ции – на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния экс перт ной ор -

га ни за ции, а ес ли экс перт ной ор га ни за ци ей яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то
его фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва;

све де ния о спе циа ли сте по про ве де нию экс пер ти зы – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст -
во, долж ность, об ра зо ва ние, спе ци аль ность, стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, а так же при на -
ли чии уче ная сте пень, уче ное зва ние;

ос но ва ние для про ве де ния экс пер ти зы (за яв ле ние, пись мо);
да та по сту п ле ния то ва ра (ре зуль та та ра бо ты, ока зан ной ус лу ги) на экс пер ти зу;
опи са ние то ва ра (ре зуль та та ра бо ты, ока зан ной ус лу ги);
об стоя тель ст ва де ла, имею щие зна че ние для да чи за клю че ния экс пер ти зы и при ня тые

спе циа ли стом по про ве де нию экс пер ти зы в ка че ст ве ис ход ных дан ных;
све де ния о ли цах, при сут ст вую щих при про ве де нии экс пер ти зы, – фа ми лия, ини циа лы, ста -

тус уча стия в экс пер ти зе (по тре би тель, пред ста ви тель про дав ца, из го то ви те ля и дру гие ли ца);
во про сы, под ле жа щие раз ре ше нию по ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы, сфор му ли ро -

ван ные в за яв ле нии (пись ме) и по ини циа ти ве спе циа ли ста по про ве де нию экс пер ти зы.
Спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы впра ве сгруп пи ро вать и (или) из ло жить во про сы в

той по сле до ва тель но сти, ко то рая обес пе чи ва ет наи бо лее це ле со об раз ный по ря док про ве де -
ния ис сле до ва ний (ис пы та ний, ана ли за, оцен ки).

При про ве де нии ко мис си он ной или ком плекс ной экс пер ти зы во ввод ной час ти так же от -
ме ча ет ся, что экс пер ти за яв ля ет ся ко мис си он ной или ком плекс ной.

23. В ис сле до ва тель ской час ти за клю че ния экс пер ти зы опи сы ва ют ся ход, ре зуль та ты ис -
сле до ва ний (ис пы та ний, ана ли за, оцен ки) и ука зы ва ют ся:

со стоя ние объ ек тов экс пер ти зы;
ме то ды ис сле до ва ния (ис пы та ния, ана ли за, оцен ки) и тех ни че ские ус ло вия их при ме не -

ния, по лу чен ные ре зуль та ты;
ссыл ки на ма те риа лы, ко то ры ми спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы ру ко во дство вал -

ся при раз ре ше нии по став лен ных во про сов;
ссыл ки на при ло же ния к за клю че нию экс пер ти зы и не об хо ди мые по яс не ния к ним;
оцен ка от дель ных эта пов экс пер ти зы и (или) по лу чен ных ре зуль та тов в це лом.
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При про ве де нии ко мис си он ной экс пер ти зы в ис сле до ва тель ской час ти спе циа ли ста ми по
про ве де нию экс пер ти зы из ла га ет ся об щая оцен ка по лу чен ных ре зуль та тов при ус ло вии со -
гла сия с ней ка ж до го из спе циа ли стов по про ве де нию экс пер ти зы. В слу чае раз но гла сия ме ж -
ду спе циа ли ста ми по про ве де нию экс пер ти зы ка ж дый из них или часть та ких спе циа ли стов
да ет от дель ное за клю че ние ли бо спе циа лист по про ве де нию экс пер ти зы, мне ние ко то ро го
рас хо дит ся с мне ни ем боль шин ст ва, из ла га ет его в ис сле до ва тель ской час ти от дель но.

При про ве де нии ком плекс ной экс пер ти зы ход и ре зуль та ты ис сле до ва ния (ис пы та ния,
ана ли за, оцен ки) ка ж до го спе циа ли ста по про ве де нию экс пер ти зы из ла га ют ся в ис сле до ва -
тель ской час ти от дель но. Со вме ст ная оцен ка по лу чен ных ре зуль та тов из ла га ет ся в кон це ис -
сле до ва тель ской час ти не по сред ст вен но пе ред вы во да ми.

Ес ли на от дель ные из по став лен ных во про сов от ве ты не по лу че ны, в ис сле до ва тель ской
час ти ука зы ва ют ся при чи ны.

24. Вы во ды из ла га ют ся в ви де от ве тов на по став лен ные во про сы.
Вы во ды по во про сам, сфор му ли ро ван ным спе циа ли стом по про ве де нию экс пер ти зы, из -

ла га ют ся в по след нюю оче редь.
При про ве де нии ком плекс ной экс пер ти зы об ще му вы во ду мо гут пред ше ст во вать вы во ды

от дель ных спе циа ли стов по про ве де нию экс пер ти зы, сфор му ли ро ван ные по ре зуль та там
про ве ден ных ими ис сле до ва ний (ис пы та ний, ана ли за, оцен ки).

Ес ли вы вод не мо жет быть сфор му ли ро ван без под роб но го опи са ния ре зуль та тов ис сле до -
ва ния (ис пы та ния, ана ли за, оцен ки), из ло жен ных в ис сле до ва тель ской час ти за клю че ния
экс пер ти зы и со дер жа щих от вет на по став лен ный во прос, до пус ка ют ся ссыл ки на ис сле до ва -
тель скую часть за клю че ния экс пер ти зы.

25. По тре би тель, про да вец, из го то ви тель, по став щик, пред ста ви тель впра ве ос по рить за -
клю че ние экс пер ти зы в су деб ном по ряд ке.

При ло же ние 1
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение экспертизы

На име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) зая ви те ля_______________________
___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) зая ви те ля __________________________________
Учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) зая ви те ля (при на ли чии)    _______________________
Те ле фон зая ви те ля ___________________________________________________________
Объ ект экс пер ти зы  ___________________________________________________________
Оп ла ту экс пер ти зы про из во дит _________________________________________________

(на име но ва ние или фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто на хо ж де ния или ме сто жи тель ст ва,

___________________________________________________________________________
УНП, те ле фон про дав ца, по став щи ка, пред ста ви те ля или из го то ви те ля,

___________________________________________________________________________
юри ди че ский ад рес и бан ков ские ре к ви зи ты зая ви те ля в слу чае га ран тии оп ла ты экс пер ти зы)

Цель экс пер ти зы:
ус та нов ле ние (под твер жде ние) фак та на ли чия не дос тат ков в то ва ре (вы пол нен ной ра бо те,
ока зан ной ус лу ге) и оп ре де ле ние при чин воз ник но ве ния этих не дос тат ков ______________

___________________________________________________________________________
оцен ка дос то вер но сти пре дос тав лен ной по тре би те лям ин фор ма ции о то ва ре (ра бо те, ус лу ге) 

___________________________________________________________________________
Во про сы, под ле жа щие раз ре ше нию по ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы _____________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________ ________________________
(под пись зая ви те ля) (дата по да чи за яв ле ния)
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При ло же ние 2
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Фор ма

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на по за щи те

___________________________________________________________________________
прав по тре би те лей или об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей)

ПРЕДПИСАНИЕ
на отбор образцов (проб) товара

________________ №_______
(дата вы да чи)

Вы да но _____________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
долж но ст но го лица или пред ста ви те ля об ще ст вен но го

___________________________________________________________________________
объ е ди не ния по тре би те лей, упол но мо чен но го

___________________________________________________________________________
на осу ще ст в ле ние от бо ра об раз цов (проб) то ва ра)

для осу ще ст в ле ния от бо ра об раз цов (проб) то ва ра___________________________________
(на име но ва ние то ва ра)

___________________________________________________________________________
для  про ве де ния  экс пер ти зы   в   це лях   за щи ты   прав   не оп ре де лен но го   кру га   по тре би те лей  у

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния или ме сто жи тель ст ва про дав ца, по став щи ка,

___________________________________________________________________________
пред ста ви те ля или из го то ви те ля)

От бор об раз цов (проб) то ва ра осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ________________________
(нор ма за ко но да тель ст ва,

___________________________________________________________________________
оп ре де ляю щая по ря док от бо ра об раз цов (проб) то ва ра)

Ру ко во ди тель го су дар ст вен но го
ор га на по за щи те прав по тре би те лей
или об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей_______________________

(ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Фор ма

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на

___________________________________________________________________________
по за щи те прав по тре би те лей

___________________________________________________________________________
или об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей)

АКТ
отбора образцов (проб) товара

________________ №_____
(дата со став ле ния)

Долж но ст ным ли цом го су дар ст вен но го ор га на по за щи те прав по тре би те лей или пред ста ви -
те лем об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей ___________________________________

(долж ность, фа ми лия,
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___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во долж но ст но го лица или пред ста ви те ля)

на ос но ва нии пред пи са ния _____________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на по за щи те прав

___________________________________________________________________________
по тре би те лей (об ще ст вен но го объ е ди не ния по тре би те лей)

от ________________ №_______
(дата вы да чи)

в со от вет ст вии с ______________________________________________________________
(нор ма за ко но да тель ст ва, оп ре де ляю щая по ря док

___________________________________________________________________________
от бо ра об раз цов (проб) то ва ра)

осу ще ст в лен от бор об раз цов (проб) то ва ра:

На име но ва ние то ва ра
(вклю чая мар ку, мо дель, ар ти кул

и т.д.)
Еди ни ца из ме ре ния

Раз мер пар тии то ва ра
(в на ту раль ном и стои мо ст -

ном вы ра же нии)

Дата из го тов ле ния
то ва ра

Ко ли че ст во
ото бран ных об раз цов

(проб) то ва ра

у___________________________________________________________________________
(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во продавца,

___________________________________________________________________________
по став щи ка, пред ста ви те ля или из го то ви те ля)

рас по ло жен но го по ад ре су: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

От бор об раз цов (проб) то ва ра осу ще ст в лен в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми _______________
(тех ни че ский

___________________________________________________________________________
нор ма тив ный пра во вой акт или иной акт за ко но да тель ст ва)

При от бо ре об раз цов (проб) то ва ра при сут ст во ва ли:
___________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия, долж ность)

___________________________________________________________________________

От бор об раз цов (проб) то ва ра осу ще ст в лен для про ве де ния экс пер ти зы в це лях за щи ты прав
не оп ре де лен но го круга потребителей.

Долж но ст ное лицо го су дар ст вен но го
ор га на по за щи те прав по тре би те лей
или пред ста ви тель об ще ст вен но го
объ е ди не ния по тре би те лей_________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

Долж но ст ные лица про дав ца
(по став щи ка, пред ста ви те ля, из го то ви те ля)
и иные при сут ст во вав шие лица______________________

(ини циа лы, фа ми лия)

______________________

При ло же ние 4
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Фор ма

ОПИСЬ
образцов (проб) товара

к пись му ____________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го

______________________________________________ от _____________ №____________
ор га на по за щи те прав по тре би те лей)

На име но ва ние то ва ра
 (вклю чая мар ку, мо дель, ар ти кул и т.д.) Дата из го тов ле ния Ко ли че ст во или раз ме ры Пред по ла гае мое со дер жа ние
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Пе ре да но спе циа ли сту по про ве де нию экс пер ти зы:
_____________________________________

_____________________________________
(ини циа лы, фа ми лия, долж ность)

_______________________
(дата)

_______________________
(под пись)

Ру ко во ди тель экс перт ной ор га ни за ции  (его за -
мес ти тель) _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)
__________________

(под пись)

М.П.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли
(кроме лекарственных средств)

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и ре гу ли ру ет по ря док
реа ли за ции по тре би те лю от дель ных не про до воль ст вен ных то ва ров, срок служ бы и (или)
срок хра не ния ко то рых ис тек ли (за ис клю че ни ем ле кар ст вен ных средств) (да лее – то ва ры).

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на не про до воль ст вен ные то ва ры, за
ис клю че ни ем то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, ко то рые по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка
мо гут пред став лять опас ность для жиз ни, здо ро вья, на след ст вен но сти, иму ще ст ва по тре би -
те ля и ок ру жаю щей сре ды и на ко то рые из го то ви тель обя зан ус та нав ли вать срок служ бы со -
глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под экс пер ти зой то ва ра по ни ма ет ся сис те ма дей ст -
вий по ус та нов ле нию со от вет ст вия то ва ра тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов и (или) ино го за ко но да тель ст ва, а так же при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна -
че ни ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей».

3. Реа ли за ция по тре би те лю то ва ра до пус ка ет ся при на ли чии у про дав ца раз ре ше ния на
его реа ли за цию, вы дан но го Ми ни стер ст вом тор гов ли, для по лу че ния ко то ро го из го то ви тель:

обес пе чи ва ет про ве де ние экс пер ти зы то ва ра и по лу че ние за клю че ния экс пер ти зы то ва ра;
про во дит ис пы та ние то ва ра и со став ля ет за клю че ние о ка че ст ве то ва ра;
по да ет в Ми ни стер ст во тор гов ли сле дую щие до ку мен ты:
за яв ле ние о по лу че нии раз ре ше ния на реа ли за цию не про до воль ст вен но го то ва ра, срок

служ бы и (или) срок хра не ния ко то ро го ис тек ли (за ис клю че ни ем ле кар ст вен ных средств),
по фор ме со глас но при ло же нию 1;

ори ги нал и ко пию за клю че ния экс пер ти зы то ва ра;
ори ги нал и ко пию за клю че ния из го то ви те ля о ка че ст ве то ва ра;
ко пии до ку мен та об оцен ке со от вет ст вия и (или) удо сто ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие -

ни че ской ре ги ст ра ции на то вар, под ле жа щий обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия и
(или) го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции;

ле га ли зо ван ную вы пис ку из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент -
ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
стра ны уч ре ж де ния, ес ли из го то ви те лем яв ля ет ся ино стран ное юри ди че ское ли цо;

ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж -
дан ст ва, ес ли из го то ви те лем яв ля ет ся ино стран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва.

4. До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах пя том–де ся том пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, по да -
ют ся в Ми ни стер ст во тор гов ли на рус ском или бе ло рус ском язы ке. За клю че ние из го то ви те ля о
ка че ст ве то ва ра и ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ино стран но го гра ж да ни на
или ли ца без гра ж дан ст ва, со став лен ные на ино стран ном язы ке, долж ны со про во ж дать ся пе -
ре во дом на бе ло рус ский или рус ский язык, вер ность ко то ро го или под лин ность под пи си пе ре во -
дчи ка ко то ро го долж на быть за сви де тель ст во ва на но та ри аль но. За клю че ние из го то ви те ля о
ка че ст ве то ва ра долж но быть так же ле га ли зо ва но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны 
его уч ре ж де ния.

5. Экс пер ти зу то ва ра впра ве про во дить ак кре ди то ван ные ор га ны по сер ти фи ка ции или
ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные ла бо ра то рии (цен тры) (да лее – ак кре ди то ван ные ор га ны)
по за яв ке из го то ви те ля.
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От бор об раз цов (проб) то ва ра для про ве де ния экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся ак кре ди то ван -
ны ми ор га на ми.

Оп ла та экс пер ти зы про из во дит ся из го то ви те лем в раз ме ре и сро ки, оп ре де лен ные ак кре -
ди то ван ны ми ор га на ми.

Ак кре ди то ван ные ор га ны впра ве от ка зать из го то ви те лю в про ве де нии экс пер ти зы то ва ра при
от сут ст вии у них ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, со от вет ст вую щих спе циа ли стов или ме то дик
для про ве де ния экс пер ти зы, а так же в слу чае не оп ла ты из го то ви те лем экс пер ти зы то ва ра.

6. За клю че ние экс пер ти зы то ва ра долж но со дер жать:
на име но ва ние, но мер, да ту со став ле ния и ме сто про ве де ния экс пер ти зы то ва ра;
на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ак кре ди то ван но го ор га на, ко то рым про ве де на экс пер -

ти за то ва ра;
опи са ние и со стоя ние то ва ра;
да ту ис те че ния сро ка служ бы и (или) сро ка хра не ния то ва ра;
ме то ды ис сле до ва ния (ис пы та ния, ана ли за, оцен ки), тех ни че ские ус ло вия их при ме не ния;
вы во ды о со от вет ст вии то ва ра тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и

(или) ино го за ко но да тель ст ва.
7. Из го то ви тель на ос но ва нии про ве ден ных им ис пы та ний то ва ра и за клю че ния экс пер ти -

зы то ва ра со став ля ет за клю че ние о ка че ст ве то ва ра по фор ме со глас но при ло же нию 2, в ко то -
ром ука зы ва ет све де ния, под твер ждаю щие над ле жа щее ка че ст во то ва ра, в том чис ле его безо -
пас ность, со хра не ние по тре би тель ских свойств то ва ра в пол ном объ е ме, пол ное со от вет ст вие
то ва ра тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и (или) до ку мен та ции, вы дан ной им на то вар, а так же
све де ния о сро ке, в те че ние ко то ро го воз мож но ис поль зо ва ние то ва ра.

8. Ми ни стер ст во тор гов ли при по лу че нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3 на стоя ще го
По ло же ния, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня их по лу че ния:

вы да ет из го то ви те лю раз ре ше ние на реа ли за цию не про до воль ст вен ных то ва ров, раз ре -
шен ных к реа ли за ции по ис те че нии их сро ка служ бы и (или) сро ка хра не ния, по фор ме со -
глас но при ло же нию 3 (да лее – раз ре ше ние);

воз вра ща ет из го то ви те лю ори ги на лы за клю че ния экс пер ти зы то ва ра и за клю че ния о ка -
че ст ве то ва ра.

9. Ми ни стер ст во тор гов ли впра ве от ка зать из го то ви те лю в вы да че раз ре ше ния при на ли -
чии хо тя бы од но го из сле дую щих ос но ва ний:

от сут ст вии од но го из до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах пя том–де ся том пунк та 3 на стоя -
ще го По ло же ния;

от сут ст вии в за клю че нии экс пер ти зы то ва ра вы во дов о со от вет ст вии то ва ра тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и (или) ино го за ко но да тель ст ва;

от сут ст вии в за клю че нии из го то ви те ля о ка че ст ве то ва ра све де ний, ука зан ных в пунк те 7
на стоя ще го По ло же ния;

от сут ст вии в пред став лен ных до ку мен тах иных све де ний, пре ду смот рен ных на стоя щим
По ло же ни ем;

на ли чии не дос то вер ных све де ний в до ку мен тах;
оформ ле нии до ку мен тов с на ру ше ни ем тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния;
по сту п ле нии в Ми ни стер ст во тор гов ли обос но ван ных об ра ще ний по тре би те лей о не над ле -

жа щем ка че ст ве то ва ра или на ли чии в дан ном Ми ни стер ст ве све де ний о та ких об ра ще ни ях;
на ли чии в Ми ни стер ст ве тор гов ли све де ний о не над ле жа щем ка че ст ве то ва ра от иных го -

су дар ст вен ных ор га нов или средств мас со вой ин фор ма ции;
по да че из го то ви те лем до ку мен тов в на ру ше ние тре бо ва ний, со дер жа щих ся в пунк те 11

на стоя ще го По ло же ния.
По сле уст ра не ния при чин от ка за из го то ви тель впра ве по втор но об ра тить ся в Ми ни стер ст -

во тор гов ли за по лу че ни ем раз ре ше ния.
10. От вет ст вен ность за ка че ст во то ва ра, в том чис ле его безо пас ность, не сет из го то ви тель

(про да вец, по став щик, пред ста ви тель) в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.
11. По сле ис те че ния ука зан но го в раз ре ше нии сро ка, в те че ние ко то ро го воз мож но ис -

поль зо ва ние то ва ра, из го то ви тель не впра ве об ра щать ся в Ми ни стер ст во тор гов ли за по лу че -
ни ем по втор но го раз ре ше ния.

12. Для реа ли за ции то ва ра из го то ви тель пе ре да ет про дав цу:
за ве рен ную им ко пию раз ре ше ния;
за ве рен ные им ко пии за клю че ния экс пер ти зы то ва ра и за клю че ния о ка че ст ве то ва ра;
ко пии до ку мен та об оцен ке со от вет ст вия и (или) удо сто ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие -

ни че ской ре ги ст ра ции на то вар, под ле жа щий обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия и
(или) го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции, а так же иные пре ду -
смот рен ные за ко но да тель ст вом до ку мен ты.

