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5/32068О 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 Беларусь

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дек ла ри ро ва ния фи зи че ски ми
ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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:
1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2003 г. № 641

«О не ко то рых во про сах пред став ле ния фи зи че ски ми ли ца ми дек ла ра ций о до хо дах и иму ще -
ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 58, 5/12480;
2007 г., № 118, 5/25142; 2008 г., № 1, 5/26437; 2009 г., № 107, 5/29655):

1.1.1. пункт 3 ис клю чить;
1.1.2. По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния фи зи че ски ми ли ца ми стои мо сти дек ла ри руе -

мо го иму ще ст ва, ут вер жден ное этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в новой редакции
(прилагается);

1.1.3. фор му дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, ут вер жден ную этим по ста нов ле ни ем,
из ло жить в но вой ре дак ции (прилагается);

1.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 952
«О не ко то рых во про сах дек ла ри ро ва ния до хо дов и иму ще ст ва го су дар ст вен ны ми слу жа щи -
ми и ины ми ка те го рия ми лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2006 г., № 124, 5/22662; 2008 г., № 1, 5/26437):

1.2.1. часть пер вую пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что ли ца, обя зан ные в со от вет ст вии со стать я ми 8–10 За ко на Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923; 2009 г.,
№ 300, 2/1616) и стать ей 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст -
вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953) осу ще ст в лять дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва, за ис -
клю че ни ем кан ди да тов на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же лиц, за ни маю щих долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр 
Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких
родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство, представляют
декларацию о доходах и имуществе по форме согласно приложению.»;

1.2.2. в час ти пер вой пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке про вер ки и хра не ния дек ла ра ций о
до хо дах и иму ще ст ве, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «стать ей 61 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму -
ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923; 2006 г., № 78, 2/1208)» за ме нить сло ва ми «стать я ми 8–10 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми
до хо дов и иму ще ст ва» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 8, 2/923; 2009 г., № 300, 2/1616)»;

1.2.3. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам 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, а так же при нять иные ме ры, на -
прав лен ные на его реализацию.

3. 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
опубликования.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.05.2003 № 641
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2010 № 941)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения физическими лицами стоимости
 декларируемого имущества

1. В на стоя щем По ло же нии, раз ра бо тан ном в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923; 2009 г.,
№ 300, 2/1616) (да лее – За кон), пре ду смат ри ва ет ся по ря док оп ре де ле ния фи зи че ски ми ли ца -
ми стои мо сти иму ще ст ва, ука зан но го в аб за цах чет вер том–седь мом и де вя том час ти пер вой
ста тьи 6 За ко на, для ус та нов ле ния не об хо ди мо сти его дек ла ри ро ва ния.

2. Оп ре де ле ние стои мо сти дек ла ри руе мо го иму ще ст ва про из во дит ся фи зи че ски ми ли ца -
ми са мо стоя тель но:

2.1. в от но ше нии иму ще ст ва, ука зан но го в аб за цах чет вер том, пя том и седь мом час ти пер вой
ста тьи 6 За ко на, вклю чая до ли в пра ве соб ст вен но сти на пе ре чис лен ное иму ще ст во, – по вы бо ру
фи зи че ско го ли ца:

по це не на ана ло гич ное (иден тич ное) иму ще ст во на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до -
хо дах и иму ще ст ве с ис поль зо ва ни ем све де ний ор га ни за ций-из го то ви те лей, субъ ек тов тор -
гов ли, све де ний о сред них це нах (та ри фах) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), со дер жа щих ся в спе -
ци аль ных оте че ст вен ных и за ру беж ных спра воч ни ках, ка та ло гах, пе рио ди че ских пе чат ных
из да ни ях, ин фор ма ци он ных ма те риа лах тор го вых ор га ни за ций (в том чис ле раз ме щен ных
на сай тах в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет). При этом ана ло гич ным (иден тич ным)
иму ще ст вом при зна ет ся иму ще ст во, оди на ко вое во всех ос нов ных от но ше ни ях с оце ни вае -
мым иму ще ст вом;

пу тем кор рек ти ров ки це ны при об ре те ния иму ще ст ва на ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий из -
ме не ние ин дек са по тре би тель ских цен за ме сяц, пред ше ст вую щий ме ся цу за пол не ния дек ла -
ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, по срав не нию с ме ся цем при об ре те ния иму ще ст ва; по иму ще -
ст ву, при об ре тен но му до 1 ян ва ря 1991 г., – на ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий из ме не ние ин -
дек са по тре би тель ских цен за ме сяц, пред ше ст вую щий ме ся цу за пол не ния дек ла ра ции, по
срав не нию с де каб рем 1990 г.;

пу тем пе ре сче та це ны при об ре те ния иму ще ст ва (или це ны на ана ло гич ное (иден тич ное)
иму ще ст во) в ино стран ной ва лю те по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля, ус та нов лен -
но му На цио наль ным бан ком на день, пред ше ст вую щий дню за пол не ния дек ла ра ции;

2.2. в от но ше нии до лей в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, па ев в
иму ще ст ве про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вов – по ба лан со вой стои мо сти
иму ще ст ва юри ди че ско го ли ца, при хо дя ще го ся на дек ла ри руе мые до ли в ус тав ных фон дах
хо зяй ст вен ных об ществ и то ва ри ществ, паи в иму ще ст ве про из вод ст вен ных и по тре би тель -
ских коо пе ра ти вов на пер вое чис ло квар та ла, пред ше ст вую ще го за пол не нию дек ла ра ции;

2.3. в от но ше нии ак ций – по це не их при об ре те ния, но не ни же но ми наль ной стои мо сти,
или по ры ноч ной ко ти ров ке;

2.4. в от но ше нии объ ек тов, не за вер шен ных строи тель ст вом, их час тей, до лей в пра ве соб -
ст вен но сти на та кое иму ще ст во – в раз ме ре за трат на строи тель ст во с уче том их кор рек ти ров -
ки в по ряд ке, ус та нов лен ном в аб за це треть ем под пунк та 2.1 на стоя ще го пунк та;

2.5. в от но ше нии пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов, до лей в пра ве соб ст вен -
но сти на та кое иму ще ст во – по ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва пред при ятия на пер вое чис -
ло квар та ла, пред ше ст вую ще го за пол не нию дек ла ра ции.

3. Для ус та нов ле ния не об хо ди мо сти дек ла ри ро ва ния иму ще ст ва фи зи че ские ли ца впра -
ве ис поль зо вать за клю че ние об оцен ке (по ры ноч ной стои мо сти) дек ла ри руе мо го иму ще ст ва,
вы дан ное оцен щи ком (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ли бо ра бот ни ком ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца), имею щим сви де тель ст во об ат те ста ции
оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки со от вет ст вую ще го ви да объ ек та оцен ки.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.05.2003 № 641
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2010 № 941)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе

(для лиц, пред став ляю щих дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве по пись мен но му
тре бо ва нию на ло го во го ор га на)

Фа ми лия ___________________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ____________________ От че ст во _________________________________
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния _____________ Иден ти фи ка ци он ный но мер _______________
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, _______________________________________
се рия _____ но мер _________, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку -
мент, __________________________, дата вы да чи _________________________________
Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния)* ___________________________________________

(поч то вый ин декс, об ласть, рай он,

___________________________________________________________________________
на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

тел. дом. __________________, тел. раб. __________________, тел. моб. ______________

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ** 

в пе ри од с 1 ян ва ря 20__ г. по 31 де каб ря 20__ г.
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ет ся ос но ва ние, по ко то ро му раз дел I дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не заполняется)

1. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь***  
 

Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние,
ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни за ции;
 фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
 (да лее – Ф.И.О.) ин ди ви ду аль но го 

пред при ни ма те ля, ад рес мес та его жи тель ст ва)

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да**** 
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* При на ли чии у фи зи че ско го лица ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния в дек ла ра ции о до хо -
дах и иму ще ст ве ука зы ва ют ся ад ре са мес та жи тель ст ва и мес та пре бы ва ния. В слу чае про жи ва ния фи зи че ско го
лица не по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве ука зы ва ют ся ад ре са мес та
жи тель ст ва, мес та пре бы ва ния (при на ли чии у фи зи че ско го лица ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния) и ад рес фак ти -
че ско го про жи ва ния.

** Если в на ло го вый ор ган дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве пред став ля лась ра нее и со став ра нее за дек ла ри -
ро ван ных до хо дов не из ме нил ся, при пред став ле нии дек ла ра ции в этот же на ло го вый ор ган ра нее от ра жен ные в
ней све де ния о до хо дах мо гут не ука зы вать ся (раз дел I мо жет не за пол нять ся).

*** Ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по мес ту ос нов ной
и не ос нов ной ра бо ты, служ бы, уче бы (за ра бот ная пла та, ди ви ден ды, пен сии, по со бия, сти пен дии и иные до хо ды).
В дан ном пунк те от ра жа ют ся до хо ды как под ле жа щие, так и не под ле жа щие об ло же нию по до ход ным на ло гом с
фи зи че ских лиц. В ана ло гич ном по ряд ке от ра жа ют ся до хо ды при за пол не нии пунк тов 2, 4–7 раз де ла I дек ла ра ции
о до хо дах и иму ще ст ве. В гра фе «Раз мер до хо да» ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров,
иных удер жа ний не вы чи та ют ся из на чис лен ной сум мы до хо да).

