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8/22996Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по клас си фи ка ции тор го вых объ ек -
тов об ще ст вен но го питания

На ос но ва нии аб за ца третье го под пунк та 6.10 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по клас си фи ка ции тор го вых объ ек тов об ще ст -
вен но го пи та ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2004 г. № 1

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от не се ния тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та -
ния к со от вет ст вую щим на це ноч ным ка те го ри ям по уров ню об слу жи ва ния по тре би те лей и
Ин ст рук ции по клас си фи ка ции тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 19, 8/10464);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2004 г. № 21
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию по клас си фи ка ции тор го вых объ ек тов
об ще ст вен но го пи та ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 105, 8/11140);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 9
«О 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 от 8 ян ва ря 2004 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 70, 8/15961);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2007 г. № 70
«О 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 от 8 ян ва ря 2004 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 41, 8/17918);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2008 г. № 40
«О 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 от 8 ян ва ря 2004 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 253, 8/19675).

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

Ми нистр В.С.Че ка нов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
30.09.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
04.10.2010 № 26

ИНСТРУКЦИЯ
по классификации торговых объектов общественного питания

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет клас си фи ка цию, ха рак те ри сти ку тор го вых
объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния (да лее – объ ект об ще ст вен но го пи та ния), тре бо ва ния для
объ ек тов раз лич ных ти пов и на це ноч ных ка те го рий (ка те го рий, клас сов).
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Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на тор го вые ор га ни за ции и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, спе циа ли зи рую щих ся на ока за нии ус луг об ще ст вен но го пи та -
ния, а так же иные ор га ни за ции, имею щие в сво ем со ста ве со от вет ст вую щие струк тур ные
под раз де ле ния.

На ос но ва нии Ин ст рук ции осу ще ст в ля ет ся под раз де ле ние объ ек тов об ще ст вен но го пи та -
ния на оп ре де лен ные ти пы и от не се ние их к на це ноч ным ка те го ри ям (ка те го ри ям, клас сам)
соб ст вен ни ком этих объ ек тов или упол но мо чен ным им ли цом.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ас сор ти мент ный пе ре чень про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ров – часть пред -

ла гае мо го к реа ли за ции ас сор ти мен та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ров, ко -
то рые долж ны быть в про да же по сто ян но или в те че ние пе рио да, пред на зна чен но го для их
реа ли за ции;

бар – спе циа ли зи ро ван ный объ ект об ще ст вен но го пи та ния с бар ной стой кой, реа ли зую -
щий для по треб ле ния на мес те раз лич ные на пит ки, за кус ки, муч ные кон ди тер ские и бу лоч -
ные из де лия, по куп ные то ва ры;

бу фет – объ ект об ще ст вен но го пи та ния, пред на зна чен ный для реа ли за ции с по треб ле ни -
ем на мес те ог ра ни чен но го ас сор ти мен та ку ли нар ных, кон ди тер ских из де лий, по куп ных то -
ва ров;

ва гон-рес то ран – рес то ран в спе ци аль но обо ру до ван ном ва го не пас са жир ско го по ез да,
пред на зна чен ный для об слу жи ва ния пи та ни ем пас са жи ров в пу ти и ока за ния до пол ни тель -
ных ус луг;

за го то воч ный объ ект (цех) – объ ект (цех) об ще ст вен но го пи та ния, пред на зна чен ный для
цен тра ли зо ван но го про из вод ст ва ку ли нар ной про дук ции, хле бо бу лоч ных и кон ди тер ских
из де лий и снаб же ния ими до го то воч ных объ ек тов, ма га зи нов (от де лов) ку ли на рии, роз нич -
ной тор го вой се ти и дру гих ор га ни за ций;

за ку соч ная – объ ект об ще ст вен но го пи та ния с ог ра ни чен ным ас сор ти мен том блюд не -
слож но го при го тов ле ния из оп ре де лен но го ви да про дук тов, пред на зна чен ный для бы ст ро го
об слу жи ва ния по тре би те лей;

ка фе – объ ект об ще ст вен но го пи та ния по ор га ни за ции пи та ния и до су га по тре би те лей с
пре дос тав ле ни ем ог ра ни чен но го по срав не нию с рес то ра ном ас сор ти мен та ку ли нар ной про -
дук ции;

ка фе те рий – объ ект об ще ст вен но го пи та ния, пред на зна чен ный для реа ли за ции с по треб -
ле ни ем на мес те ог ра ни чен но го ас сор ти мен та про дук ции, не тре бую щей слож но го при го тов -
ле ния, по куп ных то ва ров;

ку пе-бар (ку пе-бу фет) – тор го вый объ ект об ще ст вен но го пи та ния в спе ци аль но обо ру до -
ван ном ку пе пас са жир ско го по ез да, пред на зна чен ный для об слу жи ва ния пи та ни ем пас са -
жи ров;

лет нее (се зон ное) ка фе – объ ект об ще ст вен но го пи та ния с ог ра ни чен ным ас сор ти мен том
про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва и по куп ных то ва ров, функ цио ни рую щий в те че ние
оп ре де лен но го се зо на го да;

ма га зин (от дел) ку ли на рии – объ ект об ще ст вен но го пи та ния, реа ли зую щий на се ле нию
ку ли нар ную про дук цию, хле бо бу лоч ные и кон ди тер ские из де лия, со ле ния, ква ше ния, по -
куп ные то ва ры;

ме тод об слу жи ва ния по тре би те лей – спо соб реа ли за ции по тре би те лям про дук ции об ще -
ст вен но го пи та ния и по куп ных то ва ров;

ми ни-бар – спе ци аль но обо ру до ван ный бар в гос ти нич ном но ме ре или на бор ту воз душ но -
го суд на, пред на зна чен ный для реа ли за ции ал ко голь ных и без ал ко голь ных на пит ков, со ков, 
кон ди тер ских из де лий, по куп ных то ва ров;

ми ни-ка фе – объ ект об ще ст вен но го пи та ния с ог ра ни чен ным ас сор ти мен том про дук ции
соб ст вен но го про из вод ст ва и по куп ных то ва ров, рас по ло жен ный в при спо соб лен ных по ме -
ще ни ях или обо ру до ван ных на ба зе па виль о нов, пе ре движ ных средств с ус та нов лен ной ме бе -
лью для об слу жи ва ния по тре би те лей;

на це ноч ная ка те го рия (ка те го рия, класс) объ ек та об ще ст вен но го пи та ния (да лее – ка те -
го рия) – со во куп ность от ли чи тель ных при зна ков объ ек та об ще ст вен но го пи та ния оп ре де -
лен но го ти па, ха рак те ри зую щая ка че ст во пре дос тав ляе мых ус луг, уро вень и ус ло вия об слу -
жи ва ния;

рес то ран – объ ект об ще ст вен но го пи та ния с ши ро ким ас сор ти мен том блюд слож но го при -
го тов ле ния, вклю чая за каз ные и фир мен ные, ал ко голь ных, та бач ных и кон ди тер ских из де -
лий, по куп ных то ва ров, с по вы шен ным уров нем об слу жи ва ния в со че та нии с ор га ни за ци ей
до су га;

рес то ран бы ст ро го об слу жи ва ния – объ ект об ще ст вен но го пи та ния, пред на зна чен ный
для из го тов ле ния и бы ст рой реа ли за ции с ор га ни за ци ей по треб ле ния на мес те и на вы нос
блюд не слож но го при го тов ле ния по сто ян но го ас сор ти мен та с ис поль зо ва ни ем по лу фаб ри ка -
тов про мыш лен но го и (или) соб ст вен но го про из вод ст ва;
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спе циа ли зи ро ван ный объ ект об ще ст вен но го пи та ния – объ ект об ще ст вен но го пи та ния
лю бо го ти па, вы ра ба ты ваю щий и реа ли зую щий од но род ную по ас сор ти мен ту ку ли нар ную
про дук цию с уче том спе ци фи ки об слу жи ва ния и ор га ни за ции до су га по тре би те лей;

сто ло вая – объ ект об ще ст вен но го пи та ния, пред на зна чен ный для при го тов ле ния и реа ли -
за ции с по треб ле ни ем на мес те раз но об раз ных по дням не де ли зав тра ков, обе дов, ужи нов, а
так же от пус ка их на дом;

сто ло вая-до го то воч ная – сто ло вая, пред на зна чен ная для при го тов ле ния из по лу фаб ри ка -
тов блюд, ку ли нар ных, хле бо бу лоч ных и кон ди тер ских из де лий, реа ли за ции и ор га ни за ции
по треб ле ния их и по куп ных то ва ров;

сто ло вая-за го то воч ная – сто ло вая, пред на зна чен ная для цен тра ли зо ван но го про из вод ст -
ва ку ли нар ной про дук ции, хле бо бу лоч ных и кон ди тер ских из де лий и снаб же ния ими до го то -
воч ных объ ек тов, ма га зи нов, от де лов ку ли на рии, роз нич ной тор го вой се ти;

сто ло вая-раз да точ ная – сто ло вая, пред на зна чен ная для реа ли за ции ку ли нар ных из де -
лий, по лу чае мых от дру гих объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, и по куп ных то ва ров;

тип объ ек та об ще ст вен но го пи та ния – вид объ ек та об ще ст вен но го пи та ния с ха рак тер ны -
ми осо бен но стя ми об слу жи ва ния, ас сор ти мен та реа ли зуе мой про дук ции и но менк ла ту ры
пре дос тав ляе мых ус луг;

объ ект об ще ст вен но го пи та ния – пункт про из вод ст ва, пе ре ра бот ки, про да жи про дук ции
соб ст вен но го про из вод ст ва, по куп ных то ва ров, ока за ния ус луг об ще ст вен но го пи та ния по -
тре би те лю;

фор ма об слу жи ва ния по тре би те лей – ор га ни за ци он ный при ем, пред став ляю щий со бой
раз но вид ность или со че та ние ме то дов об слу жи ва ния по тре би те лей ус луг, про дук ции об ще -
ст вен но го пи та ния и по куп ных то ва ров;

цех бор то во го пи та ния – объ ект об ще ст вен но го пи та ния при аэ ро пор те, пред на зна чен ный
для при го тов ле ния, ком плек то ва ния, крат ко вре мен но го хра не ния и от пус ка пи щи и по куп -
ных то ва ров на са мо ле ты.

3. При оп ре де ле нии ти па объ ек та об ще ст вен но го пи та ния учи ты ва ют сле дую щие фак то ры:
ас сор ти мент реа ли зуе мой про дук ции, ее раз но об ра зие и слож ность из го тов ле ния;
тех ни че скую ос на щен ность (ма те ри аль ную ба зу, ин же нер но-тех ни че ское ос на ще ние и

обо ру до ва ние, со став по ме ще ний, ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное ре ше ние);
ме то ды, фор мы и ка че ст во об слу жи ва ния по тре би те лей (ком форт ность, эти ку об ще ния,

эс те ти ку);
ква ли фи ка цию пер со на ла;
но менк ла ту ру пре дос тав ляе мых по тре би те лям ус луг.
4. Объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния под раз де ля ют ся на сле дую щие ти пы: рес то ран, ка фе, 

бар, сто ло вая, за ку соч ная, бу фет, ка фе те рий, ма га зин (от дел) ку ли на рии, за го то воч ный объ -
ект (цех).

5. Рес то ра ны клас си фи ци ру ют по сле дую щим ос нов ным при зна кам:
по ас сор ти мен ту реа ли зуе мой про дук ции – об ще го ти па (клас си че ский) и спе циа ли зи ро -

ван ный (рыб ный, пив ной, охот ни чий, ве ге та ри ан ский, с на цио наль ной кух ней или кух ней
за ру беж ных стран и дру гие);

по мес ту рас по ло же ния – рес то ран при гос ти ни це, во кза ле, в зо не от ды ха, ва гон-рес то ран
и дру гие;

по спе ци фи ке ор га ни за ции тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва и от пус ка про дук -
ции – рес то ран бы ст ро го об слу жи ва ния, рес то ран и дру гие.

6. Ка фе клас си фи ци ру ют по сле дую щим ос нов ным при зна кам:
по ас сор ти мен ту реа ли зуе мой про дук ции – об ще го ти па и спе циа ли зи ро ван ное (ка фе-мо -

ро же ное, ка фе-кон ди тер ская, ка фе-мо лоч ная, ка фе-буль бя ная, ка фе-пель мен ная и дру гие);
по кон тин ген ту по тре би те лей – ка фе мо ло деж ное, дет ское, сту ден че ское, школь ное и

дру гие;
по спе ци фи ке об слу жи ва ния по тре би те лей – ви део ка фе и дру гие;
по мес ту рас по ло же ния – ка фе при гос ти ни це, во кза ле, в зо не от ды ха и дру гие;
по уров ню ма те ри аль но-тех ни че ско го ос на ще ния, се зон но сти ра бо ты – ми ни-ка фе, пе ре -

движ ное, лет нее (се зон ное) ка фе и дру гие.
7. Ба ры клас си фи ци ру ют по сле дую щим ос нов ным при зна кам:
по ас сор ти мен ту реа ли зуе мой про дук ции – об ще го ти па и спе циа ли зи ро ван ный (мо лоч -

ный, вин ный, пив ной, ви та мин ный, ко фей ный, ка фе-бар, кок тейль-бар, са лат-бар,
гриль-бар, фи то бар, су ши-бар и дру гие);

по спе ци фи ке об слу жи ва ния по тре би те лей – ви део бар, варь е те-бар, дис ко-бар, биль -
ярд-бар, ми ни-бар и дру гие;

по мес ту рас по ло же ния – бар при гос ти ни це, во кза ле, зре лищ ных со ору же ни ях, ма га зи -
не, в зо не от ды ха, ку пе-бар и дру гие.