13. Про да вец при реа ли за ции то ва ра до во дит до све де ния по тре би те ля ин фор ма цию о да те 
ис те че ния сро ка служ бы и (или) сро ка хра не ния то ва ра, да те и но ме ре раз ре ше ния и сро ке, в
те че ние ко то ро го воз мож но ис поль зо ва ние то ва ра.

Под сро ком, в те че ние ко то ро го воз мож но ис поль зо ва ние то ва ра, по ни ма ет ся оп ре де лен -
ный из го то ви те лем срок, ука зан ный в раз ре ше нии.
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При ло же ние 1
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Фор ма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении разрешения на реализацию непродовольственного товара,
срок службы и (или) срок хранения которого истекли

(за исключением лекарственных средств)

На име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) зая ви те ля_______________________
___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) зая ви те ля __________________________________
Учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) зая ви те ля   ___________________________________
Те ле фон зая ви те ля ___________________________________________________________

Све де ния о то ва ре
Вид и на име но ва ние __________________________________________________________
Мар ка, мо дель, ар ти кул и т.д.   _________________________________________________
Но ми наль ное ко ли че ст во то ва ра ________________________________________________
Ко ли че ст во упа ко воч ных еди ниц    ______________________________________________
Дата из го тов ле ния    __________________________________________________________
Дата ис те че ния сро ка служ бы или сро ка хра не ния__________________________________
Оп ре де лен ный  из го то ви те лем  срок,  в  те че ние  ко то ро го  воз мож но  ис поль зо ва ние  то ва ра

___________________________________________________________________________
Дата вы да чи, но мер и срок дей ст вия до ку мен та об оцен ке со от вет ст вия (для то ва ра, под ле жа -
ще го обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия) _________________________________
Дата вы да чи, но мер и срок дей ст вия удо сто ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра -
ции (для то ва ра, под ле жа ще го го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
К за яв ле нию при ла га ют ся:
за клю че ние экс пер ти зы то ва ра;
за клю че ние из го то ви те ля о ка че ст ве то ва ра;
до ку мент об оцен ке со от вет ст вия (для то ва ра, под ле жа ще го обя за тель но му под твер жде -

нию со от вет ст вия);
удо сто ве ре ние о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции (для то ва ра, под ле жа ще го

го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции).
_____________________ ________________________

(под пись зая ви те ля) (дата по да чи за яв ле ния)

При ло же ние 2
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во из го то ви те ля)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве товара

___ ____________ ____ г.
(дата вы да чи)

Вы да но в от но ше нии то ва ра:

Вид, на име но ва -
ние, мар ка, мо -

дель, ар ти кул то -
ва ра

Но ми наль ное
ко ли че ст во то -

ва ра

Ко ли че ст во
упа ко воч -

ных еди ниц
то ва ра

Дата из го тов -
ле ния то ва ра

Дата ис те че ния
сро ка служ бы и

(или) сро ка хра не -
ния то ва ра

На име но ва ние, ме сто на хо ж де ния из го то ви те ля, а
если из го то ви те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

учет ный но мер пла тель щи ка, дата и но мер сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но -
ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го его го су дар ст вен ную

ре ги ст ра цию, стра на на хо ж де ния

1 2 3 4 5 6
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В от но ше нии то ва ра про ве де ны ис пы та ния из го то ви те лем и экс пер ти за:

На име но ва ние и ме сто на -
хо ж де ния лица, осу ще ст -

вив ше го экс пер ти зу

Дата и но мер за клю че ния
экс пер ти зы то ва ра

Срок, в те че ние ко то ро го
то вар воз мо жен к ис поль -

зо ва нию

На име но ва ние под раз де -
ле ния из го то ви те ля, про -
во див ше го ис пы та ния то -

ва ра

На име но ва ние до ку мен -
тов, со став лен ных по ре -
зуль та там ис пы та ний то -

ва ра, их дата и но мер

1 2 3 4 5

По ре зуль та там про ве ден ных из го то ви те лем ис пы та ний то ва ра и экс пер ти зы то ва ра ус та -
нов ле но, что то вар:

спо со бен удов ле тво рить ус та нов лен ные и (или) пред по ла гае мые по треб но сти по тре би те ля 
и яв ля ет ся то ва ром над ле жа ще го ка че ст ва;

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по по ка за те лям
безо пас но сти_________________________________________________________________

(кон тро ли руе мые па ра мет ры

___________________________________________________________________________
и нор мы тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов)

со от вет ст ву ет иным тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, кон тро ли -
руе мым из го то ви те лем при про из вод ст ве то ва ра____________________________________

(кон тро ли руе мые па ра мет ры

___________________________________________________________________________
и нор мы тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов)

со от вет ст ву ет ус ло ви ям до го во ра, оп ре де ляю щим тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра (при на -
ли чии та ких ус ло вий) _________________________________________________________

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ской до ку мен та ции из го то ви те ля________________
(кон тро ли руе мые па ра мет ры

___________________________________________________________________________
 и нор мы тех ни че ской до ку мен та ции)

в пол ном объ е ме со хра ня ет по тре би тель ские свой ст ва.
В от но ше нии то ва ра, под ле жа ще го обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия и (или)

го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции, вы да ны:

До ку мент об оцен ке со от вет ст вия
Дата вы да чи и но мер до ку мен та Срок дей ст вия до ку мен та Ор ган (ор га ни за ция),

вы дав ший до ку мент

Удо сто ве ре ние о го су дар ст вен ной
ги гие ни че ской ре ги ст ра ции

на то вар

Дата вы да чи и но мер удо сто ве ре -
ния Срок дей ст вия удо сто ве ре ния Ор ган (ор га ни за ция),

вы дав ший удо сто ве ре ние

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)______________________

(ини циа лы, фа ми лия)

Иные от вет ст вен ные лица______________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

______________________________
М.П.

При ло же ние 3
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Фор ма
Ми ни стер ст во тор гов ли

РАЗРЕШЕНИЕ  № ____
на реализацию непродовольственных товаров, разрешенных к реализации

по истечении их срока службы и (или) срока хранения

___ ____________ 20__ г.
(дата вы да чи)

Вы да но _____________________________________________________________________
(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния или ме сто жи тель ст ва из го то ви те ля)
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на пра во реа ли за ции то ва ра:

Вид, на име -
нова ние,

мар ка, мо -
дель, ар ти -
кул то ва ра

Но миналь -
ное ко ли че -
ст во то ва ра

Ко ли че ст во
упа ко воч -

ных еди ниц
то ва ра

Дата из го -
товле ния

то ва ра

Дата ис те че -
ния сро ка
служ бы и

(или) сро ка
хра не ния

то ва ра

На име но ва ние, ме сто на -
хо ж де ния из го то ви те ля, а
если из го то ви те лем яв ля -

ет ся ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель – фа ми -
лия, соб ст вен ное имя, от -

че ст во, учет ный но мер
пла тель щи ка, дата и но -
мер сви де тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции
и на име но ва ние ор га на,

осу ще ст вив ше го его го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра -

цию, стра на на хо ж де ния

Наи мено ва ние 
и ме сто на хо -
ж де ния лица,
осу ществив -
ше го экс пер -

ти зу

Дата и но -
мер за клю -
чения экс -

пертизы

Срок, в те че -
ние ко то ро го 

воз мож но
ис пользо ва -
ние то ва ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реа ли за ция то ва ра по ис те че нии сро ка, в те че ние ко то ро го воз мож но ис поль зо ва ние то ва -
ра, оп ре де лен но го из го то ви те лем и ука зан но го в на стоя щем раз ре ше нии, за пре ща ет ся.

От вет ст вен ность за ка че ст во то ва ра, в том чис ле его безо пас ность, не сет пе ред по тре би те -
лем из го то ви тель (про да вец, по став щик, пред ста ви тель).

Ми нистр тор гов ли 
(его за мес ти тель) ____________________

(под пись)
_____________________

(ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке информирования потребителей о
показаниях к применению отдельными возрастными группами
пищевых продуктов

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и оп ре де ля ет слу чаи и по -
ря док ин фор ми ро ва ния по тре би те лей о по ка за ни ях к при ме не нию от дель ны ми воз рас тны ми
груп па ми пи ще вых про дук тов.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под по ка за ни ем к при ме не нию пи ще вых про дук тов
по ни ма ют ся ре ко мен да ции или ог ра ни че ния (про ти во по ка за ния) по при ме не нию пи ще вых
про дук тов для оп ре де лен ной груп пы лиц, а так же при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в
зна че ни ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей».

3. Из го то ви те ли, по став щи ки в слу чае про из вод ст ва и (или) реа ли за ции био ло ги че ски ак -
тив ных до ба вок к пи ще, ал ко голь ной про дук ции, пи ва, сла бо ал ко голь ных на пит ков, без ал -
ко голь ных энер ге ти че ских на пит ков, про дук тов для дет ско го, ле чеб но го, ле чеб но-про фи -
лак ти че ско го и дие ти че ско го пи та ния (да лее – пи ще вые про дук ты):

3.1. ука зы ва ют на ка ж дой еди ни це по тре би тель ской та ры (упа ков ки) пи ще во го про дук та
или в до ку мен та ции, при ла гае мой к ка ж дой еди ни це пи ще во го про дук та, све де ния о по ка за -
ни ях к его при ме не нию от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми на се ле ния, со гла со ван ные с Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния в ус та нов лен ном им по ряд ке;

3.2. пред став ля ют по тре бо ва нию ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль и 
над зор в об лас ти обес пе че ния ка че ст ва и безо пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых
про дук тов, до ку мен ты, под твер ждаю щие со гла со ва ние с дан ным Ми ни стер ст вом све де ний о
по ка за ни ях к при ме не нию пи ще вых про дук тов от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми на се ле -
ния.

4. Кон троль за на ли чи ем на по тре би тель ской та ре (упа ков ке) или в до ку мен та ции, при ла -
гае мой к ка ж дой еди ни це пи ще во го про дук та, све де ний о по ка за ни ях к при ме не нию пи ще -
вых про дук тов от дель ны ми воз рас тны ми груп па ми на се ле ния, со гла со ван ных с Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми и ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми на
осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции пи ще вых про -
дук тов.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2002 № 778
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления потребителю на период ремонта или
замены товара длительного пользования безвозмездно во
временное пользование аналогичного товара

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463), ус та нав ли ва ет по ря док
пре дос тав ле ния по тре би те лю на пе ри од ре мон та или за ме ны то ва ра дли тель но го поль зо ва -
ния без воз мезд но во вре мен ное поль зо ва ние ана ло гич но го то ва ра.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под под мен ным фон дом по ни ма ют ся то ва ры дли -
тель но го поль зо ва ния, пред на зна чен ные для без воз мезд но го пре дос тав ле ния по тре би те лю во 
вре мен ное поль зо ва ние (на пе ри од без воз мезд но го уст ра не ния по его тре бо ва нию не дос тат ков 
в при над ле жа щем ему то ва ре дли тель но го поль зо ва ния или за ме ны та ко го то ва ра), а так же
при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О за щи те прав по тре би те лей».

3. В слу чае без воз мезд но го уст ра не ния не дос тат ков в при над ле жа щем по тре би те лю то ва -
ре дли тель но го поль зо ва ния или за ме ны та ко го то ва ра по тре би тель впра ве по тре бо вать от из -
го то ви те ля или про дав ца пре дос тав ле ния ему во вре мен ное поль зо ва ние (на пе ри од ре мон та
или за ме ны) ана ло гич но го то ва ра из под мен но го фон да, за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре чень
ко то рых оп ре де ля ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Под мен ный фонд фор ми ру ет ся из го то ви те лем, про дав цом, а так же ре монт ной ор га ни -
за ци ей (за ис клю че ни ем фи зи че ско го ли ца, осу ще ст в ляю ще го ре монт то ва ров в рам ках ре -
мес лен ной дея тель но сти), упол но мо чен ной из го то ви те лем или про дав цом на уст ра не ние не -
дос тат ков и (или) тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ра (да лее – ре монт ная ор га ни за ция).

Про да вец, ре монт ная ор га ни за ция впра ве фор ми ро вать под мен ный фонд на ос но ва нии
до го во ра с из го то ви те лем. В та ком до го во ре оп ре де ля ет ся по ря док ис поль зо ва ния под мен но -
го фон да, а так же по ря док воз ме ще ния про дав цу, ре монт ной ор га ни за ции рас хо дов, свя зан -
ных с дос тав кой то ва ра по тре би те лю и воз вра том то ва ра в под мен ный фонд.

5. При предъ яв ле нии по тре би те лем из го то ви те лю или про дав цу тре бо ва ния, ука зан но го в 
пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, из го то ви тель (про да вец) пре дос тав ля ет по тре би те лю то вар
из под мен но го фон да ли бо по ру ча ет ре монт ной ор га ни за ции осу ще ст вить пре дос тав ле ние та -
ко го то ва ра.

Из го то ви тель (про да вец) обя зан удов ле тво рить тре бо ва ние по тре би те ля в трех днев ный
срок со дня его предъ яв ле ния и обес пе чить дос тав ку по тре би те лю та ко го то ва ра за свой счет.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2002 № 778
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26)

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих обмену и возврату

Мет раж ные то ва ры (тка ни из во ло кон всех ви дов, три ко таж ное и гар дин ное по лот но, мех
ис кус ст вен ный, ков ро вые из де лия, не тка ные ма те риа лы, лен ты, кру же во, тесь ма, про во да,
шну ры, ка бе ли, ли но ле ум, ба гет, плен ка, кле ен ка и дру гие)

Пар кет, ла ми нат, плит ка ке ра ми че ская, обои (при об ме не или воз вра те та ко го то ва ра в
ко ли че ст ве, от лич ном от при об ре тен но го по тре би те лем)

Бе лье на тель ное, бе лье для но во ро ж ден ных и де тей ясель но го воз рас та из всех ви дов тка -
ней, бель е вые три ко таж ные из де лия, кро ме спор тив ных, пред ме ты жен ско го туа ле та

Чу лоч но-но соч ные из де лия
Из де лия из дра го цен ных ме тал лов, с дра го цен ны ми кам ня ми, из дра го цен ных ме тал лов

со встав ка ми из по лу дра го цен ных и син те ти че ских кам ней, ог ра нен ные дра го цен ные кам ни, 
из де лия из жем чу га и ян та ря
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Би жу те рия
То ва ры, имею щие га ран тий ный срок, в тех ни че ском пас пор те (за ме няю щем его до ку мен -

те) ко то рых име ет ся от мет ка о да те про да жи
Ав то мо би ли, мо то ве ло то ва ры, при це пы и но мер ные аг ре га ты к ним
Мо биль ные сред ст ва ма лой ме ха ни за ции сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, про гу лоч ные су да 

и иные пла ву чие сред ст ва бы то во го на зна че ния
Ме бель ные гар ни ту ры и на бо ры
Пар фю мер но-кос ме ти че ские то ва ры
Ин ст ру мен ты для ма ни кю ра и пе ди кю ра*

Иг руш ки*

То ва ры бы то вой хи мии, в том чис ле ла ко кра соч ные ма те риа лы*

Фо то плен ка, фо то бу ма га, фо то ре ак ти вы*

Руч ки ав то ма ти че ские перь е вые и ша ри ко вые, ав то ма ти че ские ка ран да ши, стерж ни,
мар ке ры, фло ма сте ры и иные ана ло гич ные то ва ры

Ау дио- и ви део кас се ты, дис ке ты и ком пакт-дис ки, дру гие тех ни че ские но си те ли ин фор -
ма ции*

Пе чат ные из да ния
Пред ме ты лич ной ги гие ны, то ва ры для про фи лак ти ки и ле че ния за бо ле ва ний в до маш -

них ус ло ви ях (зуб ные щет ки, рас чес ки, би гу ди для во лос, губ ки, па ри ки, шинь о ны, лез вия
для бри тья и дру гие ана ло гич ные то ва ры, пред ме ты са ни та рии и ги гие ны из ме тал ла, ре зи -
ны, тек сти ля и дру гих ма те риа лов, ин ст ру мен ты, при бо ры и ап па ра ту ра ме ди цин ские, сред -
ст ва ги гие ны по лос ти рта, лин зы для оч ков, кон такт ные лин зы, пред ме ты по ухо ду за деть -
ми)*

Ле кар ст вен ные сред ст ва
Из де лия из по ли мер ных ма те риа лов, кон так ти рую щие с пи ще вы ми про дук та ми, в том

чис ле для ра зо во го ис поль зо ва ния (по су да и при над леж но сти сто ло вые и ку хон ные, ем ко сти
и упа ко воч ные ма те риа лы для хра не ния и транс пор ти ров ки пи ще вых про дук тов)*

То ва ры зоо ма га зи нов
Цве ты жи вые, ел ки, де ко ра тив ные рас те ния, са жен цы де ревь ев
То ва ры секс-шо пов спе ци аль но го на зна че ния
Та бач ные из де лия и ма хор ка
Гра ж дан ское ору жие, со став ные час ти и ком по нен ты гра ж дан ско го ог не стрель но го ору -

жия, па тро ны к не му, по рох

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ян ва ря 2009 г. № 99

5/29208
(30.01.2009)

5/29208О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за щи те
прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных услуг»

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «О за щи те прав по -
тре би те лей    жи лищ но-ком му наль ных   ус луг»    Со вет    Ми ни ст ров   Рес пуб ли ки   Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ -

но-ком му наль ных ус луг (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг);
По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния гра ниц об слу жи вае мой ис пол ни те ля ми тер ри то рии;
По ло же ние о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за ос нов ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в

слу чае их не ока за ния или ока за ния с не дос тат ка ми, а так же пе ре рас че та пла ты за ком му -
наль ные ус лу ги за пе ри од пе ре ры вов в их ока за нии;

По ло же ние о по ряд ке за клю че ния до го во ров на ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го
жи ло го до ма;

пе ре чень ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
пе ре чень жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос но ве;
ти по вой до го вор на ока за ние ус луг по ка пи таль но му ре мон ту мно го квар тир но го жи ло го

до ма;
ти по вой до го вор на ока за ние ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию мно го квар тир но го

жи ло го до ма, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов и поль зо ва нию лиф том;
ти по вой до го вор на ока за ние ус луг по во до снаб же нию и во до от ве де нию (ка на ли за ции)

квар ти ры, од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го до ма;
ти по вой до го вор на ока за ние ус лу ги по во до снаб же нию из во до раз бор ной ко лон ки;
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ти по вой до го вор на ока за ние ус луг по вы во зу от од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых
до мов твер дых бы то вых от хо дов и их обез вре жи ва нию.

2. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

2.1. в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
1999 г. № 1332 «Об упо ря до че нии рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми
и ком му наль ны ми ус лу га ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 68, 5/1526; 2001 г., № 17, 5/5199; 2005 г., № 121, 5/16323; 2007 г., № 292,
5/26272; 2008 г., № 53, 5/26831; № 188, 5/28107):

в под пунк те 1.6 сло ва «по до го во ру най ма» за ме нить сло ва ми «в поль зо ва нии»;
в аб за це пер вом под пунк та 1.7 сло ва «или за ни мае мо го по до го во ру най ма» за ме нить сло -

ва ми «и (или) в поль зо ва нии»;
в час тях пер вой и вто рой под пунк та 1.81, под пунк те 1.82 сло во «ка на ли за ции» за ме нить

сло ва ми «во до от ве де ния (ка на ли за ции)»;
2.2. в Ти по вом до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния и поль зо ва ния иму ще ст вом в спе ци аль -

ном слу жеб ном жи лищ ном фон де, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2003 г. № 318 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 32, 5/12112; 2006 г., № 77, 5/22307):

в пунк тах 12 и 14 сло ва «за тех ни че ское об слу жи ва ние жи ло го по ме ще ния и поль зо ва ние
им, за ком му наль ные ус лу ги» за ме нить сло ва ми «за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги»;

в пунк те 13 сло ва «пла та за поль зо ва ние (тех ни че ское об слу жи ва ние) жи лым по ме ще ни -
ем и ком му наль ные ус лу ги» за ме нить сло ва ми «пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги»;

2.3. в пунк те 3 По ло же ния о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за не ко то рые ви ды ком му наль -
ных ус луг и при ос та нов ле ния (во зоб нов ле ния) пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг, 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 16 де каб ря 2005 г.
№ 1466 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 5/16964;
2007 г., № 15, 5/24516), сло ва «ка на ли за ция, газ» за ме нить сло ва ми «во до от ве де ние (ка на -
ли за ция), га зо снаб же ние»;

2.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 54 «Об
ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги и о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва со -
от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и кон тро ля за их вы пол не ни ем» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 5/17125):

2.4.1. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 сло ва «во до снаб же нию, ка на ли за ции, те п ло вой энер гии, вы во зу и обез вре жи -
ва нию твер дых бы то вых от хо дов, поль зо ва нию лиф та ми» за ме нить сло ва ми «хо лод но му и
го ря че му во до снаб же нию, те п ло снаб же нию, во до от ве де нию (ка на ли за ции), поль зо ва нию
лиф том, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов»;

в пунк те 8:
в аб за це треть ем сло во «ка на ли за ции» за ме нить сло ва ми «во до от ве де нию (ка на ли за -

ции)»;
из аб за ца пя то го сло во «сбо ру,» ис клю чить;
в аб за це шес том сло во «лиф та ми» за ме нить сло вом «лиф том»;
2.4.2. в По ло же нии о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и кон тро ля за их вы пол не -
ни ем, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 3 сло ва «во до снаб же нию, ка на ли за ции, те п ло вой энер гии, сбо ру, вы во зу и обез -
вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов, поль зо ва нию лиф та ми» за ме нить сло ва ми «го ря че -
му и хо лод но му во до снаб же нию, те п ло снаб же нию, во до от ве де нию (ка на ли за ции), поль зо ва -
нию лиф том, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов»;

в пунк те 6:
в аб за це вто ром под пунк та 6.1:
сло во «ка на ли за ции» за ме нить сло ва ми «во до от ве де нию (ка на ли за ции)»;
сло во «сбо ру,» ис клю чить;
в под пунк те 6.2:
в аб за це треть ем сло во «ка на ли за ции» за ме нить сло ва ми «во до от ве де нию (ка на ли за -

ции)»;
из аб за ца пя то го сло во «сбо ру,» ис клю чить;
в аб за це шес том сло во «лиф та ми» за ме нить сло вом «лиф том»;
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2.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2006 г. № 371
«Об ут вер жде нии ти по вых до го во ров най ма жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но -
го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 52,
5/22049):

2.5.1. в Ти по вом до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, 
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в под пунк те 2.3 пунк та 2 сло во «ком му наль ных» за ме нить сло вом «жи лищ но-ком му -
наль ных»;

в под пунк те 3.2 пунк та 3:
в час ти пер вой сло ва «пла ту за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис -

лять сред ст ва на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в час ти вто рой сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от -
чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в под пунк те 4.1 пунк та 4 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус -
лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги»;

в пунк те 10 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле -
ний на ка пи таль ный ре монт» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги»;

2.5.2. в Ти по вом до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в под пунк те 2.2 пунк та 2 сло во «ком му наль ных» за ме нить сло вом «жи лищ но-ком му -
наль ных»;

в под пунк те 3.2 пунк та 3:
в час ти пер вой сло ва «пла ту за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис -

лять сред ст ва на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в час ти вто рой сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от -
чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в под пунк те 4.1 пунк та 4 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус -
лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги»;

в пунк те 8 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле -
ний на ка пи таль ный ре монт» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги»;

2.5.3. в Ти по вом до го во ре най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

в под пунк те 2.2 пунк та 2 сло во «ком му наль ных» за ме нить сло вом «жи лищ но-ком му -
наль ных»;

в под пунк те 3.2 пунк та 3:
в час ти пер вой сло ва «пла ту за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис -

лять сред ст ва на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в час ти вто рой сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от -
чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги»;

в под пунк те 4.1 пунк та 4 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус -
лу ги, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма» за ме нить сло ва ми «за жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги»;

в пунк те 8 сло ва «пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, от чис ле -
ний на ка пи таль ный ре монт» за ме нить сло ва ми «за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги»;

2.6. в аб за це де вя том под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1492 «О со ста ве и раз ме ре рас хо дов, за тра чи вае мых
го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/24190; 2008 г., 
№ 80, 5/27410) сло ва «ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние
лиф та ми» за ме нить сло ва ми «во до от ве де ние (ка на ли за ция), га зо-, элек тро- и те п ло снаб -
же ние».

3. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, дру гим рес пуб ли кан ским ор га нам 
го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му при вес ти свои нор -
ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры
по его реа ли за ции.
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4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня
при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения независимой проверки (экспертизы)
качества жилищно-коммунальных услуг (факта неоказания
жилищно-коммунальных услуг)

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния не за ви си мой про вер ки
(экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ных ус луг (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг) (да лее – не за ви си мая про вер ка (экс пер ти за).

На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по про ве де нию су деб ных экс -
пер тиз.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та -
нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «О за щи те прав по тре би те лей 
жи лищ но-ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 175, 2/1502).

3. Не за ви си мая про вер ка (экс пер ти за) про во дит ся по сле про вер ки ка че ст ва жи лищ -
но-ком му наль ной ус лу ги ис пол ни те лем.

Не за ви си мая про вер ка (экс пер ти за) про во дит ся ко мис си ей, соз дан ной ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном (да лее – ко мис сия), в со став ко то рой вхо дят пред ста -
ви те ли ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ак кре ди то ван ных ис пы та -
тель ных ла бо ра то рий (цен тров), а так же дру гих ор га ни за ций, за ис клю че ни ем пред ста ви те -
лей ис пол ни те ля. Пред се да тель ко мис сии на зна ча ет ся при ее соз да нии. В ра бо те ко мис сии
долж но уча ст во вать не ме нее трех чле нов.

4. Для про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) не об хо ди мы за яв ле ние по тре би -
те ля, ко пия ак та про вер ки ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ис пол ни те лем.

За яв ле ние долж но со дер жать:
фа ми лию, имя, от че ст во по тре би те ля;
ме сто жи тель ст ва или пре бы ва ния по тре би те ля;
ад рес и цель про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы), на име но ва ние жи лищ -

но-ком му наль ной ус лу ги, по ко то рой не об хо ди мо про ве де ние не за ви си мой про вер ки (экс пер -
ти зы), на име но ва ние ис пол ни те ля;

лич ную под пись по тре би те ля.
По тре би тель впра ве са мо стоя тель но пред ста вить ко пию ак та про вер ки ка че ст ва жи лищ -

но-ком му наль ной ус лу ги ис пол ни те лем и при не об хо ди мо сти дру гие до ку мен ты, имею щие
зна че ние для осу ще ст в ле ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы).

В слу чае, ес ли по тре би те лем не пред став ле на ко пия ак та про вер ки ка че ст ва жи лищ -
но-ком му наль ной ус лу ги ис пол ни те лем, то она за пра ши ва ет ся и пред став ля ет ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст -
вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6789).

5. Не за ви си мая про вер ка (экс пер ти за) про во дит ся, как пра ви ло, в те че ние 10 ра бо чих
дней. Дан ный срок мо жет быть про длен пред се да те лем ко мис сии при не об хо ди мо сти про ве -
де ния спе ци аль ных ис сле до ва ний (экс пер тиз, ана ли зов), по лу че ния до пол ни тель ных до ку -
мен тов и (или) све де ний с од но вре мен ным уве дом ле ни ем об этом по тре би те ля.

Ис чис ле ние сро ка про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) про из во дит ся со дня
по да чи пись мен но го или ре ги ст ра ции уст но го за яв ле ния по тре би те ля в ме ст ном ис пол ни -
тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

Срок про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) (с уче том его про дле ния) и вы да чи
по ее ре зуль та там ак та не мо жет пре вы шать срок, ус та нов лен ный в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432.

6. Ко мис сия со гла со вы ва ет с по тре би те лем да ту и вре мя про ве де ния не за ви си мой про вер -
ки (экс пер ти зы), вре мя дос ту па в за ни мае мое жи лое по ме ще ние с уве дом ле ни ем его об этом
за каз ным пись мом.

06.02.2009 -50- № 5/29208



В слу чае, ес ли в си лу об стоя тельств по тре би тель не смо жет пре дос та вить дос туп в жи лое
по ме ще ние в со гла со ван ное с ним вре мя, ука зан ное в за каз ном пись ме, он уве дом ля ет ко мис -
сию. При этом ко мис сия долж на по втор но со гла со вать с по тре би те лем и на зна чить да ту и вре -
мя про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы).

7. При про ве де нии не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) чле ны ко мис сии обя за ны про вес -
ти не об хо ди мые ис сле до ва ния (за ме ры, взя тие проб, об раз цов, ви зу аль ное ос ви де тель ст во ва -
ние и дру гие) жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми.

В слу чае не об хо ди мо сти спе ци аль ных ис сле до ва ний (экс пер тиз, ана ли зов) ко мис сия име -
ет пра во при вле кать дру гие ор га ни за ции, ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ные на про ве де ние та -
ких ис сле до ва ний.

8. По ре зуль та там не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ко мис си ей со став ля ет ся акт не за -
ви си мой про вер ки (экс пер ти зы), срок дей ст вия ко то ро го со став ля ет шесть ме ся цев.

Со дер жа ние ак та не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) долж но быть по нят но ли цам, не
имею щим спе ци аль ных зна ний, и не до пус кать раз лич ных тол ко ва ний.

Ка ж дая стра ни ца это го ак та и при ло же ний к не му (при их на ли чии) под пи сы ва ет ся чле -
на ми ко мис сии, ко то рые про ве ли не за ви си мую про вер ку (экс пер ти зу).

Акт не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) и при ло же ния к не му (при их на ли чии) со став -
ля ют ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря -
ди тель ном ор га не, а два ос таль ные на прав ля ют ся зая ви те лю и ис пол ни те лю.

9. В ак те не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ука зы ва ют ся:
на име но ва ние, но мер, да та со став ле ния и ме сто про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс -

пер ти зы);
све де ния о ко мис сии, про во див шей не за ви си мую про вер ку (экс пер ти зу) (на име но ва ние и

ме сто на хо ж де ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, фа ми лия, имя, от -
че ст во и долж ность чле нов ко мис сии);

на име но ва ние про ве ряе мой жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги;
со стоя ние и ме то ды ис сле до ва ния пре дос тав ляе мой ус лу ги;
ре зуль та ты не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы);
ссыл ки на тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ко то ры ми чле ны ко мис сии ру ко во -

дство ва лись при раз ре ше нии по став лен ных во про сов;
ссыл ки на при ло же ния к ак ту не за ви си мой про вер ки (при их на ли чии) и не об хо ди мые по -

яс не ния к ним;
вы во ды и пред ло же ния.
10. Рас хо ды на про ве де ние не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы), в том чис ле свя зан ные с

про ве де ни ем спе ци аль ных ис сле до ва ний (экс пер тиз, ана ли зов), оп ла чи ва ют ся по тре би те ля -
ми в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния со от вет ст вую щих до ку мен тов на оп ла ту.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения границ обслуживаемой исполнителями
территории

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния гра ниц об слу жи вае -
мой ис пол ни те ля ми тер ри то рии, ко то рые осу ще ст в ля ют экс плуа та цию жи лищ но го фон да
при тех ни че ском об слу жи ва нии мно го квар тир но го жи ло го до ма.

В на стоя щем По ло же нии тер мин «ис пол ни тель» ис поль зу ет ся в зна че нии, ус та нов лен -
ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «О за щи те прав по тре би те лей жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 175, 2/1502).

Гра ни цы об слу жи вае мой тер ри то рии га зо-, элек тро- и те п ло снаб же ния, го ря че го и хо лод -
но го во до снаб же ния, во до от ве де ния (ка на ли за ции) оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с ис пол ни -
тель ны ми схе ма ми дей ст вую щих ма ги ст раль ных се тей энер го снаб же ния, га зо снаб же ния,
во до снаб же ния, во до от ве де ния (ка на ли за ции).

Гра ни цы об слу жи вае мой тер ри то рии спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми по лиф то во -
му об слу жи ва нию и ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми вы воз и обез вре жи ва ние твер дых
бы то вых от хо дов, оп ре де ля ют ся до го во ра ми ме ж ду ис пол ни те лем и ука зан ны ми ор га ни за -
ция ми.

2. Для оп ре де ле ния гра ниц об слу жи вае мой тер ри то рии ис пол ни тель об ра ща ет ся в ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган с за яв ле ни ем о за кре п ле нии за ним гра ниц
об слу жи вае мой тер ри то рии.
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3. Гра ни цы об слу жи вае мой ис пол ни те лем тер ри то рии оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с до -
ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми пра во ор га ни за ции за строй щи ков, то ва ри ще ст ва соб ст вен ни -
ков, иной ор га ни за ции на за ни мае мые зе мель ные уча ст ки, и за кре п ля ют ся для об слу жи ва -
ния ре ше ни ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

4. Ре ше ние о за кре п ле нии для об слу жи ва ния за ис пол ни те лем тер ри то рии при ни ма ет ся
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в те че ние ме ся ца со дня по да чи ис -
пол ни те лем ука зан но го в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния за яв ле ния.

5. Ре ше ние о за кре п ле нии или от ка зе в оп ре де ле нии гра ниц об слу жи вае мой тер ри то рии
на прав ля ет ся ис пол ни те лю не позд нее 5 ра бо чих дней со дня при ня тия это го ре ше ния.

6. В слу чае от сут ст вия до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во на за ни мае мые зе мель ные
уча ст ки, гра ни цы об слу жи вае мой тер ри то рии оп ре де ля ют ся про пор цио наль но об щей пло -
ща ди до мов, на хо дя щих ся на тер ри то рии квар та ла, мик ро рай она или дру го го об ще го эле -
мен та пла ни ро воч ной струк ту ры, и за кре п ля ют ся для об слу жи ва ния ре ше ни ем ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

7. Зем ли об ще го поль зо ва ния в гра ни цы об слу жи вае мой ис пол ни те ля ми тер ри то рии не
вклю ча ют ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перерасчета платы за основные
жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или
оказания с недостатками, а также перерасчета платы за
коммунальные услуги за период перерывов в их оказании

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пе ре рас че та пла ты за ос нов ные жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги в слу чае их не ока за ния или ока за ния с не дос тат ка ми, а так же
пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги за пе ри од пе ре ры вов в их ока за нии (да лее – пе ре -
рас чет пла ты).

2. В на стоя щем По ло же нии тер ми ны ис поль зу ют ся в зна че ни ях, ус та нов лен ных За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «О за щи те прав по тре би те лей жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 175, 2/1502).

3. Пе ре рас чет пла ты в слу чае ока за ния ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг с не дос -
тат ка ми или их не ока за ния про из во дит ся на ос но ва нии пре тен зи он но го ак та, ак та не за ви си -
мой про вер ки (экс пер ти зы) или су деб но го по ста нов ле ния.

4. Пе ре рас чет пла ты за ос нов ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, пре дос тав ляе мые с не -
дос тат ка ми или не пре дос тав лен ные по тре би те лю, ука зан ные в ак те не за ви си мой про вер ки
(экс пер ти зы), про из во дит ся со дня по сту п ле ния к ис пол ни те лю уст но го или пись мен но го об -
ра ще ния по тре би те ля о про ве де нии про вер ки ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги.

5. В слу чае, ес ли ис пол ни тель не ока зал ос нов ную жи лищ но-ком му наль ную ус лу гу или
ока зал ее с не дос тат ка ми в свя зи с не пра во мер ны ми дей ст вия ми юри ди че ско го или фи зи че -
ско го ли ца, ис пол ни тель име ет пра во тре бо ва ния воз ме ще ния сум мы вы пол нен но го пе ре рас -
че та пла ты с ви нов но го ли ца.

6. В слу чае не ока за ния ком му наль ных ус луг, вхо дя щих в со став ос нов ных жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг, или их ока за ния с пе ре ры ва ми, пре вы шаю щи ми 24 ча са, пе ре рас -
чет пла ты при от сут ст вии груп по вых и (или) ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та про из во дит ся
на сум му стои мо сти объ е ма не пре дос тав лен ных ком му наль ных ус луг. Объ ем (ко ли че ст во)
не пре дос тав лен ной ком му наль ной ус лу ги рас счи ты ва ет ся ис хо дя из нор ма ти ва по треб ле ния
ком му наль ной ус лу ги, ут вер жден но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном, ко ли че ст ва по тре би те лей (для хо лод но го и го ря че го во до снаб же ния, во до от ве де ния (ка -
на ли за ции), элек тро-, га зо снаб же ния, вы во за и обез вре жи ва ния твер дых бы то вых от хо дов,
поль зо ва ния лиф том) или об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний (для ото пле ния), а так же про -
дол жи тель но сти не пре дос тав ле ния ком му наль ной ус лу ги.

7. Пе ре рас чет пла ты в слу ча ях ока за ния ком му наль ных ус луг, вхо дя щих в со став ос нов -
ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг, с не дос тат ка ми про из во дит ся:

при не со от вет ст вии ка че ст ва пить е вой во ды ус та нов лен ным са ни тар но-ги гие ни че ским
нор мам для кон крет ных сис тем во до снаб же ния. При этом раз мер пла ты за ус лу ги хо лод но го
во до снаб же ния умень ша ет ся на 10 про цен тов на пе ри од пре дос тав ле ния дан ной ус лу ги с не -
дос тат ка ми;
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при тем пе ра ту ре го ря чей во ды ме нее 60 °С – для от кры тых сис тем цен тра ли зо ван но го те п -
ло снаб же ния, ме нее 50 °С – для за кры тых сис тем свы ше трех су ток под ряд. За ка ж дый 1 °С
сни же ния тем пе ра ту ры го ря чей во ды раз мер пла ты за по дог рев во ды умень ша ет ся на 2,5 про -
цент но го пунк та на пе ри од пре дос тав ле ния ус лу ги с не дос тат ка ми;

при от кло не нии уров ня на пря же ния, час то ты элек три че ской энер гии от дей ст вую щих
стан дар тов. При этом раз мер пла ты за ус лу ги элек тро снаб же ния сни жа ет ся на 0,15 про цент -
но го пунк та за ка ж дый час пре дос тав ле ния та кой ус лу ги с не дос тат ка ми;

при тем пе ра ту ре воз ду ха в жи лом по ме ще нии свы ше од них су ток ни же +18 °С. При этом
раз мер пла ты за ото пле ние умень ша ет ся с уче том не до по став лен но го объ е ма те п ло вой энер -
гии, рас счи тан но го в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва.

8. При ока за нии ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи ло го до ма с не дос тат ка ми (не в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов) пе ре рас чет пла ты
про из во дит ся ис хо дя из удель но го ве са стои мо сти со от вет ст вую щей ус лу ги или ра бо ты в со -
ста ве еже ме сяч ной пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние жи ло го до ма, ко ли че ст ва пол ных ка -
лен дар ных дней на ру ше ния и ко ли че ст ва ка лен дар ных дней в ме ся це. По ря док рас че та
удель но го ве са стои мо сти от дель ной ус лу ги или ра бо ты, вхо дя щей в пе ре чень ус луг и ра бот по 
тех ни че ско му об слу жи ва нию жи ло го до ма, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва.

9. Разъ яс не ние по ряд ка пе ре рас че та пла ты в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем осу -
ще ст в ля ет ся по при над леж но сти Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и Ми -
ни стер ст вом энер ге ти ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договоров на капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома

1. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ет ся по ря док за клю че ния до го во ров на ка пи таль -
ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го до ма (да лее – до го вор).