**** Раз мер до хо да ука зы ва ет ся в де неж ных еди ни цах, в ко то рых по лу чен до ход (бе ло рус ский рубль или ино -
стран ная ва лю та). В ана ло гич ном по ряд ке ука зы ва ет ся раз мер до хо да при за пол не нии пунк тов 2–7 раз де ла I дек ла -
ра ции о до хо дах и иму ще ст ве.



2. До хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь* 

Ф.И.О. фи зи че ско го лица,
от ко то ро го по лу чен до ход,
ад рес мес та его жи тель ст ва

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да

3. До хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти** 

3.1. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га*** 

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер до хо да (все го)

3.2. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми на ло га при уп ро щен ной системе
налогообложения

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер ва ло вой вы руч ки (все го)

3.3. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных
предпринимателей и иных физических лиц

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да (все го)

4. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы**** 

Стра на по лу че ния до хо да и ис точ ник 
по лу че ния до хо да (на име но ва ние, ад рес мес та

на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го
лица, ад рес мес та его жи тель ст ва)

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да
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* Ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц, в том чис ле по до го во рам ку п ли-про да -
жи дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва.

** Ука зы ва ет ся раз мер до хо да, ва ло вой вы руч ки, по лу чен ных от за ня тия пред при ни ма тель ской дея тель но -
стью и от ра жен ных в со от вет ст вую щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) за дек ла ри руе мый пе ри од, а для лиц, яв -
ляю щих ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га, – раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да.

*** От ра жа ют ся до хо ды как под ле жа щие, так и не под ле жа щие об ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских
лиц.

**** Ука зы ва ют ся раз мер до хо да, по лу чен но го за гра ни цей и (или) из-за гра ни цы, не за ви си мо от вида до хо да, в
том чис ле воз на гра ж де ние, за ра бот ная пла та, по да рок и иные до хо ды, и ис точ ник по лу че ния та ко го до хо да.



5. Све де ния о по лу чен ных в те че ние дек ла ри руе мо го пе рио да зай мах, кре ди тах* 

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица, с ко то рым
за клю чен до го вор (на име но ва ние, ад рес мес та 

на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го лица,
ад рес мес та его жи тель ст ва)

Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных зай мов, кре ди тов

6. Све де ния о зай мах, по лу чен ных за пе ри од, пред ше ст вую щий пе рио ду, за ко то рый пред -
став ля ет ся дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве, и не воз вра щен ных на да ту ее пред став ле ния** 

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица, с ко то рым
за клю чен до го вор зай ма (на име но ва ние, ад рес мес та

на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го лица,
ад рес мес та его жи тель ст ва)

Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных зай мов

7. Иные до хо ды, не ука зан ные в пунк тах 1–6*** 

Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние, ад рес
мес та на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го 

лица, ад рес мес та его жи тель ст ва)
Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ИМУ ЩЕ СТ ВЕ**** 

(на хо дя щем ся в соб ст вен но сти на дату пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и имуществе)
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ет ся ос но ва ние, по ко то ро му раз дел II дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не заполняется)

1. Ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния, зе мель ные
уча ст ки***** 

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб при об ре те ния Об щая пло щадь Стои мость на дату при об ре те ния

1.1. Жи лые до ма, жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты), до ли в пра ве соб ст вен но сти
на жи лые до ма, жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты)
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* Ука зы ва ет ся сум ма по лу чен ных де неж ных средств по до го во ру зай ма либо по кре дит но му до го во ру. Сум мы
зай мов, кре ди тов ука зы ва ют ся в де неж ных еди ни цах, в ко то рых они по лу че ны. Если в дек ла ри руе мый пе ри од
были по лу че ны зай мы, кре ди ты, но они воз вра ще ны к мо мен ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве,
све де ния о та ких зай мах, кре ди тах под ле жат от ра же нию в дек ла ра ции.

** Ука зы ва ет ся сум ма зай мов, по лу чен ных в пе ри од, пред ше ст вую щий пе рио ду, за ко то рый пред став ля ет ся
дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве, и не воз вра щен ных на дату ее пред став ле ния.

*** Ука зы ва ют ся лю бые до хо ды, не на шед шие от ра же ния в пре ды ду щих пунк тах дек ла ра ции о до хо дах и иму -
ще ст ве. Не под ле жат дек ла ри ро ва нию де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти фи зи че ских лиц, в том
чис ле раз ме щен ные фи зи че ски ми ли ца ми на сче та и (или) во вкла ды (де по зи ты) в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь (в
том чис ле про цен ты по ним), их вы да ча, а так же пе ре вод со сче тов (вкла дов) в бан ках дру гих го су дарств в бан ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

**** Если в на ло го вый ор ган дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве пред став ля лась ра нее и со став ра нее за дек ла ри -
ро ван но го иму ще ст ва не из ме нил ся, при пред став ле нии дек ла ра ции в этот же на ло го вый ор ган ра нее от ра жен ные в
ней све де ния об иму ще ст ве мо гут не ука зы вать ся (раз дел II мо жет не за пол нять ся). Стои мость дек ла ри руе мо го
иму ще ст ва ука зы ва ет ся по цене его при об ре те ния. Если иму ще ст во по лу че но фи зи че ским ли цом без воз мезд но, в
на след ст во либо по сдел кам, не пред по ла гаю щим про ве де ние рас че тов, стои мость та ко го иму ще ст ва в дек ла ра ции
не ука зы ва ет ся.

***** В гра фе «Стои мость на дату при об ре те ния» ука зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, из рас хо до ван ных на при -
об ре те ние не дви жи мо го иму ще ст ва либо на прав лен ных на его строи тель ст во.



1.2. Га ра жи, до ли в пра ве соб ст вен но сти на га ра жи

1.3. Иные ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния, да чи,
са до вые до ми ки, до ли в пра ве соб ст вен но сти на ука зан ные строе ния

1.4. Зе мель ные уча ст ки, до ли в пра ве соб ст вен но сти на зе мель ные уча ст ки

2. До ли в ус тав ных фон дах (ак ции) хо зяй ст вен ных об ществ и то ва ри ществ, паи в иму ще -
ст ве про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вов, объ ек ты, не за вер шен ные строи -
тель ст вом, их час ти, пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы, до ли в пра ве соб ст вен но -
сти на ука зан ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на дату
представления декларации о доходах и имуществе

___________________________________________________________________________
2.1. До ли в ус тав ных фон дах (ак ции) хо зяй ст вен ных об ществ и то ва ри ществ, паи в иму ще ст -

ве про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вов на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых 
ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

2.2. Объ ек ты, не за вер шен ные строи тель ст вом, их час ти, до ли в пра ве соб ст вен но сти на
ука зан ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле -
ния дек ла ра ции о доходах и имуществе

На име но ва ние Ме сто на хо ж де ния не за вер шен но го 
строи тель ст вом объ ек та Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

2.3. Пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы, до ли в пра ве соб ст вен но сти на ука зан -
ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек -
ла ра ции о доходах и имуществе

Вид объ ек та Ме сто на хо ж де ния пред при ятия
как иму ще ст вен но го ком плек са Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния
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3. Транс порт ные сред ст ва (за ис клю че ни ем мо пе дов и при рав нен ных к ним ме ха ни че -
ских транс порт ных средств, ве ло си пе дов, гу же во го транс пор та), са мо ход ные ма ши ны, мор -
ские су да, су да внут рен не го пла ва ния и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния (за ис клю че ни ем
ма ло мер ных су дов, гид ро цик лов и су дов с под вес ны ми дви га те ля ми), воздушные суда, доли в 
праве собственности на них

Вид Мар ка, мо дель, год вы пус ка Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

4. Про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни*, из де лия из
них, стои мость ка ж до го из ко то рых пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве ли чин или об щая стои мость
ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и
иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен но сти на дан ное имущество, если их стоимость
превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

5. Строи тель ные ма те риа лы, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли -
чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен -
но сти на дан ное иму ще ст во, ес ли их стоимость превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

6. Иное иму ще ст во, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на да -
ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен но сти на
дан ное иму ще ст во, ес ли их стоимость превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

РАЗ ДЕЛ III
ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ О ДО ХО ДАХ И ИМУ ЩЕ СТ ВЕ** 

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

** В раз де ле III дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве фи зи че ское лицо мо жет от ра зить по ми мо ука зан ных в раз де -
лах I и II дек ла ра ции дан ных о до хо дах и иму ще ст ве лю бые дру гие све де ния о себе, сво их до хо дах и имею щем ся
иму ще ст ве.



К дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве при ла га ют ся до ку мен ты на ______ лис тах.

Пра виль ность ука зан ных в на стоя щей дек ла ра ции све де ний о до хо дах и иму ще ст ве под -
твер ждаю. С ме ра ми от вет ст вен но сти за ука за ние в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не пол -
ных ли бо не дос то вер ных све де ний оз на ком лен*.
___ ________________ 20__ г. __________________

(под пись)

Дек ла ра ция при ня та __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, при няв ше го дек ла ра цию)

Под пись _______________________
Дек ла ра ция за ре ги ст ри ро ва на ___ ________________ 20__ г. № ___________.