8. Рес то ра ны, ка фе, ба ры со че та ют про из вод ст во, реа ли за цию и ор га ни за цию по треб ле -
ния про дук ции с ор га ни за ци ей от ды ха по тре би те лей.
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9. Сто ло вые клас си фи ци ру ют по сле дую щим ос нов ным при зна кам:
по ас сор ти мен ту реа ли зуе мой про дук ции – об ще го ти па, дие ти че ская и дру гие;
по ор га ни за ции тех но ло ги че ско го про цес са при го тов ле ния и от пус ка ку ли нар ной про -

дук ции – сто ло вая-до го то воч ная, сто ло вая-за го то воч ная, сто ло вая-раз да точ ная;
по об слу жи вае мо му кон тин ген ту по тре би те лей – школь ная, сту ден че ская и дру гие;
по мес ту рас по ло же ния – об ще дос туп ная, по мес ту уче бы, ра бо ты, от ды ха, про жи ва ния,

при ле чеб ных, са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях и дру гие.
10. За ку соч ные клас си фи ци ру ют по ас сор ти мен ту реа ли зуе мой про дук ции – об ще го ти па 

и спе циа ли зи ро ван ные (буль бя ная, со си соч ная, кот лет ная, пель мен ная, блин ная, пи рож ко -
вая, пон чи ко вая, шаш лыч ная, чай ная, пиц це рия, сма жан ка, че бу реч ная, ва ре нич ная, гам -
бур гер ная, бу тер брод ная, рю моч ная, ко фей ня и дру гие).

11. Бу фе ты клас си фи ци ру ют по мес ту рас по ло же ния – по мес ту уче бы, ра бо ты, про жи ва -
ния, при гос ти ни цах, во кза лах, при зре лищ ных и спор тив ных со ору же ни ях, ку пе-бу фет.

12. Ка фе те рии клас си фи ци ру ют по мес ту рас по ло же ния – при ма га зи нах, про из вод ст -
вен ных пред при яти ях, уч ре ж де ни ях.

13. За го то воч ные объ ек ты (це хи) клас си фи ци ру ют по сле дую щим ос нов ным при зна кам:
по ас сор ти мен ту вы пус кае мой про дук ции – мяс ной, рыб ный, овощ ной, ку ли нар ный,

кон ди тер ский, пи рож ко вый, хле бо бу лоч ный, бу лоч ный, че бу реч ный и дру гие;
по мес ту рас по ло же ния и спе ци фи ке ор га ни за ции ра бо ты – при ма га зи не, ор га ни за ци ях

здра во охра не ния, цех бор то во го пи та ния и дру гие.
14. По уров ню и ус ло ви ям об слу жи ва ния, ком форт но сти, но менк ла ту ре и ка че ст ву пре -

дос тав ляе мых ус луг объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния под раз де ля ют ся на ка те го рии – люкс,
выс шая, пер вая, вто рая, тре тья ли бо без ка те го рии.

Объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния ка те го рий люкс, выс шая, пер вая долж ны со от вет ст во -
вать сле дую щим тре бо ва ни ям:

люкс – изы скан ность ин терь е ра, вы со кий уро вень ком форт но сти, ши ро кий вы бор ус луг,
ас сор ти мент ори ги наль ных, изы скан ных за каз ных и фир мен ных блюд, из де лий для рес то ра -
нов и ка фе, ши ро кий вы бор за каз ных и фир мен ных на пит ков, кок тей лей – для ба ров;

выс шая – ори ги наль ность ин терь е ра, вы бор ус луг, ком форт ность, раз но об раз ный ас сор -
ти мент ори ги наль ных слож ных за каз ных, фир мен ных блюд и из де лий для рес то ра нов, ка фе, 
ши ро кий вы бор фир мен ных и за каз ных на пит ков и кок тей лей – для ба ров;

пер вая – гар мо нич ность, ком форт ность и вы бор ус луг, раз но об раз ный ас сор ти мент фир -
мен ных блюд и из де лий слож но го при го тов ле ния для рес то ра нов и ка фе, вы бор на пит ков,
кок тей лей, в том чис ле за каз ных и фир мен ных, – для ба ров.

15. Рес то ра ны, ка фе, ба ры под раз де ля ют ся на ка те го рии – люкс, выс шая, пер вая и вто рая.
Рес то ра ны бы ст ро го об слу жи ва ния под раз де ля ют ся на рес то ра ны пер вой и вто рой ка -

те го рии.
Ва го ны-рес то ра ны, ку пе-ба ры, ми ни-ба ры, ми ни-ка фе, лет ние ка фе на ка те го рии не под -

раз де ля ют ся. Ва го ны-рес то ра ны, ку пе-ба ры долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям для объ -
ек тов дан но го ти па пер вой ка те го рии, ми ни-ба ры – вто рой ка те го рии.

Про дол же ни ем за ла объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния мо гут яв лять ся обо ру до ван ные
пло щад ки при ус ло вии обес пе че ния ус та нов лен ных тре бо ва ний по уров ню об слу жи ва ния
для дан но го ти па и ка те го рии объ ек та.

16. Сто ло вые, ка фе те рии под раз де ля ют ся на ка те го рии – вто рая, тре тья.
Бу фе ты под раз де ля ют ся на ка те го рии – пер вая, вто рая, тре тья, ку пе-бу фе ты – пер вая,

вто рая.
За ку соч ные под раз де ля ют ся на ка те го рии – пер вая, вто рая.
Ма га зи ны (от де лы) ку ли на рии, за го то воч ные объ ек ты (це хи) на ка те го рии не под раз де -

ля ют ся.
17. Ка фе, ба ры, за ку соч ные, рас по ло жен ные при про из вод ст вен ных ор га ни за ци ях, уч ре -

ж де ни ях об ра зо ва ния, за тра ты на со дер жа ние ко то рых час тич но или пол но стью воз ме ща ют -
ся ор га ни за ция ми, уч ре ж де ния ми, кон тин гент ко то рых они об слу жи ва ют, от но сят ся к
треть ей ка те го рии при ус ло вии со от вет ст вия тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным для дан но го ти па
объ ек тов вто рой ка те го рии.

За тра ты на со дер жа ние объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния треть ей ка те го рии пол но стью или
час тич но воз ме ща ют ся ор га ни за ция ми, кон тин гент ко то рых они об слу жи ва ют пи та ни ем.

18. На объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния лю бо го ти па и ка те го рии долж ны обес пе чи вать -
ся безо пас ность жиз ни и здо ро вья по тре би те лей, со хран ность их иму ще ст ва, а так же вы пол -
нять ся тре бо ва ния за ко но да тель ст ва по безо пас но сти ус луг, про до воль ст вен но го сы рья и пи -
ще вых про дук тов.

19. При ор га ни за ции ра бо ты объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния долж ны обес пе чи вать ся
тре бо ва ния дей ст вую щих са ни тар ных и строи тель ных пра вил и норм.

Раз ме ще ние про из вод ст вен ных по ме ще ний и обо ру до ва ния в объ ек тах об ще ст вен но го
пи та ния осу ще ст в ля ет ся с обес пе че ни ем по сле до ва тель но сти про ве де ния тех но ло ги че ско го
про цес са про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции.
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20. Объ ект об ще ст вен но го пи та ния дол жен иметь вы вес ку и (или) ин фор ма ци он ную таб -
лич ку, рас по ло жен ную на вход ных две рях или фа са де зда ния (со ору же ния, по ме ще ния) объ -
ек та об ще ст вен но го пи та ния, оформ лен ную в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

21. Объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния, в ко то рых раз ре ше но ку ре ние, долж ны иметь по ме -
ще ния, пред на зна чен ные для об слу жи ва ния по тре би те лей, обо ру до ван ные в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

22. Ос нов ные тре бо ва ния к ар хи тек тур но-пла ни ро воч ным ре ше ни ям и оформ ле нию объ -
ек тов об ще ст вен но го пи та ния раз лич ных ти пов и ка те го рий оп ре де ля ют ся со глас но при ло -
же ни ям 1 и 2.

23. Ос нов ные тре бо ва ния к ме бе ли, сто ло вой по су де, при бо рам, бе лью объ ек тов об ще ст -
вен но го пи та ния раз лич ных ти пов и ка те го рий оп ре де ля ют ся со глас но при ло же ни ям 3 и 4.

24. Ос нов ные тре бо ва ния к пер со на лу, ме то дам об слу жи ва ния по тре би те лей, фор мен ной
оде ж де, обу ви, му зы каль но му об слу жи ва нию для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния раз лич -
ных ти пов и ка те го рий оп ре де ля ют ся со глас но при ло же ни ям 5 и 6.

25. Ос нов ные тре бо ва ния к оформ ле нию ме ню, ас сор ти мен ту ку ли нар ной про дук ции
объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния раз лич ных ти пов и ка те го рий оп ре де ля ют ся со глас но при -
ло же ни ям 7 и 8.

26. Ас сор ти мент ный пе ре чень про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ров для объ ек -
тов об ще ст вен но го пи та ния раз лич ных ти пов и ка те го рий оп ре де ля ет ся со глас но при ло же -
ни ям 9–12 и мо жет быть уточ нен и уве ли чен с уче том кон крет ных ус ло вий ра бо ты объ ек та об -
ще ст вен но го пи та ния и об слу жи вае мо го кон тин ген та по тре би те лей.

При ло же ние 1
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к архитектурно-планировочным решениям 
и оформлению ресторанов, кафе, баров различных категорий

Тре бо ва ния
Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ав то сто ян ка +1 –1 – – + – – – + – – –
2. Вы вес ка: 
2.1. све то вая с эле мен та ми оформ ле ния + + +2 – + + – – + + – –
2.2. обыч ная + + + + + + + + + + + +
3. Со став по ме ще ний для по тре би те лей3: 
3.1. вес ти бюль (холл, аван зал) для прие ма и
ожи да ния по тре би те лей

+ + +2 + + + + – + + +4 –

3.2. гар де роб с обо ру до ван ны ми мес та ми для
хра не ния го лов ных убо ров и обу ви

+ + +2 – + + +5 – + + – –

3.3. ве шал ка в зале объ ек та об ще ст вен но го пи -
та ния

– – – + – – – + – – + +

3.4. туа лет ные ком на ты, ос на щен ные со вре -
мен ны ми при спо соб ле ния ми, про точ ной го ря -
чей и хо лод ной во дой

+ + +2 – + + +5 – + + +4 –

3.5. туа ле ты – – – +4 – – – +4 – – – –
3.6. на ли чие эс т ра ды и/или тан це валь ной пло -
щад ки6

+ + +2 + + + + – + + – –

3.7. на ли чие бан кет но го зала, от дель ных ка бин Оп ре де ля ет ся с уче том кон крет ных ус ло вий
4. Оформ ле ние за лов и по ме ще ний для по тре -
би те лей: 
4.1. с ис поль зо ва ни ем изы скан ных де ко ра тив -
ных эле мен тов

+ – – – + – – – + – – –

4.2. с ис поль зо ва ни ем ори ги наль ных де ко ра -
тив ных эле мен тов (све тиль ни ков, дра пи ро вок
и дру го го)

– + + – – + +5 – – + + –

4.3. с ис поль зо ва ни ем де ко ра тив ных эле мен -
тов, соз даю щих един ст во сти ля

– – – + – – – + – – – +

5. Обес пе че ние мик ро кли ма та: 
5.1. сис те ма кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха с ав -
то ма ти че ским под дер жа ни ем оп ти маль ных
па ра мет ров тем пе ра ту ры и влаж но сти

+ + – – + + – – + + – –

5.2. сис те ма вен ти ля ции, обес пе чи ваю щая до -
пус ти мые па ра мет ры тем пе ра ту ры и влаж но сти

+ + + + + + +5 + + + + +

6. Полы: 
6.1. из вы со ко ка че ст вен ных ма те риа лов (пар -
кет ные, ла ми нат ные, мра мор ные в виде мо -
заи ки, ков ра, с ков ро вым по кры ти ем и дру гие) 
в со от вет ст вии с об щим ди зай ном объ ек та

+ + – – + + – – + + – –
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Тре бо ва ния
Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.2. мо за ич ные, по кры тые ли но ле умом, из
дру гих ма те риа лов

– – + + – – + + – – + +

7. На ли чие те ле фо на для по тре би те лей + + – – + + – – + + – –

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Кро ме ва го нов-рес то ра нов.
3 При ор га ни за ции ра бо ты объ ек та об ще ст вен но го пи та ния как од но го из за лов ком плекс но го объ ек та по ме ще -

ния для по тре би те лей мо гут быть об щи ми.
4 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, раз ме щен ных при уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, про из вод ст вен ных ор га -

ни за ци ях, в об ще ст вен ных мес тах (гос ти ни цы, во кза лы, ки но те ат ры, те ат ры, ста дио ны и дру гие спор тив ные и зре -
лищ ные ком плек сы, цен тры и ком плек сы от ды ха), тре бо ва ние не обя за тель но.

