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8/22577Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об оп ла те стои мо сти про ез да и пе ре -
воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щих ор га нов по гра -
нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле нов их се мей

На ос но ва нии под пунк та 9.28 пунк та 9 и под пунк та 12.16 пунк та 12 По ло же ния о Го су -
дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448 «О не ко то рых во про сах ор га нов по -
гра нич ной служ бы», Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об оп ла те стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст -
вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щих ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь и
чле нов их се мей.

2. Пре дос та вить пра во на чаль ни ку бюд жет но-фи нан со во го управ ле ния Го су дар ст вен но -
го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь да вать разъ яс не ния о по ряд ке при ме не ния
Ин ст рук ции об оп ла те стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа -
щих ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле нов их се мей, ут вер жден ной
на стоя щим по ста нов ле ни ем.

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.
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ИНСТРУКЦИЯ
об оплате стоимости проезда и перевозки собственного
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1. Ин ст рук ция об оп ла те стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но -
слу жа щих ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле нов их се мей раз ра бо та -
на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но сти
и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976) и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 ап ре ля 2008 г. № 195 «О не ко то рых со ци аль но-пра во вых га ран ти ях для во ен но -
слу жа щих, су дей и про ку рор ских ра бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 1/9603).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док оп ла ты стои мо сти про ез да и пе ре воз ки
соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щих Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ных ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га -
на по гра нич ной служ бы спе ци аль но го на зна че ния, ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих вы пол не -
ние за дач, воз ло жен ных на ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ин -
ские час ти), и чле нов их се мей.

3. Под ле жит оп ла те за счет средств Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – Гос по гран ко ми тет):

3.1. стои мость про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щих (кро ме во ен -
но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы и кур сан тов во ен ных учеб ных за ве де ний, уч ре ж де ний

№ 8/22577 -97- 02.08.2010



об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку офи цер ских кад ров ор га нов по гра нич ной служ бы
(да лее – во ен ные учеб ные за ве де ния) и чле нов их се мей при пе ре во де ли бо уволь не нии с во ен ной
служ бы в за пас (от став ку) в слу ча ях, свя зан ных с пе ре ез дом в дру гую ме ст ность;

3.2. стои мость про ез да к мес ту во ен ной служ бы во ен но слу жа щих (кро ме во ен но слу жа -
щих сроч ной во ен ной служ бы), при зван ных (по сту пив ших) на во ен ную служ бу;

3.3. стои мость про ез да во ен но слу жа щих, за ни маю щих долж но сти в ор га нах 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 хо дя щих ся на тер ри то рии ино -
стран ных го су дарств, и чле нов их се мей, а так же слу ша те лей и кур сан тов, про хо дя щих обу -
че ние, не свя зан ное со слу жеб ной ко ман ди ров кой за гра ни цу, в учеб ных за ве де ни ях ино -
стран ных го су дарств (по за оч ной и оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, в том чис ле про хо -
дя щих крат кий курс обу че ния) по на прав ле нию Гос по гран ко ми те та, при сле до ва нии в от -
пуск к мес ту жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и об рат но один раз в год.

4. Пра во на оп ла ту стои мо сти про ез да в слу ча ях, ус та нов лен ных в под пунк тах 3.1, 3.2
пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции, име ют:

4.1. выс шие офи це ры – в спаль ных ва го нах клас са СВ ско рых или пас са жир ских по ез дов, 
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми ре гу ляр но го внут ри рес пуб ли кан ско го со об ще -
ния (да лее – мяг кие ав то бу сы), в каю тах люкс на пас са жир ских су дах реч но го фло та, са мо ле -
та ми – в са ло нах с об слу жи ва ни ем по пер во му клас су;

4.2. стар шие и млад шие офи це ры, пра пор щи ки и мич ма ны – в ку пей ных ва го нах ско рых
или пас са жир ских по ез дов, в мяг ких ав то бу сах, на мес тах I ка те го рии пас са жир ских су дов
реч но го фло та, са мо ле та ми – в са ло нах эко но ми че ско го клас са;

4.3. сол да ты, мат ро сы, сер жан ты и стар ши ны, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак -
ту, – в плац карт ных ва го нах ско рых или пас са жир ских по ез дов, в ав то бу сах об ще го ти па ре -
гу ляр но го внут ри рес пуб ли кан ско го со об ще ния, на мес тах II ка те го рии пас са жир ских су дов
реч но го фло та, са мо ле та ми – в са ло нах эко но ми че ско го клас са.

5. В слу ча ях, ус та нов лен ных в под пунк те 3.3 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции, во ен но -
слу жа щие име ют пра во на оп ла ту стои мо сти про ез да же лез но до рож ным (кро ме спаль ных ва -
го нов клас са СВ), воз душ ным и ав то мо биль ным транс пор том.

6. Чле ны се мей во ен но слу жа щих в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей,
име ют пра во на оп ла ту стои мо сти про ез да в тех же ви дах транс пор та и с те ми же удоб ст ва ми,
что и во ен но слу жа щие.

7. Во ен но слу жа щие, ука зан ные в под пунк те 3.1 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции, и чле -
ны их се мей име ют пра во на оп ла ту стои мо сти пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва ве сом до
10 тонн все ми ви да ми транс пор та.

8. Оп ла ту стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва в слу ча ях, ус та нов лен -
ных на стоя щей Ин ст рук ци ей, во ен но слу жа щие осу ще ст в ля ют из лич ных средств с по сле -
дую щим воз ме ще ни ем про из ве ден ных рас хо дов за счет средств Гос по гран ко ми те та.

9. Рас хо ды по про ез ду воз ме ща ют ся во ен но слу жа щим в раз ме ре стои мо сти фак ти че ски
про из ве ден ных за трат, но не свы ше стои мо сти про ез да со от вет ст вую щим ви дом транс пор та и
с удоб ст ва ми, пре ду смот рен ны ми в пунк тах 4 и 5 на стоя щей Ин ст рук ции. При этом в стои -
мость фак ти че ски про из ве ден ных за трат вклю ча ют ся рас хо ды по оп ла те обя за тель ных стра -
хо вых и ко мис си он ных сбо ров, а так же обя за тель но го сбо ра (по шли ны), взи мае мо го с гра ж -
дан в аэ ро пор тах.

Оп ла та до пол ни тель ных сер вис ных ус луг, в том чис ле вклю чен ных в стои мость про езд но -
го до ку мен та (би ле та) – стои мость ком плек та спаль ных при над леж но стей, пла та за за каз и
ре зер ви ро ва ние (бро ни ро ва ние) мест, на бор пи та ния, доб ро воль ные стра хо вые пла те жи и то -
му по доб ное, воз ме ще нию не под ле жит.

10. Оп ла та стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щих и
чле нов их се мей про из во дит ся:

10.1. при пе ре во де к но во му мес ту во ен ной служ бы от преж не го мес та во ен ной служ бы до
но во го мес та во ен ной служ бы – во ин ской ча стью по но во му мес ту во ен ной служ бы;

10.2. при уволь не нии с во ен ной служ бы в за пас (от став ку) от по след не го пе ред уволь не ни -
ем мес та во ен ной служ бы к но во му мес ту жи тель ст ва, из бран но му во ен но слу жа щим при
уволь не нии, – во ин ской ча стью по по след не му мес ту во ен ной служ бы во ен но слу жа ще го;

10.3. при зван ным (по сту пив шим) на во ен ную служ бу от мес та жи тель ст ва до во ин ской
час ти, на служ бу в ко то рую во ен но слу жа щий при зван (при нят), – во ин ской ча стью по мес ту
во ен ной служ бы;

10.4. слу ша те лям и кур сан там, про хо дя щим обу че ние в учеб ных за ве де ни ях ино стран -
ных го су дарств, при их сле до ва нии в от пуск от мес та уче бы до мес та жи тель ст ва на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и об рат но – го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Ин сти -
тут по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

10.5. за ни маю щим долж но сти в ор га нах 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 хо дя щих ся на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, при сле до ва нии
в от пуск от мес та служ бы до мес та жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и об рат -
но – во ин ской ча стью, в ко то рой во ен но слу жа щие про хо ди ли во ен ную служ бу до на зна че ния
на ука зан ные долж но сти.
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11. В слу чае, ес ли во ен но слу жа щие в свя зи с от сут ст ви ем жи лой пло ща ди по мес ту про хо -
ж де ния во ен ной служ бы про жи ва ли в близ ле жа щем от мес та во ен ной служ бы на се лен ном
пунк те, оп ла та стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва, свя зан ных с пе ре во -
дом к но во му мес ту во ен ной служ бы, мо жет про из во дить ся от ука зан но го близ ле жа ще го на -
се лен но го пунк та до но во го мес та во ен ной служ бы.

12. Во ен но слу жа щим, пе ре ехав шим в свя зи с от сут ст ви ем жи лой пло ща ди по но во му мес -
ту во ен ной служ бы в близ ле жа щий от но во го мес та во ен ной служ бы на се лен ный пункт, оп ла -
та стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся до ука зан но го
близ ле жа ще го на се лен но го пунк та.

В даль ней шем при пе ре ез де в на се лен ный пункт по но во му мес ту во ен ной служ бы из ука -
зан но го близ ле жа ще го на се лен но го пунк та оп ла та стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен -
но го иму ще ст ва не про из во дит ся.

13. Для оп ла ты стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа щие 
(кро ме во ен но слу жа щих, уволь няе мых с во ен ной служ бы) пред став ля ют ра порт в ус та нов -
лен ном по ряд ке, к ко то ро му при ла га ют ся:

13.1. под лин ные до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че ские рас хо ды по про ез ду и пе ре -
воз ке соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа ще го и чле нов его се мьи (про езд ные би ле ты, сче -
та, кас со вые че ки, кви тан ции и иные до ку мен ты);

13.2. под лин ные до ку мен ты, под твер ждаю щие факт пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва
во ен но слу жа ще го и чле нов его се мьи (транс порт ные же лез но до рож ные на клад ные, до го во -
ры об ав то мо биль ных пе ре воз ках гру зов, за ка зы-по ру че ния по ока за нию ус луг по ав то мо -
биль ной пе ре воз ке гру зов и иные до ку мен ты);

13.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че ский пе ре езд чле нов се мьи во ен но слу жа ще -
го в на се лен ный пункт по но во му мес ту во ен ной служ бы, ко то ры ми мо гут яв лять ся:

справ ка о за ни мае мом в дан ном на се лен ном пунк те жи лом по ме ще нии и со ста ве се мьи;
вы пис ка из ре ше ния об ще ст вен ной ко мис сии во ин ской час ти по жи лищ ным во про сам о

пре дос тав ле нии во ен но слу жа ще му де неж ной ком пен са ции за на ем (под на ем) жи ло го по ме -
ще ния в на се лен ном пунк те по мес ту во ен ной служ бы (в близ ле жа щем на се лен ном пунк те);

ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с от мет кой о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель -
ст ва по но во му мес ту во ен ной служ бы (в близ ле жа щем на се лен ном пунк те);

ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния по но во му мес ту во ен ной служ -
бы (в близ ле жа щем на се лен ном пунк те);

справ ки о мес те ра бо ты (служ бы), о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся или вос пи -
тан ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ад рес ная справ ка о мес те жи тель ст ва и иные до ку мен ты.

