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8/24155О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию об ор га ни за -
ции ис пол не ния пла те жей с те ку щих (рас чет ных) сче тов в бе ло рус -
ских руб лях в оче ред но сти, ус та нов лен ной законодательством

На ос но ва нии аб за ца два дцать пя то го ста тьи 26, час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об ор га ни за ции ис пол не ния пла те жей с те ку щих (рас чет ных)
сче тов в бе ло рус ских руб лях в оче ред но сти, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом, ут вер жден -
ную по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та
2001 г. № 63 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 43,
8/5543; 2004 г., № 111, 8/11249; 2006 г., № 8, 8/13649; № 69, 8/14340; 2007 г., № 261,
8/17281; 2008 г., № 71, 8/18404; № 201, 8/19302; 2009 г., № 83, 8/20718; № 209, 8/21351;
2010 г., № 235, 8/22787), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пре ам бу лу до пол нить пред ло же ния ми вто рым и треть им сле дую ще го со дер жа ния:
«На стоя щая Ин ст рук ция ре гу ли ру ет осу ще ст в ле ние пла те жей с те ку щих (рас чет ных) сче тов 
в бе ло рус ских руб лях юри ди че ских лиц, их обо соб лен ных под раз де ле ний, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей. По ло же ния на стоя щей Ин ст рук ции в от но ше нии ука зан ных субъ ек тов
рас про стра ня ют ся на ча ст ных но та риу сов.»;

1.2. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 2 по сле сло ва «ре зуль та те» до пол нить сло вом «тех -
ни че ских»;

1.3. пункт 8 ис клю чить;
1.4. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Бан ки вы да ют субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти или пе ре чис ля ют с их те -

ку щих сче тов де неж ные сред ст ва на оп ла ту тру да (да лее – за ра бот ная пла та) в рас че те за ме сяц
при од но вре мен ном пред став ле нии ими в бан ки пла теж ных ин ст рук ций на пе ре чис ле ние:

по до ход но го на ло га;
обя за тель ных стра хо вых взно сов и (или) взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра -

хо ва ние в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд).

Од но вре мен но при по лу че нии (пе ре чис ле нии) за ра бот ной пла ты субъ ект пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти пред став ля ет пла теж ные ин ст рук ции на пе ре чис ле ние де неж ных средств,
удер жан ных из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков на ос но ва нии их пись мен ных за яв ле ний.

При от сут ст вии, ис пол не нии или не на сту п ле нии сро ка ис пол не ния обя за тельств по уп ла -
те по до ход но го на ло га, обя за тель ных стра хо вых взно сов и (или) взно сов на про фес сио наль -
ное пен си он ное стра хо ва ние в Фонд субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти при по лу -
че нии за ра бот ной пла ты в рас че те за ме сяц вме сто пла теж ных ин ст рук ций на пе ре чис ле ние
ука зан ных пла те жей пред став ля ют в бан ки справ ки о том, что обя за тель ст ва по ука зан ным
пла те жам от сут ст ву ют, ис пол не ны или срок их ис пол не ния не на сту пил (да лее – справ ка об
от сут ст вии или ис пол не нии обя за тельств). В од ной справ ке об от сут ст вии или ис пол не нии
обя за тельств мо жет со дер жать ся ин фор ма ция об от сут ст вии, ис пол не нии или не на сту п ле -
нии сро ка ис пол не ния обя за тельств по не сколь ким пла те жам.

Пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние обя за тель ных стра хо вых взно сов и (или) взно сов
на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в Фонд ли бо справ ка об от сут ст вии или ис пол -
не нии обя за тельств по дан ным пла те жам пред став ля ют ся субъ ек том пред при ни ма тель ской
дея тель но сти в банк при ка ж дой вы да че или пе ре чис ле нии с их те ку щих сче тов де неж ных
средств на за ра бот ную пла ту.

В слу чае от сут ст вия у субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти ра бо чих мест с осо бы -
ми ус ло вия ми тру да и от дель ных ви дов про фес сио наль ной дея тель но сти, под ле жа щих про -
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фес сио наль но му пен си он но му стра хо ва нию, субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
пред став ляе мой в об слу жи ваю щий банк ко пии или вы пис ке из кол лек тив но го до го во ра (со -
гла ше ния), тру до вых до го во ров (кон трак тов) ли бо иных до ку мен тов, в ко то рых ука за ны сро -
ки вы пла ты за ра бот ной пла ты (да лее – вы пис ка), де ла ет от мет ку об от сут ст вии обя за тельств
по уп ла те взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в Фонд ли бо пред став ля ет в
банк справ ку об от сут ст вии обя за тельств по уп ла те ука зан ных взно сов. Дан ная справ ка дей -
ст ву ет на пе ри од на ли чия ус ло вий, в со от вет ст вии с ко то ры ми она бы ла вы да на.