5 Кро ме спе циа ли зи ро ван ных объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен ных в зо нах от ды ха на пе ре движ -
ных сред ст вах.

6 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, в ко то рых пре ду смот ре но про ве де ние кон церт ных или тан це валь ных
про грамм.

При ло же ние 2
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к архитектурно-планировочным решениям 
и оформлению объектов общественного питания иных типов различных категорий

Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран

бы ст ро го об -
слу жи ва ния

Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафевто -

рая
тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

пер -
вая

вто -
рая

тре -
тья

вто -
рая

тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ав то сто ян ка –1 – – – – – – – – – – –

2. Вы вес ка: 

2.1. све то вая с эле мен та ми оформ ле ния – – – – – – – – – +1 – –

2.2. обыч ная + + + + + + + + + + + +

3. Со став по ме ще ний для по тре би те лей2: 

3.1. вес ти бюль (фойе) для прие ма и ожи да -
ния по тре би те лей

+ – – – – – – – – – – –

3.2. гар де роб + – – – – – – – – – – –

3.3. ве шал ка в зале объ ек та об ще ст вен но го
пи та ния

– + + + + – – – – + + +3

3.4. туа лет ные ком на ты, ос на щен ные со -
вре мен ны ми при спо соб ле ния ми, про точ -
ной го ря чей и хо лод ной во дой

– – – – – – – – – + – –

3.5. туа ле ты + +4 + +5 – – – – – – + –

4. Оформ ле ние за лов и по ме ще ний для по -
тре би те лей с ис поль зо ва ни ем де ко ра тив -
ных эле мен тов, соз даю щих един ст во сти ля

– – + – + – – – – + + +3

5. Обес пе че ние мик ро кли ма та: 

5.1. сис те ма кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха с
ав то ма ти че ским под дер жа ни ем оп ти маль -
ных па ра мет ров тем пе ра ту ры и влаж но сти

– – – – – – – – – + – –

5.2. сис те ма вен ти ля ции, обес пе чи ваю щая
до пус ти мые па ра мет ры тем пе ра ту ры и
влаж но сти

+ + + + + + + + + + + +3

6. Полы мо за ич ные, по кры тые ли но ле -
умом, из дру гих ма те риа лов

+ + + + + + + + + + + +3

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 При ор га ни за ции ра бо ты объ ек та об ще ст вен но го пи та ния как од но го из за лов ком плекс но го объ ек та по ме ще -

ния для по тре би те лей мо гут быть об щи ми.
3 Кро ме лет них (се зон ных) кафе.
4 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, раз ме щен ных при уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, про из вод ст вен ных ор га -

ни за ци ях, в об ще ст вен ных мес тах (гос ти ни цы, во кза лы, ки но те ат ры, те ат ры, ста дио ны и дру гие спор тив ные и зре -
лищ ные ком плек сы, цен тры и ком плек сы от ды ха), на ли чие не обя за тель но.

5 Кро ме объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен ных в па виль о нах, подъ ез дах и дру гих при спо соб лен -
ных по ме ще ни ях.
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При ло же ние 3
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к мебели, столовой посуде, приборам, белью ресторанов, 
кафе, баров различных категорий

Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ме бель: 
по вы шен ной ком форт но сти, со от вет -
ст вую щая ин терь е ру по ме ще ний

+1 + –1 – + + – – + + – –

стан дарт ная, об лег чен ных кон ст рук -
ций, со от вет ст вую щая ин терь е ру по -
ме ще ний

– – + + – – + + – – + +

2. Сто лы: 
мяг кое по кры тие + + – – + + – – – – – –
по ли эфир ное по кры тие – – – – – – – – + + + –
ги гие ни че ское по кры тие – – + + – – + + – – – +
сто лы, крон штей ны, стой ки для прие -
ма пищи стоя

– – – – – – – – – – – +

3. Крес ла или сту лья (ди ва ны, бан кет -
ки и дру гое): 
мяг кие (в хол ле, вес ти бю ле) + + – – + + – – + + – –
мяг кие с под ло кот ни ка ми в зале + – – – + – – – – – – –
по лу мяг кие – + + + – + + + – + – –
же ст кие (де ре вян ные, ме тал ли че ские) – – +2 +2 – – +2 +2 – +2 + +3

4. На ли чие сто лов раз лич ной вме сти -
мо сти (2, 4, 6 мест)

+ + + – + + – – + + – –

5. Сто ло вое бе лье: 
5.1. ска тер ти фир мен ные + – – – + – – – +4 – – –
5.2. ска тер ти бе лые или цвет ные – +4 +4 +5 – +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5

5.3. сал фет ки ин ди ви ду аль но го поль -
зо ва ния (по лот ня ные или из дру гих
ма те риа лов)

+ + +6 +6 + + +6 +5 + +6 +5 +5

5.4. сал фет ки бу маж ные – – – – – – – + – – + +
6. Сто ло вая по су да и при бо ры7

6.1. Ме тал ли че ская по су да и при бо ры: 
из мель хио ра, или ней зиль бе ра, или
не ржа вею щей ста ли

+ + – – + + – – + + – –

из не ржа вею щей ста ли – – + + – – + + – – + +
Но менк ла ту ра по су ды, при бо ров: 
6.1.1. ба ран чи ки од но-, двух пор ци он -
ные и/или ско во род ки для пор ци он -
ных блюд8

+ + – – + + – – – – – –

6.1.2. вед ро для ох ла ж де ния вин и на -
пит ков8

+ + – – + + – – + + – –

6.1.3. икор ни ца8 + + + – + + – – + – – –
6.1.4. ко кот ни ца, ко киль ни ца8 + + – – + + – – + + – –
6.1.5. со ус ник + + + – + + – – + – – –
6.1.6. шей кер + – – – + – – – + + + –
6.1.7. при бор сто ло вый (нож, вил ка,
лож ка)

+ + + + + + + + + + – –

6.1.8. при бор за ку соч ный (нож, вил ка) + + + + + + + + + + + +
6.1.9. при бор для рыбы (нож, вил ка) + + – – + + – – + – – –
6.1.10. при бор де серт ный (нож, вил -
ка, лож ка)

+ + + – + + – – + – – –

6.1.11. при бор для фрук тов (нож, вил ка) + + + – + + – – + – – –
6.1.12. лож ка чай ная, ко фей ная + + + + + + + + + + + +
6.1.13. нож для ли мо на, мас ла, сыра,
мя са-стейк

+ + – – + + – – + – – –

6.1.14. вил ка для ли мо нов, уст риц,
ра ков

+ + – – + + – – + – – –

6.1.15. ве дер ко для льда, щип цы для
льда12

+ + – – + + – – + + + –
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Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.2. Сто ло вая по су да:
фар фо ро вая с мо но грам мой, или ху до -
же ст вен но оформ лен ная, или с рель -
еф ным де ко ром

+9 – – – +9 – – – +9 – – –

фар фо ро вая – +9 +10 – – +9 +10 – – +9 +10 –
по лу фар фо ро вая, из стек ло ке ра ми ки – – – + – – – + – – – +
Но менк ла ту ра по су ды:
6.2.1. блю до мно го пор ци он ное раз -
лич ной фор мы 

+ + + – + + + – – – – –

6.2.2. та рел ка за ку соч ная + + + + + + + + + + + +
6.2.3. та рел ка сто ло вая мел кая + + + + + + + + + + – –
6.2.4. та рел ка сто ло вая глу бо кая или
чаш ка с блюд цем буль он ная

+ + + + + + + + + – – –

6.2.5. та рел ка де серт ная + + + + + + + + + + + +
6.2.6. та рел ка пи рож ко вая + + + + + + + + + + + +
6.2.7. чаш ка с блюд цем чай ная, ко -
фей ная

+ + + + + + + + + + + +

6.2.8. со ус ник, сли воч ник, мо лоч ник + + + – + + + – + – – –
6.2.9. са лат ни ки од но- и мно го пор ци -
он ные8

+ + – + + + + + + + + +

6.2.10. рюм ка-под став ка для яиц + + – – + + – – – – – –
6.2.11. се ле доч ни ца и/или ло ток для
рыбы

+ + + – + + + – + – – –

6.3. Стек лян ная по су да: 
хру сталь, ху до же ст вен но оформ лен ная
по су да из вы дув но го стек ла, из свин цо -
во-кри стал ли че ско го (тон ко го стек ла)

+ + – – + + – – + + – –

сор то вая стек лян ная без ри сун ка – – + + – – + + – – + +
Но менк ла ту ра по су ды:
6.3.1. бо ка лы для шам пан ско го + + + + + + + + + + + +
6.3.2. бо кал, рюм ка для вина раз лич -
ной вме сти мо сти

+ + + + + + + + + + + +

6.3.3. рюм ка (стоп ка, бо кал, ста кан)
для ли ке ров, вод ки, горь ких на сто ек,
конь я ка, вис ки

+ + + + + + + + + + + +

6.3.4. ста кан, рюм ка для кок тей лей + + – – + + – – + + + +
6.3.5. фу жер для ми не раль ной, фрук -
то вой воды

+ + + + + + + + + + + +

6.3.6. ста кан для про хла ди тель ных
на пит ков, со ков

+ + + + + + + + + + + +

6.3.7. пив ная круж ка, бо кал + + + + + + + + + + + +
6.3.8. ци линдр, ста кан мер ный + + + + + + + + + + + +
6.3.9. гра фин для вод ки и вина + + + + + + + + + + + +
6.3.10. кув шин для воды и со ков + + + + + + + + + + + +
6.3.11. кре ман ка + + + + + + + + + + + +
6.4. По су да ра зо во го ис поль зо ва ния11 – – – – – – – – – – – +12

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Для спе циа ли зи ро ван ных объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния.
3 Кро ме объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, ис поль зую щих крон штей ны, стой ки для прие ма пищи стоя.
4 В спе циа ли зи ро ван ных рес то ра нах, кафе ка те го рий выс шая, пер вая и ба рах ка те го рии люкс при на ли чии сто -

лов с по ли эфир ным по кры ти ем или ху до же ст вен но либо де ко ра тив но оформ лен ны ми крыш ка ми до пус ка ет ся за -
ме на ска тер тей ин ди ви ду аль ны ми сал фет ка ми из ткани.

5 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, об слу жи ваю щих сва деб ные, юби лей ные тор же ст ва и ри ту аль ные об -
ря ды.

6 До пус ка ет ся за ме на ин ди ви ду аль ных сал фе ток бу маж ны ми при об слу жи ва нии по обе ден но му меню, от пус ке
ском плек то ван ных зав тра ков, обе дов, ужи нов.