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2006 № 952
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2010 № 941)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о доходах и имуществе

(для лиц, пред став ляю щих дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве в со от вет ст вии 
со стать я ми 8–10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 года «О дек ла ри ро ва нии

фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва», стать ей 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О государственной службе в Республике Беларусь»)

Фа ми лия ___________________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ______________________ От че ст во _______________________________
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния ____________ Иден ти фи ка ци он ный но мер _______________
Вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ______________________________________
се рия ____ но мер _____, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент,
_________________________________, дата вы да чи _______________________________
Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния)**  __________________________________________

(поч то вый ин декс, об ласть, рай он,

___________________________________________________________________________
на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

Ос нов ное ме сто ра бо ты (служ бы, уче бы), долж ность ________________________________
___________________________________________________________________________

тел. дом. _________________, тел. раб. _________________, тел. моб. ________________
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* В со от вет ст вии со стать ей 23.9 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях не -
пред став ле ние фи зи че ским ли цом дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, либо ука за ние в ней не пол ных или не дос то вер ных све де ний вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от
пяти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Те же дея ния, со вер шен ные по втор но в те че ние од но го года по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за
та кие же на ру ше ния, вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с кон фи ска -
ци ей иму ще ст ва, под ле жа ще го дек ла ри ро ва нию, либо иму ще ст ва, под ле жа ще го дек ла ри ро ва нию, но не ука зан но -
го в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве и (или) в от но ше нии ко то ро го в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве ука за ны
не дос то вер ные све де ния, либо без кон фи ска ции.

** При на ли чии у фи зи че ско го лица ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния в дек ла ра ции о до хо -
дах и иму ще ст ве ука зы ва ют ся ад ре са мес та жи тель ст ва и мес та пре бы ва ния. В слу чае про жи ва ния фи зи че ско го
лица не по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве ука зы ва ют ся ад ре са мес та
жи тель ст ва, мес та пре бы ва ния (при на ли чии у фи зи че ско го лица ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния) и ад рес фак ти -
че ско го про жи ва ния.



Све де ния в от но ше нии суп ру га (суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со -
вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во* 

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (да лее – Ф.И.О.), чис ло, ме сяц,
год ро ж де ния суп ру га (суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких 

род ст вен ни ков, со вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во

Сте пень род ст ва (суп руг (суп ру га), ро ди те ли, дети, усы но ви те ли
(удо че ри те ли), усы нов лен ные (удо че рен ные), род ные бра тья 

и се ст ры, дед, баб ка, вну ки)

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ** 

в пе ри од с 1 ян ва ря 20__ г. по 31 де каб ря 20__ г.
(в пре ды ду щем ка лен дар ном году)

___________________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся ос но ва ние, по ко то ро му раз дел I дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не заполняется)

1. До хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь*** 

Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние,
ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О.

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ад рес 
мес та его жи тель ст ва)

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да**** 

2. До хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц в Рес пуб ли ке Бе ла русь***** 

Ф.И.О. фи зи че ско го лица, от ко то ро го по лу чен
до ход, ад рес мес та его жи тель ст ва Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да**** 
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* Све де ния в от но ше нии суп ру га (суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но про жи ваю -
щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, не за пол ня ют ся ли ца ми, обя зан ны ми осу ще ст в лять дек ла ри ро ва ние до хо дов и
иму ще ст ва:

при пред став ле нии дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в со от вет ст вии со стать я ми 8 и 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 4 ян ва ря 2003 года «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов и иму ще ст ва» (да лее – За кон);

при пред став ле нии дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на в слу ча ях от сут ст -
вия суп ру га (суп ру ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ними про жи ваю щих и ве ду щих об -
щее хо зяй ст во (чле ны се мьи).

При этом под ли ца ми, обя зан ны ми осу ще ст в лять дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва, по ни ма ют ся лица, пе -
ре чис лен ные в стать ях 8–10 За ко на, за ис клю че ни ем их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен -
ни ков, со вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во.

** Если в го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), долж но ст но му лицу дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве пред -
став ля лась ра нее и со став ра нее за дек ла ри ро ван ных до хо дов не из ме нил ся, при пред став ле нии дек ла ра ции в этот
же го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), долж но ст но му лицу ра нее от ра жен ные в ней све де ния о до хо дах мо гут
не ука зы вать ся (раз дел I мо жет не за пол нять ся).

*** Ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по мес ту ос нов ной
и не ос нов ной ра бо ты, служ бы, уче бы (за ра бот ная пла та, ди ви ден ды, пен сии, по со бия, сти пен дии и иные до хо ды).
В дан ном пунк те от ра жа ют ся до хо ды как под ле жа щие, так и не под ле жа щие об ло же нию по до ход ным на ло гом с
фи зи че ских лиц. В ана ло гич ном по ряд ке от ра жа ют ся до хо ды при за пол не нии пунк тов 2, 4–7 раз де ла I дек ла ра ции
о до хо дах и иму ще ст ве. В гра фе «Раз мер до хо да» ука зы ва ет ся сум ма на чис лен но го до хо да (сум мы на ло гов, сбо ров,
иных удер жа ний не вы чи та ют ся из на чис лен ной сум мы до хо да).

**** Раз мер до хо да ука зы ва ет ся в де неж ных еди ни цах, в ко то рых по лу чен до ход (бе ло рус ский рубль или ино -
стран ная ва лю та). В ана ло гич ном по ряд ке ука зы ва ет ся раз мер до хо да при за пол не нии пунк тов 2–7 раз де ла I дек ла -
ра ции о до хо дах и иму ще ст ве.

***** Ука зы ва ют ся до хо ды, по лу чен ные по до го во рам от фи зи че ских лиц, в том чис ле по до го во рам ку п ли-про да -
жи дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва.



3. До хо ды, по лу чен ные от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти* 

3.1. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га** 

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер до хо да (все го)

3.2. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер ва ло вой вы руч ки (все го)

3.3. За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея -
тель ность и яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных
предпринимателей и иных физических лиц

Пе ри од по лу че ния до хо да Раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да (все го)

4. До хо ды, по лу чен ные за гра ни цей или из-за гра ни цы*** 

Стра на по лу че ния до хо да и ис точ ник по лу че ния
до хо да (на име но ва ние, ад рес мес та на хо ж де ния
ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го лица, ад рес

мес та его жи тель ст ва)

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да

5. Све де ния о по лу чен ных в те че ние дек ла ри руе мо го пе рио да зай мах, кре ди тах**** 

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица, с ко то рым за клю чен
до го вор (на име но ва ние, ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни за ции;

Ф.И.О. фи зи че ско го лица, ад рес мес та его жи тель ст ва)
Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных зай мов, кре ди тов
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* Ука зы ва ет ся раз мер до хо да, ва ло вой вы руч ки, по лу чен ных от за ня тия пред при ни ма тель ской дея тель но -
стью и от ра жен ных в со от вет ст вую щей на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) за дек ла ри руе мый пе ри од, а для лиц, яв -
ляю щих ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га, – раз мер фак ти че ски по лу чен но го до хо да.

** От ра жа ют ся до хо ды как под ле жа щие, так и не под ле жа щие об ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских
лиц.

*** Ука зы ва ют ся раз мер до хо да, по лу чен но го за гра ни цей и (или) из-за гра ни цы, не за ви си мо от вида до хо да, в
том чис ле воз на гра ж де ние, за ра бот ная пла та, по да рок и иные до хо ды, и ис точ ник по лу че ния та ко го до хо да.

**** Ука зы ва ет ся сум ма по лу чен ных де неж ных средств по до го во ру зай ма либо по кре дит но му до го во ру. Сум мы
зай мов, кре ди тов ука зы ва ют ся в де неж ных еди ни цах, в ко то рых они по лу че ны. Если в дек ла ри руе мый пе ри од
были по лу че ны зай мы, кре ди ты, но они воз вра ще ны к мо мен ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве,
све де ния о та ких зай мах, кре ди тах под ле жат от ра же нию в дек ла ра ции.



6. Све де ния о зай мах, по лу чен ных за пе ри од, пред ше ст вую щий пе рио ду, за ко то рый пред -
став ля ет ся дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве, и не воз вра щен ных на да ту ее пред став ле ния* 

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния лица, с ко то рым
за клю чен до го вор зай ма (на име но ва ние, ад рес мес та

на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О. фи зи че ско го лица,
ад рес мес та его жи тель ст ва)

Дата за клю че ния до го во ра Раз мер по лу чен ных зай мов

7. Иные до хо ды, не ука зан ные в пунк тах 1–6** 
Ис точ ник по лу че ния до хо да (на име но ва ние, 

ад рес мес та на хо ж де ния ор га ни за ции; Ф.И.О.
фи зи че ско го лица, ад рес мес та его жи тель ст ва)

Вид до хо да Дата по лу че ния до хо да Раз мер до хо да

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ ИМУ ЩЕ СТ ВЕ*** 

(на хо дя щем ся в соб ст вен но сти на дату пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и имуществе)
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ет ся ос но ва ние, по ко то ро му раз дел II дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не заполняется)

1. Ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния, зе мель ные
уча ст ки****

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Дата и спо соб при об ре те ния Об щая пло щадь Стои мость на дату при об ре те ния

1.1. Жи лые до ма, жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты), до ли в пра ве соб ст вен но сти
на жи лые до ма, жи лые по ме ще ния (квар ти ры, ком на ты)

1.2. Га ра жи, до ли в пра ве соб ст вен но сти на га ра жи

1.3. Иные ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния,
да чи, са до вые до ми ки, до ли в пра ве соб ст вен но сти на ука зан ные строе ния
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* Ука зы ва ет ся сум ма зай мов, по лу чен ных в пе ри од, пред ше ст вую щий пе рио ду, за ко то рый пред став ля ет ся
дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве, и не воз вра щен ных на дату ее пред став ле ния.

