
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 сен тяб ря 2010 г. № 20/56/127/57

8/22817
(08.10.2010)

8/22817О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27

На ос но ва нии под пунк та 6.38 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 4.41
пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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. № 1590, под пунк та 6.23 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, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843, под пунк та 5.20 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном
ко ми те те по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 981 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер -
ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 «О под твер жде нии безо пас но сти и ка че ст ва то ва ров
при их реа ли за ции в роз нич ных тор го вых объ ек тах, тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та -
ния, на тор го вых мес тах на рын ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 132, 8/16499; 2009 г., № 162, 8/21141) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. аб зац пер вый под пунк та 1.1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1.1. для то ва ров, под ле жа щих обя за тель ной сер ти фи ка ции, на ли чие сер ти фи ка та со -

от вет ст вия, вы дан но го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ли бо сер ти фи ка та со от вет ст вия, вы дан но го по еди ной фор ме, ус та нов лен ной Ко мис си ей та -
мо жен но го сою за, под твер жда ет ся од ним из сле дую щих спо со бов:»;

1.2. аб зац пер вый под пунк та 1.1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1.2. для то ва ров, под ле жа щих дек ла ри ро ва нию со от вет ст вия, на ли чие дек ла ра ции о

со от вет ст вии, при ня той в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ли бо дек ла ра ции о со от вет ст вии, оформ лен ной по еди ной фор ме, ус та нов лен ной Ко мис си ей
та мо жен но го сою за, под твер жда ет ся од ним из сле дую щих спо со бов:»;

1.3. до пол нить пункт под пунк том 1.1.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.1.21. для то ва ров, безо пас ность ко то рых под твер жда ет ся сви де тель ст вом о го су дар ст -

вен ной ре ги ст ра ции, вы дан ным по еди ной фор ме, ус та нов лен ной Ко мис си ей та мо жен но го
сою за, его на ли чие под твер жда ет ся од ним из сле дую щих спо со бов:

ори ги на лом сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ко пи ей сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, за ве рен ной вы дав шим его ор га ном

или по лу ча те лем ука зан но го до ку мен та;
вы пис кой из Рее ст ра сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на то ва ры, под ле жа -

щие са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю) на та мо жен ной гра ни це и та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за (да лее – Ре естр сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции), с ука за ни ем ре к ви зи тов до ку мен та, под твер ждаю ще го безо пас ность про дук ции
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(то ва ров), на име но ва ний про дук ции (то ва ров), из го то ви те ля, по лу ча те ля и ор га на, вы дав ше -
го сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

элек трон ной фор мой сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, за ве рен ной элек -
трон ной циф ро вой под пи сью;

све де ния ми элек трон ной ба зы дан ных Рее ст ра сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции на спе циа ли зи ро ван ном по ис ко вом сер ве ре сай та та мо жен но го сою за в се ти Ин тер нет.

До 1 ян ва ря 2012 г. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при от сут ст вии сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, вы дан но го по еди ной фор ме, ус та нов лен ной Ко мис си ей та мо -
жен но го сою за, безо пас ность то ва ров мо жет под твер ждать ся спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми
под пунк та ми 1.1.3 и 1.1.4 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.»;

1.4. до пол нить под пунк том 1.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.5. в объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния вме сто до ку мен тов, ука зан ных в под пунк тах 1.1.1–1.1.6

на стоя ще го пунк та, мо жет при ме нять ся то вар ный чек, вы дан ный в ма га зи не при при об ре те нии за на -
лич ный рас чет то ва ров. На име но ва ние то ва ра, его ко ли че ст во, да та при об ре те ния долж ны быть ука -
за ны в то вар ном че ке, вы дан ном в ус та нов лен ном по ряд ке.».

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 тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов

Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.На за рен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июля 2010 г. № 78

8/22818
(08.10.2010)

8/22818О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 января 2008 г. № 24

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 7.1 пунк та 7 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. Пункт 4 Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния не со -
вер шен но лет них, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти, для оп ре де ле ния воз мож но -
сти по ме ще ния их в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре -
ж де ния, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ян ва ря 2008 г. № 24 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 40, 8/18162), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. На не со вер шен но лет них, по ме щае мых в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или
ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, вра чом-пе ди ат ром го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния за пол ня ют ся сле дую щие ме ди цин ские до ку мен ты:

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья;
вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов.
При вы да че ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья в слу ча ях про ве де ния ме ди цин -

ско го ос ви де тель ст во ва ния не со вер шен но лет них для оп ре де ле ния воз мож но сти по ме ще ния
их в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния в гра фу
«Цель вы да чи справ ки» вно сит ся за пись «Для по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль -
ное учеб но-вос пи та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние».

В гра фе «Пе ре не сен ные за бо ле ва ния (иные анам не сти че ские све де ния)» ука зы ва ют ся
све де ния о пе ре не сен ных ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях, трав мах, хи рур ги че ских опе ра ци ях
и иных за бо ле ва ни ях.

В гра фу «До пол ни тель ные ме ди цин ские све де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров,
об сле до ва ний, све де ния о при вив ках и про чее)» вно сят ся све де ния о ди аг но зе, вы став лен ном
по ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния не со вер шен но лет не го.