14. Для оп ла ты стои мо сти про ез да и пе ре воз ки соб ст вен но го иму ще ст ва во ен но слу жа -
щие, уволь няе мые с во ен ной служ бы, пред став ля ют ра порт, к ко то ро му при ла га ют ся за ве -
рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке на чаль ни ком фи нан со во го ор га на во ин ской час ти ко пии до -
ку мен тов, ука зан ных в под пунк тах 13.1 и 13.2 пунк та 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2010 г. № 20

8/22583
(21.07.2010)

8/22583О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июня 2005 г. № 28*

На ос но ва нии под пунк та 5.34 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 107, 8/12813; 2008 г., № 185, 8/19166; № 251, 8/19647; 2009 г., № 71, 8/20630;
№ 148, 8/21074; № 201, 8/21357) сле дую щие из ме не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае от сут ст вия воз мож но сти при ме не ния ука зан ных про ек тов (се рий) жи лых до -

мов из кон ст рук ций круп но па нель но го до мо строе ния для строи тель ст ва жи лых до мов с го су -
дар ст вен ной под держ кой при со от вет ст вую щем обос но ва нии до пус ка ет ся ис поль зо ва ние
иных эко но мич ных про ек тов, в том чис ле про ек тов жи лых до мов со сте на ми из дру гих ма те -
риа лов, а так же про ек тов жи лых до мов иных кон ст рук тив ных сис тем: кар кас но-блоч ных,
кар кас но-мо но лит ных, мо но лит ных и дру гих. При этом к пре дель ным нор ма ти вам стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах, при ве ден -
ным в таб ли це 1 со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию, при ме ня ет ся ус ред нен -
ный по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,25, а к пре дель ным нор ма ти вам стои мо сти 1 квад рат но го
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мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах, при ве ден ным в таб ли це 2 со -
глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию, – 1,3. При строи тель ст ве жи лых до мов
иных кон ст рук тив ных сис тем, не со от вет ст вую щих дан ным па ра мет рам, пре дель ные нор ма -
ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом строи тель ст ва и ар хи -
тек ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве ана ли за про ект но-смет ной до ку мен та ции и ар гу -
мен ти ро ван ных обос но ва ний, пред став лен ных обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом
по ка ж до му кон крет но му объ ек ту. В этом слу чае ус ред нен ный по пра воч ный ко эф фи ци ент к
пре дель ным нор ма ти вам стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов в ба зис ных це нах, при ве ден ным в таб ли це 1 и таб ли це 2 со глас но при ло же нию к на стоя -
ще му по ста нов ле нию, не мо жет пре вы шать 1,5.»;

1.2. таб ли цу 2 при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 2

По ка за те ли пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 кв. мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, без за трат по ос вое нию

и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии,
затрат на благоустройство и озеленение

Жи лые дома

Стои мость 1 кв. мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах на
01.01.2006, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой, без за трат по ос вое нию

и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, 
за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние, тыс. руб.

Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен -
ская об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев -
ская

об ласть
г. Минск

2-, 3-, 4- и 5-этаж -
ные 

се рия 152 918,11**

5-этаж ные се рия 1-464Д 1056,40** 
се рия 111-108
3-слой ные ж/б
па не ли 

1133,02*

се рия 90 962,20* 980,59** 880,35 907,76** 

се рия БО 944,37** 
5–7-этаж ные се рия БО 766,62
6–8–10-этаж ные се рия 90 920,84*** 904,68***

се рия М464-У1 836,69*** 
9–10-этаж ные се рия БО 1002,84**** 
9-этаж ные се рия 88-025/1.2 930,78***

се рия 90 901,97**** 803,21*** 960,95****

се рия БО 920,91****

се рия 111-108 829,36
се рия М464-М 890,09
се рия 3А-ОПБ 828,94
се рия 152 826,70***

се рия 111-90 792,18* 
10-этаж ные се рия 90 872,35 787,87

се рия 152 763,11
се рия 111-108 937,18****

19-этаж ные се рия 111-90 894,32**** 
Ин ди ви ду аль ные
жи лые дома 

931,11

* При ме ня ет ся при строи тель ст ве жи лых до мов со сте на ми из дру гих ма те риа лов с ко эф фи ци ен том 1,3.
** При ме ня ет ся при строи тель ст ве жи лых до мов до 5 эта жей вклю чи тель но со сте на ми из дру гих ма те риа лов с

ко эф фи ци ен том 1,3.
*** При ме ня ет ся при строи тель ст ве 6–10-этаж ных жи лых до мов со сте на ми из дру гих ма те риа лов с ко эф фи ци -

ен том 1,3.
**** При ме ня ет ся при строи тель ст ве жи лых до мов 10 эта жей и выше со сте на ми из дру гих ма те риа лов с ко эф фи -

ци ен том 1,3.».

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

Ми нистр А.И.Се лез нев

02.08.2010 -100- № 8/22583



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

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2010 г. № 10/72

8/22584
(21.07.2010)

8/22584Об ус та нов ле нии при мер ной фор мы кон трак та со спе циа ли ста ми
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва ор га ни за ций, рас по ло жен -
ных в зо нах с пра вом на от се ле ние и по сле дую ще го от се ле ния, и
при зна нии ут ра тив ши ми силу некоторых нормативных правовых
актов

На ос но ва нии пунк та 8 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -
яб ря 1998 г. № 1842 «О вве де нии кон тракт ной фор мы най ма на ра бо ту пе да го ги че ских, ме ди -
цин ских, фар ма цев ти че ских ра бот ни ков, ра бот ни ков куль ту ры и ис кус ст ва, вклю чая ру ко -
во ди те лей этих ра бот ни ков, спе циа ли стов и ру ко во ди те лей спе циа ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч ре ж де ний, спе циа ли стов сель ско го и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, 
ра бот ни ков и спе циа ли стов сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции в рай онах, под верг ших ся
ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но быль ской АЭС» Ми ни стер ст во
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ус та но вить при мер ную фор му кон трак та со спе циа ли ста ми жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва ор га ни за ций, рас по ло жен ных в зо нах с пра вом на от се ле ние и по сле дую ще го от се -
ле ния, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз-по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 199/114 «Об ут вер -
жде нии При мер ной фор мы кон трак та со спе циа ли ста ми пред при ятий (объ е ди не ний) жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в зо нах с пра вом на от се ле ние и по сле дую ще го
от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 6, 8/10);

при каз-по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 1999 г. № 125/113 «Об ут -
вер жде нии из ме не ний и до пол не ний в При мер ную фор му кон трак та со спе циа ли ста ми пред -
при ятий (объ е ди не ний) жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в зо нах с пра -
вом на от се ле ние и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 74, 8/854);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2002 г. № 5/46
«О вне се нии из ме не ний в При мер ную фор му кон трак та со спе циа ли ста ми пред при ятий (объ -
е ди не ний) жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в зо нах с пра вом на от се ле -
ние и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 47, 8/7975);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2005 г.
№ 29/77 «О вне се нии из ме не ний в При мер ную фор му кон трак та со спе циа ли ста ми пред при -
ятий (объ е ди не ний) жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в зо нах с пра вом
на от се ле ние и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 111, 8/12867);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г.
№ 45/133 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в При мер ную фор му кон трак та со спе циа ли -
ста ми пред при ятий (объ е ди не ний) жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в
зо нах с пра вом на от се ле ние и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 175, 8/13320);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2006 г.
№ 12/43 «О вне се нии из ме не ния в При мер ную фор му кон трак та со спе циа ли ста ми пред при -
ятий (объ е ди не ний) жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас по ло жен ных в зо нах с пра вом
на от се ле ние и по сле дую ще го от се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 8/14298).

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

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

В.М.Бе ло хво стов

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

М.А.Щет ки на
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При ло же ние
к постановлению
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
и Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
31.05.2010 № 10/72

Примерная форма контракта со специалистами жилищно-коммунального хозяйства
организаций, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения

«__» _____________ ____ г. № ______

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

в лице ______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния)

(да лее – На ни ма тель), и________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

(да лее – Ра бот ник) в со от вет ст вии с пунк том 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 июля 1999 г. № 29 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию тру до вых от но ше -
ний, ук ре п ле нию тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 58, 1/512) и на ос но ва нии пунк та 8 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г. № 1842 «О вве де нии кон -
тракт ной фор мы най ма на ра бо ту пе да го ги че ских, ме ди цин ских, фар ма цев ти че ских ра бот -
ни ков, ра бот ни ков куль ту ры и ис кус ст ва, вклю чая ру ко во ди те лей этих ра бот ни ков, спе циа -
ли стов и ру ко во ди те лей спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, спе циа ли -
стов сель ско го и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ра бот ни ков и спе циа ли стов сис те мы
по тре би тель ской коо пе ра ции в рай онах, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре -
зуль та те ава рии на Чер но быль ской АЭС» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 882) за клю чи ли на стоя щий
контракт о нижеследующем:

1. На ни ма тель при ни ма ет ___________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

на ра бо ту____________________________________________________________________
(на име но ва ние долж но сти, про фес сии, спе ци аль но сти*)

в___________________________________________________________________________
(ме сто ра бо ты, в том чис ле на зва ние струк тур но го под раз де ле ния,

___________________________________________________________________________
в ко то рое Ра бот ник при ни ма ет ся на ра бо ту)

сро ком на ____ лет с «__» _________ ____ г. по «__» _________ ____ г.
2. На ни ма тель по ру ча ет, а Ра бот ник при ни ма ет на се бя сле дую щие обя за тель ст ва:
2.1. со блю дать пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, ис пол ни тель скую и тру до -

вую дис ци п ли ну;
2.2. ква ли фи ци ро ван но вы пол нять ра бо ту по ___________________________________

(на име но ва ние долж но сти,

___________________________________________________________________________
про фес сии, спе ци аль но сти в со от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем и долж но ст ной ин ст рук ци ей)

со глас но долж но ст ным обя зан но стям: ____________________________________________
(под роб но пе ре чис ля ют ся

___________________________________________________________________________
долж но ст ные обя зан но сти или при ла га ет ся долж но ст ная ин ст рук ция)

2.3. свое вре мен но и ква ли фи ци ро ван но вы пол нять по ру че ния На ни ма те ля, ес ли они со -
от вет ст ву ют долж но ст ным обя зан но стям Ра бот ни ка и за ко но да тель ст ву;

2.4. при вы пол не нии ра бо ты со блю дать тре бо ва ния по ох ра не тру да и безо пас но му ве де -
нию ра бот, са ни тар ные и дру гие пра ви ла, ус та нов лен ные нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
и ины ми до ку мен та ми;

2.5. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты или ком мер че -
скую тай ну На ни ма те ля;

2.6. под дер жи вать ква ли фи ка цию, дос та точ ную для эф фек тив но го вы пол не ния ра бо ты;
2.7. не при ни мать воз на гра ж де ния от гра ж дан и юри ди че ских лиц, не поль зо вать ся пре -

дос тав ляе мы ми ими ус лу га ми и льго та ми в лич ных це лях за вы пол не ние ра бо ты, пре ду смот -
рен ной на стоя щим кон трак том;
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*  На име но ва ние долж но стей, про фес сий, спе ци аль но стей со глас но ква ли фи ка ци он ным спра воч ни кам, ут -
вер жден ным в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.