При по лу че нии (пе ре чис ле нии) за ра бот ной пла ты в рас че те за ме сяц субъ ект пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти в рас чет ных до ку мен тах и че ках из че ко вой книж ки для по лу че -
ния на лич ных де нег (да лее – че ки) дол жен ука зы вать ме сяц, за ко то рый вы да ет ся (пе ре чис -
ля ет ся) за ра бот ная пла та.»;

1.5. в пунк те 10 сло ва «справ ках об от сут ст вии или ис пол не нии обя за тельств, пре ду смот -
рен ных ча стью вто рой пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции» за ме нить сло ва ми «вы пис ках или
справ ках, пре ду смот рен ных час тя ми треть ей и пя той пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции, и за -
яв ле ни ях на бро ни ро ва ние де неж ных средств, пре ду смот рен ных под пунк та ми 12.1 и 12.4
пунк та 12 на стоя щей Ин ст рук ции»;

1.6. в пунк те 11:
часть пер вую по сле слов «(по лу чить на лич ны ми)» до пол нить сло ва ми «с те ку ще го сче та»;
в час ти вто рой сло ва «вы да чи субъ ек ту» за ме нить сло ва ми «по лу че ния субъ ек том»;
1.7. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти, имею щий за дол жен ность по вы пла те

за ра бот ной пла ты, мо жет по лу чить во вне оче ред ном по ряд ке сум му, со от вет ст вую щую
1,5 размера бюд же та про жи точ но го ми ни му ма для тру до спо соб но го на се ле ния, скор рек ти ро -
ван но го в пе ри од ме ж ду ут вер жде ния ми его раз ме ров на ин декс по тре би тель ских цен, на ка -
ж до го ра бот ни ка с уче том ко эф фи ци ен тов по вы ше ния та риф ных ста вок ра бо чих в ус та нов -
лен ном по ряд ке, ис хо дя из спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков и раз ме ру оп ла ты от пус ков,
в том чис ле про из ве сти уп ла ту обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд и стра хо вых взно сов
стра хов щи ку на эти сум мы, вы ход ных по со бий, али мен тов, по со бий по го су дар ст вен но му со -
ци аль но му стра хо ва нию, а так же по до ход но го на ло га, ис чис лен но го из дан ных сумм до хо -
дов, под ле жа щих на ло го об ло же нию (да лее – за ра бот ная пла та в пре де лах ус та нов лен но го
ми ни му ма). Од но вре мен но при по лу че нии (пе ре чис ле нии) за ра бот ной пла ты в пре де лах ус та -
нов лен но го ми ни му ма субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти мо жет пред ста вить пла -
теж ные ин ст рук ции на пе ре чис ле ние де неж ных средств, удер жан ных из за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков на ос но ва нии их пись мен ных за яв ле ний. При этом до пус ка ет ся по лу че ние субъ -
ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти, имею щи ми не сколь ко те ку щих сче тов, де неж -
ных средств для по га ше ния ука зан ной за дол жен но сти со всех те ку щих сче тов, од на ко сум ма
по лу чен ных де неж ных средств со всех те ку щих сче тов в со во куп но сти не долж на пре вы шать
ус та нов лен ный раз мер. При от сут ст вии (не дос та точ но сти) де неж ных средств на те ку щем
сче те субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти вы да ча (пе ре чис ле ние) де неж ных
средств на за ра бот ную пла ту в пре де лах ус та нов лен но го ми ни му ма осу ще ст в ля ет ся в сле дую -
щем порядке:

12.1. субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти пред став ля ет в об слу жи ваю щий его банк 
за яв ле ние на бро ни ро ва ние де неж ных средств на за ра бот ную пла ту в пре де лах ус та нов лен но го
ми ни му ма с ука за ни ем ме ся ца, за ко то рый вы пла чи ва ет ся за ра бот ная пла та, сро ка вы пла ты за -
ра бот ной пла ты в рас че те за ме сяц со глас но кол лек тив но му до го во ру (со гла ше нию), тру до во му
до го во ру (кон трак ту), ино му до ку мен ту, да ты пред став ле ния за яв ле ния, об щей сум мы бро ни -
руе мых де неж ных средств и сум мы, под ле жа щей вы пла те на лич ны ми день га ми;