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та -
нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2008 го да «О за щи те прав по тре би те лей 
жи лищ но-ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 175, 2/1502).

3. До за клю че ния до го во ра ис пол ни тель:
ин фор ми ру ет по тре би те лей на об щем со б ра нии о по ряд ке ор га ни за ции ре монт но-строи -

тель ных ра бот, ви дах и объ е мах ра бот;
оформ ля ет про то кол со б ра ния с от ра же ни ем во про сов, воз ник ших в хо де об су ж де ния или

по сту пив ших в пись мен ном ви де в те че ние 3 дней по сле про ве де ния об ще го со б ра ния. Про то -
кол под пи сы ва ют ис пол ни тель и упол но мо чен ный пред ста ви тель по тре би те лей, из бран ный
на об щем со б ра нии;

со вме ст но с под ряд ной ор га ни за ци ей и упол но мо чен ным пред ста ви те лем по тре би те лей
про во дит пред ре монт ный ос мотр квар тир в мно го квар тир ном жи лом до ме (да лее – жи лой
дом), со став ля ет акт об сле до ва ния, ко то рый под пи сы ва ют пред ста ви те ли ис пол ни те ля, под -
ряд ной ор га ни за ции и упол но мо чен ный пред ста ви тель по тре би те лей.

4. До го вор за клю ча ет ся не позд нее 10 дней до на ча ла про ве де ния ка пи таль но го ре мон та жи -
ло го до ма в про стой пись мен ной фор ме в двух эк зем п ля рах в со от вет ст вии с ти по вым до го во ром
на ока за ние ус луг по ка пи таль но му ре мон ту мно го квар тир но го жи ло го до ма при на ли чии:

ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке про ект но-смет ной до ку мен та ции;
до го во ра (кон трак та) строи тель но го под ря да на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма, за -

клю чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке (ес ли ка пи таль ный ре монт не ве дет ся соб ст вен ны ми
си ла ми);

раз ре ше ний на про из вод ст во ре монт но-строи тель ных ра бот.
При про ве де нии ка пи таль но го ре мон та жи ло го до ма соб ст вен ны ми си ла ми ис пол ни тель

дол жен до на ча ла про из вод ст ва ре монт но-строи тель ных ра бот по лу чить спе ци аль ные раз ре -
ше ния (ли цен зии).

К до го во ру при ла га ет ся крат кая ин фор ма ция о ка пи таль ном ре мон те жи ло го до ма с ука -
за ни ем ви дов ра бот и сро ков их про ве де ния.

5. Срок вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию оп ре де ля ет ся в до го во ре с уче том сро ков его ка -
пи таль но го ре мон та, пре ду смот рен ных про ект но-смет ной до ку мен та ци ей.
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Срок вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию мо жет из ме нять ся по ре ше нию ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов при со от вет ст вую щих обос но ва ни ях.

Срок вы пол не ния ре монт ных ра бот по ка ж дой квар ти ре ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с
гра фи ком вы пол не ния ра бот по подъ ез дам, со став лен ным ис пол ни те лем со вме ст но с под ряд -
ной ор га ни за ци ей.

6. Га ран тий ный срок для объ ек та ка пи таль но го ре мон та оп ре де ля ет ся до го во ром и не мо -
жет со став лять ме нее двух лет. Ука зан ный га ран тий ный срок ис чис ля ет ся с да ты вво да жи -
ло го до ма в экс плуа та цию (с да ты под пи са ния ак та прие моч ной ко мис сии).

7. За щи та прав по тре би те ля, свя зан ных с от но ше ния ми, вы те каю щи ми из до го во ра, осу -
ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

За ко но да тель ст во о за щи те прав по тре би те лей при ме ня ет ся к ис поль зо ван ным, вы пол -
нен ным (ока зан ным) в про цес се ка пи таль но го ре мон та жи ло го до ма кон крет ным то ва рам,
ра бо там (ус лу гам) ис хо дя из их со от вет ст вия про ект но-смет ной до ку мен та ции.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ
основных жилищно-коммунальных услуг

Тех ни че ское об слу жи ва ние мно го квар тир но го жи ло го дома
Хо лод ное и го ря чее во до снаб же ние*

Во до от ве де ние (ка на ли за ция)*

Цен тра ли зо ван ное га зо снаб же ние*

Элек тро снаб же ние
Цен тра ли зо ван ное те п ло снаб же ние*

Поль зо ва ние лиф том*

Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной
основе

Тех ни че ское об слу жи ва ние мно го квар тир но го жи ло го дома
Ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го дома
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
Поль зо ва ние лиф том
Ре монт и чи ст ка пе чей и ды мо хо дов в жи лых до мах (если та кой вид бла го ус т рой ст ва пре ду -
смот рен про ек том жилого дома)
Ус лу ги по управ ле нию мно го квар тир ным жи лым до мом или груп пой мно го квар тир ных
жилых домов
Ус та нов ка, ре монт и об слу жи ва ние ко до во-до мо фон ных систем

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома

_____________________ ___ _______________ 20__ г. № ________
(на се лен ный пункт) (дата)

За каз чик ________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

име нуе мый в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице ____________________________________
(долж ность,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от че ст во)
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дей ст вую щий на ос но ва нии ____________________________________________________
(до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия)

___________________________________________________________________________
с од ной сто ро ны, и соб ст вен ник, на ни ма тель, член ор га ни за ции за строй щи ков (нуж ное под -
черк нуть) ____________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

квар ти ры _____ в жи лом доме ______ корп. ________, име нуе мый в даль ней шем По тре би -
тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за клю чи ли на стоя щий договор о
следующем:

Пред мет до го во ра

1. Ис пол ни тель обя зу ет ся вы пол нить ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го до -
ма (да лее – жи лой дом), рас по ло жен но го по ад ре су: _________________________________
в со от вет ст вии с ут вер жден ной про ект но-смет ной до ку мен та ци ей.

Ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии:
ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на от ___________ № ____
про ект но-смет ной до ку мен та ции _____________________________________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
 про ект ной ор га ни за ции, ад рес)

до го во ра (кон трак та) строи тель но го под ря да ме ж ду Ис пол ни те лем и под ряд ной ор га ни за ци -
ей__________________________________________________________________________

(на име но ва ние под ряд ной ор га ни за ции)

№ _________ от __________________ (если ка пи таль ный ре монт не ве дет ся соб ст вен ны ми
силами).

2. Смет ная стои мость ка пи таль но го ре мон та жи ло го до ма в це нах на да ту за клю че ния на -
стоя ще го до го во ра со став ля ет __________________________ млн. руб лей.

Сро ки про ве де ния ка пи таль но го ре мон та

3. Срок на ча ла ка пи таль но го ре мон та _________________________ 20__ г. и срок вво да в
(чис ло и ме сяц)

экс плуа та цию жи ло го дома ___________________ 20__ г.
(чис ло и ме сяц)

Про дол жи тель ность ка пи таль но го ре мон та жи ло го до ма в со от вет ст вии с про ект но-смет -
ной до ку мен та ци ей со став ля ет _______________________________

(ко ли че ст во ме ся цев)

4. Срок вы пол не ния ре монт ных ра бот в квар ти ре _____________ ус та нав ли ва ет ся в со от -
вет ст вии с гра фи ком вы пол не ния ра бот по подъ ез дам, со став лен ным Ис пол ни те лем со вме ст -
но с под ряд ной ор га ни за ци ей в рам ках ин же нер ной под го тов ки объ ек та ка пи таль но го ре мон та.

5. В слу чае пе ре но са в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке сро ка вво да в экс плуа -
та цию жи ло го до ма Ис пол ни тель пред став ля ет По тре би те лю для под пи са ния до пол ни тель -
ное со гла ше ние к на стоя ще му до го во ру.

Обя зан но сти Сто рон

6. Ис пол ни тель обя зан:
6.1. в ус та нов лен ные на стоя щим до го во ром сро ки вы пол нить ка пи таль ный ре монт жи ло -

го до ма;
6.2. пре дос та вить По тре би те лю жи лое по ме ще ние ма нев рен но го фон да в слу чае, ес ли ка -

пи таль ный ре монт жи ло го до ма не мо жет быть про из ве ден без от се ле ния жиль цов;
6.3. ин фор ми ро вать По тре би те ля о сро ках про ве де ния ре монт но-строи тель ных ра бот в

квар ти ре ________________ не позд нее 10 дней до на ча ла ре мон та подъ ез да _________
6.4. пре дос та вить в пись мен ном ви де По тре би те лю крат кую ин фор ма цию о ка пи таль ном

ре мон те жи ло го до ма с ука за ни ем ви дов ра бот и сро ков их про ве де ния;
6.5. осу ще ст в лять экс плуа та цию и об слу жи ва ние сис тем ин же нер но го обо ру до ва ния,

над ле жа щее са ни тар ное со дер жа ние жи ло го до ма в про цес се его ка пи таль но го ре мон та;
6.6. ин фор ми ро вать По тре би те ля о сро ках и про дол жи тель но сти от клю че ния сис тем ин -

же нер но го обо ру до ва ния, про ве де ния ра бот в квар ти ре в со от вет ст вии с про ект но-смет ной до -
ку мен та ци ей;

6.7. обес пе чи вать при ем и рас смот ре ние об ра ще ний по тре би те лей по во про сам ка пи таль -
но го ре мон та жи ло го до ма не ре же од но го раза в две не де ли с ве де ни ем жур на ла прие ма гра ж -
дан;

6.8. уст ра нять в про цес се ка пи таль но го ре мон та жи ло го до ма и в пе ри од га ран тий но го
сро ка вы яв лен ные не дос тат ки и де фек ты в сро ки, со гла со ван ные с По тре би те лем;
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6.9. осу ще ст в лять при ем ку в со от вет ст вии с ут вер жден ной про ект но-смет ной до ку мен та -
ци ей ре монт но-строи тель ных ра бот по ка ж дой квар ти ре с со став ле ни ем со от вет ст вую ще го
ак та;

6.10. вос ста но вить в квар ти ре внут рен нюю от дел ку, по вре ж ден ную:
при ре мон те ог ра ж даю щих кон ст рук ций и ин же нер ных сис тем жи ло го до ма;
в свя зи с на ру ше ни ем тем пе ра тур но-влаж но ст но го ре жи ма экс плуа та ции зда ния по при -

чи нам, не за ви ся щим от про жи ваю щих (про те ка ние кров ли, про мер за ние стен и дру гие).
7. По тре би тель обя зан:
7.1. обес пе чить дос туп в квар ти ру для про ве де ния пред ре монт но го об сле до ва ния и про из -

вод ст ва ра бот в со от вет ст вии с гра фи ком вы пол не ния ра бот по подъ ез дам и ут вер жден ной
про ект но-смет ной до ку мен та ци ей;

7.2. пре дос та вить до ку мен ты, под твер ждаю щие пе ре обо ру до ва ние или пе ре пла ни ров ку
жи лых по ме ще ний;

7.3. при нять не об хо ди мые ме ры по со хран но сти лич но го иму ще ст ва и его пе ре ме ще нию
из зо ны про из вод ст ва ра бот;

7.4. в слу чае за ме ны в со от вет ст вии с про ект но-смет ной до ку мен та ци ей га зо во го обо ру до -
ва ния:

пре дос та вить но вое или с не ис тек шим сро ком экс плуа та ции;
за клю чить до го вор на тех ни че ское об слу жи ва ние га зо во го обо ру до ва ния и по став ку при -

род но го га за.

Пра ва Сто рон

8. Ис пол ни тель име ет пра во:
8.1. дос ту па в квар ти ру По тре би те ля для про ве де ния пред ре монт но го об сле до ва ния и про -

из вод ст ва ра бот в со от вет ст вии с гра фи ком вы пол не ния ра бот по подъ ез дам и ут вер жден ной
про ект но-смет ной до ку мен та ци ей;

8.2. про из во дить при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке в про цес се ка пи таль но го
ре мон та жи ло го до ма кор рек ти ров ку про ект но-смет ной до ку мен та ции;

8.3. тре бо вать от По тре би те ля вы пол не ния ус ло вий на стоя ще го до го во ра.
9. По тре би тель име ет пра во:
9.1. оз на ко мить ся с про ект но-смет ной до ку мен та ци ей на ка пи таль ный ре монт жи ло го до -

ма;
9.2. по лу чать от Ис пол ни те ля ин фор ма цию о хо де ре монт но-строи тель ных ра бот;
9.3. на вос ста нов ле ние в квар ти ре внут рен ней от дел ки, по вре ж ден ной:
при ре мон те ог ра ж даю щих кон ст рук ций и ин же нер ных сис тем жи ло го до ма;
в свя зи с на ру ше ни ем тем пе ра тур но-влаж но ст но го ре жи ма экс плуа та ции зда ния по при -

чи нам, не за ви ся щим от про жи ваю щих (про те ка ние кров ли, про мер за ние стен и дру гие);
9.4. от ка зать ся от вы пол не ния от дель ных ви дов от де лоч ных ра бот до на ча ла их осу ще ст в -

ле ния;
9.5. тре бо вать от Ис пол ни те ля без воз мезд но го уст ра не ния де фек тов и не дос тат ков, вы яв -

лен ных в про цес се ка пи таль но го ре мон та и в пе ри од га ран тий но го сро ка или в свя зи с не со -
блю де ни ем ус ло вий на стоя ще го до го во ра.

От вет ст вен ность Сто рон

10. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за тельств по на -
стоя ще му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

11. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
11.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го до го во ра про изош ли из ме не ния в дей ст вую щем за ко -

но да тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
11.2. не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник ших

по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак те ра.
Сто ро на, для ко то рой воз ник ли ус ло вия, при ко то рых не воз мож но ис пол нить обя за тель -

ст ва по на стоя ще му до го во ру, обя за на из вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще -
нии ука зан ных об стоя тельств.

Под твер жде ни ем на ли чия этих об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за ве рен -
ные справ ки со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

12. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен -
ность в пол ном объ е ме при чи нен ных По тре би те лю убыт ков, ущер ба его иму ще ст ву, явив -
ших ся при чи ной не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля или под ряд ной ор га -
ни за ции при вы пол не нии ра бот в рам ках на стоя ще го до го во ра, а так же воз ме ща ет вред, при -
чи нен ный жиз ни, здо ро вью По тре би те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных
на стоя щим до го во ром, ли бо ока за ния этих ус луг с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при -
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ме не ния в про цес се ока за ния ука зан ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий, опас ных
для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва По тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от Ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи -
нен но го на ру ше ни ем прав По тре би те ля, не за ви си мо от под ле жа ще го воз ме ще нию иму ще ст -
вен но го вре да. Раз мер дан ной ком пен са ции оп ре де ля ет ся су дом.

13. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те:

сти хий ных бед ст вий (за ис клю че ни ем по жа ра, воз ник ше го по ви не Ис пол ни те ля);
умыш лен ных дей ст вий или не ос то рож но сти лиц, про жи ваю щих или ис поль зую щих жи -

лые и (или) не жи лые по ме ще ния жи ло го до ма, его ин же нер ные сис те мы и при ле гаю щие тер -
ри то рии.

14. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

Про чие ус ло вия

15. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с да ты его под пи са ния и дей ст ву ет на весь пе ри од
ка пи таль но го ре мон та и га ран тий но го сро ка.

Га ран тий ный срок со став ля ет _______ лет с да ты вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию (с да -
ты под пи са ния ак та прие моч ной ко мис сии).

16. На стоя щий до го вор со став лен на ____ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею щих оди на ко -
вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

Юри ди че ские ад ре са и под пи си Сто рон

Ис пол ни тель
_______________________________

По тре би тель
______________________________

Ад рес:__________________________
_______________________________

Тел.____________________________
Под пись _______________________

Ад рес:_________________________
______________________________

Тел.___________________________
Под пись _______________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по техническому обслуживанию многоквартирного
жилого дома, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов и
пользованию лифтом

_____________________ ___ _______________ № _________
(на се лен ный пункт) (дата)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции за строй щи ков, то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков)

име нуе мая в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице ____________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, дей ст вую щая на ос но ва нии ус та ва Ис пол ни те ля, и соб ст вен ник, на ни ма -
тель, член ор га ни за ции за строй щи ков (нуж ное под черк нуть)____________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

жи ло го по ме ще ния ______________________________________________________ об щей
(квар ти ра, жи лая ком на та)

пло ща дью __________ кв. мет ров, квар ти ра __________ в доме __________ корп. _______
по _______________________________________________________________, име нуе мый

(ули ца, про спект и дру гое)

в даль ней шем По тре би тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за клю чи ли на -
стоя щий до го вор о следующем:

Пред мет до го во ра

1. Ис пол ни тель пре дос тав ля ет ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию мно го квар тир но го 
жи ло го до ма, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов и поль зо ва нию лиф том, а
По тре би тель оп ла чи ва ет пре дос тав лен ные ус лу ги в со от вет ст вии с та ри фа ми и в сро ки, ус та -
нов лен ные за ко но да тель ст вом.
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Обя зан но сти Сто рон

2. Ис пол ни тель обя зан:
2.1. про из во дить в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -

тов тех ни че ское об слу жи ва ние об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го до ма и обес пе -
чи вать его со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии, в том чис ле ин же нер ных сис тем:

элек тро снаб же ния (се тей элек тро снаб же ния от ввод но го рас пре де ли тель но го уст рой ст ва
до этаж но го (квар тир но го) элек тро щит ка, от клю чаю щей и за щит ной ап па ра ту ры по да чи
элек тро энер гии в квар ти ру);

элек тро плит (в час ти элек тро безо пас ной экс плуа та ции);
вен ти ля ци он ных и ды мо вых ка на лов (шахт), за ис клю че ни ем внут ри квар тир ных;
хо лод но го и го ря че го во до снаб же ния (рас пре де ли тель ных тру бо про во дов (стоя ков) и по -

этаж ных, по квар тир ных от во дов от них с ус та нов лен ной пер вой за пор ной ар ма ту рой (вен ти -
ля ми);

во до от ве де ния (ка на ли за ции) (об щих ка на ли за ци он ных стоя ков);
цен траль но го ото пле ния (тру бо про во дов и ото пи тель ных при бо ров в жи лых и под соб ных

по ме ще ни ях, вклю чая тру бо про во ды го ря че го во до снаб же ния);
2.2. вы пол нять в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро ки под го тов ку вспо мо га тель ных

по ме ще ний, ин же нер ных сис тем жи ло го до ма, объ ек тов бла го ус т рой ст ва к экс плуа та ции в
осен не-зим ний пе ри од;

2.3. обес пе чи вать ис прав ное со стоя ние и безо пас ную ра бо ту лиф то во го обо ру до ва ния;
2.4. про из во дить со глас но ут вер жден ным гра фи кам вы воз твер дых бы то вых от хо дов, со -

дер жать му со ро про во ды, кон тей не ры для сбо ра та ких от хо дов и кон тей нер ные пло щад ки в
со от вет ст вии с тех ни че ски ми и са ни тар ны ми тре бо ва ния ми;

2.5. вы пол нять в жи лом по ме ще нии По тре би те ля за счет соб ст вен ных средств уст ра не ние
по вре ж де ний, вы зван ных не ис прав но стя ми ин же нер ных сис тем или строи тель ных кон ст -
рук ций об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го до ма;

2.6. при вы яв ле нии или по лу че нии ин фор ма ции об ава рий ном со стоя нии ин же нер ных
сис тем или строи тель ных кон ст рук ций жи ло го до ма не мед лен но при ни мать ме ры по их уст -
ра не нию;

2.7. обес пе чи вать ос ве ще ние вхо да в подъ езд, ле ст нич ных пло ща док и по са доч ных пло -
ща док лиф тов, дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма, при до мо вой тер ри то рии;

2.8. про из во дить в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов са ни тар ную убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма и при до мо вой тер ри то -
рии;

2.9. осу ще ст в лять ре монт усо вер шен ст во ван но го по кры тия про ез дов, про хо дов, уход за
зе ле ны ми на са ж де ния ми, а так же ре монт дет ско го иг ро во го обо ру до ва ния и дру гих ма лых
ар хи тек тур ных форм в пре де лах гра ниц об слу жи вае мой тер ри то рии;

2.10. про из во дить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пе ре рас чет пла ты за ус лу ги, пре ду -
смот рен ные на стоя щим до го во ром, в слу чае их не ока за ния ли бо ока за ния с не дос тат ка ми;

2.11. в слу чае уве дом ле ния По тре би те лем о не ока за нии ли бо ока за нии с не дос тат ка ми
пре ду смот рен ных на стоя щим до го во ром ус луг при быть к По тре би те лю и при нять ме ры по
уст ра не нию имею щих ся не дос тат ков в те че ние од но го ра бо че го дня или по прось бе По тре би -
те ля в до пол ни тель но ого во рен ное вре мя, а в слу чае ава рии – не мед лен но;

2.12. про из во дить иные ви ды ра бот, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, тех ни че ски ми 
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. По тре би тель обя зан:
3.1. воз ме щать ущерб, на не сен ный об ще му иму ще ст ву и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям

жи ло го до ма, при до мо вой тер ри то рии, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
3.2. со блю дать чис то ту и по ря док во вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го до ма, ка би нах 

лиф тов, на при до мо вой тер ри то рии;
3.3. не до пус кать на ру ше ния прав и за кон ных ин те ре сов дру гих по тре би те лей, про жи -

ваю щих в жи лом до ме.