2.8. бе реж но от но сить ся к иму ще ст ву На ни ма те ля, ис поль зо вать это иму ще ст во ис клю -
чи тель но для вы пол не ния ра бо ты, пре ду смот рен ной на стоя щим кон трак том, и (или) в со от -
вет ст вии с ука за ния ми На ни ма те ля, не про ти во ре ча щи ми за ко но да тель ст ву;

2.9. не позд нее чем за ме сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия кон трак та пись мен но пре ду пре -
дить На ни ма те ля о ре ше нии про дол жить или пре кра тить с ним тру до вые от но ше ния;

2.10. ис пол нять иные обя зан но сти, вы те каю щие из за ко но да тель ст ва, ло каль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и на стоя ще го кон трак та ___________________________________

(пе ре чис ля ют ся дру гие обя зан но сти

___________________________________________________________________________
Ра бот ни ка в за ви си мо сти от вы пол няе мой ра бо ты, за ни мае мой долж но сти)

3. Ра бот ник име ет пра во на:
3.1. вы пол не ние ра бо ты по долж но сти, про фес сии, спе ци аль но сти в со от вет ст вии с пунк -

том 1 на стоя ще го кон трак та;
3.2. за щи ту эко но ми че ских и со ци аль ных прав и ин те ре сов, вклю чая пра во на объ е ди не -

ние в про фес сио наль ные сою зы, за клю че ние кол лек тив ных до го во ров, со гла ше ний;
3.3. уча стие в со б ра ни ях;
3.4. уча стие в управ ле нии ор га ни за ци ей;
3.5. по лу че ние за ра бот ной пла ты за фак ти че ски вы пол нен ную ра бо ту, а так же за пе рио -

ды, вклю чае мые в ра бо чее вре мя;
3.6. еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле во вре мя го су дар ст вен ных празд ни -

ков, празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
не ра бо чи ми, и от пуск про дол жи тель но стью, не ме нее ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом о
тру де;

3.7. со ци аль ное стра хо ва ние, пен си он ное обес пе че ние и со ци аль ные га ран тии в слу чае
про фес сио наль но го за бо ле ва ния, тру до во го уве чья, ин ва лид но сти и по те ри ра бо ты;

3.8. не вме ша тель ст во в его ча ст ную жизнь и ува же ние лич но го дос то ин ст ва;
3.9. су деб ную и иную за щи ту тру до вых прав.
4. На ни ма тель обя зу ет ся:
4.1. пре дос тав лять Ра бот ни ку обу слов лен ную на стоя щим кон трак том ра бо ту;
4.2. обес пе чить Ра бот ни ку не об хо ди мые для вы пол не ния им обя зан но стей по на стоя ще му

кон трак ту ус ло вия тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о тру де, а так же ___________
(пе ре чис ля ют ся

___________________________________________________________________________
 ус ло вия тру да Ра бот ни ка, 

___________________________________________________________________________
о ко то рых сто ро ны до го во ри лись до пол ни тель но при за клю че нии кон трак та)

4.3. про во дить ат те ста цию Ра бот ни ка не ре же од но го раза в три го да, ес ли Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов лен иной срок;

4.4. обес пе чи вать по вы ше ние ква ли фи ка ции Ра бот ни ка;
4.5. вы пла чи вать Ра бот ни ку за ра бот ную пла ту в раз ме рах и в сро ки, пре ду смот рен ные

на стоя щим кон трак том;
4.6. пре дос тав лять Ра бот ни ку:
еже днев ный от дых про дол жи тель но стью ___________ ча сов;
еже не дель ный от дых _______________________________________________________

(дни не де ли)

от дых во вре мя го су дар ст вен ных празд ни ков, празд нич ных дней, ус та нов лен ных и объ -
яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми;

тру до вой от пуск про дол жи тель но стью _______ дней в со от вет ст вии с оче ред но стью пре -
дос тав ле ния от пус ков, ус та нав ли вае мой На ни ма те лем;

до пол ни тель ный от пуск про дол жи тель но стью ______ дней;
иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом или кол лек тив ным до го во ром;
4.7. не позд нее чем за ме сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия кон трак та пись мен но пре ду пре -

дить Ра бот ни ка о ре ше нии про дол жить или пре кра тить с ним тру до вые от но ше ния;
4.8. обес пе чить Ра бот ни ку в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, пре -

дос тав ле ние слу жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
4.9. обес пе чи вать со блю де ние иных тру до вых прав Ра бот ни ка, пре ду смот рен ных за ко но -

да тель ст вом о тру де и на стоя щим кон трак том.
5. На ни ма тель име ет пра во на:
5.1. при вле че ние Ра бот ни ка к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной и ма те ри аль ной от -

вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за про ти во прав ное, ви нов ное не ис пол не -
ние или не над ле жа щее ис пол не ние Ра бот ни ком сво их обя зан но стей, пре ду смот рен ных на -
стоя щим кон трак том;

5.2. умень ше ние (ли ше ние) Ра бот ни ку всех ви дов пре мий не за ви си мо от при вле че ния к
дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за:

от сут ст вие на ра бо чем мес те без ува жи тель ной при чи ны;
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не свое вре мен ное вы пол не ние или не вы пол не ние тру до вых обя зан но стей без ува жи тель -
ных при чин;

ис поль зо ва ние го су дар ст вен но го иму ще ст ва не в слу жеб ных це лях;
5.3. умень ше ние Ра бот ни ку от пус ка в со от вет ст вую щем го ду на чис ло дней про гу ла или

умыш лен но го не ис пол не ния им тру до вых обя зан но стей бо лее трех ча сов в те че ние ра бо че го
дня без ува жи тель ных при чин. При этом от пуск дол жен быть не ме нее два дца ти че ты рех ка -
лен дар ных дней;

5.4. по ни же ние в клас се за на ру ше ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка.
6. Ра бот ник не сет пол ную ма те ри аль ную от вет ст вен ность за ущерб, при чи нен ный по его

ви не На ни ма те лю из лиш ни ми де неж ны ми вы пла та ми (за ис клю че ни ем слу ча ев счет ной
ошиб ки), не пра виль ным уче том и хра не ни ем ма те ри аль ных или де неж ных цен но стей, их
хи ще ни ем, унич то же ни ем и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

7. На ни ма тель ус та нав ли ва ет Ра бот ни ку сле дую щие ус ло вия оп ла ты тру да*:
7.1. ча со вая и (или) ме сяч ная та риф ная став ка (ок лад) в раз ме ре____________________

_______________________ на день под пи са ния на стоя ще го кон трак та;
7.2. по вы ше ние та риф ной став ки (ок ла да)______________________________________

(ука зы ва ют ся ос но ва ния,

___________________________________________________________________________
ус ло вия и раз ме ры по вы ше ния)

7.3. та риф ная став ка (ок лад) сум ми ру ет ся с по вы ше ния ми, ус та нов лен ны ми под пунк -
том 7.2 на стоя ще го пунк та, и об ра зу ет та риф ную став ку ра бо че го (долж но ст ной ок лад слу жа -
ще го) в раз ме ре ____________________ на день под пи са ния кон трак та.

В даль ней шем та риф ная став ка ра бо че го (долж но ст ной ок лад слу жа ще го) из ме ня ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де, кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем или по со -
гла ше нию сто рон;

7.4. вы пла ты сти му ли рую ще го и ком пен си рую ще го ха рак те ра_____________________
(ука зы ва ют ся виды,

___________________________________________________________________________
по ка за те ли, раз ме ры и ус ло вия их вы пла ты)

7.5. над бав ка к ок ла ду (став ке) ис хо дя из ус ло вий, объ е ма и ка че ст ва вы пол няе мых ра бот
(в со от вет ст вии с пунк том 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -
яб ря 1998 г. № 1842) в раз ме ре __________________________________________________

7.6. ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре __________________________________________
8. За ра бот ная пла та, пре ду смот рен ная на стоя щим кон трак том, вы пла чи ва ет ся На ни ма -

те лем Ра бот ни ку _____ чис ла ка ж до го ме ся ца _____________________________________
(ука зы ва ет ся ме сто

___________________________________________________________________________
вы пла ты за ра бот ной пла ты)

При сов па де нии сро ков вы пла ты за ра бот ной пла ты с вы ход ны ми или празд нич ны ми дня -
ми вы пла та за ра бот ной пла ты про из во дит ся на ка ну не их.

Сред ний за ра бо ток за все вре мя от пус ка вы пла чи ва ет ся не позд нее чем за один день до на -
ча ла от пус ка.