В гра фу «За клю че ние» вно сят ся:
за пись о воз мож но сти по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель -

ное уч ре ж де ние или не об хо ди мо сти его по ме ще ния в ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние;
ме ди цин ская груп па для за ня тий фи зи че ской куль ту рой;
вра чеб ное про фес сио наль но-кон суль та тив ное за клю че ние о воз мож но сти обу че ния по

про фес си ям (в слу ча ях по ме ще ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные про фес сио наль но-
тех ни че ские учи ли ща за кры то го ти па).
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В гра фе «Срок дей ст вия справ ки» ука зы ва ет ся 6 ме ся цев.
Не ра нее чем за три дня до по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи -

та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние в ор га ни за ции здра во охра не ния осу ще -
ст в ля ет ся ос мотр не со вер шен но лет не го на за раз ные кож ные за бо ле ва ния, пе ди ку лез и вы да -
ет ся ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья с пре дос тав ле ни ем ин фор ма ции о бо лез нях,
об от сут ст вии кон так та с ин фек ци он ны ми боль ны ми.

При вы да че вы пис ки из ме ди цин ских до ку мен тов в слу ча ях про ве де ния ме ди цин ско го
ос ви де тель ст во ва ния не со вер шен но лет них для оп ре де ле ния воз мож но сти по ме ще ния их в
спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния в гра фе «Пе -
ре не сен ные за бо ле ва ния (иные анам не сти че ские све де ния)» ука зы ва ют ся све де ния о пе ре не -
сен ных ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях, хи рур ги че ских опе ра ци ях, трав мах, ал лер ги че ских
ре ак ци ях, вклю чая ре ак ции на про фи лак ти че ские при вив ки.

В гра фу «До пол ни тель ные ме ди цин ские све де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров,
об сле до ва ний, све де ния о при вив ках и про чее)» вно сят ся:

све де ния из кар ты про фи лак ти че ских при ви вок с ука за ни ем вак ци на ций и да ты их про -
ве де ния с ро ж де ния, вклю чая ре ак цию Ман ту;

вес, рост, ар те ри аль ное дав ле ние, элек тро кар дио грам ма;
ре зуль та ты ос мот ров вра чей (пе ди ат ра, хи рур га, оф таль мо ло га, ото ри но ла рин го ло га,

сто ма то ло га, нев ро ло га, пси хи ат ра, аку ше ра-ги не ко ло га (для де ву шек – не позд нее 30 дней
со дня ос мот ра), дер ма то ве не ро ло га и дру гих (ес ли име ют ся све де ния) с ука за ни ем ди аг но за,
да ты ос мот ра;

ре зуль та ты об сле до ва ния (груп па и ре зус-фак тор кро ви, об щий ана лиз кро ви, ана лиз кро ви
на ВИЧ-ин фек цию, RW, мар ке ры ге па ти тов B и C, об щий ана лиз мо чи, ма зок на го но рею и фло -
ру, со скоб на эн те ро би оз, ана лиз ка ла на яй ца гли стов, ди зен те рию, саль мо нел лез, дан ные до -
пол ни тель ных ди аг но сти че ских ис сле до ва ний) с ука за ни ем да ты про ве де ния ис сле до ва ния;

ре зуль та ты рент ге ноф люо ро гра фи че ско го об сле до ва ния ор га нов груд ной клет ки (для не -
со вер шен но лет них в воз рас те 17 лет и стар ше, для не со вер шен но лет них в воз рас те 15–16 лет,
имею щих по вы шен ный риск за бо ле ва ния ту бер ку ле зом).

За пол ня ет ся гра фа «Ди аг ноз».
В гра фу «Ре ко мен да ции» вно сят ся све де ния по не об хо ди мым не со вер шен но лет не му ре -

жи му, пи та нию, рас са жи ва нию в клас се, ме ди цин ской груп пе для за ня тий фи зи че ской куль -
ту рой, иные ре ко мен да ции по ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния и ле че ния по мес ту
по ме ще ния не со вер шен но лет 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.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 2010 г. № 82

8/22819
(08.10.2010)

8/22819О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 февраля 2006 г.
№ 6

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 7.1 пунк та 7 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. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке по ме ще ния де тей в дом ре бен ка и вы пис ке из не го, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 фев ра ля 2006 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 87, 8/14455; 2007 г., № 275, 8/17397; № 300, 8/17568; 2010 г., № 107, 8/22262), сле дую -
щие до пол не ние и из ме не ния:

в пунк те 5:
в под пунк те 5.4:
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мен ты, под твер ждаю щие на хо ж де ние ре бен ка в со ци аль но опас ном по ло же нии, и

акт об сле до ва ния ус ло вий жиз ни и вос пи та ния ре бен ка;»;
аб за цы сем на дца тый–де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца -

тым–два дца тым;
аб зац во сем на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка ко ми те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст но го, Мин ско го го род -

ско го ис пол ни тель но го ко ми те та об оп ре де ле нии ро ди те лей (ро ди те ля) в ста цио нар ные уч ре -
ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния;»;
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под пункт 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.6. справ ка ор га на, ре ги ст ри рую ще го ак ты гра ж дан ско го со стоя ния (да лее – ор ган за -