Пра ва Сто рон

4. Ис пол ни тель име ет пра во:
4.1. тре бо вать от По тре би те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра;
4.2. в слу чае на ли чия за дол жен но сти По тре би те ля по пла те за ус лу ги по тех ни че ско му об -

слу жи ва нию жи ло го до ма, вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов, поль зо ва -
нию лиф том в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, при ни мать ме ры к ее взы ска нию,
а так же умень шать объ ем пре дос тав ляе мых ус луг до пол но го по га ше ния за дол жен но сти По -
тре би те лем.
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5. По тре би тель име ет пра во:
5.1. по лу чать в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва ус лу ги, пре ду смот рен ные на стоя -

щим до го во ром;
5.2. по лу чать ин фор ма цию о пе реч нях, объ е мах, ка че ст ве и пе рио дич но сти ока зан ных ус -

луг и (или) вы пол нен ных ра бот в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
5.3. про ве рять объ е мы, ка че ст во и пе рио дич ность ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот (в

том чис ле пу тем про ве де ния за свой счет не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы);
5.4. тре бо вать от от вет ст вен ных лиц Ис пол ни те ля уст ра не ния вы яв лен ных де фек тов и

про ве рять пол но ту и свое вре мен ность их уст ра не ния;
5.5. тре бо вать от Ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра.

От вет ст вен ность Сто рон

6. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за тельств по на стоя -
ще му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

7. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
7.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го до го во ра про изош ли из ме не ния в дей ст вую щем за ко -

но да тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
7.2. не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник ших

по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра, в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак те ра.
Сто ро на, для ко то рой воз ник ли ус ло вия, при ко то рых не воз мож но ис пол нить обя за тель -

ст ва по на стоя ще му до го во ру, обя за на из вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще -
нии ука зан ных об стоя тельств.

Под твер жде ни ем на ли чия этих об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за ве рен -
ные справ ки со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

8. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность
в пол ном объ е ме при чи нен ных По тре би те лю убыт ков, ущер ба его иму ще ст ву, явив ших ся
при чи ной не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля или под ряд ной ор га ни за ции
при вы пол не нии ра бот в рам ках на стоя ще го до го во ра, а так же воз ме ща ет вред, при чи нен ный 
жиз ни, здо ро вью По тре би те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных на стоя щим
до го во ром, ли бо ока за ния этих ус луг с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при ме не ния в
про цес се ока за ния ука зан ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий, опас ных для жиз -
ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва По тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от Ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи -
нен но го на ру ше ни ем прав По тре би те ля, не за ви си мо от под ле жа ще го воз ме ще нию иму ще ст -
вен но го вре да. Раз мер дан ной ком пен са ции оп ре де ля ет ся су дом.

9. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те:

сти хий ных бед ст вий (за ис клю че ни ем по жа ра, воз ник ше го по ви не Ис пол ни те ля);
со дер жа ния в не над ле жа щем тех ни че ском со стоя нии внут ри квар тир ных ин же нер ных

сис тем и обо ру до ва ния, умыш лен ных дей ст вий или не ос то рож но сти лиц, про жи ваю щих или
ис поль зую щих жи лые и (или) не жи лые по ме ще ния мно го квар тир но го жи ло го до ма, его ин -
же нер ные сис те мы и при ле гаю щие тер ри то рии.

10. Окон ча ние сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра не ос во бо ж да ет Сто ро ны от от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние его ус ло вий в пе ри од его дей ст вия.

Срок дей ст вия до го во ра

11. На стоя щий до го вор за клю чен на не оп ре де лен ный срок.

Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра

12. Сто ро ны име ют пра во по вза им но му со гла ше нию дос роч но из ме нить или рас торг нуть
на стоя щий до го вор.

13. Из ме не ния в на стоя щий до го вор вно сят ся пу тем за клю че ния до пол ни тель но го со гла -
ше ния, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра.

14. Со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии на стоя ще го до го во ра за клю ча ет ся в пись -
мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся ка ж дой из Сто рон.

Раз ре ше ние спо ров

15. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

16. Все пре тен зии по вы пол не нию ус ло вий на стоя ще го до го во ра долж ны за яв лять ся Сто -
ро на ми в пись мен ной фор ме и на прав лять ся за каз ным пись мом или вру чать ся лич но под рос -
пись.
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Про чие ус ло вия

17. Взаи мо от но ше ния Сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, рег ла мен ти ру -
ют ся дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

18. На стоя щий до го вор со став лен на _______ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею щих оди -
на ко вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

19. До пол ни тель ные ус ло вия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Юри ди че ские ад ре са и под пи си Сто рон

Ис пол ни тель
_____________________________

По тре би тель
_____________________________

Ад рес:________________________
_____________________________

Тел.__________________________
Под пись ______________________

Ад рес: ________________________
_____________________________

Тел. __________________________
Под пись ______________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
(канализации) квартиры, одноквартирного, блокированного
жилого дома

_____________________ ___ _______________ № __________
(на се лен ный пункт) (дата)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва)

___________________________________________________________________________
име нуе мая в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице ____________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, дей ст вую щая на ос но ва нии ус та ва Ис пол ни те ля, и соб ст вен ник, на ни ма -
тель, член ор га ни за ции за строй щи ков (нуж ное под черк нуть)____________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

квар ти ры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(ули ца, про спект и дру гое)

име нуе мый в даль ней шем По тре би тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за -
клю чи ли на стоя щий до го вор о следующем:

Пред мет до го во ра
1. Ис пол ни тель пре дос тав ля ет По тре би те лю ус лу ги по во до снаб же нию и во до от ве де нию

(ка на ли за ции) квар ти ры, од но квар тир но го, бло ки ро ван но го до ма, а По тре би тель оп ла чи ва -
ет эти ус лу ги в со от вет ст вии с та ри фа ми и в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

Обя зан но сти Сто рон
2. Ис пол ни тель обя зан:
2.1. обес пе чить ре жим и ка че ст во по да вае мой По тре би те лю пить е вой во ды, от ве чаю щие

тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пить е во го во до -
снаб же ния;

2.2. обес пе чить во до от ве де ние сточ ных вод в ка на ли за ци он ную сеть на се лен но го пунк та;
2.3. про из во дить за счет соб ст вен ных средств ра бо ты по го су дар ст вен ной по вер ке при бо -

ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды По тре би те ля, ре мон ту и за ме не этих при бо ров из об -
мен но го фон да Ис пол ни те ля;

2.4. про из во дить бес плат но в двух не дель ный срок с да ты об ра ще ния По тре би те ля ра бо ты
по ре мон ту и за ме не при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды в пе ри од га ран тий но го
сро ка экс плуа та ции (два го да со дня при ем ки вы пол нен ных ра бот, оформ лен ной дву сто рон -
ним ак том);

2.5. ин фор ми ро вать По тре би те ля об из ме не нии та ри фов на ус лу ги во до снаб же ния и во до -
от ве де ния (ка на ли за цию), фор мы и по ряд ка оп ла ты этих ус луг;

2.6. про из во дить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пе ре рас чет пла ты за пре дос тав лен -
ные ус лу ги в слу чае их не ока за ния, пе ре ры вов в их ока за нии ли бо ока за нии с не дос тат ка ми;

2.7. в слу чае уве дом ле ния По тре би те лем о не ока за нии ус луг, пре ду смот рен ных на стоя -
щим до го во ром, при быть к По тре би те лю в те че ние од но го ра бо че го дня или в до пол ни тель но
ого во рен ное вре мя, а в слу чае ава рии – не мед лен но;
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2.8. еже год но про из во дить с По тре би те лем свер ку рас че тов за ус лу ги во до снаб же ния и во -
до от ве де ния (ка на ли за ции).

3. По тре би тель обя зан:
3.1. эко ном но рас хо до вать во ду, при ни мать ме ры по сни же нию ее не ра цио наль но го рас -

хо да;
3.2. обес пе чи вать це ло ст ность и со хран ность при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да

во ды, на хо дя щих ся в жи лом по ме ще нии;
3.3. в трех днев ный срок уве дом лять Ис пол ни те ля о не ис прав но сти при бо ров ин ди ви ду -

аль но го уче та рас хо да во ды. В пе ри од их не ис прав но сти оп ла та пре дос тав лен ных ус луг про -
из во дит ся по ус та нов лен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном нор -
мам во до по треб ле ния;

3.4. за 7 дней из вес тить Ис пол ни те ля о вы ез де из за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния и про -
из ве сти пол ный рас чет за ока зан ные в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром ус лу ги;

3.5. в се ми днев ный срок пре дос та вить све де ния об из ме не нии ко ли че ст ва за ре ги ст ри ро -
ван ных жиль цов в жи лом по ме ще нии;

3.6. в трех днев ный срок по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра предъ я вить его в ор га ни -
за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да.

Пра ва Сто рон

4. Ис пол ни тель име ет пра во:
4.1. тре бо вать от По тре би те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра;
4.2. в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты По тре би те лем ус луг по во до снаб же нию и во до от ве -

де нию (ка на ли за ции) при ни мать ме ры к ее взы ска нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом.

5. По тре би тель име ет пра во:
5.1. по лу чать в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва ус лу ги, пре ду смот рен ные на стоя -

щим до го во ром;
5.2. по лу чать ин фор ма цию о пе реч нях, объ е мах, ка че ст ве и пе рио дич но сти ока зан ных ус -

луг и (или) вы пол нен ных ра бот в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
5.3. про ве рять объ е мы, ка че ст во и пе рио дич ность ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот (в

том чис ле пу тем про ве де ния за свой счет со от вет ст вую щей не за ви си мой про вер ки (экс пер ти -
зы);

5.4. тре бо вать от от вет ст вен ных лиц Ис пол ни те ля уст ра не ния вы яв лен ных де фек тов,
про ве рять пол но ту и свое вре мен ность их уст ра не ния;

5.5. про из во дить по со гла со ва нию с Ис пол ни те лем из ме не ние мон таж ной схе мы во до мер -
но го уз ла;

5.6. тре бо вать от Ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -
во ра.

От вет ст вен ность Сто рон

6. Сто ро ны не сут от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за тельств по на стоя -
ще му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

7. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
7.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го до го во ра про изош ли из ме не ния в дей ст вую щем за ко -

но да тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
7.2. не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник ших

по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак те ра.
Сто ро на, для ко то рой воз ник ли ус ло вия, при ко то рых не воз мож но ис пол нить обя за тель -

ст ва по на стоя ще му до го во ру, обя за на из вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще -
нии этих об стоя тельств.

Под твер жде ни ем на ли чия ука зан ных об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за -
ве рен ные справ ки со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

8. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность
в пол ном объ е ме при чи нен ных По тре би те лю убыт ков, ущер ба его иму ще ст ву, явив ших ся
при чи ной не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля при вы пол не нии ра бот в рам -
ках на стоя ще го до го во ра, а так же воз ме ща ет вред, при чи нен ный им жиз ни, здо ро вью По тре -
би те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных на стоя щим до го во ром, ли бо ока за -
ния этих ус луг с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при ме не ния в про цес се ока за ния ука -
зан ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий, опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму -
ще ст ва По тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от Ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи -
нен но го на ру ше ни ем прав По тре би те ля, не за ви си мо от под ле жа ще го воз ме ще нию иму ще ст -
вен но го вре да. Раз мер дан ной ком пен са ции оп ре де ля ет ся су дом.
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9. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те:

сти хий ных бед ст вий;
ава рий ин же нер ных се тей или ино го обо ру до ва ния, про изо шед ших не по ви не Ис пол ни -

те ля, и при не воз мож но сти по след не го пре ду смот реть или уст ра нить при чи ны, вы звав шие
эти ава рии.

10. Ис пол ни тель не не сет от вет ст вен но сти за ре жим по да чи во ды По тре би те лю в слу чае
не ис прав но сти во до про вод ных се тей и уст ройств, не на хо дя щих ся на ба лан се Ис пол ни те ля.

11. Окон ча ние сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра не ос во бо ж да ет Сто ро ны от от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние его ус ло вий в пе ри од его дей ст вия.

Срок дей ст вия до го во ра

12. На стоя щий до го вор за клю чен на не оп ре де лен ный срок.

Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра

13. Сто ро ны име ют пра во по вза им но му со гла ше нию дос роч но из ме нить или рас торг нуть
на стоя щий до го вор.

14. Из ме не ния в на стоя щий до го вор вно сят ся пу тем за клю че ния до пол ни тель но го со гла -
ше ния, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра.

15. Со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии на стоя ще го до го во ра за клю ча ет ся в пись -
мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся ка ж дой из Сто рон.

16. В слу чае не оп ла ты в те че ние бо лее 3 ме ся цев по треб лен ных ус луг по во до снаб же нию и
во до от ве де нию (ка на ли за ции) ли бо не вы пол не ния По тре би те лем до го вор ных обя за тельств
Ис пол ни тель впра ве рас торг нуть на стоя щий до го вор в од но сто рон нем по ряд ке, пись мен но
уве до мив По тре би те ля и ор га ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да.

Раз ре ше ние спо ров

17. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

18. Все пре тен зии по вы пол не нию ус ло вий на стоя ще го до го во ра долж ны за яв лять ся Сто -
ро на ми в пись мен ной фор ме и на прав лять ся за каз ным пись мом или вру чать ся лич но под рос -
пись.

Про чие ус ло вия

19. Взаи мо от но ше ния Сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, рег ла мен ти ру -
ют ся дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

20. На стоя щий до го вор со став лен на _______ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею щих оди -
на ко вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

21. До пол ни тель ные ус ло вия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Юри ди че ские ад ре са и под пи си сто рон

Ис пол ни тель
________________________________

По тре би тель
_______________________________

Ад рес: __________________________
________________________________
Тел. ____________________________
Под пись _______________________

Ад рес: _________________________
_______________________________
Тел. ___________________________
Под пись _______________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуги по водоснабжению из водоразборной
колонки

_____________________ ___ _______________ № _________
(на се лен ный пункт) (дата)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва)

___________________________________________________________________________
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име нуе мая в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице ____________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, дей ст вую щая на ос но ва нии ус та ва Ис пол ни те ля, и соб ст вен ник, на ни ма -
тель, член ор га ни за ции за строй щи ков (нуж ное под черк нуть)____________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

квар ти ры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(ули ца, про спект и дру гое)

име нуе мый в даль ней шем По тре би тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за -
клю чи ли на стоя щий до го вор о следующем:

Пред мет до го во ра

1. Ис пол ни тель пре дос тав ля ет По тре би те лю ус лу гу по во до снаб же нию, а По тре би тель оп -
ла чи ва ет эту ус лу гу ис хо дя из норм во до по треб ле ния в со от вет ст вии с та ри фа ми и в сро ки, ус -
та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

Обя зан но сти Сто рон

2. Ис пол ни тель обя зан:
2.1. обес пе чить ре жим и ка че ст во по да вае мой По тре би те лю пить е вой во ды, от ве чаю щие

тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пить е во го во до -
снаб же ния;

2.2. ин фор ми ро вать По тре би те ля об из ме не нии та ри фа на ус лу гу по во до снаб же нию, фор -
мы и по ряд ка оп ла ты этой ус лу ги;

2.3. про из во дить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пе ре рас чет пла ты за пре дос тав лен -
ную ус лу гу в слу чае ее не ока за ния, пе ре ры вов в ока за нии ли бо ока за ния с не дос тат ка ми;

2.4. в слу чае уве дом ле ния По тре би те лем о не ока за нии ус лу ги, пре ду смот рен ной на стоя -
щим до го во ром, при быть к По тре би те лю в те че ние од но го ра бо че го дня или в до пол ни тель но
ого во рен ное вре мя, а в слу чае ава рии – не мед лен но.

3. По тре би тель обя зан:
3.1. эко ном но рас хо до вать во ду, при ни мать ме ры по сни же нию ее не ра цио наль но го рас -

хо да;
3.2. за 7 дней из вес тить Ис пол ни те ля о вы ез де из за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния и про -

из ве сти пол ный рас чет за ока зан ную в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром ус лу гу;
3.3. в се ми днев ный срок пре дос та вить све де ния об из ме не нии ко ли че ст ва за ре ги ст ри ро -

ван ных жиль цов в жи лом по ме ще нии.

Пра ва Сто рон

4. Ис пол ни тель име ет пра во:
4.1. тре бо вать от По тре би те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра;
4.2. в слу чае не свое вре мен ной оп ла ты По тре би те лем ус лу ги по во до снаб же нию при ни -

мать ме ры к ее взы ска нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
5. По тре би тель име ет пра во:
5.1. по лу чать в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва ус лу гу, пре ду смот рен ную на стоя -

щим до го во ром;
5.2. по лу чать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ин фор ма цию об объ е мах, ка че ст ве и пе -

рио дич но сти ока зан ной ус лу ги;
5.3. про ве рять объ е мы, ка че ст во и пе рио дич ность ока за ния ус лу ги (в том чис ле пу тем про -

ве де ния за свой счет не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы);
5.4. тре бо вать от от вет ст вен ных лиц уст ра не ния вы яв лен ных де фек тов и про ве рять пол -

но ту и свое вре мен ность их уст ра не ния;
5.5. тре бо вать от Ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра.

От вет ст вен ность Сто рон

6. Сто ро ны не сут ма те ри аль ную от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за -
тельств по на стоя ще му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом.

7. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
7.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го до го во ра про изош ли из ме не ния в дей ст вую щем за ко -

но да тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
7.2. не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник ших

по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак те ра.
Сто ро на, для ко то рой воз ник ли ус ло вия, при ко то рых не воз мож но ис пол нить обя за тель -

ст ва по на стоя ще му до го во ру, обя за на из вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще -
нии этих об стоя тельств.
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Под твер жде ни ем на ли чия ука зан ных об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за -
ве рен ные справ ки со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

8. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность
в пол ном объ е ме при чи нен ных По тре би те лю убыт ков, ущер ба его иму ще ст ву, явив ших ся
при чи ной не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля при вы пол не нии ра бот в рам -
ках на стоя ще го до го во ра, а так же воз ме ща ет вред, при чи нен ный им жиз ни, здо ро вью По тре -
би те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных на стоя щим до го во ром, ли бо ока за -
ния этих ус луг с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при ме не ния в про цес се ока за ния ука -
зан ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий, опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму -
ще ст ва По тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от Ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи -
нен но го на ру ше ни ем прав По тре би те ля, не за ви си мо от под ле жа ще го воз ме ще нию иму ще ст -
вен но го вре да. Раз мер дан ной ком пен са ции оп ре де ля ет ся су дом.

9. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те:

сти хий ных бед ст вий;
ава рий ин же нер ных се тей или ино го обо ру до ва ния, про изо шед ших не по ви не Ис пол ни -

те ля, и при не воз мож но сти по след не го пре ду смот реть или уст ра нить при чи ны, вы звав шие
эти ава рии.

10. Ис пол ни тель не не сет от вет ст вен но сти за ре жим по да чи во ды По тре би те лю в слу чае
не ис прав но сти во до про вод ных се тей и уст ройств, не на хо дя щих ся на ба лан се Ис пол ни те ля.

11. Окон ча ние сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра не ос во бо ж да ет Сто ро ны от от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние его ус ло вий в пе ри од его дей ст вия.

Срок дей ст вия до го во ра

12. На стоя щий до го вор за клю чен на не оп ре де лен ный срок.

Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра

13. Сто ро ны име ют пра во по вза им но му со гла ше нию дос роч но из ме нить или рас торг нуть
на стоя щий до го вор.

14. Из ме не ния в на стоя щий до го вор вно сят ся пу тем за клю че ния до пол ни тель но го со гла -
ше ния, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра.

15. Со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии на стоя ще го до го во ра за клю ча ет ся в пись -
мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся ка ж дой из Сто рон.

16. В слу чае не оп ла ты в те че ние бо лее 3 ме ся цев по треб лен ной ус лу ги по во до снаб же нию
ли бо не вы пол не ния По тре би те лем до го вор ных обя за тельств Ис пол ни тель впра ве рас торг -
нуть на стоя щий до го вор в од но сто рон нем по ряд ке, пись мен но уве до мив По тре би те ля и ор га -
ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да.

Раз ре ше ние спо ров

17. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

18. Все пре тен зии по вы пол не нию ус ло вий на стоя ще го до го во ра долж ны за яв лять ся Сто -
ро на ми в пись мен ной фор ме и на прав лять ся за каз ным пись мом или вру чать ся лич но под рос -
пись.

Про чие ус ло вия

19. Взаи мо от но ше ния Сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, рег ла мен ти ру -
ют ся дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

20. На стоя щий до го вор со став лен на _______ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею щих оди -
на ко вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

21. До пол ни тель ные ус ло вия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Юри ди че ские ад ре са и под пи си Сто рон

Ис пол ни тель
________________________________

По тре би тель
_______________________________

Ад рес: __________________________
________________________________

Тел. ____________________________
Под пись _______________________

Ад рес:__________________________
_______________________________

Тел.____________________________
Под пись _______________________
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по вывозу от одноквартирных, блокированных
жилых домов твердых бытовых отходов и их обезвреживанию

_____________________ ___ _______________ № _________
(на се лен ный пункт) (дата)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ока зы ваю щей ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых

___________________________________________________________________________
бы то вых от хо дов)

име нуе мая в даль ней шем Ис пол ни тель, в лице ____________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, дей ст вую щая на ос но ва нии ус та ва Ис пол ни те ля, и соб ст вен ник, на ни ма -
тель (нуж ное под черк нуть)________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

квар ти ры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(ули ца, про спект и дру гие)

име нуе мый в даль ней шем По тре би тель, с дру гой сто ро ны, да лее име нуе мые Сто ро на ми, за -
клю чи ли на стоя щий до го вор о следующем:

Пред мет до го во ра

1. Ис пол ни тель ока зы ва ет По тре би те лю ус лу ги по вы во зу от од но квар тир ных, бло ки ро -
ван ных жи лых до мов твер дых бы то вых от хо дов и их обез вре жи ва нию, а По тре би тель оп ла -
чи ва ет эти ус лу ги в со от вет ст вии с та ри фа ми и в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

Обя зан но сти Сто рон

2. Ис пол ни тель обя зан:
2.1. обес пе чить обу ст рой ст во в пе ше ход ной дос туп но сти для По тре би те ля и со дер жа ние в

со от вет ст вии с дей ст вую щи ми са ни тар ны ми нор ма ми и пра ви ла ми пло щад ки вре мен но го
скла ди ро ва ния от хо дов или кон тей нер ной пло щад ки с ус та нов лен ны ми на ней кон тей не ра -
ми для сбо ра твер дых бы то вых от хо дов, в том чис ле по ви дам;

2.2. обес пе чить ре гу ляр ный вы воз на ко п лен ных у По тре би те ля твер дых бы то вых от хо дов 
в со от вет ст вии с ут вер жден ным гра фи ком;

2.3. про из во дить ра бо ты по бла го ус т рой ст ву пло щад ки вре мен но го скла ди ро ва ния от хо -
дов или кон тей нер ной пло щад ки, ре мон ту и за ме не кон тей не ров;

2.4. ин фор ми ро вать По тре би те ля об из ме не нии та ри фов на ус лу ги по вы во зу и обез вре жи -
ва нию твер дых бы то вых от хо дов, фор мы и по ряд ка пла ты за эти ус лу ги;

2.5. про из во дить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пе ре рас чет пла ты за пре дос тав лен -
ные ус лу ги в слу чае их не ока за ния ли бо ока за ния с не дос тат ка ми;

2.6. в слу чае уве дом ле ния По тре би те лем о не ока за нии ус луг, ус та нов лен ных на стоя щим
до го во ром, при быть к По тре би те лю в те че ние од но го ра бо че го дня или в до пол ни тель но ого во -
рен ное вре мя;

2.7. еже год но про из во дить с По тре би те лем свер ку рас че тов за ус лу ги по вы во зу и обез вре -
жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов.

3. По тре би тель обя зан:
3.1. осу ще ст в лять сбор и вы нос об ра зую щих ся твер дых бы то вых от хо дов в спе ци аль но от -

ве ден ные мес та, обес пе чи вая их раз де ле ние по ви дам;
3.2. за 7 дней из вес тить Ис пол ни те ля о вы ез де из за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния и про -

из ве сти пол ный рас чет за ока зан ные в со от вет ст вии с на стоя щим до го во ром ус лу ги;
3.3. в се ми днев ный срок пред ста вить све де ния об из ме не нии ко ли че ст ва за ре ги ст ри ро -

ван ных жиль цов в жи лом по ме ще нии;
3.4. в слу чае от сут ст вия По тре би те ля по мес ту про жи ва ния свы ше двух ме ся цев уве дом -

лять об этом Ис пол ни те ля для пе ре рас че та пла ты за не ока зан ные ус лу ги.

Пра ва Сто рон

4. Ис пол ни тель име ет пра во:
4.1. тре бо вать от По тре би те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра;
4.2. в слу чае не свое вре мен ной пла ты По тре би те лем за ус лу ги по вы во зу и обез вре жи ва -

нию твер дых бы то вых от хо дов при ни мать ме ры к ее взы ска нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом;
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4.3. пре кра тить (пол но стью или час тич но) вы воз твер дых бы то вых от хо дов без пред ва ри -
тель но го уве дом ле ния По тре би те ля в слу ча ях сти хий ных бед ст вий.

5. По тре би тель име ет пра во:
5.1. по лу чать в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва ус лу ги, пре ду смот рен ные на стоя -

щим до го во ром;
5.2. по лу чать ин фор ма цию о пе реч нях, объ е мах, ка че ст ве и пе рио дич но сти ока зан ных ус -

луг и (или) вы пол нен ных ра бот в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
5.3. про ве рять объ е мы, ка че ст во и пе рио дич ность ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот (в

том чис ле пу тем про ве де ния за свой счет не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы);
5.4. тре бо вать от от вет ст вен ных лиц Ис пол ни те ля уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и

про ве рять пол но ту и свое вре мен ность их уст ра не ния;
5.5. тре бо вать от Ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий на стоя ще го до го -

во ра.

От вет ст вен ность Сто рон

6. Сто ро ны не сут ма те ри аль ную от вет ст вен ность за не со блю де ние взя тых на се бя обя за -
тельств по на стоя ще му до го во ру в со от вет ст вии с его ус ло вия ми и дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом.

7. Сто ро ны не не сут от вет ст вен но сти по сво им обя за тель ст вам, ес ли:
7.1. в пе ри од дей ст вия на стоя ще го до го во ра про изош ли из ме не ния в дей ст вую щем за ко -

но да тель ст ве, де лаю щие не воз мож ным их вы пол не ние;
7.2. ес ли не вы пол не ние яви лось след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, воз ник -

ших по сле за клю че ния на стоя ще го до го во ра в ре зуль та те со бы тий чрез вы чай но го ха рак те ра.
Сто ро на, для ко то рой воз ник ли ус ло вия, при ко то рых не воз мож но ис пол нить обя за тель -

ст ва по на стоя ще му до го во ру, обя за на из вес тить дру гую Сто ро ну о на сту п ле нии и пре кра ще -
нии этих об стоя тельств.

Под твер жде ни ем на ли чия ука зан ных об стоя тельств и их про дол жи тель но сти слу жат за -
ве рен ные справ ки со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

8. Ис пол ни тель в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность
в пол ном объ е ме при чи нен ных По тре би те лю убыт ков, ущер ба его иму ще ст ву, явив ших ся
при чи ной не пра во мер ных дей ст вий (без дей ст вия) Ис пол ни те ля при вы пол не нии ра бот в рам -
ках на стоя ще го до го во ра, а так же воз ме ща ет вред, при чи нен ный жиз ни, здо ро вью По тре би -
те ля вслед ст вие не ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных на стоя щим до го во ром, ли бо ока за ния
этих ус луг с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при ме не ния в про цес се ока за ния ука зан -
ных ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий, опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще -
ст ва По тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от Ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи -
нен но го на ру ше ни ем прав По тре би те ля, не за ви си мо от под ле жа ще го воз ме ще нию иму ще ст -
вен но го вре да. Раз мер дан ной ком пен са ции оп ре де ля ет ся су дом.

9. Ис пол ни тель не не сет ма те ри аль ной от вет ст вен но сти и не воз ме ща ет По тре би те лю
убыт ки пол но стью или час тич но и не ком пен си ру ет при чи нен ный ре аль ный ущерб иму ще ст -
ву, ес ли он воз ник в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий (за ис клю че ни ем по жа ра, воз ник ше го по 
ви не Ис пол ни те ля).

10. Окон ча ние сро ка дей ст вия на стоя ще го до го во ра не ос во бо ж да ет Сто ро ны от от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние его ус ло вий в пе ри од его дей ст вия.

Срок дей ст вия до го во ра

11. На стоя щий до го вор за клю чен на не оп ре де лен ный срок.
12. Дей ст вие на стоя ще го до го во ра мо жет быть пре кра ще но вви ду об стоя тельств, пре ду -

смот рен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст вом для ана ло гич ных до го во ров.

Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра

13. Сто ро ны име ют пра во по вза им но му со гла ше нию дос роч но из ме нить или рас торг нуть
на стоя щий до го вор.

14. Из ме не ния в на стоя щий до го вор вно сят ся пу тем за клю че ния до пол ни тель но го со гла -
ше ния, яв ляю ще го ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра.

15. Со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии на стоя ще го до го во ра за клю ча ет ся в пись -
мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся ка ж дой из Сто рон.

16. В слу чае не оп ла ты в те че ние бо лее 3 ме ся цев ока зан ных ус луг по вы во зу и обез вре жи -
ва нию твер дых бы то вых от хо дов ли бо не вы пол не ния По тре би те лем до го вор ных обя за -
тельств Ис пол ни тель впра ве рас торг нуть до го вор в од но сто рон нем по ряд ке, пись мен но уве -
до мив По тре би те ля и ор га ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да.
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Раз ре ше ние спо ров

17. Спо ры, свя зан ные с ис пол не ни ем обя за тельств по на стоя ще му до го во ру, раз ре ша ют ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

18. Все пре тен зии по вы пол не нию ус ло вий на стоя ще го до го во ра долж ны за яв лять ся Сто ро -
на ми в пись мен ной фор ме и на прав лять ся за каз ным пись мом или вру чать ся лич но под рос пись.

Про чие ус ло вия

19. Взаи мо от но ше ния Сто рон, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим до го во ром, рег ла мен ти ру -
ют ся дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

20. На стоя щий до го вор со став лен на _______ лис тах в двух эк зем п ля рах, имею щих оди -
на ко вую юри ди че скую си лу и хра ня щих ся у ка ж дой из Сто рон.

21. До пол ни тель ные ус ло вия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Юри ди че ские ад ре са и под пи си Сто рон

Ис пол ни тель
______________________________

По тре би тель
______________________________

Ад рес: ________________________
______________________________

Тел. __________________________
Под пись _______________________

Ад рес:_________________________
______________________________

Тел. __________________________
Под пись _______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 103

5/29209
(30.01.2009)

5/29209О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 июля 2002 г. № 1003 и от 27 де -
каб ря 2004 г. № 1651 и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вопросам регулирования оплаты труда

В со от вет ст вии с пунк том 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. 
№ 2 «О сти му ли ро ва нии ра бот ни ков ор га ни за ций от рас лей эко но ми ки», а так же в це лях
даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ру ко во ди те лей ор га ни за -
ций Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в аб за це треть ем пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ию ля 2002 г. № 1003 «Об уси ле нии за ви си мо сти оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций
от ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 5/10865; 2005 г., № 59, 5/15838; 2006 г., № 42,
5/21049; 2007 г., № 107, 5/25104; 2008 г., № 57, 5/27258):

сло ва «по со гла со ва нию с Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь или За мес ти те лем
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, пре ду смот рен ном
аб за цем вто рым на стоя ще го пунк та»;

до пол нить аб зац пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пер со наль ная от вет ст вен -
ность за обос но ван ность ус та нов ле ния (пред став ле ния к ус та нов ле нию) по вы шен но го ко эф -
фи ци ен та со от но ше ния сред ней за ра бот ной пла ты ру ко во ди те ля ор га ни за ции и сред ней за -
ра бот ной пла ты по ор га ни за ции в це лом воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол -
ко ма.»;

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2004 г.
№ 1651 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния оп ла ты тру да ра бот ни ков ком мер че ских ор га -
ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 2,
5/15363; 2007 г., № 235, 5/25819):

в час ти пер вой под пунк та 3.3 пунк та 3 сло ва «не пре вы шаю щей ее пре дель но го раз ме ра,
ус та нов лен но го в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го по ста нов ле ния» за ме нить сло ва -
ми «ус та нов лен ной в ком мер че ской ор га ни за ции»;

в пунк те 4:
аб зац вто рой ис клю чить;
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аб зац тре тий счи тать аб за цем вто рым;
в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
ис клю чить по зи цию

«74201 дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные ус лу ги»;

по сле по зи ции

«63231 ре гу ли ро ва ние ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва»

до пол нить по зи ци ей

«74201 дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные ус лу ги».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу с 1 ян ва ря 2009 г.:
пункт 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1998 г. № 937

«О ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции оп ла ты тру да в от рас лях эко но ми ки» (Со б ра -
ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1998 г., № 17, ст. 461);

пункт 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 1998 г.
№ 1972 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию оп ла ты тру да ра бот ни ков от рас лей
эко но ми ки» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 36, ст. 931);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2002 г. № 1024 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря
1998 г. № 1972» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89,
5/10892);

пунк ты 2 и 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря
2004 г. № 1142 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров 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, 2004 г.,
№ 154, 5/14847);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре -
ля 2007 г. № 529 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам оп ла ты тру да» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 107, 5/25104);

пунк ты 1 и 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля
2008 г. № 316 «О не ко то рых во про сах оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 57, 5/27258).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в двух ме сяч ный срок:
при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции дан но го по ста нов ле ния.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 студ зе ня 2009 г. № 102

5/29213
(02.02.2009)

5/29213Аб ка мандзіра ванні М.І.Свянціцка га ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 29 па 31 студ зе ня 2009 г. у г. Вiльнюс (Лiтоўская Рэспублiка) пер ша га

намеснiка Мiнiстра ганд лю Свянцiцкага Мiхаiла Iванавiча i зацвердзiць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

06.02.2009 -68- № 5/29209, 5/29213

*  Не рас сы ла ец ца.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 студ зе ня 2009 г. № 104

5/29214
(02.02.2009)

5/29214Аб ка мандзіра ванні А.В.Гу ра ва ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 16 па 19 лю та га 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі та ва раў лёг кай
пра мы сло васці Гу ра ва Ана толія Васільевіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 106

5/29215
(02.02.2009)

5/29215О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2007 г. № 366

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 60 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 марта 2007 г. № 366 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2009 г., № 6,
5/29069) из ме не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2009 г. В от но ше нии то ва ров,
клас си фи ци руе мых ко да ми То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь 2711 12 – 2711 19 000 0, на стоя щее по ста нов ле ние при ме ня ет ся к пра -
во от но ше ни ям, воз ник шим с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 106)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы
Республики Беларусь и Российской Федерации
Код То вар ной но менк ла ту ры внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб -

ли ки Бе ла русь
На име но ва ние по зи ции**

Став ка вы воз ной
та мо жен ной по шли ны

 (в дол ла рах США за 1000 кг)

2709 00 нефть сы рая 100,9
2710 11 – 2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 80,3
2710 19 510 0 – 2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 43,2
2711 12 – 2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен;

про чие сжи жен ные газы
0

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные
про дук ты

43,2

кро ме: 
2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе -

ре ра бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из
би ту ми ноз ных по род

43,2

кро ме:
2713 12 000 0 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0 – 2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы 80,3

№ 5/29214–5/29215 -69- 06.02.2009

*  Не рас сы ла ец ца.
**  Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми 

То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, на име но ва ние по зи ции при -
ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 107

5/29216
(02.02.2009)

5/29216О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июля 2006 г. № 941

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му раз ви тия внут рен ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на

2006–2010 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 ию ля 2006 г. № 941 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 125, 5/22667), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в раз де ле «Ито ги раз ви тия внут рен ней тор гов ли за 2001–2005 го ды»:
час ти три дцать седь мую и три дцать вось мую ис клю чить;
часть три дцать де вя тую счи тать ча стью три дцать седь мой;
1.2. в раз де ле «Ос нов ные на прав ле ния реа ли за ции Про грам мы»:
1.2.1. в гла ве «Раз ви тие по тре би тель ско го рын ка про до воль ст вен ных и не про до воль ст -

вен ных то ва ров»:
1.2.1.1. часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В 2010 го ду роз нич ный то ва ро обо рот уве ли чит ся по срав не нию с 2005 го дом в 2,1 раза в

со пос та ви мых це нах при про гно зи руе мых тем пах рос та про из вод ст ва по тре би тель ских то ва -
ров в 1,7 раза, ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния в 1,9–2 раза.»;

1.2.1.2. в час ти чет вер той циф ры «65,2», «63,8» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми
«67,2», «63,2»;

1.2.1.3. в час ти пя той вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Удель ный
вес про до воль ст вен ных и не про до воль ст вен ных то ва ров в то ва ро обо ро те в 2010 го ду бу дет со -
став лять по 50 про цен тов про тив 54 и 46 про цен тов со от вет ст вен но в 2005 го ду.»;

1.2.2. в гла ве «Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние роз нич ной тор гов ли»:
1.2.2.1. в час ти треть ей:
циф ры «28,6», «2847,9», «269,2», «325» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «30,3»,

«2849,7», «473,55», «349,8»;
сло ва «250 еди ниц» за ме нить сло ва ми «331 еди ни ца»;
1.2.2.2. в час ти пя той сло ва «231 еди ни цу», «116 еди ниц» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «245 еди ниц», «124 еди ни цы»;
1.2.2.3. в час ти де вят на дца той циф ры «40,9», «58,7» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«35,6», «55,9»;
1.2.3. в гла ве «Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние об ще ст вен но го пи та ния»:
1.2.3.1. аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас ши ре ние и обес пе че ние дос туп но сти ус луг, пре дос тав ляе мых объ ек та ми об ще ст вен -

но го пи та ния, рас ши ре ние ас сор ти мен та вы пус кае мой про дук ции с уче том со вре мен ных на -
прав ле ний раз ви тия ку ли на рии, вне дре ние про грес сив ных спо со бов при го тов ле ния и ло ги -
сти че ских сис тем дос тав ки про дук тов, ку ли нар ной про дук ции для школь но го, сту ден че ско -
го и ра бо че го пи та ния;»;