9. Ра бот ни ку, прие хав ше му на ра бо ту в зо ну, под верг шую ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в 
ре зуль та те ава рии на Чер но быль ской АЭС, вы да ет ся еди но вре мен ное по со бие в раз ме ре:

9.1. в зо не с пра вом на от се ле ние:
при сро ке дей ст вия кон трак та от 1 го да до 2 лет – 20 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке дей ст вия кон трак та от 2 до 3 лет – 40 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке дей ст вия кон трак та от 3 до 5 лет – 60 ба зо вых ве ли чин;
9.2. в зо не по сле дую ще го от се ле ния:
при сро ке дей ст вия кон трак та от 1 го да до 2 лет – 25 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке дей ст вия кон трак та от 2 до 3 лет – 50 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке дей ст вия кон трак та от 3 до 5 лет – 75 ба зо вых ве ли чин.
На ка ж до го пе ре ехав ше го с Ра бот ни ком чле на се мьи вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное по -

со бие в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин.
10. На ни ма тель пре дос тав ля ет Ра бот ни ку до пол ни тель ные га ран тии и ком пен са ции,

пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о тру де, кол лек тив ным до го во ром ________________
(ука зы ва ют ся виды

___________________________________________________________________________
га ран тий и ком пен са ций)

11. На ни ма тель ус та нав ли ва ет Ра бот ни ку до пол ни тель ные ме ры сти му ли ро ва ния тру да
___________________________________________________________________________

(пе ре чень до пол ни тель ных мер)
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12. До пол ни тель ные ус ло вия ________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся до пол ни тель ные

___________________________________________________________________________
ус ло вия кон трак та, не ухуд шаю щие по ло же ние Ра бот ни ка по срав не нию с за ко но да тель ст вом)

13. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся при:
ис те че нии его сро ка;
на ру ше нии пра вил ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас но сти, по влек шем уве чье или смерть

дру го го ра бот ни ка;
при чи не нии в свя зи с ис пол не ни ем тру до вых обя зан но стей го су дар ст ву, юри ди че ским

и (или) фи зи че ским ли цам иму ще ст вен но го ущер ба, ус та нов лен но го всту пив шим в за кон ную 
си лу ре ше ни ем су да или ре ше ни ем о при вле че нии к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти,
при ня тым иным упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (долж но ст ным ли цом);

рас пи тии спирт ных на пит ков, упот реб ле нии нар ко ти че ских или ток си че ских средств в
ра бо чее вре мя или по мес ту ра бо ты;

не обес пе че нии над ле жа щей тру до вой дис ци п ли ны под чи нен ных, со кры тии фак тов на ру -
ше ния ими тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны ли бо не при вле че нии без ува жи тель -
ных при чин ви нов ных лиц к ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом от вет ст вен но сти за та кие на -
ру ше ния;

на сту п ле нии иных ос но ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о тру де.
14. Кон тракт мо жет быть рас торг нут до ис те че ния его сро ка в по ряд ке и по ос но ва ни ям,

пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом о тру де, а так же:
14.1. по ини циа ти ве На ни ма те ля за:
на ру ше ние без ува жи тель ных при чин по ряд ка и сро ков вы пла ты за ра бот ной пла ты, пен -

сий и (или) по со бий;
не од но крат ное*  на ру ше ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка рас смот ре ния об -

ра ще ний гра ж дан, а так же не пра во мер ный от каз в рас смот ре нии от но ся щих ся к ком пе тен -
ции со от вет ст вую щей ор га ни за ции об ра ще ний гра ж дан;

не за кон ное при вле че ние к от вет ст вен но сти гра ж дан и юри ди че ских лиц;
не од но крат ное*  пред став ле ние в упол но мо чен ные ор га ны не пол ных ли бо не дос то вер ных

све де ний;
не при ня тие не об хо ди мых мер для свое вре мен но го по сту п ле ния вы руч ки по экс порт ным

кон трак там или оп ла чен но го то ва ра по им порт ным и бар тер ным кон трак там;
не при ня тие без ува жи тель ных при чин в срок, ус та нов лен ный за кон ны ми пред пи са ния -

ми пра во ох ра ни тель ных или кон троль ных ор га нов, мер по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше -
ний, а так же по воз ме ще нию ма те ри аль но го ущер ба, при чи нен но го го су дар ст ву в ре зуль та те
на ру ше ния дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва;

14.2. по ини циа ти ве Ра бот ни ка в слу чае не вы пол не ния или не над ле жа ще го вы пол не ния
по ви не На ни ма те ля ус ло вий кон трак та.

В этом слу чае На ни ма тель обя зан уп ла тить ра бот ни ку за ухуд ше ние его пра во во го по ло -
же ния ми ни маль ную ком пен са цию в раз ме ре трех сред не ме сяч ных за ра бот ных плат.

Ра бот ни ку, дос тиг ше му пен си он но го воз рас та (муж чи на – 60 лет, жен щи на – 55 лет) и
имею ще му пра во на пол ную пен сию, а так же Ра бот ни ку, не дос тиг ше му ука зан но го воз рас та, 
но по лу чаю ще му пен сию (кро ме тру до вых пен сий по ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор -
миль ца и со ци аль ных пен сий), ука зан ная ми ни маль ная ком пен са ция не вы пла чи ва ет ся.

15. Из ме не ние ус ло вий кон трак та про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке по со гла ше -
нию сто рон ли бо по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом.

Про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та про из во дит ся по со гла ше нию сто рон в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

16. Во про сы, не пре ду смот рен ные на стоя щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом о тру де.

17. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах: один хра нит ся у Ра бот ни ка, дру -
гой – у На ни ма те ля.

На ни ма тель ___________________ Ра бот ник ______________________
(под пись) (под пись)

М.П.

Кон тракт про длен на _____ лет с «__» ___________ ____ г.
по «__» __________ ____ г.

На ни ма тель ___________________ Ра бот ник ______________________
(под пись) (под пись)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 2010 г. № 27

8/22585
(21.07.2010)

8/22585О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 января 2001 г. № 5

На ос но ва нии ста тьи 148 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми -
ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
2001 г. № 5 «Об ут вер жде нии По ло же ния о дис ци п ли нар ной во ин ской час ти Воо ру жен ных
Сил 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,
2001 г., № 21, 8/4940; 2003 г., № 61, 8/9575; 2007 г., № 84, 8/16069) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2 сло ва «на чаль ни ка управ ле ния служ бы войск и обес пе че ния безо пас но сти
во ен ной служ бы» за ме нить сло ва ми «во ен но го ко мен дан та Во ен ной ко мен да ту ры»;

1.2. в час ти пер вой пунк та 3 и в аб за це пер вом пунк та 47 По ло же ния о дис ци п ли нар ной
во ин ской час ти Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го дан ным по ста нов -
ле ни ем, сло ва «управ ле ние служ бы войск и обес пе че ния безо пас но сти во ен ной служ бы» за -
ме нить сло ва ми «Во ен ную ко мен да ту ру».

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

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 54

8/22586
(21.07.2010)

8/22586О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче -
та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц)
в на ло го вых ор га нах Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г.
№ 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан», За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь», по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г.
№ 640 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти 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» Ми ни стер -
ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных
обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 127 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 38, 8/10603; 2009 г., № 55,
8/20358; № 80, 8/20629; № 122, 8/20929; № 253, 8/21507), сле дую щие до пол не ния и из ме не -
ния:

1.1. до пол нить пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние о по ста нов ке пла тель щи ка на учет в на ло го вых ор га нах

при ни ма ет ся по сред ст вом вне се ния за пи си в Го су дар ст вен ный ре естр.»;
1.2. в пунк те 7:
в час ти пер вой циф ры «8.6» за ме нить циф ра ми «8.5»;
по сле час ти вто рой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла тель щи кам, ука зан ным в под пунк те 8.6 пунк та 8 на стоя щей Ин ст рук ции, из ве ще -

ние о при свое нии УНП вы да ет ся по их же ла нию.»;
часть тре тью счи тать ча стью чет вер той;
1.3. в пунк те 8:
в час ти вто рой под пунк та 8.4:
аб зац пер вый по сле сло ва «про ве де ния» до пол нить сло ва ми «и ор га ни за ции»;
аб зац вось мой по сле сло ва «про ве де нии» до пол нить сло ва ми «и ор га ни за ции»;
под пункт 8.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.5. ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли -

ке Бе ла русь, по лу чив ших спе ци аль ное раз ре ше ние на пра во ра зо вой реа ли за ции то ва ров на
рын ках на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – при сваи ва ет ся тип «J»;
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ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих и вре мен но про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ука зан ных в аб за це пер вом на стоя ще го
под пунк та, – тип «F»;

ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, – тип «9»;»;

1.4. в пунк те 9:
часть пер вую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «УНП, при сво ен ный

пер вич ной ор га ни за ции про фес сио наль но го сою за, соз дан ной в ор га ни за ции, при над ле жит
ей до ее ли к ви да ции ли бо до ли к ви да ции со от вет ст вен но про фес сио наль но го сою за, ор га ни за -
ции.»;

аб зац пя тый час ти вто рой по сле сло ва «про ве де нии» до пол нить сло ва ми «и ор га ни за -
ции»;

из пред ло же ния пер во го час ти треть ей сло ва «, в том чис ле яв ляю ще му ся ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем,» ис клю чить;

1.5. в пунк те 11:
1.5.1. в час ти пер вой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ис клю че нии юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме ре ли ги оз ной ор га ни -

за ции) из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей;»;

до пол нить часть аб за ца ми де вя тым и де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при ис клю че нии ре ли ги оз ных ор га ни за ций из Го су дар ст вен но го рее ст ра ре ли ги оз ных

ор га ни за ций;
в слу чае пре кра ще ния до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, до го во ра о соз да нии хо зяй ст вен -

ной груп пы.»;
1.5.2. часть тре тью ис клю чить;
1.6. по тек сту сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
1.7. в час ти чет вер той пунк та 17:
аб зац седь мой по сле сло ва «про ве де нии» до пол нить сло ва ми «и ор га ни за ции»;
аб зац че тыр на дца тый по сле слов «про ве де нии», «про ве де ния» до пол нить сло ва ми «и ор -

га ни за ции»;
1.8. в пунк те 19:
в час ти пер вой сло ва «гра ж дан (под дан ных) ино стран но го го су дар ст ва и лиц без гра ж дан -

ст ва (под дан ст ва), по лу чив ших спе ци аль ное раз ре ше ние на пра во за ня тия пред при ни ма -
тель ской дея тель но стью» за ме нить сло ва ми «ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по лу чив ших спе ци аль ное раз ре ше ние на
пра во ра зо вой реа ли за ции то ва ров на рын ках на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

часть три на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В пунк те 15 пла тель щи ки еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных

фи зи че ских лиц ука зы ва ют ви ды дея тель но сти, ко то рые они пред по ла га ют осу ще ст в лять, а
пла тель щи ки сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти и сбо ра за осу ще ст в ле ние
дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма – дан ные об уп ла те со от вет ст вую ще -
го сбо ра.»;

1.9. в пунк те 23:
в час ти пер вой сло ва «ре ги ст ри рую ще го ор га на» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но го ор -

га на, в том чис ле ре ги ст ри рую ще го,»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За яв ле ние долж но со дер жать све де ния, ука зан ные в пунк те 3 ста тьи 14 За ко на Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530), а так же ад рес
но во го мес та на хо ж де ния или мес та жи тель ст ва.»;

1.10. в пунк те 26:
час ти вто рую и тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В пунк те 1 за чер ки ва ют ся не нуж ные ко ды ма ке тов.
Функ ция кор рек ти ров ки «М» при сваи ва ет ся:
при по лу че нии све де ний из ре ги ст ри рую ще го ор га на о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции

юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);
при вы не се нии хо зяй ст вен ным су дом оп ре де ле ния о воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу о

бан крот ст ве пла тель щи ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о бан крот ст ве;
при по лу че нии из хо зяй ст вен но го су да ин фор ма ции о на хо ж де нии пла тель щи ка в про цес -

се ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным в аб за цах вто -
ром, треть ем, пя том под пунк та 3.2 пунк та 3 По ло же ния о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
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тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418).»;

по сле час ти треть ей до пол нить час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Функ ция кор рек ти ров ки «L» при сваи ва ет ся при по лу че нии све де ний из ре ги ст ри рую -

щих ор га нов об ис клю че нии пла тель щи ка из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Функ ция кор рек ти ров ки «W» при сваи ва ет ся, ес ли пла тель щик под ле жит по ста нов ке на
учет в дру гом на ло го вом ор га не в свя зи с из ме не ни ем мес та на хо ж де ния.