гса), ар хи ва ор га нов за гса глав но го управ ле ния юс ти ции об ла ст но го (Мин ско го го род ско го)
ис пол ни тель но го ко ми те та, со дер жа щая све де ния из за пи си ак та о ро ж де нии, ес ли за пись о
ро ди те ле (ро ди те лях) про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о бра ке и се мье;»;

из под пунк та 5.12 сло во «ме ди цин ское» ис клю чить;
под пункт 5.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.13. удо сто ве ре ние ин ва ли да, вы дан ное ре бен ку;»;
под пункт 5.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.17. вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов, в ко то рой в гра фу «Вы пис ка да на для пре -

дос тав ле ния» вно сит ся за пись «Для по ме ще ния в дом ре бен ка».
В гра фе «Пе ре не сен ные за бо ле ва ния (иные анам не сти че ские све де ния)» ука зы ва ют ся

вес, рост и оцен ка по шка ле Ап гар ре бен ка при ро ж де нии (при на ли чии дан ных), све де ния о
пе ре не сен ных ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях, трав мах, хи рур ги че ских опе ра ци ях и ал лер ги -
че ских ре ак ци ях, вклю чая ре ак ции на про фи лак ти че ские при вив ки.

В гра фу «До пол ни тель ные ме ди цин ские све де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров,
об сле до ва ний, све де ния о при вив ках и про чее)» вно сят ся:

све де ния о про фи лак ти че ских при вив ках ре бен ка с ука за ни ем вак ци на ций и да ты их про -
ве де ния с ро ж де ния, вклю чая ре ак цию Ман ту;

ре зуль та ты ос мот ров вра чей (пе ди ат ра, хи рур га, оф таль мо ло га, ото ри но ла рин го ло га,
нев ро ло га, пси хи ат ра и дру гих (ес ли име ют ся све де ния) с ука за ни ем ди аг но за, да ты ос мот ра;

ре зуль та ты об сле до ва ния (груп па и ре зус-фак тор кро ви, об щий ана лиз кро ви, ана лиз кро -
ви на ВИЧ-ин фек цию, RW, мар ке ры ге па ти тов B и C, об щий ана лиз мо чи, со скоб на эн те ро би -
оз, ана лиз ка ла на яй ца гли стов, ди зен те рию, саль мо нел лез, дан ные до пол ни тель ных ди аг -
но сти че ских ис сле до ва ний) с ука за ни ем да ты про ве де ния ис сле до ва ния;

све де ния о кон так те с ин фек ци он ны ми боль ны ми, ре зуль та ты ос мот ра на за раз ные кож -
ные за бо ле ва ния и пе ди ку лез (не ра нее чем за три дня до по ме ще ния ре бен ка в дом ре бен ка).

За пол ня ет ся гра фа «Ди аг ноз».
Гра фа «Про ве ден ное ле че ние» за пол ня ет ся в слу чае по ме ще ния ре бен ка в дом ре бен ка из

ор га ни за ций здра во охра не ния.
В гра фу «Ре ко мен да ции» вно сят ся све де ния по не об хо ди мым ре бен ку ре жи му, пи та нию,

иные ре ко мен да ции по ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния и ле че ния ре бен ка;»;
в аб за це пя том пунк та 6 сло ва «ста цио нар но го ле че ния» за ме нить сло ва ми «ле че ния в ста -

цио нар ных ус ло ви ях»;
в час ти треть ей пунк та 7 и час ти вто рой пунк та 8 сло ва «го су дар ст вен ных ор га нах за пи си

ак тов гра ж дан ско го со стоя ния» за ме нить сло ва ми «ор га нах за гса»;
в пунк те 11 сло ва «ста цио нар ное ле че ние» за ме нить сло ва ми «ле че ние в ста цио нар ных

ус ло ви ях»;
в час ти треть ей пунк та 13:
из аб за ца третье го сло во «(ко пия)» ис клю чить;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«удо сто ве ре ние ин ва ли да, вы дан ное ре бен ку;».
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.И.Жар ко

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

А.М.Радь ков
02.07.2010

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

М.А.Щет ки на
02.07.2010

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

К.А.Су мар
05.07.2010

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

Л.Л.Ко ва лев
01.07.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
05.07.2010

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

С.Б.Ша пи ро
05.07.2010
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
05.07.2010

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

П.М.Руд ник
05.07.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
01.07.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 сен тяб ря 2010 г. № 126

8/22820
(08.10.2010)

8/22820О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря
2002 г. № 122

Во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен -
тяб ря 2010 г. № 1285 «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 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и их струк тур ных эле мен тов» и на ос но ва нии под -
пунк та 7.1.1 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. Вне сти в Ин ст рук цию о при ме не нии По ло же ния об ус ло ви ях оп ла ты тру да ру ко во ди те -
лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций и ор га ни за ций с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их
иму ще ст ве, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2002 г. № 122 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 8/8592; 2009 г., № 95, 8/20768; 2010 г., № 18, 8/21793),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их иму ще ст ве не за ви си мо от до -

ли соб ст вен но сти го су дар ст ва» за ме нить сло ва ми «, в ус тав ном фон де ко то рых до ля соб ст вен -
но сти го су дар ст ва со став ля ет 50 и бо лее про цен тов»;