** Ука зы ва ют ся лю бые до хо ды, не на шед шие от ра же ния в пре ды ду щих пунк тах дек ла ра ции о до хо дах и иму -
ще ст ве. Не под ле жат дек ла ри ро ва нию де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти фи зи че ских лиц, в том
чис ле раз ме щен ные фи зи че ски ми ли ца ми на сче та и (или) во вкла ды (де по зи ты) в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь (в
том чис ле про цен ты по ним), их вы да ча, а так же пе ре вод со сче тов (вкла дов) в бан ках дру гих го су дарств в бан ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

*** Если в го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), долж но ст но му лицу дек ла ра ция о до хо дах и иму ще ст ве пред -
став ля лась ра нее и со став ра нее за дек ла ри ро ван но го иму ще ст ва не из ме нил ся, при пред став ле нии дек ла ра ции в
этот же го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), долж но ст но му лицу ра нее от ра жен ные в ней све де ния об иму ще ст ве 
мо гут не ука зы вать ся (раз дел II мо жет не за пол нять ся). Стои мость дек ла ри руе мо го иму ще ст ва ука зы ва ет ся по
цене его при об ре те ния. Если иму ще ст во по лу че но фи зи че ским ли цом без воз мезд но, в на след ст во либо по сдел кам,
не пред по ла гаю щим про ве де ние рас че тов, стои мость та ко го иму ще ст ва в дек ла ра ции не ука зы ва ет ся.

**** В гра фе «Стои мость на дату при об ре те ния» ука зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, из рас хо до ван ных на при -
об ре те ние не дви жи мо го иму ще ст ва либо на прав лен ных на его строи тель ст во.



1.4. Зе мель ные уча ст ки, до ли в пра ве соб ст вен но сти на зе мель ные уча ст ки

2. До ли в ус тав ных фон дах (ак ции) хо зяй ст вен ных об ществ и то ва ри ществ, паи в иму ще -
ст ве про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вов, объ ек ты, не за вер шен ные строи -
тель ст вом, их час ти, пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы, до ли в пра ве соб ст вен но -
сти на ука зан ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на дату
представления декларации о доходах и имуществе

___________________________________________________________________________
2.1. До ли в ус тав ных фон дах (ак ции) хо зяй ст вен ных об ществ и то ва ри ществ, паи в иму ще ст -

ве про из вод ст вен ных и по тре би тель ских коо пе ра ти вов на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых 
ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

2.2. Объ ек ты, не за вер шен ные строи тель ст вом, их час ти, до ли в пра ве соб ст вен но сти 
на ука зан ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став -
ле ния дек ла ра ции о доходах и имуществе

На име но ва ние Ме сто на хо ж де ния не за вер шен но го
строи тель ст вом объ ек та Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

2.3. Пред при ятия как иму ще ст вен ные ком плек сы, до ли в пра ве соб ст вен но сти на ука зан -
ное иму ще ст во на сум му, пре вы шаю щую 15 000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек -
ла ра ции о доходах и имуществе

Вид объ ек та Ме сто на хо ж де ния пред при ятия 
как иму ще ст вен но го ком плек са Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

3. Транс порт ные сред ст ва (за ис клю че ни ем мо пе дов и при рав нен ных к ним ме ха ни че -
ских транс порт ных средств, ве ло си пе дов, гу же во го транс пор та), са мо ход ные ма ши ны, мор -
ские су да, су да внут рен не го пла ва ния и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния (за ис клю че ни ем
ма ло мер ных су дов, гид ро цик лов и су дов с под вес ны ми дви га те ля ми), воздушные суда, доли в 
праве собственности на них

Вид Мар ка, мо дель, год вы пус ка Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния
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4. Про из ве де ния ис кус ст ва, дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни*, из де лия из
них, стои мость ка ж до го из ко то рых пре вы ша ет 1000 ба зо вых ве ли чин или об щая стои мость
ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и
иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен но сти на дан ное имущество, если их стоимость
превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

 

5. Строи тель ные ма те риа лы, об щая стои мость ко то рых пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли -
чин на да ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен -
но сти на дан ное иму ще ст во, ес ли их стоимость превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

6. Иное иму ще ст во, стои мость еди ни цы ко то ро го пре вы ша ет 2000 ба зо вых ве ли чин на да -
ту пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, а так же до ли в пра ве соб ст вен но сти на
дан ное иму ще ст во, ес ли их стоимость превышает указанные пределы

На име но ва ние Дата и спо соб при об ре те ния Стои мость на дату при об ре те ния

РАЗ ДЕЛ III
ИНЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ О ДО ХО ДАХ И ИМУ ЩЕ СТ ВЕ** 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

К дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве при ла га ют ся до ку мен ты на ______ лис тах.

Пра виль ность ука зан ных в на стоя щей дек ла ра ции све де ний о до хо дах и иму ще ст ве под -
твер ждаю. С ме ра ми от вет ст вен но сти за ука за ние в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве не пол -
ных ли бо не дос то вер ных све де ний оз на ком лен***.
___ ________________ 20__ г. __________________

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

** В раз де ле III дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве лицо, обя зан ное осу ще ст в лять дек ла ри ро ва ние до хо дов и
иму ще ст ва, его суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ним про жи ваю щие и ве -
ду щие об щее хо зяй ст во, мо гут от ра зить по ми мо ука зан ных в раз де лах I и II дек ла ра ции дан ных о до хо дах и иму ще -
ст ве лю бые дру гие све де ния о себе, сво их до хо дах и имею щем ся иму ще ст ве.

*** В со от вет ст вии со стать ей 23.9 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях не -
пред став ле ние фи зи че ским ли цом дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, либо ука за ние в ней не пол ных или не дос то вер ных све де ний вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от
пяти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Те же дея ния, со вер шен ные по втор но в те че ние од но го года по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за
та кие же на ру ше ния, вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с кон фи ска -
ци ей иму ще ст ва, под ле жа ще го дек ла ри ро ва нию, либо иму ще ст ва, под ле жа ще го дек ла ри ро ва нию, но не ука зан но -
го в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве и (или) в от но ше нии ко то ро го в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве ука за ны
не дос то вер ные све де ния, либо без кон фи ска ции.



Дек ла ра ция при ня та __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, при няв ше го дек ла ра цию)

Под пись __________________
Дек ла ра ция за ре ги ст ри ро ва на ___ _______________ 20__ г. № ___________.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 чэр ве ня 2010 г. № 951

5/32075
(24.06.2010)

5/32075Аб ка мандзіра ванні В.С.Чэ ка на ва ў г. Бел град (Рэс публіка Сербія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 25 чэр ве ня 2010 г. у г. Бел град (Рэс публіка Сербія) Міністра ганд -

лю Чэ ка на ва Ва лянціна Сяр ге евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэр ве ня 2010 г. № 953

5/32076
(24.06.2010)

5/32076Аб ка мандзіра ванні А.Ф.Шпілеўска га ў г. Бру сель (Ка ра леўства
Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 27 чэр ве ня 2010 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) Стар шы ню

Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра Фран цавіча і за цвердзіць за дан -
не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэр ве ня 2010 г. № 955

5/32077
(24.06.2010)

5/32077Аб ка мандзіра ванні І.В.Дыр ма на 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 29 чэр ве ня па 3 ліпе ня 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на -

месніка Міністра аба ро ны па ўзбра ен ню – на чальніка ўзбра ен ня Уз брое ных Сіл Дыр ма на Іва -
на Васільевіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэр ве ня 2010 г. № 956

5/32078
(24.06.2010)

5/32078Аб ка мандзіра ванні І.А.Рач коўска га ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 29 чэр ве ня 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) Стар шы ню Дзяр -

жаўна га па гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра Ана толь евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту
ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

01.07.2010 -32- № 5/32068, 5/32075–5/32078

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2010 г. № 954

5/32079
(25.06.2010)

5/32079О проведении переговоров по проекту Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о создании белорусского торгово-выставочного и
информационно-маркетингового центра на территории
Всероссийского выставочного центра в г. Москве и подписании
данного Соглашения

В це лях раз ра бот ки не об хо ди мой до го вор но-пра во вой ос но вы соз да ния по сто ян но дей ст -
вую щей вы став ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на ба зе Все рос сий ско го вы ста воч но го цен тра в г. Мо -
ск ве Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии бе ло рус ско го тор го во-вы ста воч но -
го и ин фор ма ци он но-мар ке тин го во го цен тра на тер ри то рии Все рос сий ско го вы ста воч но го
цен тра в г. Мо ск ве*  в качестве основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -
рея Владимировича на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии бе ло рус ско го тор го во-вы ста воч -
но го и ин фор ма ци он но-мар ке тин го во го цен тра на тер ри то рии Все рос сий ско го вы ста воч но го
цен тра в г. Мо ск ве, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в него изменения и дополнения,
не имеющие принципиального характера;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го
про ек та.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2010 г. № 957

5/32080
(25.06.2010)

5/32080О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
16 апреля 2010 г. № 183

В со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ап ре ля 2010 г. № 183 «О ма те ри аль но-тех ни че ском обес пе че нии ор га нов го су дар ст вен ной
безо пас но сти» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке снаб же ния пред ме та ми во ен ной фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли -

чия во ен но слу жа щих ор га нов го су дар ст вен ной безопасности;
По ло же ние о по ряд ке вы пла ты де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам

снаб же ния пред ме тов во ен ной фор мы оде ж ды во ен но слу жа щим ор га нов государственной
безопасности;

раз ме ры вы плат де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния пред -
ме тов во ен ной фор мы оде ж ды во ен но слу жа щим ор га нов го су дар ст вен ной безопасности.

2. Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с настоящим постановлением.

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

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2010 № 957

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке снабжения предметами военной формы одежды и
знаками различия военнослужащих органов государственной
безопасности

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док снаб же ния пред ме та ми во ен ной фор -
мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия (да лее – ве ще вое иму ще ст во) во ен но слу жа щих ор га нов го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, находящихся в их подчинении
(далее – военнослужащие).
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* Не рас сы ла ет ся.



Ор га ни за ция снаб же ния ве ще вым иму ще ст вом во ен но слу жа щих включает:
оп ре де ле ние по треб но стей в ве ще вом иму ще ст ве;
за куп ку ве ще во го иму ще ст ва, соз да ние и хра не ние не об хо ди мых его запасов;
рас пре де ле ние и вы да чу ве ще во го иму ще ст ва во ен но слу жа щим;
ор га ни за цию хра не ния и спи са ния ве ще во го иму ще ст ва;
учет ве ще во го иму ще ст ва и кон троль за его ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем (рас хо до ва ни ем,

спи са ни ем).
2. Оп ре де ле ние по треб но стей в ве ще вом иму ще ст ве во ен но слу жа щих осу ще ст в ля ет ся

Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти ис хо дя из норм снаб же ния и чис лен но сти во ен но -
слу жа щих в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва. Дан ные по треб но сти учи ты ва ют ся при
фи нан со вом пла ни ро ва нии и на зна че нии де неж ных средств по стать ям бюд жет ной клас си -
фи ка ции сме ты рас хо дов на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций 
и подразделений, находящихся в их подчинении (далее – органы государственной
безопасности).

3. За куп ки ве ще во го иму ще ст ва осу ще ст в ля ют ся ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но -
сти за счет средств, вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та на их со дер жа ние, и иных ис -
точ ни ков, предусмотренных законодательством.

4. Вы бор по став щи ков ве ще во го иму ще ст ва для ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о государственных закупках.

5. Учет по сту пив ше го в ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти ве ще во го иму ще ст ва, его
хра не ние, рас пре де ле ние, вы да ча и спи са ние, по ря док ор га ни за ции кон тро ля за экс плуа та -
ци ей (рас хо до ва ни ем, спи са ни ем) осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми Ко ми те та государственной безопасности и иными актами законодательства.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2010 № 957

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации взамен положенных 
по нормам снабжения предметов военной формы одежды
военнослужащим органов государственной безопасности

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док вы пла ты де неж ной ком пен са ции вза -
мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния пред ме тов во ен ной фор мы оде ж ды (да лее – де неж ная
ком пен са ция) во ен но слу жа щим ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, ор га ни за ций и под -
раз де ле ний, находящихся в их подчинении (далее – военнослужащие).

Де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся вза мен по ло жен ных по нор мам снаб же ния пред -
ме тов во ен ной фор мы оде ж ды, не яв ляю щих ся ин вен тар ны ми (далее – вещевое имущество).

2. Вы пла та де неж ной ком пен са ции осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен -
ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, а
так же иных ис точ ни ков, предусмотренных законодательством:

во ен но слу жа щим в пе ри од про хо ж де ния ими во ен ной службы;
во ен но слу жа щим при уволь не нии с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в

под пунк тах 210.1–210.3 пунк та 210, под пунк те 211.1 пунк та 211, под пунк тах 212.1–212.10
пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402), но не более чем за один предмет
(комплект) вещевого имущества;

во ен но слу жа щим, при ко ман ди ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке к го су дар ст вен ным
ор га нам и иным ор га ни за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций;

на след ни кам по гиб ше го (умер ше го) во ен но слу жа ще го.
3. Де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся за не по лу чен ные по нор мам снаб же ния

пред ме ты ве ще во го иму ще ст ва при ус ло вии ис те че ния ус та нов лен ных для них сро ков нос ки
и на ли чия у во ен но слу жа ще го (за ис клю че ни ем лиц, ука зан ных в аб за цах треть ем и пя том
пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния) ана ло гич ных пред ме тов (не ме нее од но го ком плек та) ве -
ще во го иму ще ст ва.

4. Вы пла та де неж ной ком пен са ции про из во дит ся в раз ме рах, ус та нов лен ных на день вы -
пла ты, а при уволь не нии со служ бы – на день увольнения.

5. Де неж ная ком пен са ция вы пла чи ва ет ся фи нан со вы ми под раз де ле ния ми ор га нов го су -
дар ст вен ной безо пас но сти. Ос но ва ни ем для ее вы пла ты яв ля ет ся справ ка (ве до мость) о по лу -
че нии де неж ной ком пен са ции вза мен по ло жен ных к вы да че пред ме тов ве ще во го иму ще ст ва.

01.07.2010 -34- № 5/32080



Справ ка (ве до мость) со став ля ет ся хо зяй ст вен ны ми под раз де ле ния ми ор га нов го су дар ст вен -
ной безо пас но сти.

6. При уволь не нии во ен но слу жа щих в за пас (от став ку) с пра вом но ше ния во ен ной фор мы
оде ж ды и зна ков раз ли чия вме сто вы пла ты де неж ной ком пен са ции по их же ла нию мо гут вы -
да вать ся предметы военной формы одежды.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2010 № 957

Размеры выплат денежной компенсации взамен положенных
по нормам снабжения предметов военной формы одежды
военнослужащим органов государственной безопасности

Размеры выплат денежной компенсации военнослужащим
(кроме военнослужащих срочной службы и женского пола)
органов государственной безопасности

(рублей)

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во

Стои мость пред ме тов для

выс ших
офи це ров пол ков ни ков под пол ков ни -

ков, май о ров

млад ших офи -
це ров, пра пор -

щи ков

во ен но слу жа -
щих, про хо дя -
щих во ен ную

служ бу по кон -
трак ту на долж -
но стях сол дат и

сер жан тов

Шап ка-ушан ка из меха се ро го цве та 1 шту ка 172 490 172 490 52 120 52 120 18 520
Фу раж ка шер стя ная па рад ная олив ко во -
го цве та

» 289 510 33 650 33 650 33 650 –

Фу раж ка шер стя ная по все днев ная олив -
ко во го цве та

» 197 870 33 650 33 650 33 650 –

Пи лот ка шер стя ная олив ко во го цве та » 16 010 16 010 16 010 16 010 16 010
Фу раж ка из хлоп ча то бу маж ной (сме со -
вой) тка ни ка муф ли ро ван но го цве та

» 30 800 15 400 15 400 15 400 15 400

Во рот ник съем ный из меха се ро го цве та » 122 480 122 480 46 690 46 690 –
Паль то зим нее олив ко во го цве та » 373 480 225 050 225 050 225 050 –
Курт ка де ми се зон ная олив ко во го цве та с
во рот ни ком из меха се ро го цве та

» 138 370 82 360 82 360 82 360 82 360

Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной
(сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван но го цве -
та с во рот ни ком из ис кус ст вен но го меха
се ро го цве та или тек стиль ным

» 150 440 96 140 96 140 96 140 96 140

Плащ олив ко во го цве та » 96 800 77 480 77 480 77 480 –
Плащ-на кид ка за щит но го (ка муф ли ро -
ван но го) цве та с рем нем чер но го цве та
или чех лом за щит но го (ка муф ли ро ван -
но го) цве та

» 113 900 113 900 113 900 113 900 113 900

Ки тель шер стя ной па рад ный олив ко во го
цвета

» 492 870 103 430 103 430 103 430 –

Ки тель шер стя ной по все днев ный олив -
ко во го цвета

» 163 560 100 540 100 540 100 540 100 540

Курт ка шер стя ная по все днев ная олив ко -
во го цвета

» 126 680 56 190 56 190 56 190 –

Курт ка и брю ки лет ние из хлоп ча то бу -
маж ной (сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван -
но го цвета

1 ком -
плект

166 760 64 000 64 000 64 000 64 000

Брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж ной
(сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван но го
цвета

1 шту ка 46 990 46 990 46 990 46 990 46 990

Брю ки шер стя ные па рад ные (по все днев -
ные) олив ко во го цвета

» 58 030 48 700 48 700 48 700 48 700

Ру баш ка бе ло го цве та » 75 000 27 500 27 500 27 500 –
Ру баш ка за щит но го (ка муф ли ро ван но го) 
цвета

» 88 340 27 160 27 160 27 160 27 160

Гал стук олив ко во го (ка муф ли ро ван но го)
цвета

» 8 140 3 540 3 540 3 540 3 540

Фу фай ка и каль со ны три ко таж ные олив -
ко во го цвета

1 ком -
плект

24 800 24 800 24 800 24 800 24 800

Фут бол ка за щит но го (ка муф ли ро ван но -
го) цвета

1 шту ка 7 790 7 790 7 790 7 790 7 790
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На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во