1.2.3.2. в час ти вто рой сло ва «2021 еди ни цы» за ме нить сло ва ми «2057 еди ниц»;
1.2.3.3. в час ти чет вер той циф ры «10,8», «697,5» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«11,25», «712,65»;
1.3. в раз де ле «Ос нов ные на прав ле ния фи нан со во-кре дит но го обес пе че ния»:
1.3.1. в час ти треть ей циф ры «124,7», «77,6», «36,7», «21,2» за ме нить со от вет ст вен но

циф ра ми «222,7», «78,4», «62,7», «21,1»;
1.3.2. в час ти чет вер той:
циф ры «15,3» за ме нить циф ра ми «15,4»;
сло ва «15,1 про цен та к 2010 го ду, в об ще ст вен ном пи та нии – с 29,2 до 29 про цен тов» за ме -

нить сло ва ми «15 про цен тов к 2010 го ду, в об ще ст вен ном пи та нии в свя зи с по вы ше ни ем цен
на газ не сколь ко уве ли чит ся – с 28,9 до 31,9 про цен та.»;

1.3.3. в час ти пя той:
циф ры «1,6», «1,8» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «2,3», «2»;
сло ва «2 про цен тов» за ме нить сло ва ми «5,4 про цен та»;
1.3.4. в час ти седь мой циф ры «10» за ме нить циф ра ми «8–13»;
1.3.5 из час ти вось мой сло ва «(на 55,3 про цен та)», «(30,8 про цен та)», «(41,6 про цен та)»

ис клю чить;
1.4. в раз де ле «Про гно зи руе мые со ци аль но-эко но ми че ские ре зуль та ты реа ли за ции Про -

грам мы»:
1.4.1. часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Реа ли за ция Про грам мы по зво лит обес пе чить:
уве ли че ние роз нич но го то ва ро обо ро та в 2,1 раза;
уве ли че ние ко ли че ст ва ма га зи нов на 2431 еди ни цу, тор го вых цен тров на 126 еди ниц, тор -

го вой пло ща ди ма га зи нов и тор го вых цен тров на 529,7 тыс. кв. мет ров;
уве ли че ние ко ли че ст ва объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния на 722 еди ни цы и 22,75 тыс. мест;
рост по ка за те ля обес пе чен но сти тор го вы ми пло ща дя ми на 1000 че ло век до 349,8 кв. мет -

ров, мес та ми в объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния до 75 мест на 1000 че ло век;
фи нан со вое оз до ров ле ние тор го вых ор га ни за ций за счет по вы ше ния уров ня рен та бель но -

сти про даж роз нич ной тор гов ли до 2,3 про цен та, об ще ст вен но го пи та ния – до 5,4 про цен та и в 
це лом уве ли че ния по ка за те ля обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми.»;

1.5. в при ло же нии 2 (ме ро прия тия по реа ли за ции Про грам мы раз ви тия внут рен ней тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды) к этой Про грам ме:

1.5.1. пункт 39 ис клю чить;
1.5.2. при ло же ния 1, 2, 3 и 4 к ме ро прия ти ям по реа ли за ции Про грам мы раз ви тия внут -

рен ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды из ло жить в но вой ре дак ции (при -
ла га ют ся)*;

1.5.3. в при ло же нии 6 к ме ро прия ти ям по реа ли за ции Про грам мы раз ви тия внут рен ней
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 го ды:

1.5.3.1. пунк ты 2, 4–7, 9, 11, 13–18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Тор го вый центр по ул. Ки же ва то ва –
ул. Кор же нев ско го (СООО «Тор гоп ти ма»)

2002–2010 1,3 1,3 – – –»;

«4. Тор го вый центр по пр. Пар ти зан ско му –
ул. Бех те ре ва (ИП ООО «Тас-ре монт»)

2005–2010 5,7 3,7 – – 2,0

5. Тор го вый центр по ул. Ор лов ской –
ул. Ти ми ря зе ва (ИП «Ар вит фуд»)

2002–2010 5,0 5,0 – – –

6. Тор го вый центр по ул. Али бе го ва – ул. Ра -
фие ва (ИП «Бел Вил лес ден»)

2003–2009 7,5 7,5 – – –

7. Строи тель ст во тор го во го цен тра по ул. При -
тыц ко го – ул. Кун цев щи на (ИП «Бел Вил -
лес ден»)

2003–2009 7,5 7,5 – – –»;

«9. Тор го вый центр в рай оне стан ции мет ро
«Мо ги лев ская» (ИП «Бел Вил лес ден»)

2006–2009 15,9 15,9 – – –»;

«11. Тор го вый центр по Мо ги лев ско му шос се
(Бел ко оп со юз)

2006–2009 5,4 5,4 – – –»;

«13. Кры тый про до воль ст вен ный ры нок у зда -
ния уни вер ма га (ОАО «Бре ст ский ЦУМ»)

2007–2008 2,02 2,02 – – –

14. Тор го во-бы то вой ком плекс с объ ек том об -
ще ст вен но го пи та ния (ОАО «Брест-сер -
вис»)

2009–2011 1,5 1,5 – – –

15. Ма га зин с кафе и пар ко воч ной сто ян кой
(ОАО «Про дто ва ры»)

2007–2009 2,3 2,3 – – –

16. Тор го вый ком плекс «Ра дуж ный», г. Ба ра -
но ви чи (ОДО «Ка бель ные тех но ло гии»)

2008–2009 0,045 0,045 – – –

17. Тор го вый центр, г. Брест, ул. Мо с ков ская
(ОДО «Гал лон»)

2008–2011 2,8 2,8 – – –

18. Тор го вый центр, г. Брест, ул. Мо с ков ская
(ООО «Та бак-Ин вест»)

2008–2010 2,5 2,5 – – –»;

1.5.3.2. до пол нить при ло же ние пунк том 181 сле дую ще го со дер жа ния:

«181. Ме бель ный са лон «Тим бер», г. Ба ра но ви -
чи (ЧУТП «Тим бер-Тех но»)

2007–2008 0,05 0,05 – – –»;

1.5.3.3. пунк ты 19, 20 и 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«19. Ма га зин про до воль ст вен ных и не про до -
воль ст вен ных то ва ров, г. Ви тебск, ул. Вои -
нов Ин тер на цио на ли стов, 32А (ОАО «Вес -
та»)

2007–2010 1,0 1,0 – – –

20. Ре кон ст рук ция про до воль ст вен но го ма га -
зи на № 24, г. Ви тебск, пр. Мо с ков ский, 76
(ОАО «Ви теб ские про дук ты»)

2007–2010 1,5 1,5 – – –»;

«22. Тор го вый центр, г. По лоцк, ул. Хруц ко -
го, 8 (ООО «ТД «Стре лец»)

2008–2009 1,5 1,5 – – –»;
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1.5.3.4. до пол нить при ло же ние пунк та ми 221–224 сле дую ще го со дер жа ния:

«221. Тор го во-офис ный центр, г. Ви тебск,
пр. Строи те лей, 11 (СЗАО «Фир ма
«Оме га»)

2007–2010 5,1 5,1 – – –

222. Тор го во-раз вле ка тель ный центр, г. Ви -
тебск, рай он Би ле во (ЗАО «Со труд ни че -
ст во»)

2007–2010 50,0 50,0 – – –

223. Уни вер сам, г. Ви тебск, ул. Прав ды, 64А
(СЗАО Фир ма «Оме га»)

2007–2009 1,5 1,5 – – –

224. Тор го вый центр, г. По лоцк, ул. Ок -
тябрь ская, 43 (ООО «ТД «Стре лец»)

2007–2008 1,2 1,2 – – –»;

1.5.3.5. пунк ты 23–28, 30, 31, 34–37, 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«23. Ги пер мар кет, г. Го мель, Ре чиц кое
шос се – ул. Ко са ре ва (ИП «Бел Вил лес -
ден»)

2008–2010 6,0 – – – 6,0

24. Тор го вый центр, г. Мо зырь, ул. Ма ли -
ни на (ООО «Ист Пал – Тор го вый
Центр»)

2010 0,15 0,15 – – –

25. Тор го вый дом ЧПУП «Бе лая Русь»,
г. Свет ло горск, мик ро рай он Пер во май -
ский

2006–2010 5,5 5,5 – – –

26. Ги пер мар кет, г. Жло бин, мик ро рай он
№ 20 (UAB «AR 10»)

2008–2010 3,5 – – – 3,5

27. Тор го вый центр, г. Грод но, пр. Кос мо -
нав тов (ОДО «За кра ма-Вос ток»)

2006–2009 4,2 4,2 – – –

28. Ма га зин, г. Грод но, пр. Клец ко ва (ИП
Бай ко Д.В.)

2007–2008 1,0 1,0 – – –»;

«30. Ма га зин «Строй ма те риа лы», г. Грод но,
ул. По ро хо вая (ООО «ОП НИИ ПКД»)

2006–2009 0,6 0,6 – – –

31. Тор го вый центр и склад ские по ме ще -
ния, Мин ский рай он, дер. Озер цо,
ул. Мон таж ни ков, 2 (ИТ ЧУП «Ев ро -
опт»)

2003–2008 19 19 – – –»;

«34. Тор го вый центр, г. Дзер жинск,
ул. Мин ская (ЧУП «Сер вис ный центр
«Вес та»)

2009–2010 0,4 0,4 – – –

35. Уни вер сам, г. Мо ло деч но, ул. При тыц -
ко го, 8 (ЧСУП «Бо ти ни»)

2008 1,3 1,3 – – –

36. Тор го вый центр, г. Мо ло деч но,
ул. Строи те лей (ООО «Кват ро-плюс»)

2007–2011 0,7 0,7 – – –

37. Тор го вый центр, г. Мо ло деч но,
ул. В.Гас ти нец, 32 (ООО «ОМА»)

2007–2011 1,1 1,1 – – –»;

«39. Ги пер мар кет, г. Со ли горск, ул. К.За -
сло но ва (ЗАО «Ев ро сот»)

2008–2012 17 17 – – –».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 108

5/29217
(02.02.2009)

5/29217О пе реч не рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же го су -
дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот,
ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2009 год

В со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ав гу ста 2008 г. № 459 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, а так же
го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли -
кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2009 год* (да лее – пе ре чень).
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* Не рас сы ла ет ся.



2. Ус та но вить, что:
2.1. в об щий объ ем по ста вок (за ку пок) зер на для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных

нужд на 2009 год, ука зан ный в при ло же нии 1 к пе реч ню, вклю ча ют ся объ е мы по ста вок:
2.1.1. в го су дар ст вен ные стра хо вые фон ды сор то вых се мян зер но вых куль тур уро жая

2009 го да, оп ре де лен ные в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де -
каб ря 2008 г. № 1872 «О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к по ле вым
ра бо там, соз да нию проч ной кор мо вой ба зы и убор ке уро жая в 2009 го ду» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 302, 5/28914);

2.1.2. гре чи хи на 2009 год, оп ре де лен ные в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2006 г. № 516 «О раз ви тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2006–2010 го -
дах про из вод ст ва зер но вых и зер но бо бо вых куль тур для вы ра бот ки кру пя ных из де лий в объ -
е мах, обес пе чи ваю щих по треб ность внут рен не го рын ка и по став ки их на экс порт» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 5/22211).

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки в де ся ти днев ный срок до ве сти до рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов и ор га ни за ций, ука зан ных в пе реч не, со от вет ст вую щие вы пис ки из пе реч ня.

4. Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям, ука зан ным в при ло же -
нии 1 к пе реч ню, оп ре де лить в ус та нов лен ном по ряд ке по ку па те лей и по став щи ков сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья, пре ду смот рен ных в этом при ло же нии.

Го су дар ст вен ным за каз чи кам и от вет ст вен ным ис пол ни те лям (ор га ни за ци ям-ис пол ни -
те лям), ука зан ным в при ло же ни ях 1 и 3 к пе реч ню, в I квар та ле 2009 г. за клю чить го су дар ст -
вен ные кон трак ты на по став ку со от вет ст вую щей про дук ции и сы рья для рес пуб ли кан ских
го су дар ст вен ных нужд, пре ду смот рен ных в этих при ло же ни ях.

5. Го су дар ст вен ным за каз чи кам, ука зан ным в при ло же нии 2 к пе реч ню, при на ли чии по -
треб но сти в ле кар ст вен ных сред ст вах, из де ли ях ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ке оп ре де лить их но менк ла ту ру и объ е мы при ут вер жде нии го до вых пла нов го су дар ст -
вен ных за ку пок на 2009 год и о ре зуль та тах этой ра бо ты до 15 мар та 2009 г. про ин фор ми ро -
вать Ми ни стер ст во эко но ми ки.

6. Го су дар ст вен ным за каз чи кам, ука зан ным в при ло же нии 1 к пе реч ню, пред став лять в
Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти че ские ма те риа лы о вы пол не нии объ е мов по ста вок (за ку -
пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных
нужд, оп ре де лен ных в этом при ло же нии, за пер вое по лу го дие 2009 г. – до 15 ию ля 2009 г., за
2009 год – до 15 ян ва ря 2010 г.

7. Ми ни стер ст ву эко но ми ки осу ще ст в лять ана лиз вы пол не ния объ е мов по ста вок (за ку -
пок) то ва ров (ра бот, ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд и при не об хо ди мо -
сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния
об из ме не нии пе реч ня.

8. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям со вме ст но с го су дар ст вен ны ми за -
каз чи ка ми, ука зан ны ми в при ло же нии 3 к пе реч ню, обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем
объ е мов по ста вок на уч но-тех ни че ской про дук ции для го су дар ст вен ных нужд и при не об хо -
ди мо сти вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло -
же ния об из ме не нии этих объ е мов по ста вок.

9. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
9.1. ут вер дить пе ре чень ме ст ных нужд и за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров

(ра бот, ус луг) для ме ст ных нужд на 2009 год, вклю чая объ е мы по ста вок (за ку пок):
ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;
ос нов ных строи тель ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций для строи тель ст ва жи лых

до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;
ско та в жи вом ве се юри ди че ским ли цам, иму ще ст во ли бо ак ции (до ли в ус тав ном фон де)

ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых
яв ля ет ся его убой и пе ре ра бот ка, на уров не не ни же: по Бре ст ской об лас ти – 110 тыс. тонн,
Ви теб ской – 85, Го мель ской – 72, Грод нен ской – 145, Мин ской – 87, Мо ги лев ской об лас ти –
60 тыс. тонн;

9.2. оп ре де лить объ е мы фи нан си ро ва ния из ме ст ных бюд же тов по ста вок (за ку пок) то ва -
ров (ра бот, ус луг) для ме ст ных нужд на 2009 год.

О при ня том ре ше нии до 1 мар та 2009 г. про ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во эко но ми ки.
10. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 109

5/29218
(02.02.2009)

5/29218Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии
ко то рых обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь учеб ны ми за ве де ния ми то ва ров (ра бот), про из ве ден ных (вы -
пол нен ных) уча щи ми ся в про цес се обу че ния, освобождаются от
налога на добавленную стоимость

В це лях реа ли за ции под пунк та 2.61 пунк та 2 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 декабря 1991 го да «О на ло ге на до бав лен ную стои мость» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ви дов дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то рых
обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь учеб ны ми за ве де ния ми то ва ров
(ра бот), про из ве ден ных (вы пол нен ных) уча щи ми ся в про цес се обу че ния, ос во бо ж да ют ся от
на ло га на до бав лен ную стои мость.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, при осуществлении которых обороты по
реализации на территории Республики Беларусь учебными
заведениями товаров (работ), произведенных (выполненных)
учащимися в процессе обучения, освобождаются от налога на
добавленную стоимость

Код Об ще го су дар ст вен но го
клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

005-2006
На име но ва ние вида дея тель но сти

011 Рас те ние вод ст во
012 Жи вот но вод ст во
013 Рас те ние вод ст во в со че та нии с жи вот но вод ст вом (сме шан ное сель ское хо зяй ст во)
020 Лес ное хо зяй ст во, за ис клю че ни ем ус луг в этой об лас ти
050 Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во, за ис клю че ни ем ус луг в этих об лас тях
15 Про из вод ст во пи ще вых про дук тов, вклю чая на пит ки
17 Тек стиль ное про из вод ст во
18 Про из вод ст во оде ж ды, вы дел ка и кра ше ние кожи
19 Про из вод ст во кожи, из де лий из кожи и про из вод ст во обу ви
20 Об ра бот ка дре ве си ны и про из вод ст во из де лий из де ре ва и проб ки, кро ме ме бе ли.

Про из вод ст во из де лий из со лом ки и пле тен ки
21 Про из вод ст во цел лю ло зы, дре вес ной мас сы, бу ма ги и кар то на
22 Из да тель ская и по ли гра фи че ская дея тель ность, ти ра жи ро ва ние за пи сан ных но -

си те лей ин фор ма ции, кро ме ус луг в этой об лас ти
24 Хи ми че ское про из вод ст во
25 Про из вод ст во ре зи но вых и пла ст мас со вых из де лий
26 Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов
27 Ме тал лур ги че ское про из вод ст во
28 Про из вод ст во го то вых ме тал ли че ских из де лий
29 Про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния
30 Про из вод ст во офис но го обо ру до ва ния и вы чис ли тель ной тех ни ки
31 Про из вод ст во элек три че ских ма шин и элек тро обо ру до ва ния
32 Про из вод ст во ап па ра ту ры для ра дио, те ле ви де ния и свя зи
33 Про из вод ст во из де лий ме ди цин ской тех ни ки, средств из ме ре ний, оп ти че ских

при бо ров и ап па ра ту ры, ча сов
34 Про из вод ст во ав то мо би лей, при це пов и по лу при це пов
35 Про из вод ст во про чих транс порт ных средств
36 Про из вод ст во ме бе ли и про чей про дук ции
37 Об ра бот ка вто рич но го сы рья
45 Строи тель ст во, за ис клю че ни ем арен ды
50 Тор гов ля ав то мо би ля ми и мо то цик ла ми, их тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт

5157 Оп то вая тор гов ля от хо да ми и ло мом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 110

5/29219
(02.02.2009)

5/29219Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой об -
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, фи нан си руе мы ми из рес пуб ли -
кан ско го или ме ст ных бюд же тов, уч ре ж де ния ми, обес пе чи ваю щи -
ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, с до хо дов от ко то рой на лог на при быль уп ла -
чи ва ет ся исходя из фактических результатов работы за истекший
календарный год

В це лях реа ли за ции час ти шес той пунк та 1 ста тьи 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де -
каб ря 1991 го да «О на ло гах на до хо ды и при быль» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой об ра зо ва тель -
ны ми уч ре ж де ния ми, фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, уч ре -
ж де ния ми, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, с до хо дов от ко то рой на лог на при быль уп ла чи ва ет ся ис хо дя из фак ти -
че ских ре зуль та тов ра бо ты за ис тек ший ка лен дар ный год.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 марта 2008 г. № 459 «Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой до шко -
ль ны ми уч ре ж де ния ми, об ще об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, спе ци аль ны ми уч ре ж де ния -
ми об ра зо ва ния, уч ре ж де ния ми вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, фи нан си руе мы ми из
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, с до хо дов от ко то рой уп ла чи ва ет ся на лог на при -
быль» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80, 5/27411).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, осуществляемой образовательными
учреждениями*, финансируемыми из республиканского или
местных бюджетов, учреждениями, обеспечивающими получение
профессионально-технического и среднего специального
образования, с доходов от которой налог на прибыль уплачивается
исходя из фактических результатов работы за истекший
календарный год

Виды дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой об ра зо ва тель ны ми учреждениями

1. Об ра зо ва ние**.
2. Про чее об ра зо ва ние для взрос лых и про чее об ра зо ва ние, не вклю чен ное в дру гие
группировки.
3. Вы ра щи ва ние зер но вых и зер но бо бо вых культур.
4. Вы ра щи ва ние кар то фе ля.
5. Вы ра щи ва ние са хар ной свек лы и се мян.
6. Вы ра щи ва ние кор мо вых куль тур и их се мян.
7. Вы ра щи ва ние пря диль ных куль тур и их се мян.
8. Вы ра щи ва ние про чих куль тур, не вклю чен ных в дру гие груп пи ров ки.
9. Вы ра щи ва ние ово щей, их се мян и рас са ды.
10. Цве то вод ст во.
11. Про из вод ст во про дук ции пи том ни ков.
12. Раз ве де ние про чих жи вот ных.
13. Пре дос тав ле ние ус луг по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной продукции.
14. Ры бо вод ст во.
15. Про из вод ст во де ко ра тив ных из де лий из дерева.
16. Про из вод ст во про чих де ре вян ных из де лий.
17. Про из вод ст во хо зяй ст вен ных ке ра ми че ских изделий.
18. Про из вод ст во игр и иг ру шек.
19. Оп то вая тор гов ля цве та ми и дру ги ми рас те ния ми.
20. Роз нич ная тор гов ля фрук та ми и ово ща ми.
21. Роз нич ная тор гов ля цве та ми и дру ги ми рас те ния ми.
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22. Про чая роз нич ная тор гов ля вне ма га зи нов.
23. Оп то вая тор гов ля ло мом и от хо да ми чер ных и цвет ных ме тал лов.
24. Оп то вая тор гов ля ло мом дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных камней.
25. Оп то вая тор гов ля не ме тал ли че ски ми от хо да ми и не ме тал ли че ским ломом.
26. Пре дос тав ле ние ус луг про чи ми мес та ми для про жи ва ния.
27. Пре дос тав ле ние ус луг сто ло вы ми при пред при яти ях и уч ре ж де ни ях.
28. Дея тель ность ав то мо биль но го гру зо во го транс пор та.
29. Сда ча вна ем соб ст вен но го не дви жи мо го иму ще ст ва.
30. Арен да офис ных ма шин и обо ру до ва ния, вклю чая вы чис ли тель ную технику.
31. Арен да про чих ма шин и обо ру до ва ния.
32. Про кат про чих бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния.
33. Про чая дея тель ность в об лас ти спор та.
34. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная дея тель ность.
35. Ту ри сти че ская дея тель ность.
36. Кон церт ная дея тель ность.
37. Дея тель ность тан це валь ных за лов, пло ща док, дис ко тек и школ танцев.
38. Про чая дея тель ность по ор га ни за ции от ды ха и раз вле че ний, не вклю чен ная в дру гие
группировки.