часть вто рую до пол нить сло ва ми «, в том чис ле в ор га ни за ци ях, в ус тав ном фон де ко то рых 
до ля соб ст вен но сти го су дар ст ва со став ля ет ме нее 50 про цен тов»;

1.2. в пунк те 6:
в час ти вто рой сло ва «кро ме убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ко то рым в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле на от сроч ка (рас сроч ка) по га ше ния за дол жен -
но сти по на ло гам и иным пла те жам в бюд жет, мо гут ус та нав ли вать ся по ито гам ра бо ты за
квар тал» за ме нить сло ва ми «мо гут ус та нав ли вать ся на пе ри од не бо лее двух лет»;

часть тре тью ис клю чить;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Над бав ка, пре ду смот рен ная ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, мо жет ус та нав ли вать ся

по ре ше нию ор га на, за клю чив ше го кон тракт, сверх над бав ки, пре ду смот рен ной ча стью пер -
вой на стоя ще го пунк та.»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
1.3. пункт 9 по сле час ти пер вой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае по лу че ния ор га ни за ци ей при бы ли от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот,

ус луг) по ито гам пер во го по лу го дия от чет но го го да пре ми ро ва ние ее ру ко во ди те ля во вто ром
по лу го дии это го го да осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим по ста нов ле -
ни ем, без ре зер ви ро ва ния на чис лен ной пре мии, ус та нов лен но го ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
1.4. в аб за це чет вер том час ти шес той пунк та 12 сло ва «, треть ей и пя той» за ме нить сло ва -

ми «и чет вер той».
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, за

ис клю че ни ем под пунк тов 1.2 и 1.4 пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу с 7 но яб ря 2010 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сен тяб ря 2010 г. № 416

8/22822
(11.10.2010)

8/22822О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ле ген да пра ча ра па ху», «Ся рэд няя Пры -
пяць», «Кон стить юшн (Constitution)»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 22 ок тяб ря 2010 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ле ген да пра ча ра па ху» се рии «Бе ла рускія на род ныя ле ген ды»:

1.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 3000 шт.;
1.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 3000 шт.
2. Вы пус тить в об ра ще ние 25 ок тяб ря 2010 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка

Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ся рэд няя Пры пяць» се рии «За казнікі Бе ла русі»:
2.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 3000 шт.;
2.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 3000 шт.
3. Вы пус тить в об ра ще ние 10 но яб ря 2010 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес -

пуб ли ки Бе ла русь «Кон стить юшн (Constitution)» се рии «Па рус ные ко раб ли»:
3.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом до 7000 шт.;
3.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 3000 шт.
4. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

5. 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

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 ве рас ня 2010 г. № 100

8/22823
(11.10.2010)

8/22823Аб прыз нанні страціўшай сілу пас та но вы Міністэр ст ва аду ка цыі
Рэс публікі Бе ла русь ад 13 жніўня 2008 г. № 65

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст рычніка
2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшай сілу пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад
13 жніўня 2008 г. № 65 «Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб па рад ку фарміра ван ня куль ту ры
вус най і пісьмо вай мо вы ў агуль наа ду ка цый ных ус та но вах Рэс публікі Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 214, 8/19407).

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

Пер шы на меснік Міністра А.І.Жук

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

К.А.Су мар
09.09.2010

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

А.М.Косінец
07.09.2010

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

А.С.Якаб сон
09.09.2010

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

С.Б.Шапіра
08.09.2010

УЗ ГОД НЕ НА
Вы кон ваю чы аба вязкі стар шыні
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

В.М.Іваноў
08.09.2010

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

П.М.Руднік
08.09.2010

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
10.09.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2010 г. № 103

8/22824
(11.10.2010)

8/22824О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 июня 2005 г. № 85

На ос но ва нии ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1994 го да «Об ау ди тор -
ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 го да Ми ни -
стер ст во фи нан сов 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 фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня
2005 г. № 85 «Об ут вер жде нии форм ау ди тор ских за клю че ний о фак ти че ском фор ми ро ва нии
ус тав но го фон да ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми и при зна нии ут -
ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня
2000 г. № 67» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 111,
8/12868; 2008 г., № 94, 8/18547) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ус та нов ле нии форм ау ди тор ских за клю че ний»;
1.2. в пунк те 1:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить:»;
до пол нить пункт аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«фор му ау ди тор ско го за клю че ния о со ста ве и стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но -

го ком плек са со глас но при ло же нию 3;
фор му ау ди тор ско го за клю че ния о фи нан со вом со стоя нии ин ве сто ра (ини циа то ра ин ве -

сти ци он но го про ек та) со глас но при ло же нию 4.»;
1.3. в при ло же нии 1:

сло ва «Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _______________________________
(но мер, дата, кем вы да но)»

за ме нить сло ва ми «Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но)»;

по сле слов «Объ яв лен ный ус тав ный фонд вы ше на зван ной ор га ни за ции» до пол нить сло -
ва ми «в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми (с уче том из ме не ний и до пол не ний от
«__» ___________ 20__ г.)»;

1.4. в при ло же нии 2 сло ва «Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ______________
(но мер, дата, кем вы да но)»

___________________________________________________________________________
за ме нить сло ва ми «Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _________________________

(ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но)»;

1.5. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ния ми 3 и 4 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.06.2005 № 85

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о составе и стоимости предприятия как имущественного комплекса

__________________ г. _______________
(дата)

___________________________________________________________________________
(ука за ние ад ре са та)

Иму ще ст во, вклю чае мое в со став пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, при над -
ле жит:
на пра ве соб ст вен но сти ________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, его се рия и но мер, дата вы да чи, иден ти фи ка ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
гра ж дан ст во (под дан ст во) и ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го лица;

___________________________________________________________________________
на име но ва ние, све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (ре ги ст ра ци он ный но мер,
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___________________________________________________________________________
дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но), ме сто на хо ж де ние (ин декс, ули ца, но мер дома, го род, дру гое)

либо на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния ___________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
све де ния о го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ции (ре ги ст ра ци он ный но мер, дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но),

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние (ин декс, ули ца, но мер дома, го род, дру гое)

На ми, ___________________________________________________________________
(на име но ва ние ау ди тор ской ор га ни за ции или фа ми лия, имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, но мер и дата вы да чи

___________________________________________________________________________
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на ау ди тор скую дея тель ность)

в со от вет ст вии со спе ци аль ным ау ди тор ским за да ни ем, по лу чен ным от_________________
(на име но ва ние за каз чи ка

___________________________________________________________________________
спе ци аль но го ау ди тор ско го за да ния)

на ос но ва нии до го во ра ока за ния ау ди тор ских ус луг № ______ от «__» ___________ 20__ г.
про ве ден ау дит со ста ва и стои мо сти пред при ятия для це лей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сделок с ним.

Для про вер ки бы ли пре дос тав ле ны:
бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность пред при ятия на «__» _________ 20__ г.;
ма те риа лы ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств пред при ятия по со стоя нию на

«__» _________ 20__ г. (ак ты ин вен та ри за ции рас че тов с по ку па те ля ми, по став щи ка ми и
про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми, ин вен та ри за ци он ные опи си ак ти вов: ос нов ных
средств, ма те риа лов и др.);

пе ре чень иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со став пред при ятия как иму ще -
ст вен но го ком плек са, по со стоя нию на «__» _________ 20__ г.;

ре ги ст ры бух гал тер ско го уче та, пер вич ные учет ные до ку мен ты пред при ятия, под твер -
ждаю щие пол но ту, су ще ст во ва ние и воз ник но ве ние прав и обя за тельств, стои мо ст ную оцен -
ку ак ти вов и обя за тельств.

От вет ст вен ность за под го тов ку, дос то вер ность и пре дос тав ле ние на зван ных до ку мен тов
не сет ру ко во дство_____________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

В на шу обя зан ность вхо ди ло вы ра же ние мне ния о со ста ве и ба лан со вой стои мо сти пред -
при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са.

Мы про ве ли ау дит в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1994 го да «Об ау ди тор ской дея тель но сти» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 573; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 2, 2/913), рес пуб ли кан ски ми пра ви ла ми ау ди тор ской дея тель но сти
и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми по ря док про ве де ния ин вен та ри за ции
и оп ре де ле ния стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са.

Ау дит пла ни ро вал ся и про во дил ся та ким об ра зом, что бы по лу чить дос та точ ную уве рен -
ность в том, что со став и стои мость пред при ятия, оп ре де ляе мые по дан ным ин вен та ри за ции,
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, пе реч ня иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя -
щих в со став пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, не со дер жат су ще ст вен ных ис ка -
же ний и мо гут ис поль зо вать ся в це лях 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.

Ау дит вклю чал изу че ние до ка за тельств, под твер ждаю щих дан ные по ак ти вам и обя за -
тель ст вам ор га ни за ции, при ве ден ным в бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, оцен ку ис -
поль зуе мых пред при яти ем прин ци пов бух гал тер ско го уче та, про вер ку со блю де ния тре бо ва -
ний за ко но да тель ст ва по ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств.

В со став пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са по дан ным ин вен та ри за ции, бух гал -
тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, пе реч ня иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со -
став пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, по со стоя нию на «__» __________ 20__ г.,
ре ги ст ров бух гал тер ско го уче та вклю че ны сле дую щие ви ды ак ти вов и обя за тельств, ис хо дя из
раз ме ров ко то рых и оп ре де ля лась стои мость пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, а
имен но:

___________________________________________________________________________
(при во дит ся рас чет стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но го

___________________________________________________________________________
ком плек са в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом)
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Мы счи та ем, что про ве ден ный ау дит да ет нам дос та точ ные ос но ва ния для вы ра же ния ау -
ди тор ско го мне ния.

По на ше му мне нию, пре дос тав лен ная для ау ди та до ку мен та ция, ре зуль та ты ин вен та ри за -
ции ак ти вов и обя за тельств по со стоя нию на «__» _______ 20__ г. дос то вер но от ра жа ют со став
пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, стои мость ко то ро го для це лей го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним со став ля ет ____________

(циф ра ми

___________________________________________________________________________
 и про пи сью)

и не со дер жат иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, не под ле жа щих в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом вклю че нию в состав предприятия.