Функ ция кор рек ти ров ки «К» при сваи ва ет ся, ес ли кор рек ти ру ют ся све де ния о пла тель -
щи ке, све де ния о его сче тах в бан ке или све де ния об уч ре ди те лях.

В пунк те 2 за чер ки ва ют ся не нуж ные функ ции кор рек ти ров ки.»;
час ти чет вер тую–два дцать пер вую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой–два дцать пя -

той;
из час тей вось мой, во сем на дца той, де вят на дца той и два дцать пя той аб бре виа ту ру «Z,» ис -

клю чить;
1.11. в пунк те 1 при ло же ния 2 по сле сло ва «про ве де ни ем» до пол нить сло ва ми «и ор га ни -

за ци ей»;
1.12. в при ло же нии 15 сло ва
«Я, ___________________________________________________________ на стоя щим

(фа ми лия, имя, от че ст во пла тель щи ка)

за яв ляю, что при ве ден ные све де ния дос то вер ны. Обя зу юсь обо всех из ме не ни ях све де ний,
ука зан ных в на стоя щем за яв ле нии, свое вре мен но со об щать в налоговый орган.

За яв ле ние за пол нил___________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица – пла тель щи ка;

___________________________________________________________________________
све де ния о его пред ста ви те ле (фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи до ве рен но сти)

15. ______________________ ________________________»
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)

за ме нить сло ва ми
«15. ________________________________________________________________________

(све де ния о виде дея тель но сти (для пла тель щи ка еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
и иных фи зи че ских лиц), дан ные об уп ла те сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти

и сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма)

Я, _____________________________________________________________ на стоя щим
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пла тель щи ка)

за яв ляю, что при ве ден ные све де ния дос то вер ны.

За яв ле ние за пол нил___________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица –

___________________________________________________________________________
пла тель щи ка; све де ния о его пред ста ви те ле (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи и срок дей ст вия до ве рен но сти)

16. Из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка не вы да вать/вру чить лич но или
пред ста ви те лю при явке в на ло го вый ор ган/вы слать по поч те (не нуж ное за черк нуть).

___________________________ ________________________»;
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)

1.13. из пунк та 2 при ло же ния 18 стро ку
«Z Пред став лен к ли к ви да ции»

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

02.08.2010 -108- № 8/22586



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2010 г. № 57

8/22587
(21.07.2010)

8/22587Об ус та нов ле нии пре дель ных сро ков ис поль зо ва ния На цио наль -
ным бан ком, бан ка ми, не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор -
га ни за ция ми кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных
ком пь ю тер ных сис тем (при осу ще ст в ле нии ва лют но-об мен ных
опе ра ций и опе ра ций по про да же мо нет (юби лей ных и па мят ных,
вы пу щен ных На цио наль ным бан ком), дра го цен ных ме тал лов
(мер ных слит ков), дра го цен ных кам ней (сер ти фи ци ро ван ных На -
цио наль ным бан ком брил ли ан тов), при об ре тен ных ими до 31 мар -
та 2009 г., мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых не вклю че ны в Го су дар -
ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и о вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2010 г. № 448/5 «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1», по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г. № 641 «О не ко то рых во про сах изъ я тия кас со -
вых сум ми рую щих ап па ра тов, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма -
шин и так со мет ров для тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и от 29 ап ре ля 2010 г.
№ 654 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что На цио наль ным бан ком, бан ка ми, не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со -
вы ми ор га ни за ция ми кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты мо де ли БИС-2000 с па ке том при -
клад ных про грамм SC-Cach с вер си ей про грамм но го обес пе че ния 4.04 (при осу ще ст в ле нии
ва лют но-об мен ных опе ра ций и опе ра ций по про да же мо нет (юби лей ных и па мят ных, вы пу -
щен ных На цио наль ным бан ком), дра го цен ных ме тал лов (мер ных слит ков), дра го цен ных
кам ней (сер ти фи ци ро ван ных На цио наль ным бан ком брил ли ан тов), при об ре тен ные ими до
31 мар та 2009 г., ис поль зу ют ся до 31 де каб ря 2011 г. вклю чи тель но.

2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен -
тяб ря 2004 г. № 100 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции в ин -
спек ци ях Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров,
вход ных би ле тов, про грамм (бук ле тов), кви тан ций, при ме няе мых юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан -
ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, кни ги кас -
си ра-опе ра цио ни ста» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 146, 8/11478; 2006 г., № 127, 8/14782; 2008 г., № 15, 8/17733; № 197, 8/19218; 2009 г.,
№ 122, 8/20929; № 226, 8/21425; 2010 г., № 107, 8/22264):

2.1.1. из на зва ния и пунк та 1 сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста» ис клю чить;
2.1.2. в Ин ст рук ции о не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции в ин спек ци ях Ми ни стер ст ва по

на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, спе ци аль ных
ком пь ю тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров, вход ных би ле тов, про -
грамм (бук ле тов), кви тан ций, при ме няе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, кни ги кас си ра-опе ра цио ни -
ста, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

2.1.2.1. из на зва ния и пунк та 1 сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста» ис клю чить;
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2.1.2.2. в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «(да лее – ап па ра ты и сис те мы)» за ме нить сло ва ми «(да лее, ес ли не ус -

та нов ле но иное, – ап па ра ты и сис те мы)»;
в час ти вто рой сло ва «кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста, кви тан ций фор мы КВ-1» за ме нить

сло ва ми «кви тан ций фор мы КВ-1, кви тан ций для прие ма на лич ных де неж ных средств при
оп ла те юри ди че ской по мо щи, ока зан ной фи зи че ско му ли цу ад во ка та ми (да лее – кви тан -
ции),»;

2.1.2.3. часть тре тью пунк та 3 ис клю чить;
2.1.2.4. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 5 сло ва «на пас пор те (фор му ля ре)» за ме нить

сло ва ми «о ре ги ст ра ции ап па ра та и (или) сис те мы на пер вом лис те об лож ки пас пор та (фор му -
ля ра)»;

2.1.2.5. из пунк та 6 сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста» ис клю чить;
2.1.2.6. в пунк те 9:
в под пунк те 9.1 сло ва «и тех ни че ской до ку мен та ции по за клю че нию» за ме нить сло ва ми

«по ак ту (за клю че нию) о ре зуль та тах тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния»;
под пункт 9.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.2. ис клю че ния их мо де лей (мо ди фи ка ций) из Го су дар ст вен но го рее ст ра;»;
до пол нить пункт под пунк том 9.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.10. ис те че ния 6 лет с да ты пер вой ре ги ст ра ции кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов,

 билетопечатающих ма шин и так со мет ров в ин спек ции МНС.»;
2.1.2.7. в пунк те 11:
часть пер вую по сле слов «штам па ин спек ции МНС» до пол нить сло ва ми «о сня тии с ре ги -

ст ра ции ап па ра та и (или) сис те мы на пер вом лис те об лож ки пас пор та (фор му ля ра)»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сня тие ап па ра тов и сис тем с ре ги ст ра ции по за яв ле нию субъ ек та пред при ни ма тель ской

дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст -
ра тив ных про це ду рах. В сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми, ин спек ция МНС при ни ма ет од но из
сле дую щих ад ми ни ст ра тив ных ре ше ний:

о сня тии с ре ги ст ра ции ап па ра тов и (или) сис тем пу тем про став ле ния на пер вом лис те об -
лож ки пас пор та (фор му ля ра) ап па ра та и (или) сис те мы штам па ин спек ции МНС о сня тии с
ре ги ст ра ции ап па ра та и (или) сис те мы, ко то рый воз вра ща ет ся субъ ек ту пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти;

при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 17 или 25 За ко на, – со от вет ст вен но ре -
ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния или ре ше ние об от ка зе в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры по фор ме со глас но ста тье 26 За ко на.»;

2.1.2.8. из на зва ния гла вы 4 сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста» ис клю чить;
2.1.2.9. из пунк та 13 сло ва «фор мы КВ-1 (да лее – кви тан ции)» ис клю чить;
2.1.2.10. в пунк те 19 сло ва «до мо мен та за вер ше ния на ло го вой про вер ки» за ме нить сло -

ва ми «в те че ние сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом»;
2.1.2.11. пункт 201 ис клю чить;
2.1.2.12. из гри фов при ло же ний 1, 3, 5–7 к Ин ст рук ции сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра -

цио ни ста» ис клю чить;
2.1.2.13. в при ло же нии 2 к Ин ст рук ции:
из гри фа при ло же ния сло ва «, кни ги кас си ра-опе ра цио ни ста» ис клю чить;
гра фу 8 ис клю чить;
2.1.2.14. в при ло же нии 6 к Ин ст рук ции сло ва «в сле дую щих пунк тах про да жи:

_______________________» за ме нить сло ва ми « ___________________________________
(ука зы ва ет ся ад рес мес та на хо ж де ния

__________________________________________________________________________»;
го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры, ча ст но го но та риу са, юри ди че ской кон суль та ции)

2.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис поль зо ва ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис -
тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, так со мет ров для прие ма на лич ных де неж ных средств и
(или) бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 сен тяб ря 2004 г. № 103 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 162, 8/11565; 2009 г., № 122, 8/20929):

2.2.1. в час ти треть ей пунк та 9 сло ва «(его за мес ти те ля)» за ме нить сло ва ми «или упол но -
мо чен но го им ли ца»;

2.2.2. часть вто рую пунк та 12 до пол нить сло ва ми «вме сте со сда чей (при не об хо ди мо -
сти)»;
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2.2.3. пункт 22 ис клю чить;
2.2.4. из при ло же ния 3 к Ин ст рук ции сло ва «ко мис си ей в со ста ве: ру ко во ди тель (ин ди ви -

ду аль ный пред при ни ма тель) _______________», «Ру ко во ди тель (ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель) _________________»

(под пись)

ис клю чить;
2.3. из час ти вто рой под пунк та 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -

рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2007 г. № 109 «О не ко то рых во про сах со вер ше ния ад ми -
ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 
о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив -
ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по ука зан ным во -
про сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 8/17733;
2009 г., № 122, 8/20929; 2010 г., № 107, 8/22264) сло ва «кни ги кас си ра- опе ра цио ни ста,»
 исключить.

