
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 ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 158

8/22973
(23.11.2010)

8/22973О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июля 2007 г. № 132

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо -
ва нии», под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния та ри фов на бы то вые ус -
лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2007 г. № 132 «О фор ми ро ва нии и при ме не нии та ри фов на
бы то вые ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 173, 8/16835), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. За тра ты вклю ча ют ся в пла но вую се бе стои мость ус луг, оп ре де ляе мую субъ ек том

пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом. При этом
мо гут ис поль зо вать ся от рас ле вые ре ко мен да ции по пла ни ро ва нию, уче ту и каль ку ли ро ва -
нию се бе стои мо сти ус луг с уче том при ня той субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти
учет ной по ли ти ки.»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Та ри фы на бы то вые ус лу ги фор ми ру ют ся (ус та нав ли ва ют ся) с уче том ли бо без уче та

стои мо сти ма те риа лов, за пас ных час тей, уз лов, аг ре га тов, фур ни ту ры.
Стои мость ма те риа лов, за пас ных час тей, уз лов, аг ре га тов, фур ни ту ры, ис поль зуе мых

при ока за нии ус луг на се ле нию, оп ре де ля ет ся субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти ис хо дя из конъ юнк ту ры рын ка и вклю ча ет ся в та риф на бы то вые ус лу ги или оп ла чи ва ет -
ся за каз чи ком от дель но.»;

пункт 8 по сле сло ва «ма те риа лов» до пол нить сло ва ми «, за пас ных час тей, уз лов, аг ре га -
тов, фур ни ту ры»;

часть вто рую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ря док при ме не ния ски док, их раз ме ры и ус ло вия, в за ви си мо сти от ко то рых они пре -

дос тав ля ют ся, субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют
са мо стоя тель но.».

2. 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 Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
02.11.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ

И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сен тяб ря 2010 г. № 141/106/28

8/22979
(24.11.2010)

8/22979О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке на чис -
ле ния амор ти за ции ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов*

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 но яб ря 2001 г. № 1668 «О ме рах по обес пе че нию пе ре хо да на но вые ус ло вия на чис ле -
ния амор ти за ции» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и 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 ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке на чис ле ния амор ти за ции ос нов ных средств и не ма те -
ри аль ных ак ти вов, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2009 г. № 37/18/6 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 149, 8/21041; № 304, 8/21719), сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 3 Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. За тра ты ор га ни за ции на при об ре те ние (в том чис ле пу тем соз да ния) объ ек тов ос нов -

ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, на хо дя щих ся у нее на пра ве соб ст вен но сти (хо зяй ст -
вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния), по сред ст вом на чис ле ния амор ти за ции:

3.1. по объ ек там, чис ля щим ся на бух гал тер ском уче те на ба лан со вых сче тах:
ком мер че ской ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, при няв шим ре ше -

ние о ве де нии бух гал тер ско го уче та, воз ме ща ют ся в со ста ве до хо дов от пред при ни ма тель ской 
дея тель но сти и/или вклю ча ют ся в со став опе ра ци он ных или вне реа ли за ци он ных рас хо дов;

не ком мер че ской ор га ни за ци ей (за ис клю че ни ем бюд жет ной) воз ме ща ют ся в со ста ве до -
хо дов от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой в пре де лах до пус кае мой за ко -
но да тель ст вом и уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, и/или вклю ча ют ся в со став опе ра ци он ных
или вне реа ли за ци он ных рас хо дов, и/или от но сят ся за счет це ле во го фи нан си ро ва ния;

от но сят ся бюд жет ны ми ор га ни за ция ми за счет средств бюд жет но го, ино го фи нан си ро -
ва ния;

3.2. ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ве ду щим учет объ ек тов ос нов ных средств и не -
ма те ри аль ных ак ти вов в кни гах уче та ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов со от вет -
ст вен но, воз ме ща ют ся в со ста ве до хо дов от его пред при ни ма тель ской дея тель но сти.»;

1.2. пункт 4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«К ис поль зуе мым в пред при ни ма тель ской дея тель но сти от но сят ся так же объ ек ты, пе ре -

дан ные в без воз мезд ное поль зо ва ние сто рон ним ор га ни за ци ям для осу ще ст в ле ния ими:
реа ли за ции то ва ров, про из во ди мых (про да вае мых) пе ре даю щи ми та кие объ ек ты ком мер -