12.2. за яв ле ние на бро ни ро ва ние де неж ных средств на за ра бот ную пла ту в пре де лах ус та -
нов лен но го ми ни му ма при ни ма ет ся бан ком не за ви си мо от сро ка вы пла ты за ра бот ной пла ты,
а бро ни ро ва ние де неж ных средств на чи на ет ся со сле дую ще го бан ков ско го дня по сле пред став -
ле ния за яв ле ния. В слу чае пред став ле ния за яв ле ния в день вы пла ты за ра бот ной пла ты бро ни -
ро ва ние де неж ных средств на чи на ет ся с кон крет но го вре ме ни пред став ле ния за яв ле ния;

12.3. де неж ные сред ст ва на за ра бот ную пла ту в пре де лах ус та нов лен но го ми ни му ма
субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти мо жет по лу чать (пе ре чис лять) пол но стью или
час тя ми, ис хо дя из на ли чия де неж ных средств на те ку щем сче те (вклю чая по сту п ле ния те -
ку ще го дня), но не ра нее сро ка вы пла ты за ра бот ной пла ты в рас че те за ме сяц.

При сов па де нии сро ков вы пла ты за ра бот ной пла ты с вы ход ны ми дня ми, го су дар ст вен ны -
ми празд ни ка ми и празд нич ны ми дня ми, ус та нов лен ны ми и объ яв лен ны ми Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, не сов па де нии вы ход ных дней субъ ек тов пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти с об ще ус та нов лен ны ми, а так же ес ли срок вы пла ты за ра бот ной пла ты 
в рас че те за ме сяц оп ре де лен не в один, а в не сколь ко дней, вы да ча (пе ре чис ле ние) за ра бот ной
пла ты про из во дит ся в сро ки, оп ре де лен ные нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ор га ни за -
ции на лич но го де неж но го об ра ще ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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За дол жен ность по вы пла те за ра бот ной пла ты в пре де лах ус та нов лен но го ми ни му ма, сло -
жив шая ся за ряд ме ся цев (за ис клю че ни ем ме ся ца, пред ше ст вую ще го те ку ще му), мо жет
быть вы пла че на по ус мот ре нию субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти в лю бой день
те ку ще го ме ся ца;

12.4. в слу чае воз ник но ве ния не об хо ди мо сти по лу че ния во вне оче ред ном по ряд ке де неж -
ных средств на оп ла ту от пус ков и вы ход ных по со бий в сро ки до ли бо по сле по лу че ния (бро ни -
ро ва ния) де неж ных средств на вы пла ту за ра бот ной пла ты в пре де лах ус та нов лен но го ми ни -
му ма субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти име ет пра во пред ста вить в банк до пол ни -
тель но за яв ле ние на бро ни ро ва ние де неж ных средств на оп ла ту от пус ков и вы ход ных по со -
бий в те ку щем ме ся це.

При этом в за яв ле нии на до пол ни тель ную бронь долж на быть сде ла на за пись о том, что
дан ные де неж ные сред ст ва пред на зна че ны для оп ла ты от пус ков и вы ход ных по со бий;

12.5. за ра бот ная пла та в пре де лах ус та нов лен но го ми ни му ма, на чис лен ная ли цам, при -
вле чен ным для ра бо ты по тру до вым до го во рам, пе ре чис ля ет ся субъ ек том пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти на сче та го су дар ст вен ных ор га ни за ций, с ко то ры ми за клю че ны  выше -
названные до го во ры;

12.6. от вет ст вен ный ис пол ни тель бан ка ве дет учет час тич ных вы плат (пе ре чис ле ний) де -
неж ных средств на за ра бот ную пла ту в пре де лах ус та нов лен но го ми ни му ма. Сум мы час тич но
вы дан ных или пе ре чис лен ных де неж ных средств не долж ны пре вы шать раз мер де неж ных
средств, ука зан ный в за яв ле нии на бро ни ро ва ние де неж ных средств (до пол ни тель ной бро ни);