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июля 2010 г. № 94

8/22588
(21.07.2010)

8/22588О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 августа 2000 г. № 11

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2000 г. № 11 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Рес пуб ли кан ском
реа би ли та ци он ном цен тре для де тей-ин ва ли дов Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 84,
8/3945).

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

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
05.07.2010

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

А.М.Хар ко вец
05.07.2010

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

В.И.Жар ко
25.06.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2010 г. № 284

8/22589
(21.07.2010)

8/22589О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
ди рек то ров На цио наль но го бан ка Республики Беларусь

В со от вет ст вии со стать я ми 26, 32 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и стать ей 5
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «Об элек трон ном до ку мен те» Прав ле ние 
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва -

ря 2000 г. № 1.5 «Об ут вер жде нии ру ко во дя ще го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ав то ма -
ти зи ро ван ная сис те ма меж бан ков ских рас че тов. Ав то ма ти зи ро ван ное ра бо чее ме сто управ -
ле ния пла те жа ми уч ре ж де ний ком мер че ско го бан ка. Об щие тре бо ва ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 22, 8/2774);
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по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2001 г. № 3 «Об ут вер жде нии ру ко во дя ще го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ав то ма ти -
зи ро ван ная сис те ма меж бан ков ских рас че тов. Ар хи вы элек трон ных до ку мен тов. Об щие тре -
бо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 18,
8/4789);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня
2001 г. № 177 «Об ут вер жде нии ру ко во дя ще го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ав то ма ти -
зи ро ван ная бан ков ская сис те ма. Опе ра ци он ный день бан ка. Часть 1. Об щие тре бо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 72, 8/6344);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва -
ря 2002 г. № 3 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции ра бот по про ве де нию сер ти фи ка -
ции про грамм ных средств соз да ния и об ра бот ки элек трон ных до ку мен тов, ис поль зуе мых
для про ве де ния рас че тов в ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме меж бан ков ских рас че тов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 22, 8/7745).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2010 г. № 83

8/22591
(21.07.2010)

8/22591Об ус та нов ле нии фор мы за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной
ко мис сии и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь от 4 июня 2008 г.
№ 103

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад -
ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» и под пунк та 6.27 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии со глас но при ло -
же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 4 ию ня 2008 г. № 103 «Об ут вер жде нии фор мы ме ди цин ско го за клю че ния вра -
чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 145, 8/18918).

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

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
06.07.2010 № 83

Штамп ор га ни за ции
здра во охра не ния

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
врачебно-консультационной комиссии №_______

Вы да но __________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, год ро ж де ния па ци ен та)

про жи ваю ще му(ей) ___________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва или мес та пре бы ва ния)

___________________________________________________________________________
На ос но ва нии ос ви де тель ст во ва ния, про ве ден но го _______________________________

(дата)

ана ли за ме ди цин ских и иных до ку мен тов па ци ен та, а так же _________________________
(ука зы ва ет ся нор ма тив ный пра во вой

___________________________________________________________________________
акт, на ос но ва нии ко то ро го вы да ет ся за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (да лее – ВКК)

ус та нов ле но, что______________________________________________________________
(за клю че ние)

Дано для пред став ле ния _______________________________________________________
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Срок дей ст вия за клю че ния _____________________________________________________
Дата вы да чи _____________ 20__ г.

Пред се да тель ВКК ______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Чле ны ВКК: ___________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________ ________________________

При ме ча ние. Но мер и дата ос ви де тель ст во ва ния долж ны со от вет ст во вать но ме ру и дате ре ги ст ра ции в
журнале ВКК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2010 г. № 37

8/22596
(22.07.2010)

8/22596Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния ре ги ст ра стои мо -
сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и
вы да чи ин фор ма ции из него

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву 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 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния ре ги ст ра стои мо сти зе мель -
ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и вы да чи ин фор ма ции из не го.

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

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

В.Н.По лу ян
01.06.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
03.06.2010 № 37

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения регистра стоимости земельных участков
государственного земельного кадастра и выдачи информации
из него

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
зем ле и ус та нав ли ва ет струк ту ру, со дер жа ние, по ря док ве де ния ре ги ст ра стои мо сти зе мель -
ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра (да лее – ре гистр стои мо сти) и вы да чи
ин фор ма ции из не го.

2. Ре гистр стои мо сти яв ля ет ся ча стью го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра и со дер жит
све де ния о ка да ст ро вых стои мо стях зе мель, зе мель ных уча ст ков, по лу чен ных при:

про ве де нии их ка да ст ро вой оцен ки (до оцен ки) (да лее – оцен ка);
уточ не нии их ка да ст ро вых стои мо стей с ис поль зо ва ни ем по пра воч ных ко эф фи ци ен тов,

учи ты ваю щих из ме не ние цен на рын ке не дви жи мо сти (да лее – по пра воч ные ко эф фи ци ен ты).
3. Ре гистр стои мо сти ве дет ся рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст -

ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – рес пуб ли кан ская ор га -
ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции).

4. Вне се ние све де ний в ре гистр стои мо сти осу ще ст в ля ет ся спе циа ли стом по ве де нию ре -
ги ст ра стои мо сти, на зна чае мым при ка зом ру ко во ди те ля рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

5. Ре гистр стои мо сти ве дет ся на бу маж ных но си те лях, а так же на элек трон ных но си те -
лях и со сто ит из ба зы дан ных ре ги ст ра стои мо сти (да лее – ба за дан ных) и учет ных дел ре ги ст -
ра стои мо сти (да лее – учет ные де ла).

6. Ба за дан ных со дер жит сле дую щие све де ния:
о ба зо вой стои мо сти зе мель на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту оцен ки;
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о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель оце ноч ных зон зе мель на се лен ных пунк тов, зе -
мель са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов, а так же зе мель, рас по ло жен ных за
пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов, на да ту 
оцен ки;

о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков, за ре ги ст ри ро ван ных в еди ном го су дар ст -
вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ре гистр не дви -
жи мо сти), на да ту оцен ки;

о ха рак те ри сти ках зе мель но го уча ст ка (пло щадь, ад рес (ме сто по ло же ние), це ле вое на зна -
че ние) по дан ным ре ги ст ра не дви жи мо сти;

о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель, зе мель ных уча ст ков по со стоя нию на 1 ян ва ря ка -
лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га;

о на име но ва нии ва лю ты, в ко то рой вы пол не на оцен ка;
об офи ци аль ном кур се бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ном На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту оцен ки и 1 ян ва ря ка лен дар но го го да;
о на име но ва нии ор га ни за ции, вы пол нив шей ра бо ты по ка да ст ро вой оцен ке зе мель (да -

лее – ис пол ни тель оцен ки).
7. Све де ния о ба зо вой стои мо сти зе мель на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (при

на ли чии) вклю ча ют:
на име но ва ние на се лен но го пунк та;
ка те го рию на се лен но го пунк та;
ба зо вую стои мость зе мель на се лен но го пунк та;
да ту оцен ки;
на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер див ше го ре зуль та ты ка да ст ро -

вой оцен ки, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты;
но мер и да ту ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии ре зуль та тов

ка да ст ро вой оцен ки;
но мер за пи си и да ту вне се ния све де ний в ре гистр стои мо сти.
8. Све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель оце ноч ных зон зе мель на се лен ных

пунк тов, зе мель са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов, а так же зе мель, рас по -
ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе -
ра ти вов, вклю ча ют:

на име но ва ние на се лен но го пунк та (са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, дач но го коо пе ра ти ва,
сель ско го (по сел ко во го) Со ве та и др.);

ба зо вую стои мость зе мель на се лен ных пунк тов (при на ли чии);
но мер оце ноч ной зо ны;
гра ни цу оце ноч ной зо ны;
ка да ст ро вую стои мость 1 кв. м зе мель оце ноч ной зо ны по всем ви дам функ цио наль но го

ис поль зо ва ния зе мель;
да ту оцен ки;
на име но ва ние ва лю ты, в ко то рой вы пол не на оцен ка;
офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту оцен ки;
на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер див ше го ре зуль та ты ка да ст ро -

вой оцен ки, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты;
но мер и да ту ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии ре зуль та тов

ка да ст ро вой оцен ки, по пра воч ных ко эф фи ци ен тов;
на име но ва ние ис пол ни те ля оцен ки;
но мер за пи си и да ту вне се ния све де ний в ре гистр стои мо сти.
9. Све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков, за ре ги ст ри ро ван ных в ре ги ст -

ре не дви жи мо сти, на да ту оцен ки вклю ча ют:
на име но ва ние на се лен но го пунк та (са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, дач но го коо пе ра ти ва,

сель ско го (по сел ко во го) Со ве та и др.);
ба зо вую стои мость зе мель на се лен но го пунк та (при на ли чии);
но мер оце ноч ной зо ны, в ко то рой рас по ло жен зе мель ный уча сток;
ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка;
ха рак те ри сти ки зе мель но го уча ст ка;
ка да ст ро вую стои мость зе мель но го уча ст ка;
да ту оцен ки;
на име но ва ние ва лю ты, в ко то рой вы пол не на оцен ка;
офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту оцен ки;
на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер див ше го ре зуль та ты ка да ст ро -

вой оцен ки, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты;
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но мер и да ту ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии ре зуль та тов
ка да ст ро вой оцен ки, по пра воч ных ко эф фи ци ен тов;

на име но ва ние ис пол ни те ля оцен ки;
но мер за пи си и да ту вне се ния в ре гистр стои мо сти.
10. Све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель, зе мель ных уча ст ков по со стоя нию на

1 ян ва ря ка лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га вклю ча ют:
на име но ва ние на се лен но го пунк та (са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, дач но го коо пе ра ти ва,

сель ско го (по сел ко во го) Со ве та и др.);
но мер оце ноч ной зо ны;
гра ни цу оце ноч ной зо ны;
ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка;
ха рак те ри сти ки зе мель но го уча ст ка;
ка да ст ро вую стои мость 1 кв. м зе мель но го уча ст ка по всем ви дам функ цио наль но го ис -

поль зо ва ния по со стоя нию на 1 ян ва ря ка лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы
зе мель но го на ло га;

ка да ст ро вую стои мость 1 кв. м зе мель по всем ви дам функ цио наль но го ис поль зо ва ния по со -
стоя нию на 1 ян ва ря ка лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га;

да ту оцен ки;
да ту на ча ла ка лен дар но го го да (1 ян ва ря ка лен дар но го го да);
на име но ва ние ва лю ты, в ко то рой вы пол не на оцен ка;
офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио -

наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря ка лен дар но го го да;
на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер див ше го ре зуль та ты ка да ст ро -

вой оцен ки, по пра воч ные ко эф фи ци ен ты;
но мер и да ту ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии ре зуль та тов

ка да ст ро вой оцен ки, по пра воч ных ко эф фи ци ен тов;
на име но ва ние ис пол ни те ля оцен ки;
но мер за пи си и да ту вне се ния све де ний в ре гистр стои мо сти.
11. Вне се ние в ре гистр стои мо сти све де ний о ре зуль та тах ка да ст ро вой оцен ки зе мель осу -

ще ст в ля ет ся на ос но ва нии уве дом ле ния о про ве ден ной ка да ст ро вой оцен ке зе мель (да лее –
уве дом ле ние).