7 Ко ли че ст во сто ло вой по су ды, при бо ров оп ре де ля ет ся с уче том кон крет ных ус ло вий ор га ни за ции об слу жи ва ния.
8 До пус ка ет ся за ме на ана ло гич ной по су дой из дру гих ма те риа лов.
9 В спе циа ли зи ро ван ных рес то ра нах и рес то ра нах с на цио наль ной кух ней, ба рах ка те го рий люкс, выс шая и

пер вая до пус ка ет ся ис поль зо ва ние по су ды из ке ра ми ки, де ре ва.
10 До пус ка ет ся ис поль зо ва ние по су ды из стек ло ке ра ми ки.
11 При при ме не нии по су ды ра зо во го ис поль зо ва ния на ли чие дру гих ви дов по су ды не обя за тель но.
12 До пус ка ет ся при от сут ст вии ус ло вий для мы тья по су ды.
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При ло же ние 4
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к мебели, столовой посуде, приборам, 
белью объектов общественного питания иных типов различных категорий

Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран бы -
ст ро го об слу -

жи ва ния
Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафевто -

рая тре тья пер -
вая

вто -
рая

пер -
вая

вто -
рая тре тья вто -

рая тре тья пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ме бель стан дарт ная, об лег чен ных
кон ст рук ций, со от вет ст вую щая ин -
терь е ру по ме ще ний

+1 + + + + + + + + + + +

2. Сто лы: 
по ли эфир ное по кры тие –1 – + – – – – – – + + –
ги гие ни че ское по кры тие + + – + + + + + + – – +
сто лы, крон штей ны, стой ки для
прие ма пищи стоя

– – – + – + + + + – – +

3. Сту лья или та бу ре ты: 
по лу мяг кие + – + – + – – – – + – –
же ст кие (де ре вян ные, ме тал ли че -
ские и дру гие)

– + – +2 – +2 +2 +2 +2 – + +2

4. На ли чие сто лов раз лич ной вме -
сти мо сти (2, 4, 6 мест)

– – – – – – – – – + – –

5. Сто ло вое бе лье: 
5.1. ска тер ти бе лые или цвет ные +3 +3 +3 +3 – – – – – – – –
5.2. сал фет ки ин ди ви ду аль но го
поль зо ва ния (по лот ня ные или из
дру гих ма те риа лов)

+3 +3 +3 +3 – – – – – – – –

5.3. сал фет ки бу маж ные + + + + + + + + + + + +
6. Сто ло вая по су да и при бо ры4

6.1. Ме тал ли че ская по су да и при бо ры: 
из не ржа вею щей ста ли + +3, 5 + + + + +5 + – + + –
из алю ми ния – + – – – – + – + – – –
Но менк ла ту ра по су ды, при бо ров: 
6.1.1. при бор сто ло вый (нож, вил ка,
лож ка)

+ + + + + + + + – + – –

6.1.2. при бор за ку соч ный (нож, вил ка) +3 +3 +3 +3 – – – – – – – –
6.1.3. лож ка чай ная, ко фей ная + + + + + + + + + + + +
6.2. Сто ло вая по су да:
по лу фар фо ро вая или из стек ло ке ра -
ми ки 

+ +3 + +3 + – – – – + + –

фа ян со вая – + – + – + + + + – – +
Но менк ла ту ра по су ды:
6.2.1. блю до мно го пор ци он ное раз -
лич ной фор мы 

+3 +3 +3 +3 – – – – – – – –

6.2.2. та рел ка за ку соч ная + + + + + + + + + + + +
6.2.3. та рел ка сто ло вая мел кая + +6 + + + + + + + + + +
6.2.4. та рел ка сто ло вая глу бо кая или 
чаш ка с блюд цем буль он ная

+ + + + + + + – – + + –

6.2.5. та рел ка пи рож ко вая + +3 + – – – – – – + – –
6.2.6. чаш ка с блюд цем чай ная, ко -
фей ная

+ +3 + + + + + – – + + +

6.2.7. са лат ник + +3 + + + + + + – + + +
6.2.8. се ле доч ни ца и/или ло ток для
рыбы

+ +3 + +3 – – – – – – – –

6.3. Стек лян ная по су да: 
сор то вая стек лян ная без ри сун ка + +3 + + + + – + – + + +
из прес со ван но го стек ла – + – – – – + – + – – –
Но менк ла ту ра по су ды:
6.3.1. бо ка лы для шам пан ско го + +3 + +3 + – – – – + + –
6.3.2. бо кал, рюм ка для вина раз лич -
ной вме сти мо сти

+ +3 + +3 + – – – – + + –
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Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран бы -
ст ро го об слу -
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Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафевто -
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вая
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рая

пер -
вая

вто -
рая тре тья вто -
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вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.3.3. фу жер для ми не раль ной, фрук -
то вой воды

+ +3 + +3 + – – – – + + –

6.3.4. ста кан для про хла ди тель ных
на пит ков, со ков

+ + + + + + + + + + + +

6.3.5. пив ная круж ка, бо кал – – + + – – – – – – – +
6.3.6. ци линдр, ста кан мер ный + – + + + + – + – + + +
6.3.7. гра фин для вод ки и вина + +3 + + + + – – – + + +
6.3.8. кре ман ка и/или ваза для кре -
ма, ва ре нья7

+ +3 + + + + + + – + + –

6.3.9. кув шин для воды и со ков + +3 + + + + + + – + + –
6.4. По су да ра зо во го ис поль зо ва ния8 – – – +9 – +9 +9 +9 +5 – +9, 8 +

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Кро ме объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, ис поль зую щих крон штей ны, стой ки для прие ма пищи стоя.
3 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, об слу жи ваю щих сва деб ные, юби лей ные тор же ст ва и ри ту аль ные об -

ря ды.
4 Ко ли че ст во сто ло вой по су ды, при бо ров оп ре де ля ет ся с уче том кон крет ных ус ло вий ор га ни за ции об слу жи ва ния.
5 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния при об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях.
6 Воз мож на за ме на та ре лок ба ран чи ка ми и ме тал ли че ски ми блю да ми.
7 До пус ка ет ся за ме на ана ло гич ной по су дой из дру гих ма те риа лов.
8 При при ме не нии по су ды ра зо во го ис поль зо ва ния на ли чие дру гих ви дов по су ды не обя за тель но.
9 При от сут ст вии ус ло вий для мы тья по су ды.

При ло же ние 5
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к персоналу, методам обслуживания потребителей, 
форменной одежде, обуви, музыкальному обслуживанию для ресторанов, кафе, 

баров различных категорий

Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Об слу жи ва ние осу ще ст в ля ет ся: 

1.1. офи ци ан та ми, бар ме на ми, метр до те ля ми (ад -
ми ни ст ра то ра ми)

+1 + + + + + + –1 + + – –

1.2. бу фет чи ка ми, или ра бот ни ка ми бри гад, или са -
мо об слу жи ва ние

– – – – – – – + – – – +2

1.3. бар ме ном за бар ной стой кой – – – – – – – – – – + +

2. Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к пер со на лу объ -
ек тов: 

2.1. на ли чие выс ших ква ли фи ка ци он ных раз ря дов
у по ва ров, кон ди те ров, офи ци ан тов, бар ме нов, про -
фес сио наль ной под го тов ки, а так же зна ние офи ци -
ан та ми и бар ме на ми, имею щи ми выс шие ква ли фи -
ка ци он ные раз ря ды, од но го ино стран но го язы ка в
пре де лах раз го вор но го ми ни му ма

+ + – – + + – – + + – –

2.2. на ли чие про фес сио наль ной под го тов ки и ква -
ли фи ка ци он ных раз ря дов у по ва ров, кон ди те ров,
офи ци ан тов, бар ме нов, бу фет чи ков

– – + + – – + + – – + +

3. Оде ж да и обувь: 

3.1. на ли чие у об слу жи ваю ще го пер со на ла фор мен -
ной оде ж ды и од но тип ной обу ви 

+ + – – + + – – + + – –

3.2. на ли чие фор мен ной оде ж ды – – + + – – + + – – + +

4. Ор га ни за ция му зы каль но го об слу жи ва ния: 

4.1. вы сту п ле ние во каль но-ин ст ру мен таль ных ан -
самб лей, со лис тов

+ + – – + + – – – – – –

4.2. лю бые виды му зы каль но го об слу жи ва ния, в
том чис ле с ис поль зо ва ни ем му зы каль ных ав то ма -
тов, зву ко-, ви део вос про из во дя щей ап па ра ту ры

– – + + – – + + + + + +
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Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Ор га ни за ция об слу жи ва ния по тре би те лей: 

5.1. при под го тов ке зала к прие му по тре би те лей осу -
ще ст в ля ет ся: 

5.1.1. пред ва ри тель ная сер ви ров ка сто лов + + + – + + + – + – – –

5.1.2. уп ро щен ная сер ви ров ка – – – + – – – + – – – –

5.2. сме на сто ло во го бе лья осу ще ст в ля ет ся: 

по сле об слу жи ва ния по тре би те ля + – – – + – – – + – – –

по мере за гряз не ния – + + + – + + + – + + +

5.3. обес пе че ние сти ле во го един ст ва по су ды, при бо -
ров при сер ви ров ке сто лов

+ + + – + + + – + + + –

5.4. ор га ни за ция ра бо ты швед ско го сто ла в од ном из
объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен ных
по мес ту про жи ва ния по тре би те лей

+ + – – + + – – + – – –

5.5. ор га ни за ция прие ма де неж ных средств с ис -
поль зо ва ни ем сис тем ных кас со вых сум ми рую щих
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем,
обес пе чи ваю щих ко ли че ст вен ный учет реа ли зуе -
мых блюд, из де лий, ус луг

+ + – – + + – – + + – –

5.6. обес пе че ние рас че тов по тре би те лей с ис поль зо -
ва ни ем пла сти ко вых карт 

+ + +3 – + + – – + + – –

5.7. ус лу ги, пре дос тав ляе мые без воз мезд но: 

5.7.1. вы зов так си + – – – + – – – + – – –

5.7.2. бро ни ро ва ние мест на оп ре де лен ное вре мя + + + + + + + + + + + +

5.7.3. об слу жи ва ние сва деб ных, юби лей ных тор -
жеств и ри ту аль ных об ря дов

+ + + + + + + + + + + +

5.7.4. реа ли за ция до рож ных на бо ров, ор га ни за ция
раз нос ной тор гов ли при об слу жи ва нии пас са жи ров
в пути сле до ва ния

– – +4 – – – – – – – +4 –

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Для ми ни-ба ров – са мо об слу жи ва ние.
3 Кро ме ва го нов-рес то ра нов.
4 Для ва го нов-рес то ра нов, ку пе-ба ров.

При ло же ние 6
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к персоналу, методам обслуживания потребителей, 
форменной одежде, обуви, музыкальному обслуживанию для объектов 

общественного питания иных типов различных категорий

Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран бы -
ст ро го об слу -

жи ва ния
Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафевто -

рая
тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

пер -
вая

вто -
рая

тре -
тья

вто -
рая

тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Об слу жи ва ние осу ще ст в ля ет ся бу фет -
чи ка ми, или бар ме на ми, или ра бот ни ка -
ми бри гад, или са мо об слу жи ва ние

+ + + + + + + + + + + +

2. Ква ли фи ка ци он ное тре бо ва ние к пер -
со на лу объ ек тов – на ли чие про фес сио -
наль ной под го тов ки и ква ли фи ка ци он -
ных раз ря дов у по ва ров, кон ди те ров,
офи ци ан тов, бар ме нов, бу фет чи ков

+ + + + + + + + + + + +

3. Оде ж да и обувь – на ли чие фор мен ной
оде ж ды и/или са ни тар ной оде ж ды

+ + + + + + + + + + + +

4. Ор га ни за ция му зы каль но го об слу жи -
ва ния – лю бые виды му зы каль но го об -
слу жи ва ния, в том чис ле с ис поль зо ва -
ни ем му зы каль ных ав то ма тов, зву ко-,
ви део вос про из во дя щей ап па ра ту ры

– – + – + – – – – + – –
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Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран бы -
ст ро го об слу -

жи ва ния
Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафевто -

рая
тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

пер -
вая

вто -
рая

тре -
тья

вто -
рая

тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Ор га ни за ция об слу жи ва ния по тре би -
те лей: 
5.1. при под го тов ке зала к прие му по тре -
би те лей осу ще ст в ля ет ся уп ро щен ная
сер ви ров ка (бу маж ные сал фет ки, ваза с
цве та ми и/или дру гие пред ме ты сер ви -
ров ки)

+ + + + + + – – – + – –

5.2. обес пе че ние рас че тов по тре би те лей
с ис поль зо ва ни ем пла сти ко вых карт 

– – + – – – – – – + – –

При ме ча ние. Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.