12.7. при от сут ст вии кар то те ки к те ку ще му сче ту и вы пла те за ра бот ной пла ты в пре де лах
ус та нов лен но го ми ни му ма из на лич ной де неж ной вы руч ки субъ ект пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти пред став ля ет в банк за яв ле ние на бро ни ро ва ние де неж ных средств для уп ла ты по до -
ход но го на ло га, обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд и стра хо вых взно сов стра хов щи ку,
а так же для пе ре чис ле ния де неж ных средств, удер жан ных из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков по
их пись мен ным за яв ле ни ям. Пред став ле ние пла теж ных по ру че ний для уп ла ты дан ных пла те -
жей про из во дит ся в пол ной сум ме ли бо в сум ме час тич но го пла те жа по ме ре на ко п ле ния де неж -
ных средств на те ку щем сче те субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти про пор цио наль но
сум ме за ра бот ной пла ты, вы да вае мой за счет на лич ной де неж ной вы руч ки;

12.8. в пе ри од бро ни ро ва ния и вы пла ты (пе ре чис ле ния) за ра бот ной пла ты в пре де лах ус -
та нов лен но го ми ни му ма субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти мо жет осу ще ст в лять
иные пла те жи в оче ред но сти, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом, в по ряд ке, ус та нов лен ном
ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка;

12.9. ес ли по ис те че нии двух бан ков ских дней, сле дую щих за днем по сту п ле ния на те ку -
щий счет всей за бро ни ро ван ной сум мы, дан ная сум ма не ис поль зо ва на субъ ек том пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти по на зна че нию, банк на прав ля ет на ко п лен ные де неж ные сред -
ст ва на ис пол не ние пла те жей в оче ред но сти, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом;

12.10. субъ ект пред при ни ма тель ской дея тель но сти ис поль зу ет пуб ли куе мые в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции све де ния о раз ме ре бюд же та про жи точ но го ми ни му ма для тру до спо -
соб но го на се ле ния, скор рек ти ро ван но го в пе ри од ме ж ду ут вер жде ния ми его раз ме ров на ин -
декс по тре би тель ских цен, учи ты вае мо го при оп ре де ле нии сум мы за ра бот ной пла ты, под ле -
жа щей вы пла те (пе ре чис ле нию) вне оче ре ди пла те жей;

12.11. при на ли чии кар то те ки к те ку ще му сче ту вы пла та (пе ре чис ле ние) де неж ных
средств на за ра бот ную пла ту осу ще ст в ля ет ся за счет де неж ных средств, на ко п лен ных на те -
ку щем сче те, в по ряд ке, ус та нов лен ном под пунк та ми 12.1–12.6, 12.8–12.10 на стоя ще го
пунк та.»;

1.8. из пунк та 13 вто рое пред ло же ние ис клю чить;
1.9. в пунк те 14:
в час ти пер вой сло ва «ча стью пер вой пунк та 9» за ме нить сло ва ми «час тя ми пер вой и вто -

рой пунк та 9»;
в треть ем пред ло же нии час ти вто рой сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
1.10. в пунк те 16 сло ва «за ра бот ной пла те» за ме нить сло ва ми «вы пла те за ра бот ной пла ты»;
1.11. пункт 18 по сле слов «на вы да чу» до пол нить сло вом «(пе ре чис ле ние)»;
1.12. пункт 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34. Пре ду смот рен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей за яв ле ния и справ ки мо гут пред став -

лять ся субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти в банк на бу маж ном но си те ле или в
ви де элек трон но го до ку мен та.

За яв ле ния и справ ки, пе ре дан ные в банк на бу маж ном но си те ле, долж ны быть за ве ре ны
под пи ся ми долж но ст ных лиц и от тис ком пе ча ти субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти со глас но за яв лен ным в банк об раз цам под пи сей и от тис ка пе ча ти.

За яв ле ния и справ ки мо гут пе ре да вать ся в банк в ви де элек трон но го до ку мен та на ос но ва -
нии до го во ра, за клю чен но го ме ж ду бан ком и субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти.»;

1.13. в пунк те 36 сло ва «элек трон ном ви де» за ме нить сло ва ми «ви де элек трон но го до ку -
мен та»;
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1.14. часть вто рую пунк та 37 по сле сло ва «за яв ле ний» до пол нить сло ва ми «и спра вок об
от сут ст вии обя за тельств по уп ла те взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в
Фонд»;

1.15. из пунк та 40 сло во «(ак цеп то вав ший)» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 247

8/24156
(16.09.2011)

8/24156Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции под во за
обучающихся

На ос но ва нии аб за ца де ся то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «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 (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции под во за обу чаю щих ся.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июня 2005 г. № 50

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции под во за де тей с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия в уч ре ж де ния об ра зо ва ния на спе ци аль но обо ру до ван ных транс порт -
ных сред ст вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 155, 8/13154);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2006 г.
№ 88 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции под во за де тей с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в уч ре ж де ния об ра зо ва ния на спе ци аль но обо ру до ван ных
транс порт ных сред ст вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 149, 8/14987).