Стои мость пред ме тов для

выс ших
офи це ров пол ков ни ков под пол ков ни -

ков, май о ров

млад ших офи -
це ров, пра пор -

щи ков

во ен но слу жа -
щих, про хо дя -
щих во ен ную

служ бу по кон -
трак ту на долж -
но стях сол дат и

сер жан тов

Нос ки хлоп ча то бу маж ные чер но го цвета 1 пара 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590
Нос ки по лу шер стя ные чер но го цвета » 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
По лу бо тин ки хро мо вые чер но го цвета » 56 640 49 230 49 230 49 230 49 230
По лу са по ги зим ние хро мо вые чер но го
цве та на ис кус ст вен ном меху

» 65 610 65 610 65 610 65 610 65 610

Бо тин ки юф те вые (хро мо вые) чер но го
цве та с вы со ки ми берцами

» 72 820 72 820 72 820 72 820 72 820

Ре мень по яс ной ко жа ный за щит но го
(чер но го) цвета

1 шту ка 27 440 27 440 27 440 27 440 19 470

Ре мень брюч ный » – – – – 970

Размеры выплат денежной компенсации военнослужащим
женского пола органов государственной безопасности

(рублей)

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во

Стои мость пред ме тов для

пол ков -
ни ков

под пол ков -
ни ков, май -

о ров

млад ших
офи це ров,

пра пор щи ков

во ен но слу жа щих жен ско го пола,
про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту на долж но стях сол дат

и сер жан тов

Шап ка-ушан ка из меха се ро го цве та 1 шту ка 172 490 52 120 52 120 18 520
Бе рет шер стя ной олив ко во го цве та » 21 570 21 570 21 570 21 570
Пи лот ка шер стя ная олив ко во го цве та » 16 010 16 010 16 010 16 010
Фу раж ка из хлоп ча то бу маж ной (сме со -
вой) тка ни ка муф ли ро ван но го цве та

» 15 400 15 400 15 400 15 400

Во рот ник съем ный из меха се ро го цве та » 122 480 46 690 46 690 12 670
Паль то зим нее олив ко во го цве та » 210 350 210 350 210 350 210 350
Курт ка де ми се зон ная олив ко во го цве та с
во рот ни ком из ис кус ст вен но го меха се ро -
го цве та

» 82 360 82 360 82 360 82 360

Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной
(сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван но го цве -
та с во рот ни ком из меха се ро го цве та или
тек стиль ным

» 96 140 96 140 96 140 96 140

Плащ олив ко во го цве та » 75 560 75 560 75 560 75 560
Плащ-на кид ка за щит но го (ка муф ли ро -
ван но го) цве та с рем нем чер но го цве та
или чех лом за щит но го (ка муф ли ро ван -
но го) цве та

» 113 900 113 900 113 900 113 900

Ки тель шер стя ной па рад ный (по все днев -
ный) олив ко во го цве та

» 90 770 90 770 90 770 –

Курт ка шер стя ная по все днев ная олив ко -
во го цве та

» 51 010 51 010 51 010 51 010

Курт ка и брю ки лет ние из хлоп ча то бу -
маж ной (сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван -
но го цве та

1 ком -
плект

64 000 64 000 64 000 64 000

Брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж ной
(сме со вой) тка ни ка муф ли ро ван но го
цвета

1 шту ка 46 990 46 990 46 990 46 990

Юбка шер стя ная па рад ная (по все днев -
ная) олив ко во го цве та (брю ки шер стя ные 
по все днев ные олив ко во го цвета)

» 30 400 30 400 30 400 30 400

Блуз ка бе ло го цве та » 27 430 27 430 27 430 –
Блуз ка за щит но го (ка муф ли ро ван но го)
цвета

» 24 430 24 430 24 430 24 430

Гал стук олив ко во го (ка муф ли ро ван но го)
цвета

» 3 540 3 540 3 540 3 540

Фут бол ка за щит но го (ка муф ли ро ван но го)
цве та

» 7 790 7 790 7 790 7 790

Кол гот ки (чул ки) бе же во го (се ро го) цвета 1 пара 2 700 2 700 2 700 2 700
Нос ки хлоп ча то бу маж ные чер но го цвета » 1 590 1 590 1 590 1 590
Нос ки по лу шер стя ные чер но го цвета » 2 300 2 300 2 300 2 300

01.07.2010 -36- № 5/32080

Окон ча ние табл.



На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во

Стои мость пред ме тов для

пол ков -
ни ков

под пол ков -
ни ков, май -

о ров

млад ших
офи це ров,

пра пор щи ков

во ен но слу жа щих жен ско го пола,
про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту на долж но стях сол дат

и сер жан тов

Туф ли хро мо вые чер но го цве та 1 пара 43 900 43 900 43 900 43 900
Са по ги зим ние хро мо вые чер но го цве та
на ис кус ст вен ном меху

» 72 870 72 870 72 870 72 870

Бо тин ки хро мо вые чер но го цве та с вы со -
ки ми берцами

» 68 790 68 790 68 790 68 790

Ре мень по яс ной ко жа ный за щит но го
(чер но го) цвета

1 шту ка 27 440 27 440 27 440 27 440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2010 г. № 958

5/32081
(25.06.2010)

5/32081Об утверждении Положения о порядке организации и
финансирования временной трудовой занятости молодежи,
обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время

В со от вет ст вии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 го да «Об ос но -
вах го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки» 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 мое По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен -
ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод ное от
уче бы вре мя.

2. 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 18 ию ня 1997 г. № 736 «О ме -

рах по со дей ст вию в тру до уст рой ст ве сту ден тов и уча щих ся в сво бод ное от уче бы вре мя» (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,
1997 г., № 17-18, ст. 641);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2002 г. № 1300
«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 18 ию ня
1997 г. № 736» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 109,
5/11175);

пункт 11 пе реч ня ут ра тив ших си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 сен тяб ря 2003 г. № 1235 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва 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, 2003 г., № 112, 5/13116);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2005 г. № 787 «О вне -
се нии из ме не ний и 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
18 ию ня 1997 г. № 736» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 112, 5/16277);

пункт 15 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -
яб ря 2007 г. № 1651 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в от дель ные по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных со ци аль -
ных льгот, прав и га ран тий для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 5/26370).

3. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния при вес ти свои
нор ма тив ные пра вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.06.2010 № 958

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и финансирования временной
трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях
образования, в свободное от учебы время

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре -
мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод -
ное от уче бы вре мя, вклю чая пе ри од лет них ка ни кул (далее – временная трудовая занятость
молодежи).

2. Времен ная тру до вая за ня тость мо ло де жи ор га ни зу ет ся для гра ж дан в воз рас те от 14 лет до
31 го да (да лее – мо ло дые гра ж да не) в це лях при об ще ния к об ще ст вен но по лез но му тру ду и по лу че -
ния тру до вых на вы ков пу тем:

со дей ст вия ко ми те том 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 ния ми (от де ла ми) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) в тру до -
уст рой ст ве на сво бод ные ра бо чие мес та (ва кан сии) нанимателей, в том числе на временные
дополнительно созданные места;

уча стия в ра бо те сту ден че ских от ря дов.
3. Ор га ни за ция вре мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи мо жет осу ще ст в лять ся в ор га -

ни за ци ях не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

ОРГАНАМИ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4. Ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ор га ни зу ет ся вре мен ная тру до вая
за ня тость мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в оч ной (днев ной) форме
получения образования.

5. На ни ма те ли, ор га ни зую щие вре мен ную тру до вую за ня тость мо ло де жи, пред став ля ют
в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту сво его на хо ж де ния пе реч ни сво -
бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) с ука за ни ем их ко ли че ст ва, све де ния о ви дах ра бот и сро ках
их вы пол не ния, не об хо ди мом ко ли че ст ве мо ло дых граждан, порядке и условиях
организации работ и оплаты их труда.

6. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите:
ана ли зи ру ют со став мо ло де жи, воз мож но сти на ни ма те лей по ор га ни за ции вре мен ной

тру до вой занятости молодежи;
фор ми ру ют бан ки дан ных об имею щих ся у на ни ма те лей сво бод ных ра бо чих мес тах (ва -

кан си ях) для вре мен но го тру до уст рой ст ва молодежи;
обес пе чи ва ют свое вре мен ное ин фор ми ро ва ние мо ло дых гра ж дан, об ра тив ших ся за со -

дей ст ви ем во вре мен ном тру до уст рой ст ве, о ви дах ра бот, объ е мах и условиях их проведения;
осу ще ст в ля ют учет мо ло дых гра ж дан как гра ж дан, об ра тив ших ся по во про сам тру до уст -

рой ст ва, и на прав ля ют их к на ни ма те лям на сво бод ные ра бо чие мес та (ва кан сии) для
временного трудоустройства;

фи нан си ру ют из средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то -
сти на се ле ния (да лее – сред ст ва Фон да), за тра ты бюд жет ных ор га ни за ций на организацию
временной трудовой занятости молодежи.

7. На ни ма те ли, ор га ни зую щие вре мен ную тру до вую за ня тость мо ло де жи с при вле че ни -
ем средств Фон да, пред став ля ют в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту
сво его на хо ж де ния за яв ле ние о вы де ле нии де неж ных средств на ор га ни за цию вре мен ной
тру до вой за ня то сти мо ло де жи с ука за ни ем ко ли че ст ва и пе реч ня сво бод ных и соз да вае мых
вре мен ных до пол ни тель ных ра бо чих мест, ви дов ра бот и сро ков их вы пол не ния, не об хо ди мо -
го количества молодых граждан, порядка и условий организации работ и оплаты их труда.