че ски ми ор га ни за ция ми, реа ли за ции ра бот (ус луг) дан ных ком мер че ских ор га ни за ций;
про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) для дан ных ком мер че ских ор га ни за ций.»;
1.3. часть тре тью пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ука зан ный по ря док при ме ня ет ся в том чис ле по объ ек там, пе ре дан ным сто рон ним ор га -

ни за ци ям в без воз мезд ное поль зо ва ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой
пунк та 4 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.4. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 71 сле дую ще го со дер жа ния:
«71. Ор га ни за ция впра ве оп ре де лить амор ти зи руе мую стои мость за вы че том амор ти за ци -

он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти объ ек та.
Для це лей на чис ле ния амор ти за ции амор ти за ци он ная ли к ви да ци он ная стои мость пред -

став ля ет со бой оце ноч ную ве ли чи ну в те ку щих це нах, ко то рую ор га ни за ция пла ни ру ет по лу -
чить от реа ли за ции объ ек та ос нов ных средств или не ма те ри аль ных ак ти вов, за вы че том
пред по ла гае мых за трат, свя зан ных с их реа ли за ци ей, в кон це ус та нав ли вае мо го сро ка по лез -
но го ис поль зо ва ния ука зан но го объ ек та. Амор ти за ци он ная ли к ви да ци он ная стои мость рас -
счи ты ва ет ся ис хо дя из пред по ло же ния, что дан ный объ ект уже дос тиг то го со стоя ния, в ко то -
ром, как мож но ожи дать, он бу дет на хо дить ся в кон це сро ка по лез но го ис поль зо ва ния.

Амор ти за ци он ная ли к ви да ци он ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов мо жет быть оп -
ре де ле на хо тя бы при вы пол не нии од но го из сле дую щих ус ло вий:

име ет ся обя за тель ст во треть ей сто ро ны при об ре сти не ма те ри аль ный ак тив в кон це его
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния;

су ще ст ву ет ак тив ный ры нок для та ко го ти па не ма те ри аль ных ак ти вов и ве ро ят но, что та кой 
ры нок бу дет су ще ст во вать в кон це сро ка по лез но го ис поль зо ва ния не ма те ри аль но го ак ти ва.
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Ре ше ние о при ме не нии амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти при рас че те амор -
ти зи руе мой стои мо сти при ни ма ет ся ор га ни за ци ей са мо стоя тель но и за кре п ля ет ся учет ной
по ли ти кой ор га ни за ции по объ ек там, вво ди мым в экс плуа та цию с 1 ян ва ря 2011 г.

В це лях обес пе че ния со пос та ви мо сти учет ных дан ных в слу чае при ня тия ре ше ния о при -
ме не нии амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти при рас че те амор ти зи руе мой стои мо -
сти вы бран ный ва ри ант рас че та под ле жит при ме не нию на про тя же нии все го сро ка по лез но го 
ис поль зо ва ния объ ек та ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов.

Амор ти за ци он ная ли к ви да ци он ная стои мость пе ре смат ри ва ет ся са мо стоя тель но ор га ни -
за ци ей по со стоя нию на 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным.

Ес ли те ку щая ве ли чи на амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти от ли ча ет ся от пре -
ды ду щей оцен ки, из ме не ние ее раз ме ра учи ты ва ет ся при рас че те амор ти за ци он ных от чис ле -
ний на чи ная с 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным.

Оп ре де ле ние ве ли чи ны амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти на да ту при ня тия
объ ек та ос нов ных средств или не ма те ри аль ных ак ти вов к бух гал тер ско му уче ту и ее пе ре -
смотр по окон ча нии от чет но го го да про из во дят ся:

са мо стоя тель но ор га ни за ци ей на ос но ва нии све де ний об уров не цен на ана ло гич ные ос -
нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы, по лу чен ных от тор го вых ор га ни за ций, опуб ли -
ко ван ных в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и спе ци аль ной ли те ра ту ре;

с при вле че ни ем оцен щи ков.»;
1.5. в час ти пер вой пунк та 9:
по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пе ре смот ра раз ме ра амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти в слу чае ее при ме не -

ния при рас че те амор ти за ци он ных от чис ле ний;»;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шес тым;
1.6. в пунк те 10:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пе ре смот ра раз ме ра амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти в слу чае ее при ме не -

ния при рас че те амор ти за ци он ных от чис ле ний;»;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
1.7. часть пер вую пунк та 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Ко мис сия впра ве про из во дить пе ре смотр нор ма тив ных сро ков служ бы и/или сро ков