Уве дом ле ние пред став ля ет ся в рес пуб ли кан скую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции ис пол ни те лем оцен ки в про из воль ной фор ме на блан ке этой ор га ни за ции.

К уве дом ле нию при ла га ют ся:
ко пия ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии ре зуль та тов ка да ст -

ро вой оцен ки зе мель, по пра воч ных ко эф фи ци ен тов;
за клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке зе мель, зе мель ных уча ст ков, оформ лен ные в со -

от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом;
файл «Otchet» в фор ма те тек сто во го фай ла MS Word, со дер жа щий за клю че ние и от чет о

ка да ст ро вой оцен ке зе мель на се лен ных пунк тов (зе мель са до вод че ских то ва ри ществ и дач -
ных коо пе ра ти вов; зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че -
ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов);

файл «Zones» в фор ма те шейп-фай ла, со дер жа щий све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе -
мель оце ноч ных зон в гео гра фи че ской сис те ме ко ор ди нат и сис те ме ко ор ди нат, в ко то рой бы -
ла про из ве де на ка да ст ро вая оцен ка зе мель на се лен ных пунк тов (зе мель са до вод че ских то ва -
ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов; зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, 
са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов);

файл «Bounds» в фор ма те шейп-фай ла, со дер жа щий све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе -
мель ных уча ст ков в гео гра фи че ской сис те ме ко ор ди нат и сис те ме ко ор ди нат, в ко то рой бы ла
про из ве де на ка да ст ро вая оцен ка зе мель;

те ма ти че ские слои ис ход ной ин фор ма ции в фор ма те шейп-фай ла, ис поль зо ван ные при
ка да ст ро вой оцен ке зе мель на се лен но го пунк та в сис те ме ко ор ди нат, в ко то рой бы ла про из ве -
де на ка да ст ро вая оцен ка зе мель на се лен но го пунк та, в со от вет ст вии с пе реч нем те ма ти че -
ских сло ев ис ход ной ин фор ма ции, ис поль зо ван ных при ка да ст ро вой оцен ке зе мель на се лен -
но го пунк та;

то по гра фи че ская ос но ва на се лен ных пунк тов (зе мель са до вод че ских то ва ри ществ и дач -
ных коо пе ра ти вов; зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че -
ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов) в век тор ном (фор мат шейп-фай ла («shp») ГИС
ArcView в ме ст ной сис те ме ко ор ди нат или СК-63) или рас тро вом ви де (фор мат тиф «TIF» с
при вяз кой к ме ст ной сис те ме ко ор ди нат или СК-63 по стан дар ту ГИС ArcView), в ко то рой бы -
ла про из ве де на ка да ст ро вая оцен ка зе мель на се лен но го пунк та.

Тех ни че ские тре бо ва ния к струк ту ре, со дер жа нию фай лов «Zones», «Bounds», а так же
пе ре чень те ма ти че ских сло ев ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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12. Уве дом ле ние пред став ля ет ся в рес пуб ли кан скую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ис пол ни те лем ра бот по ка да ст ро вой оцен ке в двух не дель ный срок с да ты ут вер -
жде ния ре зуль та тов ка да ст ро вой оцен ки ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

13. Спе циа лист по ве де нию ре ги ст ра стои мо сти осу ще ст в ля ет дей ст вия по вне се нию све -
де ний об оцен ке в сле дую щем по ряд ке:

рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты на со от вет ст вие тре бо ва ни ям на стоя щей Ин -
ст рук ции и ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вно сит све де ния о ре зуль та тах ка да ст ро вой оцен ки в ба зу дан ных ре ги ст ра стои мо сти в те -
че ние де ся ти ра бо чих дней по сле по лу че ния всех не об хо ди мых до ку мен тов;

вно сит в учет ное де ло уве дом ле ние вме сте с пред став лен ны ми с ним до ку мен та ми.
14. Спе циа лист по ве де нию ре ги ст ра стои мо сти при ос та нав ли ва ет со вер ше ние дей ст вий

по вне се нию све де ний в ре гистр стои мо сти в слу чае не со от вет ст вия пред став лен ной ин фор ма -
ции тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции и ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь до
по втор но го пред став ле ния све де ний с со блю де ни ем тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции и
ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. Рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в те че ние де ся ти ра -
бо чих дней по сле вне се ния све де ний о ка да ст ро вой оцен ке в ре гистр стои мо сти ин фор ми ру ет
об этом в пись мен ной фор ме ис пол ни те ля ра бот по ка да ст ро вой оцен ке и со от вет ст вую щий
ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет.

16. До ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых вно сят ся све де ния в ре гистр стои мо сти, вклю ча -
ют ся в учет ные де ла. Учет ные де ла со дер жат опись вно си мых до ку мен тов. До ку мен ты вно -
сят ся в учет ные де ла в по ряд ке их по сту п ле ния со глас но опи си.

17. Ба за дан ных и учет ные де ла под ле жат хра не нию в ар хи ве рес пуб ли кан ской ор га ни за -
ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в бу маж ном и элек трон ном ви де.

18. Вы да ча ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти осу ще ст в ля ет ся по стан дарт ным и спе ци -
аль ным за про сам.

Рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы да ет ин фор ма цию по
стан дарт ным и спе ци аль ным за про сам.

Рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Бре ст ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру», «Ви теб ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
зе мель но му ка да ст ру», «Го мель ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но -
му ка да ст ру», «Грод нен ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст -
ру», «Мин ское го род ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст -
ру», «Мин ское об ла ст ное агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст -
ру», «Мо ги лев ское агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру» (да -
лее – тер ри то ри аль ные ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) вы да ют ин фор ма цию
по стан дарт ным за про сам.

Для вы да чи тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор -
ма ции из ре ги ст ра стои мо сти по стан дарт ным за про сам им рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на воз мезд ной ос но ве пе ре да ет ся ко пия час ти ба зы дан ных
на со от вет ст вую щую ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу.

Вы да ча ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти в рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет ся спе циа ли стом по ве де нию ре ги ст ра стои мо сти.

Вы да ча ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции ор га ни зу ет ся во взаи мо дей ст вии с рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и осу ще ст в ля ет ся спе циа ли стом по вы да че ин фор ма ции из ре ги -
ст ра стои мо сти, на зна чае мым при ка зом ру ко во ди те ля со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной
ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по со гла со ва нию с рес пуб ли кан ской ор га ни за -
ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

19. По стан дарт ным за про сам из ре ги ст ра стои мо сти вы да ют ся:
све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель, зе мель ных уча ст ков;
све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель, зе мель ных уча ст ков по со стоя нию на

1 ян ва ря ка лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га.
20. В слу чае, ес ли зе мель ный уча сток, по ко то ро му за пра ши ва ют ся све де ния, по па да ет в

бо лее чем од ну оце ноч ную зо ну, вы да ет ся ин фор ма ция о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе -
мель оце ноч ной зо ны, в ко то рую по па да ет боль шая часть пло ща ди зе мель но го уча ст ка.

21. Ин фор ма ция по стан дарт но му за про су пре дос тав ля ет ся гра ж да ни ну, ин ди ви ду аль -
но му пред при ни ма те лю, юри ди че ско му ли цу (да лее – за каз чик) воз мезд но на до го вор ной ос -
но ве, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ко гда та кая ин -
фор ма ция пре дос тав ля ет ся на без воз мезд ной ос но ве.

22. По за про су за каз чи ка спе циа лист по ве де нию ре ги ст ра стои мо сти или спе циа лист по
вы да че ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти в слу чае от сут ст вия ка да ст ро во го но ме ра зе мель -
но го уча ст ка ока зы ва ет тех ни че скую по мощь за каз чи ку в оп ре де ле нии но ме ра оце ноч ной зо -
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ны на ос но ва нии схе мы рас по ло же ния зе мель на тер ри то рии на се лен но го пунк та, пред став -
лен ной за каз чи ку в гра фи че ском ви де.

23. По стан дарт ным за про сам вы да ет ся ин фор ма ция из ре ги ст ра стои мо сти в фор ме:
вы пис ки из ре ги ст ра стои мо сти о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка по фор ме РС-2

со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;
вы пис ки из ре ги ст ра стои мо сти о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель оце ноч ной зо ны

по фор ме РС-3 со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции (в слу чае, ес ли оце ноч ная
зо на оп ре де ля ет ся ка да ст ро вым но ме ром зе мель но го уча ст ка, рас по ло жен но го в ней);

вы пис ки из ре ги ст ра стои мо сти о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель оце ноч ной зо ны
по фор ме РС-4 со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции (в слу чае, ес ли оце ноч ная
зо на оп ре де ля ет ся но ме ром оце ноч ной зо ны);

справ ки о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель в бли жай шем сель ском на се лен ном пунк -
те (са до вод че ском то ва ри ще ст ве, дач ном коо пе ра ти ве) для удо сто ве ре ния сдел ки (в слу чае,
ес ли зем ли ис пра ши вае мо го сель ско го на се лен но го пунк та, са до вод че ско го то ва ри ще ст ва,
дач но го коо пе ра ти ва не бы ли оце не ны на да ту про ве де ния ка да ст ро вой оцен ки). На име но ва -
ние бли жай ше го сель ско го на се лен но го пунк та (са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, дач но го
 кооператива) ука зы ва ет ся в за про се за каз чи ка. Справ ка вы да ет ся по пись мен но му за про су
но та риу са по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции;

справ ки о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель но го уча ст ка по со стоя нию на 1 ян ва ря ка -
лен дар но го го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га по фор ме РС-5 со глас но
при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции (в слу чае, ес ли оце ноч ная зо на оп ре де ля ет ся ка да ст -
ро вым но ме ром зе мель но го уча ст ка, рас по ло жен но го в ней);

справ ки о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель по со стоя нию на 1 ян ва ря ка лен дар но го
го да для оп ре де ле ния на ло го вой ба зы зе мель но го на ло га по фор ме РС-6 со глас но при ло же -
нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции (в слу чае, ес ли оце ноч ная зо на оп ре де ля ет ся но ме ром оце -
ноч ной зо ны).

24. Вы пис ки и справ ки из ре ги ст ра стои мо сти со став ля ют ся в двух эк зем п ля рах. Пер вый
эк зем п ляр пе ре да ет ся за каз чи ку. Вто рой эк зем п ляр по ме ща ет ся в де ло ис хо дя щих до ку мен -
тов рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции или со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

25. Ин фор ма ция из ре ги ст ра стои мо сти по стан дарт ным за про сам пре дос тав ля ет ся в те че -
ние де ся ти ра бо чих дней с мо мен та по сту п ле ния за про са за каз чи ка.