При ло же ние 7
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к оформлению меню, ассортименту кулинарной продукции 
ресторанов, кафе, баров различных категорий

Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Меню: 
1.1. с эмб ле мой, фир мен ным на име но ва ни -
ем тор го во го объ ек та, на пе ча тан ное на вы -
со ком ху до же ст вен ном уров не ти по граф -
ским, ком пь ю тер ным спо со бом

+1 + –1 – + + – – + + – –

1.2. вы пол не но ма ши но пис ным, ком пь ю -
тер ным спо со бом

– – + + – – + + – – + +2

1.3. вы пол не но дру ги ми спо со ба ми (цен ни -
ки, таб ло, све то вая рек ла ма, план шет ки)

– – – – – – – – – – – +

1.4. на пе ча та но на бе ло рус ском (рус ском)
язы ке и не ме нее чем на 1 ино стран ном язы ке

+ + – – + + – – + + – –

2. Об лож ка меню, пап ка для по да чи сче та: 
2.1. с эмб ле мой рес то ра на, кафе, бара, из
кожи, кож за ме ни те ля, кар то на

+ + – – + + – – + + – –

2.2. об лож ка с эмб ле мой – – + + – – + – – – – –
3. Пе чат ная рек ла ма (при гла си тель ные
кар точ ки, бук ле ты и дру гие виды)

+ + + – + + – – + + – –

4. Ас сор ти мент про дук ции: 
4.1. ас сор ти мент, со стоя щий пре иму ще ст -
вен но из ори ги наль ных, изы скан ных фир -
мен ных и но вых, на цио наль ных блюд, из -
де лий и на пит ков 

+ + – – + – – – – – – –

4.2. раз но об раз ный ас сор ти мент фир мен -
ных, но вых блюд, из де лий и на пит ков
слож но го при го тов ле ния

– – + – – + – – + + – –

4.3. раз но об раз ный ас сор ти мент блюд, из -
де лий и на пит ков, в том чис ле фир мен ных,
но вых, а так же с уче том спе циа ли за ции
объ ек та3

– – – + – – + + – – + +

4.4. раз но об раз ный ас сор ти мент блюд и из -
де лий бе ло рус ской на цио наль ной кух ни4

+ + + + + + + + + + + +

4.5. ас сор ти мент кок тей лей и дру гих сме -
шан ных на пит ков, со ков, кон ди тер ских
из де лий

– – – – – – – – + + + +

4.6. раз но об раз ный ас сор ти мент кон ди тер -
ских из де лий про мыш лен но го про из вод ст -
ва, ал ко голь ных на пит ков, та бач ных из де -
лий, фрук то вых и ми не раль ных вод с уче -
том спе ци фи ки об слу жи вае мо го кон тин -
ген та

+ + + + + + + + + + + +
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Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Про ве де ние за клю чи тель ных опе ра ций
по при го тов ле нию блюд на виду у по тре би -
те лей, вы пол не ние за ка зов по тре би те ля по
из го тов ле нию блюд и из де лий, не вклю чен -
ных в меню

+ + – – + – – – + – – –

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Для ми ни-ба ра.
3 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, спе циа ли зи рую щих ся на при го тов ле нии блюд из оп ре де лен но го вида

про дук тов, обя за тель на реа ли за ция не сколь ких на име но ва ний этих блюд.
4 Кро ме объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, спе циа ли зи рую щих ся на при го тов ле нии блюд на цио наль ных ку -

хонь дру гих на ро дов.

При ло же ние 8
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Основные требования к оформлению меню, ассортименту кулинарной продукции объектов
общественного питания иных типов различных категорий

Тре бо ва ния

Сто ло вая За ку соч ная Бу фет Ка фе те рий
Рес то ран бы -
ст ро го об слу -

жи ва ния

Ми -
ни- ка -

фе,
лет -
нее

кафе
вто -
рая

тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

пер -
вая

вто -
рая

тре -
тья

вто -
рая

тре -
тья

пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Меню вы пол не но: 

1.1. ма ши но пис ным, ком пь ю тер ным
спо со бом

+1 + + –1 – – – – – – – –

1.2. дру ги ми спо со ба ми (цен ни ки, таб -
ло, све то вая рек ла ма, план шет ки) при
на ли чии ра бо че го меню, оформ лен но го
в ус та нов лен ном по ряд ке на бу маж ном
но си те ле

+2 +2 + + + + + + + + + +

2. Пе чат ная рек ла ма (при гла си тель ные
кар точ ки, бук ле ты и дру гие виды)

– – + – – – – – – + – –

3. Ас сор ти мент про дук ции: 

3.1. раз но об раз ный ас сор ти мент блюд,
из де лий и на пит ков, в том чис ле фир -
мен ных, но вых, а так же с уче том спе -
циа ли за ции объ ек та3

– – + + – – – – – + + –

3.2. раз но об раз ный ас сор ти мент блюд и
из де лий, по куп ных то ва ров с уче том
спе ци фи ки об слу жи вае мо го кон тин -
ген та

+4 +4 + + + + + + + + + +

3.3. раз но об раз ный ас сор ти мент блюд и
из де лий бе ло рус ской на цио наль ной
кух ни5

– – + + – – – – – + – –

3.4. раз но об раз ный ас сор ти мент кон ди -
тер ских из де лий про мыш лен но го про -
из вод ст ва, ал ко голь ных на пит ков, та -
бач ных из де лий, фрук то вых и ми не -
раль ных вод с уче том спе ци фи ки об слу -
жи вае мо го кон тин ген та

+ – + + + + – + – + + +

1 Знак «+» – пре ду смат ри ва ет ся, знак «–» – не пре ду смат ри ва ет ся.
2 Для сто ло вых, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти.
3 Для объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, спе циа ли зи рую щих ся на при го тов ле нии блюд из оп ре де лен но го вида

сы рья, обя за тель на реа ли за ция не сколь ких на име но ва ний этих блюд.
4 Для дие ти че ских сто ло вых вклю ча ет ся в меню не ме нее 4–5 диет, в диет от де ле ни ях – не ме нее 3.
5 Кро ме объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, спе циа ли зи рую щих ся на при го тов ле нии блюд на цио наль ных ку -

хонь дру гих на ро дов.
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При ло же ние 9
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, 
товаров для ресторанов, кафе, баров различных категорий

Тре бо ва ния

Рес то ран Кафе Бар

люкс выс -
шая

пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая люкс выс -

шая
пер -
вая

вто -
рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ас сор ти мент ный пе ре чень про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва
1. Хо лод ные блю да и за кус ки, в том чис -
ле бу тер бро ды, мо ло ко и/или ки сло мо -
лоч ные про дук ты 

20 17 14 6 18 15 121 91 15 12 101 81

2. Го ря чие за кус ки 3 3 2 1 2 2 1 – 5 4 32 12

3. Супы 5 4 3 2 4 3 2 1 – – – –
4. Го ря чие блю да 15 12 9 6 10 8 6 4 2 1 – –
5. Слад кие блю да, де сер ты 7 5 4 3 7 5 41 31 7 6 41 31

6. На пит ки (го ря чие, хо лод ные) 8 6 5 4 9 8 6 5 7 5 3 2
7. Муч ные кон ди тер ские и бу лоч ные из -
де лия соб ст вен но го и/или про мыш лен -
но го про из вод ст ва

4 4 3 2 4 4 2 2 41 31 21 11

Ас сор ти мент ный пе ре чень то ва ров
1. Ал ко голь ные на пит ки оте че ст вен но го
про из вод ст ва3

13 13 10 9 13 13 10 8 17 16 13 11

В том чис ле: 
1.1. вод ка 5 5 4 4 5 5 4 3 7 6 5 4
в том чис ле в обыч ном или спе ци аль ном
оформ ле нии 

2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2

1.2. конь як и/или брен ди 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1
1.3. ли ке ро-во доч ные из де лия 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3
1.4. шам пан ское и/или вино иг ри стое 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.5. вино ви но град ное 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2
2. Фрук то вые и/или ми не раль ные воды
(на пит ки), соки оте че ст вен но го про из -
вод ст ва

5 4 3 3 5 4 3 2 6 5 4 3

3. Пиво оте че ст вен но го про из вод ст ва 5 5 4 3 5 5 4 2 7 6 5 4
4. Фрук ты 3 2 2 1 3 2 1 1 3 3 2 2
5. Кон ди тер ские из де лия (шо ко лад, кон -
фе ты, ореш ки и дру гое) 

6 5 4 3 6 5 4 3 7 6 5 4

6. Та бач ные из де лия оте че ст вен но го про -
из вод ст ва3 

10 10 8 7 10 9 8 7 12 10 9 8

7. Со пут ст вую щие то ва ры Ас сор ти мент оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий 
и спе ци фи ки работы

1 В за ви си мо сти от спе циа ли за ции ко ли че ст во мо жет умень шать ся за счет уве ли че ния ко ли че ст ва дру гих
групп блюд и из де лий.

2 При на ли чии ус ло вий.
3 При на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

При ло же ние 10
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, 
товаров для столовых, буфетов, кафетериев и закусочных различных категорий

Тре бо ва ния
Сто ло вая Сто ло вая-раз -

да точ ная Бу фет Ка фе те рий За ку соч ная

вто рая тре тья вто рая тре тья пер вая вто рая тре тья вто рая тре тья пер вая вто рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ас сор ти мент ный пе ре чень про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва

1. Хо лод ные блю да и за кус ки, в том
чис ле бу тер бро ды, мо ло ко и/или ки -
сло мо лоч ные про дук ты 

8 71 4 41 10 8 71 62 52 82 62

2. Го ря чие за кус ки – – – – – – – – – 1 –

3. Супы 31 21 11 11 13 13 13 – – 23 13
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Тре бо ва ния
Сто ло вая Сто ло вая-раз -

да точ ная Бу фет Ка фе те рий За ку соч ная

вто рая тре тья вто рая тре тья пер вая вто рая тре тья вто рая тре тья пер вая вто рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Го ря чие блю да 61 41 31 21 2 13 13 23 13 3 2

5. Слад кие блю да, де сер ты 31 21 – – – – – 2 1 2 1

6. На пит ки (го ря чие, хо лод ные) 31 21 21 11 4 3 2 3 2 4 2

7. Муч ные кон ди тер ские и бу лоч ные
из де лия соб ст вен но го и/или про -
мыш лен но го про из вод ст ва

31 21 21 11 4 3 2 5 4 42 32

Ас сор ти мент ный пе ре чень то ва ров

1. Ал ко голь ные на пит ки оте че ст вен -
но го про из вод ст ва4

9 – – – 11 8 – 8 – 10 9

В том чис ле: 

1.1. вод ка 3 – – – 4 3 – 3 – 4 3

в том чис ле в обыч ном или спе ци аль -
ном оформ ле нии 

2 – – – 2 2 – 1 – 1 1

1.2. конь як и/или брен ди 1 – – – 1 1 – 1 – 2 2

1.3. ли ке ро-во доч ные из де лия 2 – – – 1 1 – 1 – 1 1

1.4. шам пан ское и/или вино иг ри стое 1 – – – 1 1 – 1 – 1 1

1.5. вино ви но град ное 2 – – – 2 1 – 1 – 2 2

2. Фрук то вые и/или ми не раль ные
воды (на пит ки), соки оте че ст вен но го 
про из вод ст ва

3 2 2 1 4 3 2 3 2 3 2

3. Пиво оте че ст вен но го про из вод ст ва 4 – – – 5 4 – 4 – 3 2

4. Фрук ты – – – – 1 – – – – 1 –

5. Кон ди тер ские из де лия (шо ко лад,
кон фе ты, ореш ки и дру гое) 

2 1 – – 3 2 1 3 2 2 1

6. Та бач ные из де лия оте че ст вен но го
про из вод ст ва4 

10 9 – – 10 9 8 10 8 10 8

7. Со пут ст вую щие то ва ры Ас сор ти мент оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий 
и спе ци фи ки работы

1 В объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, ра бо таю щих по меню ском плек то ван ных ра цио нов, пре ду смат ри ва ет ся
реа ли за ция не ме нее 1 ском плек то ван но го ра цио на.

2 В за ви си мо сти от на ли чия ус ло вий и с уче том спе циа ли за ции ко ли че ст во мо жет умень шать ся за счет уве ли че -
ния ко ли че ст ва дру гих групп блюд и из де лий.

3 При на ли чии ус ло вий.
4 При на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

При ло же ние 11
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, товаров для объектов
общественного питания иных типов различных категорий

Тре бо ва ния Ва гон-
 рес то ран

Ку пе-бу фет
Ку пе-бар Ми ни-

 бар

Рес то ран бы ст ро го
об слу жи ва ния

Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафепер вая вто рая пер вая вто рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ас сор ти мент ный пе ре чень про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва

1. Хо лод ные блю да и за кус ки, в том чис ле бу -
тер бро ды, мо ло ко и/или ки сло мо лоч ные
про дук ты 

12 5 3 7 – 7 5 2

2. Го ря чие за кус ки – – – – – – – –

3. Супы 1 – – – – 2 1 11

4. Го ря чие блю да 3 2 – 2 – 5 3 1

5. Слад кие блю да, де сер ты 1 – – – – 3 2 –

6. На пит ки (го ря чие, хо лод ные) 3 2 1 3 – 3 2 1

7. Муч ные кон ди тер ские и бу лоч ные из де -
лия соб ст вен но го и/или про мыш лен но го
про из вод ст ва

3 2 1 3 – 3 2 –
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Тре бо ва ния Ва гон-
 рес то ран

Ку пе-бу фет
Ку пе-бар Ми ни-

 бар

Рес то ран бы ст ро го
об слу жи ва ния

Ми ни-
 ка фе,
лет нее
кафепер вая вто рая пер вая вто рая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ас сор ти мент ный пе ре чень то ва ров

1. Ал ко голь ные на пит ки оте че ст вен но го
про из вод ст ва2

10 9 8 13 63 10 9 6

В том чис ле: 

1.1. вод ка 4 4 4 5 2 4 4 2

в том чис ле в обыч ном или спе ци аль ном
оформ ле нии 

2 2 2 3 1 2 2 1

1.2. конь як и/или брен ди 1 1 1 2 1 1 1 1

1.3. ли ке ро-во доч ные из де лия 2 1 1 3 1 2 2 1

1.4. шам пан ское и/или вино иг ри стое 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5. вино ви но град ное 2 2 1 2 1 2 1 1

2. Фрук то вые и/или ми не раль ные воды (на -
пит ки), соки оте че ст вен но го про из вод ст ва

4 3 2 4 2 4 3 2

3. Пиво оте че ст вен но го про из вод ст ва 5 3 2 4 23 5 3 3

4. Фрук ты 1 1 – 1 – 1 – –

5. Кон ди тер ские из де лия (шо ко лад, кон фе -
ты, ореш ки и дру гое) 

4 4 3 4 4 3 2 2

6. Та бач ные из де лия оте че ст вен но го про из -
вод ст ва2 

10 8 8 10 4 8 8 8

7. Со пут ст вую щие то ва ры Ас сор ти мент оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий и 
спе ци фи ки работы

1 При на ли чии ус ло вий.
2 При на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).
3 В том чис ле не ме нее по ло ви ны в мел кой рас фа сов ке.