по лез но го ис поль зо ва ния ос нов ных средств с обя за тель ным от ра же ни ем в учет ной по ли ти ке
(ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ес ли ими не при ня то ре ше ние о ве де нии бух гал тер ско го 
уче та, – в кни ге уче та ос нов ных средств и на чис ле ния амор ти за ции) воз мож но сти их пе ре -
смот ра с на ча ла от чет но го го да, а так же в слу ча ях за вер ше ния мо дер ни за ции, ре кон ст рук -
ции, час тич ной ли к ви да ции, до обо ру до ва ния, до ст рой ки, про ве ден но го тех ни че ско го ди аг -
но сти ро ва ния и ос ви де тель ст во ва ния, оформ лен ных в ка че ст ве ка пи таль ных вло же ний ак -
та ми сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот, в слу ча ях про ве де ния пе ре оцен ки с при вле че ни ем
оцен щи ка, в слу ча ях, пе ре чис лен ных в пунк тах 25, 45 и 46 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.8. пункт 32 до пол нить час тя ми пя той–седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае за вер ше ния на чис ле ния амор ти за ции объ ек тов ос нов ных средств или не ма те -

ри аль ных ак ти вов, амор ти зи руе мая стои мость ко то рых оп ре де ле на за вы че том их амор ти за -
ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти, и не воз мож но сти воз ме ще ния по след ней по сред ст вом
реа ли за ции ука зан ных объ ек тов в го ду, в ко то ром бы ла за вер ше на их амор ти за ция, ко мис -
сия осу ще ст в ля ет пе ре смотр раз ме ра амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти по со -
стоя нию на 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным.

Ес ли вновь оп ре де лен ная ве ли чи на амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти ока -
жет ся ни же пре ды ду щей оцен ки, на чис ле ние амор ти за ции во зоб нов ля ет ся с ука зан ной да ты
с ис поль зо ва ни ем не доа мор ти зи ро ван ной стои мо сти, рас счи тан ной с уче том вновь оп ре де -
лен ной амор ти за ци он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти и ус та нов лен но го ос та точ но го сро ка
по лез но го ис поль зо ва ния.

В слу ча ях, не ука зан ных в час тях пя той и шес той на стоя ще го пунк та, на чис ле ние амор ти -
за ции не во зоб нов ля ет ся.»;

1.9. из час ти вто рой пунк та 33 сло ва «без фор ми ро ва ния амор ти за ци он но го фон да вос про -
из вод ст ва ос нов ных средств» ис клю чить;

1.10. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 35 до пол нить пред ло же ни ем вто рым сле дую ще го
со дер жа ния: «При этом в слу чае про ве де ния ука зан ных ра бот с пол ной ос та нов кой час ти объ -
ек та на чис ле ние амор ти за ции не про из во дит ся толь ко по ука зан ной час ти в за ви си мо сти от
со от но ше ния на ту раль ных по ка за те лей дан но го ис поль зо ва ния;»;
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1.11. в пунк те 36:
в аб за це чет вер том час ти пер вой по сле слов «сле дую ще го за ме ся цем пол но го вклю че ния»

до пол нить сло вом «амор ти зи руе мой»;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «, а ре ор га ни зуе мой ор га ни за ци ей – с пер во го чис ла ме -

ся ца, в ко то ром в ус та нов лен ном по ряд ке за вер ше на ре ор га ни за ция»;
1.12. в пунк те 37:
аб зац чет вер тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по объ ек там вре мен ных ти туль ных зда ний и со ору же ний – ис хо дя из сро ка по лез но го ис -

поль зо ва ния, не пре вы шаю ще го нор ма тив ный срок строи тель ст ва ос нов но го объ ек та, ли ней -
ным спо со бом.»;

в час ти треть ей:
в аб за це вто ром сло ва «в на ча ле ка лен дар но го го да» за ме нить сло ва ми «с на ча ла от чет -

но го го да»;
в аб за це треть ем сло ва «в те че ние ка лен дар но го го да» за ме нить сло ва ми «в те че ние от чет -

но го го да»;
1.13. в час ти вто рой пунк та 45 сло ва «а так же» за ме нить сло ва ми «в том чис ле»;
1.14. часть пер вую пунк та 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«46. В слу чае не пред ви ден но го из ме не ния ус ло вий про из вод ст ва, реа ли за ции то ва ров,