26. Ин фор ма ция из ре ги ст ра стои мо сти по стан дарт ным за про сам мо жет пре дос тав лять -
ся рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ре жи ме уда лен но го
дос ту па к ре ги ст ру стои мо сти с ис поль зо ва ни ем се ти Ин тер нет на сай те http://vl.nca.by в
фор ме про сто го ин фор ма ци он но го со об ще ния на без воз мезд ной ос но ве.

27. Ин фор ма ция по спе ци аль ным за про сам вы да ет ся из ре ги ст ра стои мо сти воз мезд но на
до го вор ной ос но ве, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми,
ко гда та кая ин фор ма ция пре дос тав ля ет ся на без воз мезд ной ос но ве.

Ин фор ма ция по спе ци аль ным за про сам вы да ет ся в ви де схем оце ноч но го зо ни ро ва ния,
таб лиц, диа грамм, ста ти сти че ских по ка за те лей и дру гих форм на бу маж ных и элек трон ных
но си те лях, а так же в со ста ве гео гра фи че ских ин фор ма ци он ных сис тем.

Рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла со вы ва ет со став ин -
фор ма ции, пре дос тав ляе мой по спе ци аль ным за про сам из ре ги ст ра стои мо сти, с Го су дар ст -
вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. Для уче та вы да чи ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти по стан дарт ным и спе ци аль ным 
за про сам ве дет ся жур нал уче та вы да чи ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти.

Жур нал уче та вы да чи ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти со дер жит сле дую щие све де ния:
о за каз чи ках;
об ис хо дя щих до ку мен тах.
29. При рас хо ж де нии све де ний о ка да ст ро вой стои мо сти в ре ги ст ре стои мо сти со све де -

ния ми о ка да ст ро вой стои мо сти в иных до ку мен тах дос то вер ны ми счи та ют ся све де ния о ка -
да ст ро вой стои мо сти в ре ги ст ре стои мо сти.

30. Рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и тер ри то ри аль ные
ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не сут от вет ст вен ность за со хран ность ре ги ст ра 
стои мо сти и вы да чу ин фор ма ции из не го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

31. Раз ра бот ка и мо дер ни за ция ап па рат но-про грамм но го ком плек са (про грамм но го обес -
пе че ния), ввод, на ко п ле ние, хра не ние, вос ста нов ле ние и вы да ча ин фор ма ции из ре ги ст ра
стои мо сти осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке ве де ния ре ги ст ра стои мо сти.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

Фор ма РС-2

ГОСУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей вы да чу ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков)

ВЫПИСКА ОТ «__» ____________ ____ № _____
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ

Ха рак те ри сти ки зе мель но го уча ст ка по дан ным ре ги ст ра не дви жи мо сти* 

Ад рес 
Пло щадь, га

Опи са ние оце ноч ной зоны

Но мер оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка
по ви дам функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость зе -
мель но го уча ст ка

руб. долл. США**

Об ще ст вен но-де ло вая зона
Жи лая мно го квар тир ная зона
Жи лая уса деб ная зона
Про из вод ст вен ная зона
Рек реа ци он ная зона

Дата оцен ки:__________________

ОС НО ВА НИЕ: за пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го
ка да ст ра от _________ № ___; до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре ше ни ем
______________________________________ от ______ № ____.

(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

   * Ре гистр не дви жи мо сти – еди ный го су дар ст вен ный ре гистр не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним.
** Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

Фор ма РС-3

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей вы да чу ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков)

ВЫПИСКА ОТ «__» _________ ____ № _____
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНОЙ ЗОНЫ

Зе мель ный уча сток с ка да ст ро вым но ме ром _______________________ рас по ло жен в
оце ноч ной зо не _____________.

Ха рак те ри сти ки зе мель но го уча ст ка по дан ным ре ги ст ра не дви жи мо сти* 

Ад рес 
Пло щадь, га

Опи са ние оце ноч ной зоны

Но мер оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель оце ноч ной зоны
по ви дам функ цио наль но го ис поль зо ва ния

Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои -
мость 1 кв. м зе мель

руб. долл.
США** 

Об ще ст вен но-де ло вая зона
Жи лая мно го квар тир ная зона
Жи лая уса деб ная зона
Про из вод ст вен ная зона
Рек реа ци он ная зона

Дата оцен ки: _________________

ОС НО ВА НИЕ: за пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го
ка да ст ра от _________ № ____; до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре ше ни ем
______________________________________ от ______ № ____.

(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

  * Ре гистр не дви жи мо сти – еди ный го су дар ст вен ный ре гистр не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним.
** Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

Фор ма РС-4

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей вы да чу ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков)

ВЫПИСКА ОТ «__» ________ ____ № _____
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНОЧНОЙ ЗОНЫ

Опи са ние оце ноч ной зоны

На име но ва ние на се лен но го пунк та

Но мер оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель оце ноч ной зоны
по ви дам функ цио наль но го ис поль зо ва ния

Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои -
мость 1 кв. м зе мель

руб. долл.
США* 

Об ще ст вен но-де ло вая зона
Жи лая мно го квар тир ная зона
Жи лая уса деб ная зона
Про из вод ст вен ная зона
Рек реа ци он ная зона

Дата оцен ки: _________________

ОС НО ВА НИЕ: за пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го
ка да ст ра от ________ № ___; до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре ше ни ем
______________________________________ от ______ № ____.

(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

П Р И  Л О  Ж Е  Н И Е :  схе ма рас по ло же ния оце ноч ной зоны на тер ри то рии
___________________________________________________________________________.

(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

* Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.

02.08.2010 -120- № 8/22596



При ло же ние 4
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

ГУП «НА ЦИО НАЛЬ НОЕ КА ДА СТ РО ВОЕ АГЕНТ СТ ВО»

СПРАВКА О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ЗЕМЕЛЬ
В БЛИЖАЙШЕМ СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ (САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ,

ДАЧНОМ КООПЕРАТИВЕ) ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛКИ

Дата: __.__.____ № _________

На име но ва ние сель ско го на се лен но го пунк та (са до вод че -
ско го то ва ри ще ст ва, дач но го коо пе ра ти ва), в ко то ром рас -
по ло жен от чу ж дае мый зе мель ный уча сток
На име но ва ние бли жай ше го сель ско го на се лен но го пунк -
та (са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, дач но го коо пе ра ти ва)
Све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти 1 кв. м зе мель в бли жай шем сель ском на се лен ном пунк те (са до вод че ском то -

ва ри ще ст ве, дачном кооперативе)
Но мер оце ноч ной зоны (при на ли чии)
Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель, руб. 
Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель, долл. США* 
Дата оцен ки
Курс бе ло рус ско го руб ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на дату оцен ки, руб. 
Ос но ва ние За пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су -

дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра от __.__.__ № ___;
до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре -
ше ни ем ______________________________________
от __.__.____ № ____

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

* Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

Фор ма РС-5

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей вы да чу ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков)

СПРАВКА ОТ «__» _______ ___ № __/__
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ____ Г.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Зе мель ный уча сток с ка да ст ро вым но ме ром _______________________ рас по ло жен в
оце ноч ной зо не ______.

Ха рак те ри сти ки зе мель но го уча ст ка по дан ным ре ги ст ра не дви жи мо сти* 

Ад рес 
Пло щадь, га
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Опи са ние оце ноч ной зоны

Но мер оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель но го уча ст ка по ви дам
функ цио наль но го ис поль зо ва ния для оп ре де ле ния на ло го вой базы зе мель но го на ло га

Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе -
мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель но го уча ст ка по со стоя нию на 1 ян ва ря ____ г.

руб. долл. США** 

Об ще ст вен но-де ло вая зона
Жи лая мно го квар тир ная зона
Жи лая уса деб ная зона
Про из вод ст вен ная зона
Рек реа ци он ная зона

Дата оцен ки: ________________________

Курс бе ло рус ско го руб ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря ____ г.:
______________ руб.

ОС НО ВА НИЕ: за пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го
ка да ст ра от _________ № ____; до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре ше ни ем
______________________________________ от __________________ № ____.

(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

   *  Ре гистр не дви жи мо сти – еди ный го су дар ст вен ный ре гистр не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним.
** Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке ведения 
регистра стоимости земельных
участков государственного
земельного кадастра и выдачи
информации из него

Фор ма РС-6

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ КА ДАСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
РЕ ГИСТР СТОИ МО СТИ ЗЕ МЕЛЬ НЫХ УЧА СТ КОВ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей вы да чу ин фор ма ции из ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков)

СПРАВКА ОТ «__» _______ ____ № __/__
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ЗЕМЕЛЬ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ____ Г.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Опи са ние оце ноч ной зоны

На име но ва ние на се лен но го пунк та

Но мер оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель по ви дам функ цио наль но го ис поль зо ва ния
для оп ре де ле ния на ло го вой базы зе мель но го на ло га

Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель
по со стоя нию на 1 ян ва ря ____ г.

руб. долл. США* 

Об ще ст вен но-де ло вая зона
Жи лая мно го квар тир ная зона
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Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель оце ноч ной зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель
по со стоя нию на 1 ян ва ря ____ г.

руб. долл. США* 

Жи лая уса деб ная зона
Про из вод ст вен ная зона
Рек реа ци он ная зона

Дата оцен ки:______________

Курс бе ло рус ско го руб ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря ____ г.:
_____________ руб.

ОС НО ВА НИЕ: за пись в ре ги ст ре стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го
ка да ст ра от ________ № ___; до ку мен та ция ка да ст ро вой оцен ки, ут вер жден ная ре ше ни ем
______________________________________ от ______ № ____.

(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та)

П Р И  Л О  Ж Е  Н И Е :  схе ма рас по ло же ния оце ноч ной зоны на тер ри то рии
___________________________________________________________________________.

(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

* Иная ино стран ная ва лю та, в ко то рой вы пол не на ка да ст ро вая оцен ка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2010 г. № 41

8/22598
(26.07.2010)

8/22598О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ко ми те та по зе -
мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 16 и от дель ных струк -
тур ных эле мен тов нор ма тив ных пра во вых актов

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву 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 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 16 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке ве де ния ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст -
ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 78, 8/10993);

пункт 1 по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со -
ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 58 «О вне се нии из ме не ний в не -
ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве -
те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 19, 8/13743);

пункт 10 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ию ля 2006 г. № 16 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе -
мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 8/14818);

пункт 2 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 ап ре ля 2008 г. № 21 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 95, 8/18628).

Пред се да тель Г.И.Куз не цов
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Окон ча ние табл.