При ло же ние 12
к Инструкции
по классификации торговых
объектов общественного питания

Ассортиментный перечень продукции собственного производства, 
товаров для магазинов, отделов кулинарии (полуфабрикатов)

Тре бо ва ния Ма га зин ку ли на рии От дел ку ли на рии (по лу фаб ри ка тов)

1. Ку ли нар ные из де лия1 20 11

В том чис ле: 

из де лия из мяса, пти цы, рыбы 8 5

из де лия из тво ро га, и/или кру пы, и/или ово щей 2 1

муч ные из де лия (блин чи ки, пи рож ки и дру гое) 4 2

са ла ты и ви нег ре ты 3 2

кар то фель и ово щи от вар ные 2 1

слад кие блю да (желе, мус сы и дру гое) 12 –

2. Муч ные кон ди тер ские и хле бо бу лоч ные из де лия 8 –

3. По лу фаб ри ка ты3 10 6

В том чис ле:

мяс ные, рыб ные, из пти цы (пор ци он ные, мел ко кус ко -
вые, из руб ле ной и кот лет ной мас сы и дру гие)

7 4

из ово щей, и/или кру пы, и/или муч ные 2 1

тес то (дрож же вое, слое ное, пе соч ное) 1 1

4. Со усы, спе ции, ма ри на ды, кон сер вы рыб ные, мяс -
ные, овощ ные, про дук ты бы ст ро го при го тов ле ния, ал -
ко голь ные и та бач ные из де лия (при на ли чии спе ци аль -
но го раз ре ше ния (ли цен зии) и дру гое

Ко ли че ст во оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от кон крет ных
ус ло вий и спе ци фи ки работы

1 Для от де лов по лу фаб ри ка тов не обя за тель но.
2 При на ли чии ус ло вий.
3 Для от де лов ку ли на рии не обя за тель но.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ок тяб ря 2010 г. № 44

8/23020
(02.12.2010)

8/23020О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июля 2010 г. № 1104

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию -
ля 2010 г. № 1104 «О не ко то рых во про сах в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми» Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му за яв ки на хра не ние от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же нию 1;
фор му за яв ки на за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же нию 2;
фор му раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же -

нию 3;
фор му уве дом ле ния о при ос та нов ле нии дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние

от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же нию 4;
фор му уве дом ле ния об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов

про из вод ст ва со глас но при ло же нию 5;
фор му за яв ле ния о ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та по ис поль зо ва нию

от хо дов в рее ст ре объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов со глас но при ло же нию 6;
фор му за яв ле ния о ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та хра не ния, за хо ро не -

ния от хо дов в рее ст ре объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов со глас но
при ло же нию 7;

фор му за яв ле ния о ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та обез вре жи ва ния от -
хо дов в рее ст ре объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов со глас но при ло -
же нию 8;

фор му сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та по ис поль зо ва -
нию от хо дов и объ ек та хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов со глас но при ло же -
нию 9;

фор му нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва со глас но при ло же нию 10.
2. Упол но мо чить на ве де ние рее ст ра объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов, рее ст ра объ ек -

тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов рес пуб ли кан ское на уч но-ис сле до ва -
тель ское уни тар ное пред при ятие «Бел НИЦ «Эко ло гия», г. Минск.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2007 г. № 89 «О не ко то рых во про сах раз ра бот ки нор ма ти вов об ра -
зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, по ряд ка их со гла со ва ния и ут вер жде ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 2, 8/17628);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2007 г. № 99 «О не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции вве ден ных в
экс плуа та цию объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов, объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез -
вре жи ва ния от хо дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 92, 8/18468);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2008 г. № 35 «О не ко то рых во про сах хра не ния и за хо ро не ния от -
хо дов про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 121, 8/18776);

аб за цы шес той–во сем на дца тый пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 16 «О вне се нии
из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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, 2009 г.,
№ 145, 8/20995);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2009 г. № 47 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Ин ст рук цию о
по ряд ке ре ги ст ра ции вве ден ных в экс плуа та цию объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и объ -
ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 199, 8/21316).

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

Ми нистр В.Г.Цал ко
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
ЗАЯВКА

на хранение отходов производства
от «__» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, под раз де ле ние (фи ли ал, цех),

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(юри ди че ский ад рес, ме сто жи тель ст ва, те ле фон, факс, учет ный но мер пла тель щи ка)

___________________________________________________________________________
(ме сто фак ти че ско го на хо ж де ния)

На име но ва ние соб ст -
вен ни ка от хо дов про -

из вод ст ва* 

От хо ды про из вод ст ва Объ ект хра не ния от хо дов Ко ли че ст во от хо дов
про из вод ст ва, хра ня -

щих ся на объ ек те
хра не ния от хо дов на
день оформ ле ния за -

яв ки, т

Го до вое ко ли че ст во
об ра зую щих ся от хо -

дов про из вод ст ва,
ко то рое пла ни ру ет ся 
на пра вить для хра -

не ния на объ ект хра -
не ния от хо дов, т/год

на име -
но ва -
ние** 

код** 
сте пень и

класс
опас но сти

на -
име -
но ва -
ние

ме сто -
на хо ж -
де ние

про ект ная 
мощ -

ность,
т/год

срок экс -
плуа та ции, 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_______________________ _______________________ _______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

______________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва ли цом,
упол но мо чен ным соб ст вен ни ком от хо дов про из вод ст ва на по лу че ние та ко го раз ре ше ния.

** На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
ЗАЯВКА

на захоронение отходов производства
от «__» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, под раз де ле ние (фи ли ал, цех),

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(юри ди че ский ад рес, ме сто жи тель ст ва, те ле фон, факс, учет ный но мер пла тель щи ка)

___________________________________________________________________________
(ме сто фак ти че ско го на хо ж де ния)

На име но ва ние соб ст -
вен ни ка от хо дов про из -

вод ст ва* 

От хо ды про из вод ст ва Объ ект за хо ро не ния от хо дов Ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва, 
ко то рое пла ни ру ет ся на пра вить 

на за хо ро не ние, т/год
на име но -
ва ние** код** сте пень и класс

опас но сти
на име но ва -

ние ме сто на хо ж де ние

1 2 3 4 5 6 7
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_______________________ _______________________ _______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

______________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва ли цом,
упол но мо чен ным соб ст вен ни ком от хо дов про из вод ст ва на по лу че ние та ко го раз ре ше ния.

** На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
РАЗРЕШЕНИЕ

на хранение и захоронение отходов производства* 
от «__» ___________ 20__ г. № _______

Вы да но _____________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, под раз де ле ние (фи ли ал, цех), фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(юри ди че ский ад рес, ме сто жи тель ст ва, те ле фон, факс, учет ный но мер пла тель щи ка)

___________________________________________________________________________
Срок дей ст вия с __________________ по ___________________

(дата) (дата)

При ло же ния:
1. Пе ре чень и ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва, раз ре шен ных к хра не нию на объ ек тах хра -
не ния от хо дов на _____ лис тах.
2. Пе ре чень и ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва, раз ре шен ных к за хо ро не нию на объ ек тах за -
хо ро не ния от хо дов, на _____ лис тах.

_________________________ ______________________ ______________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на

Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны  
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

Вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния _____________
(дата)

_________________________ ______________________ ______________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на

Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* Оформ ля ет ся на блан ке тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дав ше го раз ре ше ние на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва.
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Пе ре чень и ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва,
раз ре шен ных к хра не нию на объ ек тах хра не ния от хо дов

На име но ва ние соб ст вен ни -
ка от хо дов про из вод ст ва* 

От хо ды про из вод ст ва Объ ект хра не ния от хо дов Ко ли че ст во об ра зую -
щих ся от хо дов про из -
вод ст ва, под ле жа щее

хра не нию, т/год

Ус ло вия хра не ния 
от хо дов про из вод ст вана име но -

ва ние** код** сте пень и класс
опас но сти

на име -
но ва ние

ме сто на хо ж де -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

_________________________ ______________________ ______________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на

Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

Пе ре чень и ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва, 
раз ре шен ных к за хо ро не нию на объ ек тах за хо ро не ния от хо дов

На име но ва ние соб ст -
вен ни ка от хо дов про -

из вод ст ва* 

От хо ды про из вод ст ва Объ ект за хо ро не ния от хо дов Ко ли че ст во от хо -
дов про из вод ст ва,
под ле жа щее за хо -

ро не нию, т/год

Ус ло вия за хо ро не ния 
от хо дов про из вод ст вана име но -

ва ние** код** сте пень и класс
опас но сти

на име но ва -
ние

ме сто на хо ж де -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

_________________________ ______________________ ______________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на

Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* За пол ня ет ся в слу чае по лу че ния раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва ли цом,
упол но мо чен ным соб ст вен ни ком от хо дов про из вод ст ва на по лу че ние та ко го раз ре ше ния.

** На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении действия разрешения на хранение и захоронение отходов производства* 

На ос но ва нии ре ше ния ________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние о при ос та нов ле нии

___________________________________________________________________________
дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

от «__» __________ 20__ г. № ____________ дей ст вие раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не -
ние от хо дов про из вод ст ва от «__» ___________ 20__ г. № _________ вы дан ное __________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, под раз де ле ние (фи ли ал, цех), юри ди че ский ад рес,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме сто жи тель ст ва)

___________________________________________________________________________
при ос та нав ли ва ет ся на срок с _______________________ до _________________________

(дата) (дата)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся при чи ны)

___________________________________________________________________________
Пред ла га ет ся ________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, ини циа лы ин ди ви ду аль но го

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те ля, по лу чив ше го раз ре ше ние на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

уст ра нить (вы пол нить) ________________________________________________________
(из ла га ют ся тре бо ва ния по уст ра не нию при чин при ос та нов ле ния

___________________________________________________________________________
дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва или дру гие ус ло вия)
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Об уст ра не нии при чин при ос та нов ле ния дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от -
хо дов про из вод ст ва пись мен но со об щить в ________________________________________

(ор ган, при няв ший ре ше ние

___________________________________________________________________________
о при ос та нов ле нии дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

в срок до _______________________ для рас смот ре ния во про са о во зоб нов ле нии дей ст вия
(дата)

либо ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва.

_____________________________ ____________________ ____________________
(ру ко во ди тель ор га на, при няв ше го ре ше ние 

о при ос та нов ле нии дей ст вия раз ре ше ния
на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* Оформ ля ет ся на блан ке ор га на, при няв ше го ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и
за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва.

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об аннулировании разрешения на хранение и захоронение отходов производства* 

На ос но ва нии ре ше ния ________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на, при няв ше го ре ше ние

___________________________________________________________________________
об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

от «__» ______________ 20__ г. № ___________ раз ре ше ние на хра не ние и за хо ро не ние от -
хо дов про из вод ст ва от «__» ___________ 20__ г. № ___________ вы дан ное _____________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, под раз де ле ние (фи ли ал, цех), юри ди че ский ад рес,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме сто жи тель ст ва)

___________________________________________________________________________
ан ну ли ру ет ся с ____________________ в свя зи с __________________________________

(ука зы ва ет ся дата) (ука зы ва ют ся при чи ны ре ше ния

___________________________________________________________________________
об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

_____________________________ ____________________ ____________________
(ру ко во ди тель ор га на, при няв ше го ре ше ние 
об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние 

и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* Оформ ля ет ся на блан ке ор га на, при няв ше го ре ше ние об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на хра не ние и за хо ро не -
ние от хо дов про из вод ст ва.