про дук ции, ра бот, ус луг, при во дя ще го к ухуд ше нию фи нан со во го со стоя ния, ор га ни за ции и
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, из брав шие в те ку щем го ду для на чис ле ния амор ти за -
ции по от дель ным амор ти зи руе мым объ ек там ли ней ный спо соб на ос но ве сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния, ус та нов лен но го рав ным ли бо ни же нор ма тив но го, ли бо не ли ней ный спо соб,
впра ве с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем по яв ле ния убыт ков, осу ще ст вить по всем амор ти зи -
руе мым объ ек там еди но вре мен ный пе ре ход толь ко к ли ней но му спо со бу на чис ле ния амор ти -
за ции.»;

1.15. часть чет вер тую пунк та 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рас хо ды, от ра жае мые арен да то ром (ли зин го по лу ча те лем) в ви де при сое ди нен ной стои -

мо сти по лу чен но го по до го во ру арен ды (ли зин га) объ ек та ос нов ных средств, амор ти зи ру ют ся 
с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем на ча ла ис поль зо ва ния ука зан ных улуч ше ний (в слу чае ка -
пи таль ных за трат на не от де ли мые улуч ше ния объ ек та), за ме ся цем вво да в экс плуа та цию
дан но го объ ек та (в слу чае за трат по дос тав ке, мон та жу и ус та нов ке, а так же дру гих рас хо дов,
свя зан ных с при об ре те ни ем и соз да ни ем ос нов ных средств). Амор ти за ция осу ще ст в ля ет ся с
ис поль зо ва ни ем сро ка по лез но го ис поль зо ва ния, рав но го сро ку, ос тав ше му ся до окон ча ния
сро ка до го во ра арен ды (ли зин га), в по ряд ке, при ме няе мом для ос нов но го объ ек та арен ды (ли -
зин га) до вы ку па, воз вра та или вы бы тия объ ек та.»;

1.16. гла вы 6 и 8 ис клю чить;
1.17. пункт 8 при ло же ния 1 до пол нить сло ва ми «, оп ре де ле ние и пе ре смотр амор ти за ци -

он ной ли к ви да ци он ной стои мо сти»;
1.18. в пунк те 7 при ло же ния 3 сло ва «гор но до бы ваю щих от рас лей про мыш лен но сти» за -

ме нить сло ва ми «гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти», сло во «от рас лей» ис клю чить;
1.19. в при ло же нии 4 по зи цию

«Экс плуа та ция вы ку п лен но го объ ек та ос нов -
ных средств ли зин го по лу ча те лем по за вер ше -
нии до го во ра фи нан со во го ли зин га

Уточ ня ет ся не доа мор ти зи ро ван ная стои мость объ ек та с уче том
пе ре оцен ки его кон тракт ной стои мо сти по за вер ше нии до го во ра
ли зин га, ус та нав ли ва ют ся спо соб на чис ле ния амор ти за ции, срок
по лез но го ис поль зо ва ния или ре сурс объ ек та. Амор ти за ция на -
чис ля ет ся по уточ нен ной нор ме амор ти за ции; от но сит ся в де бет
сче тов 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из -
вод ст ва», 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй -
ст вен ные рас хо ды», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй -
ст ва», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» 

за ме нить по зи ци ей
«Экс плуа та ция вы ку п лен но го объ ек та ос нов -
ных средств ли зин го по лу ча те лем по за вер ше -
нии до го во ра фи нан со во го ли зин га

Уточ ня ет ся не доа мор ти зи ро ван ная стои мость объ ек та, ус та нав -
ли ва ет ся спо соб на чис ле ния амор ти за ции, срок по лез но го ис -
поль зо ва ния или ре сурс объ ек та. Амор ти за ция на чис ля ет ся по
уточ нен ной нор ме амор ти за ции; от но сит ся в де бет сче тов 20 «Ос -
нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва»,
25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные
рас хо ды», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст ва»,
44 «Рас хо ды на реа ли за цию». 

2. Ос тат ки амор ти за ци он ных фон дов, чис ля щие ся по со стоя нию на 31 де каб ря 2010 г. на
за ба лан со вых сче тах 010 «Амор ти за ци он ный фонд вос про из вод ст ва ос нов ных средств» и
013 «Амор ти за ци он ный фонд вос про из вод ст ва не ма те ри аль ных ак ти вов», спи сы ва ют ся ме -
то дом «крас но го стор но» по де бе ту или кре ди ту со от вет ст вую щих сче тов.
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3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин

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

А.И.Се лез нев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2010 г. № 98

8/22985
(24.11.2010)