К за яв ле нию при ла га ют ся рас че ты фи нан со вых за трат (сме ты рас хо дов) на ор га ни за цию
вре мен ной тру до вой занятости молодежи.

8. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с уче том фак ти че ско го на ли чия мо -
ло дых гра ж дан, ну ж даю щих ся во вре мен ном тру до уст рой ст ве, на ли чия фи нан со вых средств
в те че ние се ми ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния рас смат ри ва ют пред став лен ные
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на ни ма те ля ми до ку мен ты по ор га ни за ции вре мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи, го то вят 
и на прав ля ют в ко ми те ты по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко мов (да лее –
ко ми те ты) за клю че ние о целесообразности выделения финансовых средств на указанные
цели с приложением представленных документов.

Ко ми те ты в те че ние че тыр на дца ти ра бо чих дней рас смат ри ва ют пред став лен ные до ку -
мен ты, со гла со вы ва ют фи нан си ро ва ние про ве де ния за яв лен ных ра бот из средств Фон да,
пись мен но ин фор ми ру ют ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те. Ор га ны по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние пяти рабочих дней информируют нанимателя о
принятом решении.

Ре ше ние о вы де ле нии де неж ных средств на ор га ни за цию вре мен ной тру до вой за ня то сти
мо ло де жи, со гла со ван ное с ко ми те та ми, оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га на по
труду, занятости и социальной защите.

Ре ше ние о це ле со об раз но сти ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен ной тру до вой за ня то -
сти мо ло де жи в г. Мин ске при ни ма ет ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин -
ско го гор ис пол ко ма в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня поступления от нанимателя
заявления.

9. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в пя ти днев ный срок со дня при ня тия
ре ше ния за клю ча ют до го во ры с на ни ма те ля ми об ор га ни за ции и фи нан си ро ва нии вре мен ной 
трудовой занятости молодежи.

В до го во ре ука зы ва ют ся:
пол ное на име но ва ние сто рон;
ме сто и да та за клю че ния до го во ра;
пред мет до го во ра;
сум ма и це ли ис поль зо ва ния пре дос тав ляе мых де неж ных средств;
пра ва и обя зан но сти сто рон;
ко ли че ст во при ни мае мых на ра бо ту мо ло дых граждан;
объ е мы и сро ки вы пол не ния ра бот;
по ря док ис поль зо ва ния по сле вы пол не ния объ е мов ра бот спец оде ж ды, ин вен та ря, ин ст -

ру мен та, не из рас хо до ван ных материалов;
от вет ст вен ность сто рон за на ру ше ние ус ло вий до го во ра;
по ря док раз ре ше ния, рас смот ре ния спо ров;
по ря док из ме не ния и пре кра ще ния дей ст вия до го во ра;
срок дей ст вия до го во ра.
В ка че ст ве обя за тель ных ус ло вий до го вор дол жен пре ду смат ри вать обя зан но сти

нанимателя по:
обес пе че нию со блю де ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о тру де и об ох ра не труда

молодежи;
ис поль зо ва нию де неж ных средств по це ле во му на зна че нию в со от вет ст вии со сме той рас -

хо дов на ор га ни за цию вре мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи, ко то рая яв ля ет ся не отъ ем -
ле мой ча стью до го во ра, а так же по ин фор ми ро ва нию об этом ор га нов по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те с пре дос тав ле ни ем ко пий до ку мен тов, подтверждающих целевое
использование выделенных денежных средств;

оп ла те тру да мо ло дых гра ж дан в со от вет ст вии с дей ст вую щей у не го сис те мой оплаты
труда;

воз вра ту не за кон но по лу чен ных, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру -
ше ни ем за ко но да тель ст ва денежных средств.

10. С мо ло ды ми гра ж да на ми, на прав лен ны ми ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те для вре мен но го тру до уст рой ст ва, на ни ма те ли за клю ча ют срочные трудовые
договоры.

11. Фи нан си ро ва ние ор га ни за ции вре мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи за счет
средств Фон да осу ще ст в ля ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в ви де вы -
де ле ния де неж ных средств на при об ре те ние спец оде ж ды, ин вен та ря, ин ст ру мен та, ма те риа -
лов, бланков трудовых книжек, оплату труда молодых граждан.

Со глас но ак ту вы пол нен ных ра бот (ус луг) го то вая про дук ция ис поль зу ет ся на ни ма те лем
для соб ст вен ных нужд ли бо пе ре да ет ся бюд жет ным ор га ни за ци ям на без воз мезд ной ос но ве.
Ис поль зо ва ние про дук ции для соб ст вен ных нужд, а так же ее пе ре да ча оформ ляет ся со от вет -
ст вую щи ми документами с учетом требований бухгалтерского учета.

12. По окон ча нии дей ст вия до го во ра при об ре тен ные и при год ные для даль ней ше го ис -
поль зо ва ния спец оде ж да, ин вен тарь, ин ст ру мен ты и не из рас хо до ван ные ма те риа лы ос та ют -
ся у на ни ма те ля для даль ней ше го их ис поль зо ва ния по иным до го во рам ана ло гич но го ха рак -
те ра ли бо по ре ше нию (со гла со ва нию) ко ми те тов пе ре да ют ся дру гим бюд жет ным ор га ни за -
ци ям для даль ней ше го ис поль зо ва ния по договорам об организации и финансировании
временной трудовой занятости молодежи.
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13. За счет средств Фон да на ни ма те лю пе ре чис ля ют ся де неж ные сред ст ва на оп ла ту тру да
мо ло дых гра ж дан (в рас че те на од но го че ло ве ка) ис хо дя из раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной
пла ты, дей ст вую щей в пе ри од вы пол не ния ра бот, за ко то рый про из во дит ся оп ла та, и обя за -
тель ных стра хо вых взно сов, от чис ле ний в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты.

Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния
справ ки о за тра тах на оп ла ту тру да мо ло де жи, рас счи тан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, пред став ля ют в тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва пла теж ные
до ку мен ты для перечисления денежных средств на оплату труда молодежи.

14. Де неж ные сред ст ва на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по ор га ни за ции вре мен ной тру -
до вой за ня то сти мо ло де жи пе ре чис ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Министерством
финансов.

15. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны мо гут фи нан си ро вать ме ро -
прия тия по обес пе че нию вре мен ной тру до вой за ня то сти мо ло де жи за счет средств, вы де лен -
ных на реа ли за цию мо ло деж ной по ли ти ки, а так же иных средств, не запрещенных
законодательством.

16. Кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния в час ти ис пол не -
ния обя за тельств, оп ре де лен ных до го во ра ми об ор га ни за ции вре мен ной тру до вой за ня то сти
мо ло де жи, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, комитетами
в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА

17. Фор ми ро ва ние, ор га ни за ция и дея тель ность сту ден че ских от ря дов осу ще ст в ля ют ся в
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 222 «О не ко то -
рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ских от ря дов» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 1/6440), на стоя щим По ло же ни ем, иными
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

18. Сту ден че ские от ря ды фор ми ру ют ся для вы пол не ния кон крет ной про из вод ст вен ной
задачи.

19. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком еже год но до 1 мар та оп ре де ля ют объ ек ты (ви ды и объ е мы ра бот), на ко то рых сту -
ден че ские от ря ды впра ве осу ще ст в лять свою дея тель ность, и пред став ля ют ин фор ма цию о
них в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния для последующего утверждения их перечня Советом
Министров Республики Беларусь.

20. Уч ре ж де ния об ра зо ва 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, об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус -
ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи», дру гие мо ло деж ные об ще ст вен ные объ е ди не ния
(да лее – на прав ляю щая ор га ни за ция) еже год но не позд нее 1 ап ре ля оп ре де ля ют контингент
молодых граждан, выезжающих в составе студенческих отрядов.

21. Со гла со ва ние ре ше ния о соз да нии сту ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ся в де ся ти -
днев ный срок обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом. На прав ляю щей ор га ни за ции не -
об хо ди мо в срок не позд нее 30 дней до на ча ла дея тель но сти сту ден че ско го от ря да пред ста вить 
в от дел по де лам мо ло де жи облисполкома, Минского горисполкома следующие документы:

за яв ле ние о со гла со ва нии ре ше ния о соз да нии сту ден че ско го от ря да, ко то рое долж но со -
дер жать све де ния о мес те ра бо ты сту ден че ско го от ря да, а так же о го тов но сти на прав ляю щей
ор га ни за ции к про ве де нию обу че ния уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да по во про сам тру до во -
го законодательства, охраны труда и пожарной безопасности;

ре ше ние на прав ляю щей ор га ни за ции о соз да нии сту ден че ско го отряда;
спи сок уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да, под пи сан ный ру ко во ди те лем на прав ляю щей

ор га ни за ции (в трех экземплярах);
ха рак те ри сти ки на ру ко во ди те ля сту ден че ско го от ря да и за мес ти те ля ру ко во ди те ля сту -

ден че ско го от ря да по вос пи та тель ной ра бо те, под пи сан ные ру ко во ди те лем направляющей
организации;

ко пию до го во ра ме ж ду на прав ляю щей и при ни маю щей ор га ни за ция ми, оп ре де ляю ще го
ус ло вия дея тель но сти студенческого отряда.