Ру ко во ди тель ау ди тор ской ор га ни за ции
(ау ди тор – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ___________ _____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ау ди тор, воз глав ляв ший ау дит
или про во див ший ау дит _____________ _____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пе чать ау ди тор ской ор га ни за ции
или ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
«__» _______________ 20__ г.
(дата под пи са ния ау ди тор ско го за клю че ния)

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.06.2005 № 85

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовом состоянии инвестора (инициатора инвестиционного проекта)

__________________ г. _______________
(дата)

Ад ре сат __________________________________________________________________
(лицо, ко то ро му ад ре су ет ся ау ди тор ское за клю че ние)

Ин ве стор (ини циа тор ин ве сти ци он но го про ек та)_________________________________
(на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние

___________________________________________________________________________
(ин декс, го род, ули ца, но мер дома, дру гое),

___________________________________________________________________________
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но), учет ный но мер пла тель щи ка)

Ау ди тор ская ор га ни за ция (ау ди тор – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ___________
(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние (ин декс, ули ца, но мер дома, го род, дру гое),

___________________________________________________________________________
све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (ре ги ст ра ци он ный но мер, дата вы да чи сви де тель ст ва, кем вы да но),

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка, спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) (но мер, дата вы да чи, срок дей ст вия)

В со от вет ст вии со спе ци аль ным ау ди тор ским за да ни ем на под го тов ку ау ди тор ско го за -
клю че ния о фи нан со вом со стоя нии ______________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

для це лей го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы ин ве сти ци он ных про ек тов, по лу чен -
ным от______________________________________________________________________

(на име но ва ние за каз чи ка спе ци аль но го ау ди тор ско го за да ния)

мы про ве ли ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти ___________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

за пе ри од с «__» _________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г. вклю чи тель но.
Ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти __________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

про во дил ся по дан ным:
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти __________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

________________ за 20__ год;
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бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти __________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

________________ за 20__ год;
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти __________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

________________ за _________________ 20__ года;
(ме ся цы)

управ лен че ской от чет но сти, пер вич ных учет ных до ку мен тов, ре ги ст ров бух гал тер ско го уче -
та за пе ри од с ________ по ________ вклю чи тель но;

ста ти сти че ской от чет но сти: фор мы 4-ф (сред ст ва) «От чет о со ста ве средств», фор мы 12-ф
(при быль) «От чет о фи нан со вых ре зуль та тах», фор мы 12-ф (рас че ты) «От чет о со стоя нии рас -
че тов».

От вет ст вен ность за дос то вер ность и пол но ту бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти и
дру гой ин фор ма ции, пре дос тав лен ной для про ве де ния ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти, 
не сет ру ко во дство ____________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

На ша обя зан ность за клю ча лась в том, что бы на ос но ве про ве ден но го ана ли за хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти вы ра зить мне ние о фи нан со вом со стоя нии __________________________ 

(на име но ва ние

___________________________________________________________________ для це лей
 ор га ни за ции)

го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы ин ве сти ци он ных проектов.
Мы про ве ли ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти ________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

ру ко во дству ясь:
стать ей 22 Ин ве сти ци он но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ау ди тор ской дея тель но сти»;
Ин ст рук ци ей по ана ли зу и кон тро лю за фи нан со вым со стоя ни ем и пла те же спо соб но стью

субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2004 г. № 81/128/65 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 90, 8/11057; 2008 г.,
№ 132, 8/18833);

рес пуб ли кан ски ми пра ви ла ми ау ди тор ской дея тель но сти;
___________________________________________________________________________

(дру гие нор ма тив ные пра во вые акты

___________________________________________________________________________
(мож но ука зать кон крет ные нор ма тив ные пра во вые акты,

___________________________________________________________________________
ре гу ли рую щие вид (виды) дея тель но сти ин ве сто ра)

На ми про ана ли зи ро ва ны сле дую щие по ка за те ли фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти _________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

за пе ри од с __________ по ___________:
пла те же спо соб ность и ли к вид ность (ана лиз по ка за те лей пла те же спо соб но сти (ли к вид но -

сти ак ти вов) при ла га ет ся);
фи нан со вая ус той чи вость (ана лиз по ка за те лей фи нан со вой ус той чи во сти при ла га ет ся);
де ло вая ак тив ность (ана лиз по ка за те лей де ло вой ак тив но сти при ла га ет ся);
рен та бель ность (ана лиз по ка за те лей рен та бель но сти при ла га ет ся);
вне обо рот ные и обо рот ные ак ти вы, ка пи тал и ре зер вы, эф фек тив ность их ис поль зо ва ния

(ана лиз по ка за те лей при ла га ет ся);
де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен но сти (ана лиз де би тор ской и кре ди тор ской за дол -

жен но стей при ла га ет ся);
ис поль зо ва ние при бы ли и амор ти за ци он но го фон да (ана лиз ис поль зо ва ния при бы ли и

амор ти за ци он но го фон да при ла га ет ся);
дру гие (при не об хо ди мо сти).
Мы счи та ем, что про ве ден ный на ми ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти и по лу чен ные в

его ре зуль та те вы во ды да ют нам дос та точ ные ос но ва ния для вы ра же ния ау ди тор ско го мне -
ния о фи нан со вом со стоя нии____________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