8/22985О не ко то рых во про сах пра во во го про све ще ния на се ле ния*

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2005 го да «Об ут вер жде нии Ос -
нов ных на прав ле ний внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк -
та 5.1 пунк та 5, под пунк та 6.44 пунк та 6 и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти 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 ок тяб ря 2001 г. № 1605, в це лях по вы ше ния пра во вой куль ту ры на се ле ния и обес -
пе че ния за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. пра во вое про све ще ние гра ж дан осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ор га ни за ции и про ве де -

ния сис те мы ме ро прия тий, на прав лен ных на обес пе че ние и за щи ту прав и за кон ных ин те ре -
сов гра ж дан, за клю чаю щих ся в пра во вом ин фор ми ро ва нии и кон суль ти ро ва нии, ока за нии
не ко то рых ви дов юри ди че ской по мо щи от дель ным ка те го ри ям гра ж дан ад во ка та ми, но та -
риу са ми, судь я ми и ра бот ни ка ми об щих су дов, ра бот ни ка ми юри ди че ских служб ор га ни за -
ций, ли ца ми, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти по ока за нию юри ди че ских ус луг (да лее – ли цен зии), ины ми ли ца ми (да лее – субъ ек ты
пра во во го про све ще ния) в пре де лах их ком пе тен ции, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом;

1.2. пра во вое про све ще ние осу ще ст в ля ет ся на бес плат ной ос но ве в виде:
пра во во го ин фор ми ро ва ния;
пра во во го кон суль ти ро ва ния в уст ной фор ме;
ока за ния от дель ных ви дов юри ди че ской по мо щи;
1.3. субъ ек та ми пра во во го про све ще ния яв ля ют ся:
ад во ка ты;
но та риу сы;
су дьи и ра бот ни ки об щих су дов;
ра бот ни ки Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа;
ра бот ни ки юри ди че ских служб рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,

го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

ра бот ни ки ор га ни за ций, имею щих ли цен зии, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею -
щие ли цен зии с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – юри ди -
че ские ус лу ги;

чле ны об ще ст вен ных объ е ди не ний, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та ва -
ми осу ще ст в ля ют дея тель ность, от но ся щую ся к бес плат ной юри ди че ской по мо щи;

ли ца, ве ду щие при ем гра ж дан в юри ди че ских кли ни ках, соз да вае мых на ба зе уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния;

иные ли ца, осу ще ст в ляю щие в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, пре ду смот рен ной за ко -
но да тель ст вом, дея тель ность по пра во во му про све ще нию гра ж дан;

1.4. в дея тель но сти по пра во во му про све ще нию, осу ще ст в ляе мой в ви де пра во во го ин фор -
ми ро ва ния, уча ст ву ют все субъ ек ты пра во во го про све ще ния.

Пра во вое про све ще ние в ви де пра во во го кон суль ти ро ва ния в уст ной фор ме и ока за ния от -
дель ных ви дов юри ди че ской по мо щи осу ще ст в ля ет ся субъ ек та ми пра во во го про све ще ния,
упол но мо чен ны ми на это за ко но да тель ст вом;

1.5. ад во ка ты осу ще ст в ля ют дея тель ность по пра во во му про све ще нию в хо де про ве де ния
ме ро прия тий по пра во во му ин фор ми ро ва нию и ока за нию от дель ных ви дов юри ди че ской по -
мо щи;

1.6. ад во ка ты ока зы ва ют юри ди че скую по мощь:
1.6.1. ист цам в су дах пер вой ин стан ции:
в со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «Об ад во ка -

ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242) при ве де нии

03.12.2010 -68- № 8/22979, 8/22985

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 1 де каб ря 2010 г.



дел, свя зан ных с тру до вы ми пра во от но ше ния ми, о взы ска нии али мен тов, о воз ме ще нии вре -
да, при чи нен но го увечь ем или иным по вре ж де ни ем здо ро вья, свя зан ными с ра бо той;

при ве де нии дел о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го смер тью кор миль ца;
1.6.2. при да че кон суль та ций по во про сам, не свя зан ным с пред при ни ма тель ской дея -

тель но стью, а так же не тре бую щих оз на ком ле ния с де лом:
ин ва ли дам I и II груп пы, во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы, уча ст ни кам Ве ли -

кой Оте че ст вен ной вой ны, к ко то рым от не се ны ка те го рии лиц, пре ду смот рен ные пунк -
том 2 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци -
аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336), при предъ яв ле нии ими
до ку мен тов, под твер ждаю щих при над леж ность к со от вет ст вую щей ка те го рии лиц;

на се ле нию аг ро го род ков и при ле гаю щих к ним тер ри то рий в хо де осу ще ст в ле ния вы ез дов 
в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар -
та 2007 г. № 20 «О юри ди че ском об слу жи ва нии на се ле ния в аг ро го род ках» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 71, 8/16138);