Со гла со ва ние ре ше ния о соз да нии сту ден че ско го от ря да осу ще ст в ля ет ся бес плат но. Со -
гла со ван ное ре ше ние дей ст ву ет в те че ние сро ка дея тель но сти студенческого отряда.

22. Соз да ние и пре кра ще ние дея тель но сти сту ден че ско го от ря да, пол но мо чия ру ко во ди -
те ля (за мес ти те ля ру ко во ди те ля), пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да, ох -
ра на тру да, по жар ная безо пас ность и ме ди ко-са ни тар ное обес пе че ние в сту ден че ском от ря де
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осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с за -
ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми организациями.

23. Бе ло рус ская же лез ная до ро га обес пе чи ва ет при ем груп по вых зая вок от на прав ляю -
щих ор га ни за ций на по ез да юж но го на прав ле ния для про ез да сту ден че ских от ря дов к мес ту
ра бо ты и об рат но, в том чис ле за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния со вме ст но с На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком -
па ни ей, Ми ни стер ст вом ин фор ма ции ши ро ко ос ве ща ет и про па ган ди ру ет дви же ние сту ден че -
ских от ря дов, во про сы тру до вой за ня то сти мо ло дых гра ж дан в сво бод ное от уче бы вре мя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2010 г. № 959

5/32082
(25.06.2010)

5/32082Об утверждении Договора между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Молдова об экономическом
сотрудничестве на 2010–2013 годы

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить До го вор ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Мол до ва об эко но ми че ском со труд ни че ст ве на 2010–2013 го ды, под пи сан ный в
г. Мин ске 16 фев ра ля 2010 года.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в силу ука зан но го
До го во ра.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 чэр ве ня 2010 г. № 952

5/32083
(28.06.2010)

5/32083Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца і Э.Ф.Таўпян ца ў г. Вільнюс
(Літоўская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 22 чэр ве ня 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) Міністра энер ге -

тыкі Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча, пер ша га на месніка Міністра энер ге тыкі Таўпян ца
Эду ар да Фё да равіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 чэр ве ня 2010 г. № 961

5/32084
(28.06.2010)

5/32084Аб ка мандзіра ванні гру пы ў г. Баку (Азер бай джан ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва най з 22 па 23 чэр ве ня 2010 г. у г. Ба ку (Азер бай джан ская Рэс -

публіка) гру пу ў на ступ ным склад зе:

Хар ка вец
Ан д рэй Міхай лавіч

– Міністр фінан саў (кіраўнік гру пы)

Жу ка ва
Але на Васільеўна

– на меснік на чальніка галоўнага ўпраўлен ня міжна род ных фінан -
са вых ад носін і дзяр жаўнага доўгу – на чальнік упраўлен ня дзяр -
жаўнага доўгу Міністэр ст ва фінансаў

Ладзік
Па вел Леанідавіч

– са ветнік – кіраўнік гру пы пры Міністры фінан саў

Мятлікаў
Міхаіл Міхай лавіч

– кіраўнік са кра та рыя та Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь

Фінан са ван не рас хо даў ажыц цявіць:
па ка мандзіра ван ню А.М.Хар каўца, А.В.Жу ка вай і П.Л.Ладзіка – за кошт срод каў

Міністэр ст ва фінан саў, М.М.Мятліка ва – за кошт срод каў Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь;
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па абс лу гоўван ню са ма лё та і яго экіпа жа – за кошт срод каў рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «На цыя наль ная авіякам панія «Бе лавія» з кам пен са цы яй вы пла ча най су мы
са срод каў Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

За цвердзіць за дан не на ка мандзіра ван не дад зе най гру пы*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 чэр ве ня 2010 г. № 962

5/32085
(28.06.2010)

5/32085Аб ка мандзіра ванні Л.А.Ма рыніча ў г. Ка ра кас (Баліва ры ян ская
Рэс публіка Ве не су эла)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 чэр ве ня па 3 ліпе ня 2010 г. у г. Ка ра кас (Баліва ры ян ская Рэс публіка

Ве не су эла) на месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Ма рыніча Ле аніда Ада -
мавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 чэр ве ня 2010 г. № 965

5/32086
(28.06.2010)

5/32086Аб ка мандзіра ванні П.М.Ціханоўска га ў г. Вар ша ву (Рэс публіка
Польш ча)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 па 30 чэр ве ня 2010 г. у г. Вар ша ву (Рэс публіка Польш ча) на чальніка

Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл – пер ша га на месніка Міністра аба ро ны Ціха ноўска га
Пят ра Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 чэр ве ня 2010 г. № 966

5/32087
(28.06.2010)

5/32087Аб ка мандзіра ванні Т.І.Стру жэц ка га ў г. Ас та ну (Рэс публіка Ка -
зах стан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 чэр ве ня па 1 ліпе ня 2010 г. у г. Ас та ну (Рэс публіка Ка зах стан) на -

месніка Міністра куль ту ры Стру жэц ка га Та дэ ву ша Іва навіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту
ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 чэр ве ня 2010 г. № 967

5/32088
(28.06.2010)

5/32088Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу ў па дат ко вых ор га нах і знач ны асабісты ўклад ва ўдас ка -

наль ван не па дат ко вай сістэ мы рэс публікі:

Ба гук
Над зею Міхай лаўну

– на чальніка ўпраўлен ня ўліку па дат каў, ве да мас на га кан -
тро лю і эка намічна га аналізу інспек цыі Міністэр ст ва па
па дат ках і збо рах па Магілёўскай вобласці

Бар зды ка
Але ну Аляк сан д раўну

– на месніка на чальніка інспек цыі – на чальніка адд зе ла
ўліку па дат каў і эка намічна га аналізу інспек цыі Міністэр -
ст ва па па дат ках і збо рах па Верх нядзвінска му раё ну

Да ра шэн ку
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– на месніка Міністра па па дат ках і збо рах
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* Не рас сы ла ец ца.



Ера фе ен ка
Але ну Вікта раўну

– на чальніка адд зе ла кан тро лю за ар ганіза цы ямі ўпраўлен -
ня кан тро лю за ар ганіза цы ямі інспек цыі Міністэр ст ва па
па дат ках і збо рах па Гомельскаму раёну

Та ра севіча
Віталя Валер’евіча

– галоўнага дзяр жаўнага па дат ко ва га інспек та ра адд зе ла
кан тро лю за па дат ка абк ла дан нем іншых ар ганіза цый
№ 2 упраўлен ня кан тро лю ар ганіза цый інспек цыі
Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па Ленінскаму раёну
г. Мінска

Хмяльніцкую
Але ну Іванаўну

– галоўнага дзяр жаўнага па дат ко ва га інспек та ра адд зе ла
кан тро лю за ар ганіза цы ямі інспек цыі Міністэр ст ва па па -
дат ках і збо рах па Смалявіцкаму раёну

шмат га до вую плён ную пра цу ў Апа ра це Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, вы сокі
пра фесіяналізм і ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў Аза ра ва Фё да ра Міхай лавіча, на -
чальніка фінан са ва га адд зе ла Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2010 г. № 968

5/32089
(28.06.2010)

5/32089О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про из ве сти за лог по 4 ок тяб ря 2010 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен -
ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст -
вен но го ма ши но строе ния «Гом сель маш» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои -
мо стью на 1 фев ра ля 2010 г. 98 690 439 120 руб лей для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств
на зван но го уни тар но го пред при ятия по кре дит ным до го во рам от 21 ок тяб ря 2009 г.
№ 3028761009 и от 30 ок тяб ря 2009 г. № 3028791009.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле -
ния.

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
25.06.2010 № 968

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского унитарного
предприятия «Гомельский завод сельскохозяйственного
машиностроения «Гомсельмаш», передаваемого в залог
открытому акционерному обществу «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость на
1 фев ра ля 2010 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Еф ре мо ва, 63 350/С-77556 918 187 328
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69119 346 585 296
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69139 285 678 431
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69115 491 374 034
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69136 2 536 830 458
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69102 87 951 694
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69113 300 113 821
Ка пи таль ное строе ние » 350/С-69121 93 362 301 036
Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Шос сей ная, 41 350/С-82046 361 417 022
Ито го 98 690 439 120
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2010 г. № 969

5/32090
(28.06.2010)

5/32090О вы де ле нии бюд жет ной ссу ды от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Бел транс газ»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пре дос та вить в ию не 2010 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел транс газ» за счет

средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы,
бюд жет ную ссу ду в раз ме ре, эк ви ва лент ном 186 617 006,37 дол ла ра США, для по га ше ния за -
дол жен но сти за по став лен ный от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Газ пром» при род ный
газ с ее воз вра том не позд нее 30 ию ня 2010 г.

Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить в ус та нов лен ном по ряд ке с от кры тым ак цио нер ным
об ще ст вом «Бел транс газ» до го вор об ус ло ви ях пре дос тав ле ния и воз вра та дан ной бюд жет ной 
ссу ды.

При на ру ше нии оп ре де лен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем сро ков воз вра та бюд жет ной
ссу ды на чис лять со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тельств по ее воз вра ту, пе ню в 
раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст во вав шей на день воз ник но -
ве ния за дол жен но сти.

2. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным воз вра том вы де лен ной в со от -
вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем бюд жет ной ссу ды воз ло жить на Ми ни стер ст во энер ге -
ти ки и Ми ни стер ст во фи нан сов.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 23 ию ня 2010 г.

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