на «__» ___________ 20__ г.
По на ше му мне нию, ре зуль та ты ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти _______________

(на име но ва ние 

________________________ за пе ри од с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
ор га ни за ции)

по ка зы ва ют:
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___________________________________________________________________________
(при во дят ся на чаль ные и ко неч ные ве ли чи ны по ка за те лей, ко то рые рас смат ри ва лись

___________________________________________________________________________
в ка че ст ве кри те ри ев для оцен ки фи нан со во го со стоя ния; вы во ды, сде лан ные

___________________________________________________________________________
ау ди тор ской ор га ни за ци ей ис хо дя из ди на ми ки из ме не ния ана ли зи руе мых по ка за те лей,

___________________________________________________________________________
да ет ся крат кая ха рак те ри сти ка фи нан со во го со стоя ния ин ве сто ра)

Ру ко во ди тель ау ди тор ской ор га ни за ции
(ау ди тор – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ___________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ау ди тор, воз глав ляв ший ау дит
или про во див ший ау дит _____________ ___________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пе чать ау ди тор ской ор га ни за ции
или ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
«__» ________________ 20__ г.
(дата под пи са ния ау ди тор ско го за клю че ния)».

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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Ама рин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 сен тяб ря 2010 г. № 26

8/22825
(11.10.2010)

8/22825О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 апреля 1998 г. № 137

На ос но ва нии под пунк та 5.6 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:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 1998 г. № 137 «Об ут вер жде нии кри те ри ев и по ряд ка от не се ния зда ний,
под ле жа щих ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нию под жи лые по ме ще ния, к ка те го рии не эф -
фек тив но ис поль зуе мых» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 10).

Ми нистр А.И.Се лез нев

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель
Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.К.Адаш ке вич
21.09.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов
30.09.2010

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ок тяб ря 2010 г. № 91

8/22826
(11.10.2010)

8/22826О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Республики Беларусь

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
ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2002 г.

№ 29 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий)
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и 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, 2002 г., № 59, 8/8115);
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при каз Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля
2004 г. № 107 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния
про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций сис те мы Ми ни -
стер ст ва тру да и 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, 2004 г., № 75, 8/10960);

при каз Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля
2005 г. № 29 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и
про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций сис те -
мы Ми ни стер ст ва тру да и 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, 2005 г., № 61, 8/12456);

при каз Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
2008 г. № 41 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2002 г. № 29» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 96, 8/18596).

2. На стоя щий при каз 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 фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
04.10.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ок тяб ря 2010 г. № 27

8/22827
(11.10.2010)

8/22827Об ус та нов ле нии норм ес те ст вен ной убы ли азот ных удоб ре ний

На ос но ва нии под пунк та 6.83 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить нор мы ес те ст вен ной убы ли азот ных удоб ре ний при по став ках на экс порт и
внут рен ний ры нок со глас но при ло же нию.

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.С.Че ка нов

При ло же ние
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
06.10.2010 № 27

Нормы естественной убыли азотных удобрений при поставках на экспорт и внутренний рынок
Нор ма ес те ст вен ной убы ли

 (в про цен тах от мас сы)

При за та ри ва нии и фа сов ке: 
кар ба мид
суль фат ам мо ния

0,35
0,35

При хра не нии на ти по вом скла де сро ком до од но го года*:
на сы пью: 
кар ба мид 0,60
суль фат ам мо ния 0,55
в бу маж ных меш ках: 
кар ба мид
суль фат ам мо ния

0,20
0,20

в по ли эти ле но вой, по ли про пи ле но вой таре: 
кар ба мид
суль фат ам мо ния

0,13
0,13

в цис тер нах, ре зер вуа рах, ем ко стях, хра ни ли щах: 
жид кие удоб ре ния 0,15
в пла ст мас со вой таре (% от стои мо сти рас па ко ван но го от пу щен но го то ва ра): 
жид кие удоб ре ния 0,02

* Учи ты вая по те ри, воз ни каю щие при хра не нии на ти по вом скла де, а так же при по гру зоч но-раз гру зоч ных опе -
ра ци ях.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 сен тяб ря 2010 г. № 103

8/22828
(12.10.2010)

8/22828Об ус та нов ле нии фор мы пред став ле ния ин фор ма ции о ре зуль та -
тах про фес сио наль ной дея тель но сти, на уч ных и твор че ских дос ти -
же ни ях лиц, вклю чен ных в банк данных одаренной молодежи

На ос но ва нии пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния
бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 199 «О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния, ве де ния 
и ис поль зо ва ния бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи», Ми ни стер ст во об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить фор му пред став ле ния ин фор ма ции о ре зуль та тах про фес сио наль ной дея тель -
но сти, на уч ных и твор че ских дос ти же ни ях лиц, вклю чен ных в банк дан ных ода рен ной мо ло -
де жи, со глас но при ло же нию.

Ми нистр А.М.Радь ков

При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.09.2010 № 103

Фор ма

Ин фор ма ция о ре зуль та тах про фес сио наль ной дея тель но сти, на уч ных и твор че ских дос ти же ни ях лиц, 
вклю чен ных в банк дан ных одаренной молодежи

Фа ми лия
Соб ст вен ное имя
От че ст во (при на ли чии)
Дата ро ж де ния ______   _____________   ______

(чис ло) (ме сяц)  (год)

Иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)
Кон такт ные те ле фо ны До маш ний Ра бо чий/Мо биль ный
Ме сто жи тель ст ва Об ласть

Рай он
На се лен ный пункт, ули -
ца, дом, корп., кв. 