1.6.3. гра ж да нам, не со глас ным с ре ше ни ем из би ра тель ной ко мис сии по во про сам о не -
пра виль но сти в спи сках из би ра те лей;

1.6.4. ли цам, упол но мо чен ным за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять за щи ту прав и за кон -
ных ин те ре сов де тей при со став ле нии ис ко во го за яв ле ния о ли ше нии ро ди те лей ро ди тель -
ских прав в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь слу ча ях;

1.6.5. де тям в их ин те ре сах, их ро ди те лям (опе ку нам, по пе чи те лям) в ин те ре сах де тей при 
да че кон суль та ций, со став ле нии пра во вых до ку мен тов о воз бу ж де нии дел в су дах, а так же в
су дах пер вой ин стан ции при ве де нии дел, свя зан ных с тру до вы ми пра во от но ше ния ми, о взы -
ска нии али мен тов, о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го увечь ем или иным по вре ж де ни ем здо -
ро вья, свя зан ны ми с ра бо той, в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах ре бен ка» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215);

1.6.6. жерт вам тор гов ли людь ми по во про сам их со ци аль ной за щи ты и реа би ли та ции в со -
от вет ст вии с под пунк том 4.2 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу -
ста 2005 г. № 352 «О пре дот вра ще нии по след ст вий тор гов ли людь ми» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 125, 1/6671);

1.6.7. ли цам, по стра дав шим в ре зуль та те ак та тер ро риз ма, по во про сам их со ци аль ной
реа би ли та ции в со от вет ст вии с под пунк том 1.4.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 г. № 1458 «О по ряд ке осу ще ст в ле ния со ци аль ной реа -
би ли та ции лиц, по стра дав ших в ре зуль та те ак та тер ро риз ма» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 274, 5/30723);

1.6.8. при да че кон суль та ций не со вер шен но лет ним гра ж да нам, на хо дя щим ся в вос пи та -
тель ных ко ло ни ях, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных, ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж -
де ни ях, при про ве де нии ме ро прия тий по пра во во му вос пи та нию не со вер шен но лет них в со от -
вет ст вии с пунк том 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 312/66/105 «Об от дель ных во про сах вос пи та ния пра во вой
куль ту ры лич но сти не ко то рых ка те го рий не со вер шен но лет них» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 252, 8/22849);

1.6.9. иным ка те го ри ям гра ж дан в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
1.7. но та риу сы осу ще ст в ля ют дея тель ность по пра во во му про све ще нию гра ж дан в хо де:
1.7.1. пра во во го ин фор ми ро ва ния по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции но та риа та, о 

по ряд ке осу ще ст в ле ния но та ри аль ной дея тель но сти, со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий,
оп ла ты но та ри аль ных ус луг, ос но ва ни ях вы не се ния и по ряд ке об жа ло ва ния по ста нов ле ния
об от ка зе в со вер ше нии но та ри аль ных дей ст вий, об жа ло ва ния дей ст вий нотариусов;

1.7.2. пра во во го кон суль ти ро ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 38 и 40 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2004 го да «О но та риа те и но та ри аль ной дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 2/1055):

гра ж дан при да че им разъ яс не ний при со вер ше нии но та ри аль ных дей ст вий от но си тель но
по след ст вий со вер шае мо го но та ри аль но го дей ст вия, о пра вах и обя зан но стях гра ж дан, свя -
зан ных с со вер шае мым но та ри аль ным дей ст ви ем;

ин ва ли дов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, Ге ро ев Бе ла ру си, Ге ро ев Со вет -
ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де нов Сла вы, Тру до вой
Сла вы, Оте че ст ва при предъ яв ле нии ими до ку мен тов, под твер ждаю щих при над леж ность к
со от вет ст вую щей ка те го рии лиц;
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оди но ких ин ва ли дов, не имею щих род ст вен ни ков на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при ока за нии им кон суль та ци он ной по мо щи по те ле фо ну по разъ яс не нию по ряд ка со вер ше -
ния но та ри аль ных дей ст вий, уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны и дру гим во про сам;

на се ле ния аг ро го род ков и при ле гаю щих к ним тер ри то рий при да че ему кон суль та ций в
хо де осу ще ст в ле ния вы ез дов в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2007 г. № 20;