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
____________________________________

(ор ган ве де ния рее ст ров объ ек тов по ис поль зо ва нию
от хо дов и объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния

и обез вре жи ва ния от хо дов)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать в рее ст ре объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов вве ден ный в экс -
плуа та цию объ ект по ис поль зо ва нию от хо дов ______________________________________

(на име но ва ние объ ек та
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___________________________________________________________________________
по ис поль зо ва нию от хо дов (цех, уча сток, пло щад ка, иной про из вод ст вен ный объ ект)

1. Све де ния о соб ст вен ни ке объ ек та:

На име но ва ние юри ди че ско го лица, его юри ди че ский ад рес/фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, 
ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Те ле фон/факс

2. Све де ния об объ ек те по ис поль зо ва нию от хо дов:
2.1. ме сто на хо ж де ния объ ек та, те ле фон/факс _____________________________________

___________________________________________________________________________
2.2. про ект ная до ку мен та ция по объ ек ту__________________________________________

(на зва ние про ект ной до ку мен та ции,

___________________________________________________________________________
раз ра бот чик, кем и ко гда ут вер жде на)

2.3. за клю че ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы _________________________
(дата,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го за клю че ние)

2.4. све де ния, под твер ждаю щие ввод объ ек та в экс плуа та цию ________________________
___________________________________________________________________________

2.5. крат кое опи са ние тех но ло гии, при ме няе мой на объ ек те (из тех но ло ги че ско го рег ла -
мен та) ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Ха рак те ри сти ка ис поль зуе мых от хо дов:

На име но ва ние* Код* Аг ре гат ное со стоя ние Сте пень и класс опас но сти от хо дов

1 2 3 4

4. Тре бо ва ния, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми к ис поль -
зуе мым от хо дам ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ор га ни за ция ис поль зу ет (от ме тить не об хо ди мое):

o толь ко соб ст вен ные от хо ды o при ни ма ет от хо ды от дру гих юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

6. Ха рак те ри сти ка по лу чае мой про дук ции (на име но ва ние про дук ции, го су дар ст вен ный
стан дарт или тех ни че ские ус ло вия на про дук цию): _________________________________

___________________________________________________________________________
7. Про ект ная мощ ность объ ек та по ис поль зо ва нию от хо дов _______ т/год, _______ кг/час.
8. Воз дей ст вие объ ек та на ок ру жаю щую сре ду:
вы бро сы в ат мо сфер ный воз дух _________________________________________________

(раз ре ше ние на вы бро сы за гряз няю щих ве ществ

___________________________________________________________________________
в ат мо сфер ный воз дух, срок его дей ст вия)

сточ ные воды ________________________________________________________________
(раз ре ше ние на спе ци аль ное во до поль зо ва ние, срок его дей ст вия)

от хо ды _____________________________________________________________________
(раз ре ше ние на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва, срок его дей ст вия)

Дос то вер ность ука зан ных све де ний под твер ждаю.

_____________________________ ____________________ ____________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 20__ г.
_________________________

(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).
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При ло же ние 7
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
___________________________________

(ор ган ве де ния рее ст ров объ ек тов по ис поль зо ва нию
от хо дов и объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния

и обез вре жи ва ния от хо дов)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать в рее ст ре хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов вве -
ден ный в экс плуа та цию объ ект хра не ния, за хо ро не ния от хо дов _______________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
объ ек та хра не ния, за хо ро не ния от хо дов)

1. Све де ния о соб ст вен ни ке объ ек та:

На име но ва ние юри ди че ско го лица, его юри ди че ский ад рес/фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, 
ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Те ле фон/факс

2. Све де ния об объ ек те:
2.1. на зна че ние ______________________________________________________________
2.2. ме сто на хо ж де ния объ ек та, те ле фон/факс _____________________________________

___________________________________________________________________________
2.3. про ект ная до ку мен та ция по объ ек ту* _________________________________________

(на зва ние про ект ной до ку мен та ции,

___________________________________________________________________________
раз ра бот чик, кем и ко гда ут вер жде на)

2.4. за клю че ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы* ________________________
(дата,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го за клю че ние)

2.5. све де ния, под твер ждаю щие ввод объ ек та в экс плуа та цию* _______________________
2.6. год на ча ла экс плуа та ции __________ про ект ный срок экс плуа та ции __________ лет*

2.7. пло щадь зе мель но го уча ст ка, га:
об щая _________________________ раз ме ще ния от хо дов ___________________________
2.8. мощ ность объ ек та, тыс. т/год* ______________________________________________

(про ект ная, фак ти че ская)

2.9. схе ма скла ди ро ва ния от хо дов* ______________________________________________
(вы сот ная, за пол не ние карь е ра, сме шан ная, иная)

2.10. ко ли че ст во на ко п лен ных от хо дов на мо мент по да чи за яв ле ния, т (куб. м)* _________
2.11. ин же нер но-гео ло ги че ские ус ло вия мес та рас по ло же ния объ ек та*:
со став грун тов до глу би ны 5–10 м _______________________________________________
уро вень под зем ных вод __________________ в том чис ле грун то вых вод _______________
2.12. на блю да тель ные сква жи ны* _______________________________________________

(ме сто рас по ло же ние, ко ли че ст во, глу би на)

2.13. на ли чие дей ст вую щих со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю щей сре -
ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния _____________________

___________________________________________________________________________
3. Ус та нов лен ный раз мер са ни тар но-за щит ной зоны объ ек та, м _______________________

4. Ха рак те ри сти ка раз ме щае мых от хо дов:

На име но ва ние** Код** Аг ре гат ное со стоя ние Сте пень и класс опас но сти от хо дов

1 2 3 4

Дос то вер ность ука зан ных све де ний под твер ждаю.
_____________________________ ____________________ ____________________

(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)
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«__» ________________ 20__ г.
_________________________

(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* При ре ги ст ра ции объ ек тов за хо ро не ния от хо дов с го до вой мощ но стью до 5 тыс. куб. м или до 1 тыс. тонн в
год (ми ни-по ли го нов) не за пол ня ет ся.

** На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
___________________________________

(ор ган ве де ния рее ст ров объ ек тов по ис поль зо ва нию
от хо дов и объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния

и обез вре жи ва ния от хо дов)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать в рее ст ре хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов вве -
ден ный в экс плуа та цию объ ект обез вре жи ва ния от хо дов_____________________________

(на име но ва ние объ ек та

___________________________________________________________________________
обез вре жи ва ния от хо дов (цех, уча сток, пло щад ка, иной про из вод ст вен ный объ ект)

1. Све де ния о соб ст вен ни ке объ ек та:

На име но ва ние юри ди че ско го лица, его юри ди че ский ад рес/фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, 
ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Те ле фон/факс

2. Све де ния об объ ек те обез вре жи ва ния:
2.1. ме сто на хо ж де ния объ ек та, те ле фон/факс _____________________________________

___________________________________________________________________________
2.2. про ект ная до ку мен та ция по объ ек ту__________________________________________

(на зва ние про ект ной до ку мен та ции,

___________________________________________________________________________
раз ра бот чик, кем и ко гда ут вер жде на)

2.3. за клю че ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы _________________________
(дата,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го за клю че ние)

2.4. све де ния, под твер ждаю щие ввод объ ек та в экс плуа та цию ________________________
___________________________________________________________________________

2.5. год на ча ла экс плуа та ции ___________________________________________________
2.6. про ект ная мощ ность объ ек та _______ т/год, _________ кг/час
2.7. крат кое опи са ние тех но ло гии, при ме няе мой на объ ек те (из тех но ло ги че ско го рег ла -
мен та) ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3. Ха рак те ри сти ка обез вре жи вае мых от хо дов:

На име но ва ние* Код* Аг ре гат ное со стоя ние Сте пень и класс опас но сти от хо дов

1 2 3 4

4. Тре бо ва ния, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми к обез вре -
жи вае мым от хо дам: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Ор га ни за ция обез вре жи ва ет (от ме тить не об хо ди мое):

o толь ко соб ст вен ные от хо ды o при ни ма ет от хо ды от дру гих юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
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6. Воз дей ст вие объ ек та на ок ру жаю щую сре ду:
вы бро сы в ат мо сфер ный воз дух _________________________________________________

(раз ре ше ние на вы бро сы за гряз няю щих

___________________________________________________________________________
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, срок его дей ст вия)

сточ ные воды ________________________________________________________________
(раз ре ше ние на спе ци аль ное во до поль зо ва ние, срок его дей ст вия)

от хо ды _____________________________________________________________________
(раз ре ше ние на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва, срок его дей ст вия)

Дос то вер ность ука зан ных све де ний под твер ждаю.
_____________________________ ____________________ ____________________

(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, 
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 20__ г.
_________________________

(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации введенного в эксплуатацию объекта по использованию отходов 

и объекта хранения, захоронения и обезвреживания отходов* 

На стоя щее сви де тель ст во вы да но ________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

о том, что «__» ________________ 20__ г. под рее ст ро вым но ме ром ___________________
(на име но ва ние ор га на

___________________________________________________________________________
ве де ния рее ст ров объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и объ ек тов хра не ния,

___________________________________________________________________________
за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов)

за ре ги ст ри ро ван в рее ст ре объ ек тов ______________________________________________
(по ис поль зо ва нию от хо дов, хра не ния,

___________________________________________________________________________
за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов)

вве ден ный в экс плуа та цию объ ект по ис поль зо ва нию от хо дов, объ ект хра не ния от хо дов, объ ект
за хо ро не ния от хо дов, объ ект обез вре жи ва ния от хо дов (нуж ное под черк нуть) ________________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
объ ек та)

_____________________________ ____________________ ____________________
(ру ко во ди тель ор га на ве де ния рее ст ров объ ек тов

по ис поль зо ва нию и объ ек тов хра не ния, 
за хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов)

(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

* Оформ ля ет ся на блан ке ор га на ве де ния рее ст ров объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и объ ек тов хра не ния, за -
хо ро не ния и обез вре жи ва ния от хо дов.
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При ло же ние 10
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 44

Фор ма
СО ГЛА СО ВА НО
_______________________________________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва при род ных

ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)
_______________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва при род ных

ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь)
______________                    _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«__» ________________ 20__ г.

НОРМАТИВЫ
образования отходов производства

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во про из во ди те ля от хо дов про из вод ст ва)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния, ме сто жи тель ст ва про из во ди те ля от хо дов про из вод ст ва)

На име но ва ние от хо да про из вод ст ва* Код от хо да 
про из вод ст ва* 

Нор ма тив об ра зо ва ния
от хо да про из вод ст ва

Ис точ ник об ра зо ва ния
от хо да про из вод ст ва** 

_____________________________ ____________________ ____________________
(ру ко во ди тель про из во ди те ля от хо дов про из вод ст ва,

ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)
(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, от вет ст вен ное за раз ра бот ку
нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва

________________________________ __________________ __________________
(долж ность) (ини циа лы, фа ми лия) (кон такт ный те ле фон)

* На име но ва ние и код от хо да ука зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 290, 8/17498; 2009 г., № 185, 8/21243).

** Ука зы ва ет ся тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, тех но ло ги че ский про цесс, струк тур ное под раз де ле ние (уча -
сток, цех) и иной объ ект, в ко то ром про ис хо дит об ра зо ва ние от хо дов про из вод ст ва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 но яб ря 2010 г. № 143

8/23025
(03.12.2010)

8/23025О вне се нии из ме не ний и до пол 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 де каб ря 2008 г.
№ 232

На ос но ва нии 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 при свое ния (сни же ния, ли ше ния) ква ли фи ка ци он -
ных ка те го рий ме ди цин ским (фар ма цев ти че ским) ра бот ни кам, 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 де каб ря 2008 г. № 232 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 57, 8/20230), сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 5:
в аб за це вто ром сло во «три» за ме нить сло вом «два»;
в аб за це треть ем сло во «шесть» за ме нить сло вом «пять»;
в аб за це чет вер том сло во «де вять» за ме нить сло вом «во семь»;
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1.2. в пунк те 8:
часть пер вую под пунк та 8.4 по сле сло ва «го да» до пол нить сло ва ми «(для по лу че ния вто -

рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии – два го да)»;
в аб за це треть ем час ти вто рой под пунк та 8.7 сло во «трех» за ме нить сло вом «двух»;
1.3. в пунк те 26 циф ры «35» за ме нить циф ра ми «37»;
1.4. пункт 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Ра бот ни ки, на хо див шие ся в со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо -

ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет или не ра бо тав шие по спе ци аль но сти три и 
бо лее го да, мо гут пре тен до вать на по лу че ние ква ли фи ка ци он ной ка те го рии на об щих ос но ва -
ни ях по ис те че нии ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти, оп ре де лен но го пунк том 5 на стоя щей Ин -
ст рук ции, с мо мен та вы хо да их из со ци аль ных от пус ков или во зоб нов ле ния ра бо ты по спе ци -
аль но сти.