На име но ва ние ор га ни за ции, в ко то рой ра бо та ет
лицо, вклю чен ное в банк дан ных ода рен ной мо ло -
де жи
Долж ность (про фес сия) 1

2
3

Ад рес ор га ни за ции, в ко то рой ра бо та ет лицо,
вклю чен ное в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи
Тип ор га ни за ции 1 – уч ре ж де ние об ра зо ва ния го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти

2 – иная ор га ни за ция го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти
3 – уч ре ж де ние об ра зо ва ния ча ст ной фор мы соб ст вен но сти
4 – иная ор га ни за ция ча ст ной фор мы соб ст вен но сти
5 – иные ор га ни за ции

Го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, в под -
чи не нии ко то рой на хо дит ся ор га ни за ция, в ко то -
рой ра бо та ет лицо, вклю чен ное в банк дан ных ода -
рен ной мо ло де жи
Ос нов ные ре зуль та ты про фес сио наль ной дея тель -
но сти, на уч ные и твор че ские дос ти же ния
На ли чие ос но ва ний для ис -
клю че ния из бан ка дан ных
ода рен ной мо ло де жи

1 – пе ре езд лица на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гую стра ну
2 – при зна ние лица не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным
3 – от сут ст вие све де ний о мес те пре бы ва ния лица в те че ние двух лет со дня по след -
ней ак туа ли за ции бан ка дан ных
4 – ли ше ние лица ро ди тель ских прав или ог ра ни че ние в ро ди тель ских пра вах
5 – за яв ле ние лица об ис клю че нии по соб ст вен но му же ла нию
6 – всту п ле ние в за кон ную силу об ви ни тель но го при го во ра или по ста нов ле ния
суда, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, о на ло же нии ад ми ни ст ра тив -
но го взы ска ния в виде ис пра ви тель ных ра бот или ад ми ни ст ра тив но го ареста
7 – смерть или объ яв ле ние лица умер шим
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С пред став ле ни ем ин фор ма ции в банк дан ных 
ода рен ной мо ло де жи согласен ________________ _______________

(под пись лица, вклю чен но го
в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи)

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г.
(дата за пол не ния)

Ис пол ни тель ________________ ____________ _____________ ____________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (те ле фон)

Ру ко во ди тель _______________ ____________ _____________ ____________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (те ле фон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 сен тяб ря 2010 г. № 309

8/22829
(12.10.2010)

8/22829О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 марта 2010 г. № 47

На ос но ва нии час ти 2 ста тьи 3.29 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о
Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 мар та 2010 г. № 47 «О на де ле нии долж но ст ных лиц ор га нов внут рен них дел пол но мо чия -
ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку дел об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 82, 8/22087) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

в под пунк те 1.4:
аб зац пер вый:
по сле цифр «9.7,» до пол нить циф ра ми «9.21,»;
по сле цифр «11.2,» до пол нить сло ва ми «час тя ми 1 и 2 ста тьи 11.4,»;
до пол нить сло ва ми «, на чаль ни ка, стар ших ин спек то ров, ин спек то ров от де ле ния дос мот -

ра ба га жа, руч ной кла ди и пас са жи ров Мин ско го от де ла внут рен них дел на воз душ ном транс -
пор те УВДТ»;

аб зац вто рой по сле цифр «10.9,» до пол нить циф ра ми «11.1,»;
в под пунк те 1.6:
по сле цифр «12.3,» до пол нить сло ва ми «час тя ми 1, 3, 4, 6–8 ста тьи 12.17,»;
по сле цифр «17.11,» до пол нить циф ра ми «18.1–18.4, 21.14,»;
под пункт 1.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.9. стать я ми 9.1, 9.3, 9.24, 10.5, 10.9, 12.43, 15.58, 17.1–17.3, 17.6, 17.9, 18.1–18.4,

23.1–23.5, 23.45, 23.53, 23.55, 24.4–24.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях:

на чаль ни ков и их за мес ти те лей, стар ших опе ра тив ных де жур ных, опе ра тив ных де жур -
ных, ин спек то ров-де жур ных, ин спек то ров по раз бо ру с дос тав лен ны ми управ ле ния опе ра -
тив но-де жур ной служ бы ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти МВД, от де лов опе ра тив но-де -
жур ных служб ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти ГУВД, УВД, опе ра тив но-де жур ных
служб РУ-ГО-РОВД;

на чаль ни ков, стар ших опе ра тив ных де жур ных, стар ших ин спек то ров-де жур ных, ин -
спек то ров-де жур ных, по мощ ни ков де жур но го от де ла опе ра тив но-де жур ной служ бы ми ли -
ции об ще ст вен ной безо пас но сти УВДТ, опе ра тив но-де жур ных служб ОВДТ;»;

в под пунк те 1.19 сло ва «ча стью пер вой пунк та 141 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в
не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 198, 1/8110)» за ме нить сло ва ми «стать ей 9.27 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях».

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
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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