Виды дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой уч ре ж де ния ми,
обес пе чи ваю щи ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го

и сред не го специального образования

39. Об ра зо ва ние**.
40. Про чее об ра зо ва ние для взрос лых и про чее об ра зо ва ние, не вклю чен ное в дру гие
группировки.
41. Про из вод ст во (вы ра щи ва ние) про дук ции рас те ние вод ст ва.
42. Про из вод ст во про дук ции жи вот но вод ст ва.
43. Рас те ние вод ст во в со че та нии с жи вот но вод ст вом (сме шан ное сель ское хозяйство).
44. Пре дос тав ле ние ус луг по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной продукции.
45. Пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти жи вот но вод ст ва, кро ме ве те ри нар ных услуг.
46. Ле со во дство.
47. Ле со за го тов ки.
48. Ус лу ги, свя зан ные с ле со во дством и ле со за го тов ка ми.
49. Дея тель ность в сфе ре ры бо лов ст ва и ры бо вод ст ва.
50. Про из вод ст во мяса и мя со про дук тов.
51. Про из вод ст во муки.
52. Про из вод ст во го то вых кор мов для жи вот ных, со дер жа щих ся на фермах.
53. Про из вод ст во хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий; про из вод ст во муч ных кон ди тер ских из -
де лий не дли тель но го хранения.
54. Про из вод ст во су ха рей и пе че нья, про из вод ст во муч ных кон ди тер ских из де лий дли тель -
но го хранения.
55. Про из вод ст во про чих пи ще вых про дук тов, не вклю чен ных в дру гие груп пи ров ки.
56. Про из вод ст во го то вых тек стиль ных из де лий, кро ме одежды.
57. Про из вод ст во из де лий уз ко тка ных, тю ле вых из де лий, кру жев, от де лок, вышивок.
58. Про из вод ст во про чих тек стиль ных из де лий.
59. Про из вод ст во три ко таж ных и чу лоч но-но соч ных изделий.
60. Про из вод ст во оде ж ды из кожи.
61. Про из вод ст во оде ж ды из тек стиль ных ма те риа лов.
62. Про из вод ст во из де лий из ис кус ст вен но го меха.
63. Про из вод ст во обу ви.
64. Рас пи лов ка и стро га ние дре ве си ны.
65. Ан ти сеп ти ро ва ние дре ве си ны.
66. Про из вод ст во шпо на, фа не ры, плит и па не лей.
67. Про из вод ст во сто ляр ных из де лий.
68. Про из вод ст во де ре вян ных строи тель ных кон ст рук ций и сто ляр ных изделий.
69. Про из вод ст во раз лич ной про дук ции, не вклю чен ной в дру гие груп пи ров ки.
70. Про из вод ст во де ре вян ной тары.
71. Про из вод ст во про чих из де лий из проб ки, со лом ки и ма те риа лов для плетения.
72. Про из вод ст во про чих из де лий из бу ма ги и кар то на.
73. Из да ние книг.
74. Про чие виды из да тель ской дея тель но сти.
75. По ли гра фи че ская дея тель ность, не вклю чен ная в дру гие груп пи ров ки.
76. Ко пи ро ва ние за пи сан ных ма те риа лов.
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77. Про из вод ст во хо зяй ст вен но-бы то вых из де лий из стекла.
78. Про из вод ст во стек лян ных из де лий, не вклю чен ных в дру гие груп пи ров ки.
79. Про из вод ст во хо зяй ст вен ных и де ко ра тив ных ке ра ми че ских изделий.
80. Про из вод ст во из де лий из бе то на, гип са и це мен та.
81. Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов и изделий.
82. Ли тье чу гу на.
83. Про из вод ст во строи тель ных ме тал ло кон ст рук ций.
84. Про из вод ст во строи тель ных ме тал ли че ских изделий.
85. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние па ро вых и во до грей ных котлов.
86. Пре дос тав ле ние ус луг по ков ке, прес со ва нию, штам пов ке и про фи ли ро ва нию металла.
87. Об ра бот ка ме тал лов и на не се ние по кры тий на ме тал лы. Об ра бот ка ме тал ли че ских из де -
лий с ис поль зо ва ни ем ос нов ных тех но ло ги че ских процессов машиностроения.
88. Про из вод ст во ин ст ру мен тов.
89. Про из вод ст во зам ков и пе тель.
90. Про из вод ст во ме тал ли че ских бо чек и ана ло гич ных емкостей.
91. Про из вод ст во из де лий из про во ло ки.
92. Про из вод ст во кре пеж ных из де лий, це пей и пружин.
93. Про из вод ст во про чих ме тал ли че ских из де лий, не вклю чен ных в дру гие группировки.
94. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние на со сов и ком прес со ров.
95. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние подъ ем но го и та ке лаж но го
оборудования.
96. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние про мыш лен но го хо ло диль но го и
вен ти ля ци он но го оборудования.
97. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ма шин об ще го назначения.
98. Ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние сель ско хо зяй ст вен ных тракторов.
99. Про из вод ст во ин ст ру мен та руч но го пнев ма ти че ско го или ме ха ни зи ро ван но го.
100. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ме тал ло ре жу щих станков.
101. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние стан ков (кро ме ме тал ло ре жу щих).
102. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ма шин и обо ру до ва ния для до -
бы чи по лез ных ис ко пае мых и строительства.
103. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ма шин и обо ру до ва ния для из го -
тов ле ния пи ще вых про дук тов, на пит ков и табачных изделий.
104. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ма шин и обо ру до ва ния для из го -
тов ле ния тек стиль ных, швей ных и кожевенных изделий.
105. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние про чих ма шин и обо ру до ва ния
спе ци аль но го на зна че ния, не вклю чен ных в другие группировки.
106. Ус та нов ка и на лад ка элек трон но-вы чис ли тель ных ма шин и дру го го обо ру до ва ния для
об ра бот ки информации.
107. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро дви га те лей, ге не ра то -
ров и трансформаторов.
108. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние элек тро рас пре де ли тель ной и
ре гу ли рую щей аппаратуры.
109. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние про че го элек тро обо ру до ва ния.
110. Мон таж, на лад ка, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние пе ре даю щей аппаратуры.
111. Про из вод ст во средств из ме ре ний и кон троль но-из ме ри тель ных приборов.
112. Про из вод ст во оп ти че ских кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и оборудования.
113. Ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние средств из ме ре ний и кон троль но-из ме ри тель ных
при бо ров и оборудования.
114. Мон таж при бо ров кон тро ля и ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ских процессов.
115. Про из вод ст во ме бе ли.
116. Про из вод ст во игр и иг ру шек.
117. Про из вод ст во те п ло вой энер гии те п ло вы ми элек тро стан ция ми, са мо стоя тель ны ми ко -
тель ны ми, прочими источниками.
118. Уст рой ст во по кры тий зда ний и со ору же ний.
119. Про чие строи тель ные ра бо ты, тре бую щие спе ци аль ных про фес сий.
120. Элек тро мон таж ные ра бо ты.
121. Изо ля ци он ные ра бо ты.
122. Са ни тар но-тех ни че ские ра бо ты.
123. Ус та нов ка про че го ин же нер но го обо ру до ва ния.
124. Шту ка тур ные ра бо ты.
125. Сто ляр ные и плот нич ные ра бо ты.
126. Уст рой ст во по кры тий пола и об ли цов ка стен.
127. Ма ляр ные и сте коль ные ра бо ты.
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128. Про чие от де лоч ные ра бо ты.
129. Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ав то мо би лей.
130. Оп то вая тор гов ля сель ско хо зяй ст вен ным сырь ем и жи вы ми животными.
131. Оп то вая тор гов ля цве та ми и дру ги ми рас те ния ми.
132. Оп то вая тор гов ля дре ве си ной и про дук ци ей об ра бот ки древесины.
133. Не спе циа ли зи ро ван ная оп то вая тор гов ля не про до воль ст вен ны ми товарами.
134. Роз нич ная тор гов ля фрук та ми и ово ща ми.
135. Роз нич ная тор гов ля в не спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах пре иму ще ст вен но пи ще вы ми
про дук та ми, включая напитки.
136. Про чая роз нич ная тор гов ля в не спе циа ли зи ро ван ных магазинах.
137. Роз нич ная тор гов ля кни га ми, га зе та ми и пис че бу маж ны ми при над леж но стя ми.
138. Роз нич ная тор гов ля по об раз цам.
139. Роз нич ная тор гов ля че рез па лат ки, ларь ки и ки ос ки.
140. Про чая роз нич ная тор гов ля вне ма га зи нов.
141. Ре монт обу ви.
142. Ре монт элек три че ских бы то вых ма шин и при бо ров.
143. Ре монт бы то вой ра дио элек трон ной ап па ра ту ры.
144. Ре монт и пе ре дел ка три ко таж ных и вя за ных из де лий.
145. Ре монт и пе ре дел ка швей ных из де лий, го лов ных убо ров и из де лий тек стиль ной
галантереи.
146. Ре монт ме хо вых из де лий.
147. Пре дос тав ле ние ус луг про чи ми мес та ми для про жи ва ния.
148. Пре дос тав ле ние ус луг сто ло вы ми при пред при яти ях и уч ре ж де ни ях.
149. По став ка го то вой пищи.
150. Хра не ние и скла ди ро ва ние.
151. Ту ри сти че ская дея тель ность.
152. Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов.
153. Элек тро связь.
154. Кон суль ти ро ва ние по ап па рат ным сред ст вам вы чис ли тель ной техники.
155. Раз ра бот ка про грамм но го обес пе че ния и кон суль ти ро ва ние в этой области.
156. Об ра бот ка дан ных.
157. Дея тель ность, свя зан ная с ба за ми дан ных.
158. Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт офис ных ма шин и вы чис ли тель ной техники.
159. Про чая дея тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой.
160. На уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об лас ти ес те ст вен ных и тех ни че ских наук.
161. Кон суль ти ро ва ние по во про сам ком мер че ской дея тель но сти и управления.
162. Дея тель ность в об лас ти ар хи тек ту ры, ин же нер ные услуги.
163. Тех ни че ские ис пы та ния и ис сле до ва ния.
164. Рек лам ная дея тель ность.
165. Чи ст ка и убор ка про из вод ст вен ных и жи лых по ме ще ний, обо ру до ва ния и транс порт -
ных средств.
166. Дея тель ность в об лас ти фо то гра фии.
167. Пре дос тав ле ние сек ре тар ских ус луг и ус луг по пе ре во ду.
168. Пре дос тав ле ние про чих ус луг по тре би те лям.
169. Под го тов ка мо де лей (де мон ст ра то ров оде ж ды, дру гих то ва ров и услуг).
170. Вра чеб ная прак ти ка.
171. Сто ма то ло ги че ская прак ти ка.
172. Про чая дея тель ность по ох ра не здо ро вья че ло ве ка.
173. Про из вод ст во ки но- и ви део филь мов.
174. Де мон ст ра ция ки но- и ви део филь мов.
175. Те ат раль ная дея тель ность.
176. Кон церт ная дея тель ность.
177. Дея тель ность кон церт ных и те ат раль ных за лов.
178. Дея тель ность му зе ев.
179. Дея тель ность в об лас ти ху до же ст вен но го твор че ст ва.
180. Дея тель ность тан це валь ных за лов, пло ща док, дис ко тек и школ танцев.
181. Ус лу ги филь мо- и фо но тек.
182. Дея тель ность биб лио тек.
183. Дея тель ность ар хи вов.
184. Дея тель ность му зе ев.
185. Ох ра на и рес тав ра ция объ ек тов ис то ри ко-куль тур но го наследия.
186. Дея тель ность бо та ни че ских са дов и зоо пар ков.
187. Дея тель ность спор тив ных объ ек тов.
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188. Про чая дея тель ность в об лас ти спор та.
189. Про чая дея тель ность по ор га ни за ции от ды ха и раз вле че ний, не вклю чен ная в дру гие
группировки.
190. Стир ка и об ра бот ка бе лья и дру гих из де лий.
191. Пре дос тав ле ние ус луг па рик махер ски ми.
192. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ная дея тель ность.
193. Пре дос тав ле ние про чих ин ди ви ду аль ных услуг.
194. Ус лу ги по прие му и оформ ле нию до ку мен тов для уча стия аби ту ри ен та в цен тра ли зо ван -
ном тестировании.
195. Сда ча вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов и камней.

* Для це лей на стоя ще го пе реч ня под об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми по ни ма ют ся до шко ль ные уч ре ж де ния,
об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, уч ре ж де ния вне шко ль но го вос пи та -
ния и обучения.

** В пре де лах Пе реч ня плат ных ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, 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 3 ок тяб ря 2002 г. № 1376 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 115, 5/11270).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 111

5/29220
(02.02.2009)

5/29220Об ут вер жде нии пе реч ня ви дов дея тель но сти об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, при осу ще ст в ле нии ко -
то рых по лу чен ные уча щи ми ся до хо ды освобождаются от
подоходного налога с физических лиц

В це лях реа ли за ции под пунк та 1.39 пунк та 1 ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ви дов дея тель но сти об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний и уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, при осу ще ст в ле нии ко то рых по лу чен ные уча щи ми ся до хо ды ос во бо ж да ют ся от по до -
ход но го на ло га с фи зи че ских лиц.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, при осуществлении которых полученные учащимися
доходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц

Код Об ще го су дар ст вен но го
клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

005-2006
На име но ва ние вида дея тель но сти

011 Рас те ние вод ст во
012 Жи вот но вод ст во
013 Рас те ние вод ст во в со че та нии с жи вот но вод ст вом (сме шан ное сель ское хо зяй ст во)
014 Пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва, кро ме ве те -

ри нар ных ус луг
020 Лес ное хо зяй ст во
050 Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во
15 Про из вод ст во пи ще вых про дук тов, вклю чая на пит ки
17 Тек стиль ное про из вод ст во
18 Про из вод ст во оде ж ды, вы дел ка и кра ше ние кожи
19 Про из вод ст во кожи, из де лий из кожи и про из вод ст во обу ви
20 Об ра бот ка дре ве си ны и про из вод ст во из де лий из де ре ва и проб ки, кро ме ме бе ли.

Про из вод ст во из де лий из со лом ки и пле тен ки
21 Про из вод ст во цел лю ло зы, дре вес ной мас сы, бу ма ги и кар то на
22 Из да тель ская и по ли гра фи че ская дея тель ность, ти ра жи ро ва ние за пи сан ных но -

си те лей ин фор ма ции
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Код Об ще го су дар ст вен но го
клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 

005-2006
На име но ва ние вида дея тель но сти

24 Хи ми че ское про из вод ст во
26 Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов
27 Ме тал лур ги че ское про из вод ст во
28 Про из вод ст во го то вых ме тал ли че ских из де лий
29 Про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния
30 Про из вод ст во офис но го обо ру до ва ния и вы чис ли тель ной тех ни ки
31 Про из вод ст во элек три че ских ма шин и элек тро обо ру до ва ния
32 Про из вод ст во ап па ра ту ры для ра дио, те ле ви де ния и свя зи
33 Про из вод ст во из де лий ме ди цин ской тех ни ки, средств из ме ре ний, оп ти че ских

при бо ров и ап па ра ту ры, ча сов
34 Про из вод ст во ав то мо би лей, при це пов и по лу при це пов
35 Про из вод ст во про чих транс порт ных средств
36 Про из вод ст во ме бе ли и про чей про дук ции
45 Строи тель ст во, за ис клю че ни ем арен ды
50 Тор гов ля ав то мо би ля ми и мо то цик ла ми, их тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт
52 Роз нич ная тор гов ля, кро ме тор гов ли ав то мо би ля ми и мо то цик ла ми; ре монт бы -

то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
74 Пре дос тав ле ние про чих ви дов ус луг по тре би те лям
92 Дея тель ность по ор га ни за ции от ды ха и раз вле че ний, куль ту ры и спор та
93 Пре дос тав ле ние ин ди ви ду аль ных ус луг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2009 г. № 112

5/29221
(02.02.2009)

5/29221О на прав ле ни ях ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го бюд же -
та, пре ду смот рен ных в 2009 году на на уч ную, на уч но-тех ни че скую
и ин но ва ци он ную дея тель ность, и пе реч не го су дар ст вен ных
заказчиков по данным направлениям

В со от вет ст вии со стать ей 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «Об ос -
но вах го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки» и ча стью пер вой ста тьи 12 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» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
на прав ле ния ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в

2009 го ду на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность*;
пе ре чень го су дар ст вен ных за каз чи ков по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния средств рес пуб -

ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в 2009 го ду на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин -
но ва ци он ную дея тель ность*.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям в двух не дель ный срок до ве сти
ука зан ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния на прав ле ния и пе ре чень до за ин те ре со ван -
ных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
всту паю ще го в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 студ зе ня 2009 г. № 113

5/29222
(02.02.2009)

5/292225/29222Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 31 студ зе ня 2009 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Пер ша га на -

месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се маш ку Уладзіміра Ільіча і за цвердзіць за -
дан не на гэ ту ка мандзіроўку**.

Ап ла ту рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак тыч ных за тра тах.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

06.02.2009 -80- № 5/29220–5/29222

Окон ча ние табл.

*  Не рас сы ла ют ся.
**  Не рас сы ла ец ца.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 студ зе ня 2009 г. № 116

5/29223
(02.02.2009)

5/29223Аб ка мандзіра ванні Л.С.Ананіч у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва най з 24 па 26 ліста па да 2008 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

пер ша га на месніка Міністра інфар ма цыі Ананіч Лілію Станісла ваўну і за цвердзіць за дан не
на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

№ 5/29223 -81- 06.02.2009

* Не рас сы ла ец ца.