не со вер шен но лет них гра ж дан, на хо дя щих ся в вос пи та тель ных ко ло ни ях, спе ци аль ных
учеб но-вос пи та тель ных, ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, при про ве де нии ме ро прия -
тий по пра во во му вос пи та нию не со вер шен но лет них в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г.
№ 312/66/105;

1.8. в об щих су дах пра во вое ин фор ми ро ва ние осу ще ст в ля ют:
су дьи и ра бот ни ки при осу ще ст в ле нии прие ма гра ж дан и рас смот ре нии об ра ще ний гра -

ж дан;
су дьи при ока за нии со дей ст вия в ис тре бо ва нии до пол ни тель ных до ка за тельств на ос но ва -

нии хо да тайств юри ди че ски за ин те ре со ван ных в ис хо де де ла лиц, а так же разъ яс не нии уча -
ст ни кам гра ж дан ско го су до про из вод ст ва их про цес су аль ных прав и обя зан но стей;

су деб ные ис пол ни те ли в хо де про ве де ния ис пол ни тель ных дей ст вий по ис пол ни тель ным
до ку мен там, за клю чаю щих ся в:

да че разъ яс не ний сто ро нам и дру гим уча ст ни кам ис пол ни тель но го про из вод ст ва их прав
и обя зан но стей, по ряд ка и сро ков об жа ло ва ния по ста нов ле ния су деб но го ис пол ни те ля, а так -
же его дей ст вий (без дей ст вия), по ряд ка и сро ков со вер ше ния ис пол ни тель ных дей ст вий, по -
ряд ка при ня тия су деб ным ис пол ни те лем на лич ных де неж ных средств, под ле жа щих взы ска -
нию по ис пол ни тель но му документу;

при ня тии мер по при вле че нию лиц, ук ло няю щих ся от вы пол не ния обя за тельств, воз ло -
жен ных на них су дом, а так же лиц, не вы пол няю щих тре бо ва ния су деб но го ис пол ни те ля, к
ус та нов лен ной за ко но да тель ны ми ак та ми от вет ст вен но сти;

об ра ще нии при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний в ор га ны про ку ра ту ры с прось бой рас -
смот реть во прос о при зна нии сдел ки не дей ст ви тель ной;

ока за нии со дей ст вия в пре дос тав ле нии не об хо ди мых до ку мен тов в ор га ны со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния для на зна че ния и вы пла ты по со бий и средств для воз ме ще ния до пол ни тель -
ных рас хо дов на не со вер шен но лет них де тей, в свя зи с ро зы ском долж ни ка и по иным ос но ва -
ни ям;

1.9. ра бот ни ки Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа осу ще ст в ля ют пра во вое ин фор -
ми ро ва ние и пра во вое кон суль ти ро ва ние в со от вет ст вии с пунк та ми 3–5 По ло же ния о Рес -
пуб ли кан ском тру до вом ар бит ра же, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ию ня 1999 г. № 348 «О Рес пуб ли кан ском тру до вом ар бит ра же» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 51, 1/455), в ходе:

при ня тия мер по обес пе че нию за щи ты тру до вых прав и за кон ных ин те ре сов ра бот ни ков и
на ни ма те лей при ус та нов ле нии, из ме не нии со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий тру да и бы та
ра бот ни ков, за клю че нии, из ме не нии, до пол не нии, ис пол не нии ли бо пре кра ще нии кол лек -
тив ных до го во ров, со гла ше ний;

ока за ния кон суль та тив ной по мо щи сто ро нам кол лек тив ных тру до вых от но ше ний при
воз ник но ве нии раз но гла сий ме ж ду ни ми;

рас смот ре ния в ус та нов лен ном по ряд ке по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции Рес пуб -
ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа, пись мен ных и уст ных об ра ще ний гра ж дан, на ни ма те лей,
пред ста ви тель ных ор га нов ра бот ни ков;

про ве де ния пра во вых все обу чей в ор га ни за ци ях по во про сам кол лек тив ных тру до вых от -
но ше ний;

про ве де ния кон фе рен ций, се ми на ров и со ве ща ний по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен -
цию Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа;

1.10. ра бот ни ки юри ди че ских служб рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов осу ще ст в ля ют пра во вое ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние гра ж дан по во про сам, свя -
зан ным со сво ей дея тель но стью и при ме не ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов в хо де осу ще ст -
в ле ния функ ций по:

рас смот ре нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а
так же юри ди че ских лиц и при ня тию по та ким об ра ще ни ям ре ше ний в по ряд ке, ус та нов лен -
ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 376; На цио наль ный ре -
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естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1089) и Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 498 «О до пол ни тель ных ме рах по ра бо те с об ра ще -
ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 250, 1/8997);