Ра бот ни ки, на хо див шие ся в со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за
ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет не бо лее од но го го да, по сле вы хо да на ра бо ту мо -
гут пре тен до вать на по лу че ние ква ли фи ка ци он ной ка те го рии при на ли чии об ще го ста жа ра -
бо ты по спе ци аль но сти, оп ре де лен но го пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.5. в пунк те 36:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ра бот ни кам, имею щим ква ли фи ка ци он ную ка те го рию по ос нов ной долж но сти и до пу -

щен ным в ус та нов лен ном по ряд ке к за ня тию дру гой долж но сти на ус ло ви ях со вмес ти тель ст -
ва ли бо к вы пол не нию ра бо ты по ока за нию ме ди цин ской по мо щи сверх ус та нов лен ной про -
дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, ра бот ни кам, имею щим ква ли фи ка ци он ную ка те го рию
по долж но сти, за ня той на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва, – по ос нов ной долж но сти, по долж но -
сти, за ня той на ус ло ви ях со вмес ти тель ст ва, а так же при вы пол не нии ра бо ты по ока за нию ме -
ди цин ской по мо щи сверх ус та нов лен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни;»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При на ли чии ква ли фи ка ци он ных ка те го рий по не сколь ким спе ци аль но стям дей ст ву ет

бо лее вы со кая ква ли фи ка ци он ная ка те го рия.»;
1.6. при ло же ния 1–4, 8 к этой Ин ст рук ции по сле сло ва «фа ми лия,» до пол нить сло вом

«соб ст вен ное»;
в при ло же нии 7 к этой Ин ст рук ции сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
1.7. при ло же ние 1 к этой Ин ст рук ции по сле сло ва «три» до пол нить сло вом «(два)»;
1.8. при ло же ние 4 к этой Ин ст рук ции по сле слов «не ме нее трех» до пол нить сло вом

«(двух)»;
1.9. гра фу «При ме ча ние» при ло же ния 5 к этой Ин ст рук ции по сле слов «со глас но за ни -

мае мой долж но сти для при свое ния» до пол нить сло ва ми «и про дол же ния дей ст вия»;
1.10. в при ло же нии 6 к этой Ин ст рук ции по зи цию «Ква ли фи ка ци он ные ко мис сии об ла -

ст ных цен тров ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья и го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Мин ский го род ской центр ги гие ны и эпи де мио ло гии» из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«Ква ли фи ка ци он ные
ко мис сии об ла ст ных
цен тров ги гие ны, эпи -
де мио ло гии и об ще ст -
вен но го здо ро вья и го -
су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «Мин ский го -
род ской центр ги гие -
ны и эпи де мио ло гии»

Вто рая и
пер вая

Ру ко во ди те лям струк тур ных под раз де ле ний,
вра чам дан ных ор га ни за ций и под чи нен ных им
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
ный са ни тар ный над зор

По со от вет ст вую щей ме ди -
цин ской ква ли фи ка ции

Вто рая, пер -
вая и выс шая

Сред не му ме ди цин ско му пер со на лу, ин ст рук то -
рам-де зин фек то рам дан ных ор га ни за ций и под -
чи нен ных им ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

По со от вет ст вую щей ме ди -
цин ской ква ли фи ка ции». 

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 но яб ря 2010 г. № 85

8/23026
(03.12.2010)

8/23026О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние 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 от 13 сен тяб ря
2006 г. № 59

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли -
цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» и пунк та 5 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 -
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ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1590, 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 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Из пунк та 10 Ин ст рук ции о по ряд ке унич то же ния под ка ран тин ной про дук ции, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем 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 от 13 сен тяб ря 2006 г. № 59 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 162, 8/15068), сло ва «ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.Н.Кот ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
24.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2010 г. № 373

8/23027
(06.12.2010)

8/23027Об ус та нов ле нии ти по вых форм спра вок, вы да вае мых гра ж да нам,
при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур но го эле мен та нор ма -
тив но го пра во во го акта

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», пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1251 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих ти по вые
фор мы вы да вае мых гра ж да нам спра вок» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить ти по вые фор мы:
1.1. справ ки о том, что ме сто на хо ж де ние ли ца, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты, в ме -

сяч ный срок со дня объ яв ле ния ро зы ска не ус та нов ле но, со глас но при ло же нию 1;
1.2. справ ки о на хо ж де нии ли ца, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты, в уч ре ж де нии уго -

лов но-ис пол ни тель ной сис те мы или ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел и об от сут ст вии у не го за ра бот ка со глас но при ло же нию 2.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 2007 г.

№ 256 «Об ут вер жде нии форм спра вок, вы да вае мых гра ж да нам» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 251, 8/17220);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2008 г. № 397 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на -
се ле ния 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, 2009 г., № 40, 8/20355).

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

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
19.11.2010 № 373

Ти по вая фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на внут рен них дел)

«__» ___________ 20__ г. № ______________

СПРАВ КА
о том, что ме сто на хо ж де ние лица, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты,

в ме сяч ный срок со дня объ яв ле ния ро зы ска не ус та нов ле но

Да на на стоя щая гра ж да ни ну_________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

предъ я вив ше му ______________________________________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность)
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о том, что ___________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты)

ре ше ни ем суда _______________________________________________________________
(на име но ва ние суда)

от «__» ___________ 20__ г. обя зан ный к уп ла те али мен тов в поль зу зая ви те ля _________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ор га на внут рен них дел, объ я вив ше го лицо в ро зыск)

объ яв лен в ро зыск «__» ____________ 20__ г. и в ме сяч ный срок со дня объ яв ле ния ро зы ска
его ме сто на хо ж де ние не ус та нов ле но.

Справ ка вы да на для пред став ле ния по мес ту тре бо ва ния.
Срок дей ст вия справ ки – бес сроч но.

На чаль ник ор га на внут рен них дел _________________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
19.11.2010 № 373

Ти по вая фор ма
___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия Ми ни стер ст ва внут рен них дел)

«__» ___________ 20__ г. № _______________

СПРАВ КА
о на хо ж де нии лица, обя зан но го уп ла чи вать али мен ты, в уч ре ж де нии

уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы или ле чеб но-тру до вом про фи лак то рии
Ми ни стер ст ва внут рен них дел и об от сут ст вии у него за ра бот ка

На стоя щая справ ка вы да на в от но ше нии гра ж да ни на ____________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

обя зан но го уп ла чи вать али мен ты на ос но ва нии ре ше ния суда _________________ рай она от
«__» ____________ 20__ г., в том, что по со стоя нию на «__»___________ 20__ г. он со дер -
жит ся в _____________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы

___________________________________________________________________________
или ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия Ми ни стер ст ва внут рен них дел)

и не име ет са мо стоя тель но го за ра бот ка.
На стоя щая справ ка вы да на для пред став ле ния по мес ту тре бо ва ния.
Срок дей ст вия справ ки – бес сроч но.

На чаль ник ________________________ _________________ _________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния

уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы или
ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия

Ми ни стер ст ва внут рен них дел)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 но яб ря 2010 г. № 68/170

8/23029
(06.12.2010)

8/23029О при зна нии ут ра тив шим силу нор ма тив но го пра во во го акта

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 18 ок -
тяб ря 2010 г. № 1491 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2001 г. № 1081 и под пунк та 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2009 г. № 183», пунк та 7 По ло же ния о
Ми ни стер ст ве энер ге ти 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1595, 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 -
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ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу Осо бен но сти со ста ва за трат, вклю чае мых в се бе стои мость 
элек тро се те во го ли ней но го строи тель ст ва, ут вер жден ные ви це-пре зи ден том Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го кон цер на 15 мая 1998 г. № 07/259, за мес ти те лем Ми ни ст -
ра эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 15 ию ля 1998 г. № 13-11/3340 (Бюл ле тень нор ма тив но-
 пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 17).

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 энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец

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

А.В.Фи ло нов

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

А.М.Хар ко вец
15.11.2010

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
11.11.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель На цио наль но го
ста ти сти че ско го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
02.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2010 г. № 173

8/23030
(06.12.2010)

8/23030О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2007 г. № 79

На ос но 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. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ап ре ля 2007 г. № 79 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях фор ми ро ва -
ния и при ме не ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию в ор га ни за ци ях по тре би тель -
ской коо пе ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 158, 8/16649).

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 Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
24.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2010 г. № 175

8/23031
(06.12.2010)

8/23031Об ин дек са ции та ри фов на внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки гру -
зов же лез но до рож ным транс пор том

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1997 г. № 166 «Об ин дек -
са ции та ри фов на внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным транс пор -
том» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про ин дек си ро вать с уче том сло жив ше го ся за ок тябрь 2010 го да ин дек са из ме не ния
цен на про дук цию про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния та ри фы на внут ри рес пуб ли -
кан ские пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным транс пор том на 0,9 % и ус та но вить к прей ску -
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ран ту № 10-01 на гру зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще -
нии (Та риф ное ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской же лез ной до ро ги), ут вер жден но му по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2002 г. № 3 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110),
по вы шаю щий ко эф фи ци ент 1,590.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ок тяб ря 2010 г. № 155 «Об ин дек са ции та ри фов на внут ри рес пуб ли кан ские пе ре -
воз ки гру зов же лез но до рож ным транс пор том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 276, 8/22942).

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

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
24.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 но яб ря 2010 г. № 176/79

8/23032
(06.12.2010)

8/23032О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 182/58

На ос но 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», под -
пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций 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. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря
2007 г. № 182/58 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях фор ми ро ва ния роз нич ных
цен на про до воль ст вен ные то ва ры и про дук цию об ще ст вен но го пи та ния, реа ли зуе мые в пас -
са жир ских по ез дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 266, 8/17353).

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 эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2010 г. № 177

8/23033
(06.12.2010)

8/23033Об ин дек се цен в строи тель ст ве

На ос но ва нии пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289
«О струк ту ре Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г. № 1740 «Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за -
те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год» Ми -
ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить на но ябрь 2010 го да ин декс цен в строи тель ст ве 101,36 %, в том чис ле ин декс
из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в сред нем по рес пуб ли ке для объ ек тов
об ще от рас ле во го на зна че ния со глас но при ло же нию.

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов
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При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.11.2010 № 177

Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике 
для объектов общеотраслевого назначения за ноябрь 2010 года

(для ра бот, ос во бо ж дае мых от на ло га на до бав лен ную стои мость)

Зна че ние в про цен тах к пре ды ду ще му ме ся цу 
для рас че та по ре сурс но-смет ным нор мам

в це нах 1991 года в це нах на 1 ян ва ря 2006 г.

Ин декс из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в сред -
нем по рес пуб ли ке для объ ек тов об ще от рас ле во го на зна че ния 101,36 101,20

В том чис ле по эле мен там за трат:

1. ос нов ная за ра бот ная пла та 107,01 107,01

2. строи тель ные ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции 101,81 101,81

3. транс порт ные за тра ты 100,87 100,52

4. экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов 101,07 101,99

5. на клад ные рас хо ды 105,55 105,64

6. пла но вые на ко п ле ния 89,56 84,68

7. вре мен ные зда ния и со ору же ния 102,50 102,72

8. зим ние удо ро жа ния 103,99 103,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2010 г. № 141

8/23034
(06.12.2010)

8/23034О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 125

На ос но ва нии аб за ца третье го пунк та 10 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния ло те рей -
ной дея тель но сти на тер ри то рии 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 мая 2007 г. № 209 «О ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста
2007 г. № 994 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2007 г. № 209» и аб за ца чет вер то го под пунк та 4.30 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи -
нан сов 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. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по сту п -
ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния рес пуб ли -
кан ских ло те рей, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 125 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 227, 8/17083; 2009 г., № 145, 8/21004), сле дую щие из ме не ния:

1.1. из час ти вто рой под пунк та 4.2 пунк та 4 сло ва «, а срок про ве де ния ло те реи не дол жен
пре вы шать срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей -
ной дея тель но сти ор га ни за то ра ло те реи» ис клю чить;

1.2. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. За ре ги ст ра ци ей (пе ре ре ги ст ра ци ей) и по лу че ни ем со от вет ст вую ще го сви де тель -

ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи ор га ни за тор ло те реи об ра ща ет ся в Мин фин. Срок про ве де ния
ло те реи со став ля ет пять лет с да ты ее ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) в го су дар ст вен ном
рее ст ре ло те рей.»;

1.3. в час ти вто рой пунк та 18:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–вось мым;
1.4. в час ти пер вой пунк та 27:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–че тыр на дца тым;
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1.5. в аб за це пя том пунк та 31 сло ва «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в -
ле ние ло те рей ной дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник
Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.П.Ва куль чик
25.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 36

8/23035
(06.12.2010)

8/23035О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля
2007 г. № 3

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 сен тяб ря 2007 г. № 448 «О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», Го су дар ст -
вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 2007 г. № 3 «О по ряд ке за чис ле ния во ен но слу жа -
щих на веч но или по чет ны ми по гра нич ни ка ми в спи ски лич но го со ста ва во ин ских час тей по -
гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь или фа куль те та по гра нич ных войск уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» и фа куль те та по гра нич ных войск при
го су дар ст вен ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти 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, 2007 г., № 70,
8/15941).

Пред се да тель
ге не рал-май ор И.А.Рач ков ский

09.12.2010 -68- № 8/23034–8/23035