осу ще ст в ле нию прие ма гра ж дан и разъ яс не нию им за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.11. ра бот ни ки ор га ни за ций, имею щих ли цен зии с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи -

руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – юри ди че ские ус лу ги, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, 
имею щие ука зан ные ли цен зии, осу ще ст в ля ют пра во вое ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва -
ние, а имен но:

ин фор ми ру ют по тен ци аль ных за каз чи ков об из ме не ни ях за ко но да тель ст ва в об лас ти
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в том чис ле по сред ст вом раз ме ще ния на сво их сай тах в
гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет;

вы сту па ют в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции по наи бо лее ак ту аль ным во про сам при ме -
не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча ст ву ют в про ве де нии се ми на ров и ви део кон фе рен ций для за каз чи ков юри ди че ских ус -
луг по ак ту аль ным во про сам при ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про во дят встре чи с на се ле ни ем ма лых го род ских по се ле ний и сель ских на се лен ных
пунк тов;

1.12. ра бот ни ки ри эл тер ских ор га ни за ций осу ще ст в ля ют пра во вое ин фор ми ро ва ние и
кон суль ти ро ва ние лиц, ука зан ных в аб за це треть ем под пунк та 1.7.2 на стоя ще го пунк та, по
во про сам со вер ше ния сде лок с не дви жи мо стью, за ис клю че ни ем слу ча ев ока за ния воз мезд -
но го кон суль ти ро ва ния в пись мен ной фор ме в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 386 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2008 г. № 140» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 69, 5/27358);

1.13. чле ны об ще ст вен ных объ е ди не ний:
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та ва ми об ще ст вен ных объ е ди не ний осу ще ст в ля -

ют дея тель ность в сфе ре пра во во го про све ще ния гра ж дан, разъ яс не ния за ко но да тель ст ва,
осу ще ст в ле ния пра во во го кон суль ти ро ва ния, иной со от вет ст вую щей дея тель но сти, в том
чис ле в рам ках соз да вае мых при ука зан ных об ще ст вен ных объ е ди не ни ях об ще ст вен ных
цен тров (при ем ных, кон суль та ций и др.) по ока за нию юри ди че ской по мо щи;

в со от вет ст вии со стать я ми 6 и 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за -
щи те прав по тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) осу ще ст в ля ют:

ин фор ми ро ва ние по тре би те лей об их пра вах и не об хо ди мых дей ст ви ях по за щи те этих
прав, в том чис ле по сред ст вом вклю че ния во про сов по ос но вам по тре би тель ских зна ний в
учеб ные про грам мы об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний;

ин фор ма ци он но-про све ти тель скую дея тель ность в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей;
на прав ле ние об ра ще ний по по ру че нию по тре би те ля с пре тен зи ей к из го то ви те лю (про дав -

цу, по став щи ку, пред ста ви те лю, ис пол ни те лю, ре монт ной ор га ни за ции) об уст ра не нии на ру -
ше ний и о воз ме ще нии по тре би те лю при чи нен ных эти ми на ру ше ния ми убыт ков;

на прав ле ние об ра ще ний в суд с ис ком о за щи те прав по тре би те ля, пред став ле ние и за щи -
ту в су де прав и за кон ных ин те ре сов по тре би те ля (не оп ре де лен но го кру га по тре би те лей);

1.14. ли ца, ве ду щие при ем гра ж дан в юри ди че ских кли ни ках, соз да вае мых на ба зе уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ют под ру ко во дством пре по да ва те лей уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния пра во вое ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние гра ж дан, не яв ляю щее ся про фес сио -
наль ной дея тель но стью по ока за нию юри ди че ской по мо щи, в ходе:

пре дос тав ле ния кон суль та ций по пра во вым во про сам в уст ной фор ме ма ло обес пе чен ным
гра ж да нам, ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, де тям-си ро там, оди но -
ким ма те рям, чле нам мно го дет ных се мей, уча щим ся и дру гим ка те го ри ям гра ж дан;

про ве де ния про фи лак ти че ской ра бо ты по пре ду пре ж де нию пра во на ру ше ний (вы сту п ле -
ния по пра во вым во про сам в ор га ни за ци ях и кол лек ти вах и др.).

2. Субъ ек ты пра во во го про све ще ния не сут обя зан ность по осу ще ст в ле нию ме ро прия тий
по пра во во му про све ще нию в рам ках оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом их ком пе тен ции или
ком пе тен ции го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, ра бот ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

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

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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