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 С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
18.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
17.08.2011

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

А.М.Хар ко вец
30.08.2011

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

К.А.Су мар
14.08.2011

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

А.Н.Ко си нец
12.08.2011

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

В.А.Двор ник
09.08.2011

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

С.Б.Ша пи ро
12.08.2011

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

Б.В.Ба ту ра
12.08.2011

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

П.М.Руд ник
18.08.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
12.08.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
30.08.2011 № 247

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации подвоза обучающихся

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции бес плат но го под во за обу -
чаю щих ся в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го
об ра зо ва ния.

2. Под под во зом обу чаю щих ся для це лей на стоя щей Ин ст рук ции по ни ма ет ся пе ре воз ка
обу чаю щих ся от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) к мес ту обу че ния и об рат но.

3. Для под во за обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, про жи ваю -
щих в сель ских на се лен ных пунк тах, ис поль зу ют ся мар шрут ные ав то бу сы, при го род ные и
ме ст ные по ез да, транс порт сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций.

4. Под воз обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния (в слу чае не пре дос тав -
ле ния мес та в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва -
ния) и уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, на хо дя щих ся в сель ских на се лен ных
пунк тах, осу ще ст в ля ет ся при от сут ст вии ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр -
ном со об ще нии транс пор том об ще го поль зо ва ния.

5. Под воз обу чаю щих ся из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в уч ре -
ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на спе -
ци аль но обо ру до ван ном транс пор те.

6. Под воз обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го
об ра зо ва ния ор га ни зу ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по
мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

7. Ре ше ние ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов при ни ма ет ся на те ку -
щий учеб ный год до 1 сен тяб ря в со от вет ст вии с за яв ка ми управ ле ний (от де лов) об ра зо ва ния
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и оп ре де ля ет:

от вет ст вен ное струк тур ное под раз де ле ние или долж но ст ное ли цо ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, на ко то рые воз ла га ет ся ор га ни за ция под во за обу чаю щих -
ся (да лее – от вет ст вен ное струк тур ное под раз де ле ние или долж но ст ное ли цо);

по ря док ор га ни за ции под во за;
пе ре чень уч ре ж де ний до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то -

рые бу дет осу ще ст в лять ся под воз обу чаю щих ся;
пе ре чень на се лен ных пунк тов, из ко то рых не об хо ди мо осу ще ст в лять под воз обу чаю щих ся;
пунк ты сбо ра обу чаю щих ся;
мар шру ты, ко ли че ст во рей сов, вре мя от прав ле ния, при бы тия транс порт ных средств, 

 километраж, ме сто за прав ки, ме сто сто ян ки;
иные ме ры, не об хо ди мые для ор га ни за ции под во за.
8. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по ор га ни за ции под во за обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях  до -

школьного об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ет ся за счет средств ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных  законо -
дательством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. На ос но ва нии пись мен ных за яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей обу чаю щих ся в уч ре -
ж де ни ях до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния со став ля ет ся спи сок
обу чаю щих ся, ну ж даю щих ся в под во зе, ко то рый пе ре да ет ся в струк тур ное под раз де ле ние
или долж но ст но му ли цу.

10. От вет ст вен ное струк тур ное под раз де ле ние или долж но ст ное ли цо со став ля ет об щий
спи сок обу чаю щих ся, ну ж даю щих ся в под во зе, оп ре де ля ет лиц из чис ла пе да го ги че ских ра -
бот ни ков, со про во ж даю щих обу чаю щих ся при осу ще ст в ле нии под во за, их ко ли че ст во, ре -
жим ра бо ты, при ни ма ет иные ме ры, не об хо ди мые для ор га ни за ции под во за.

11. Со про во ж даю щие ли ца кон тро ли ру ют со блю де ние обу чаю щи ми ся пра вил по ве де ния
на транс пор те и не сут от вет ст вен ность за их безо пас ное по ве де ние.

12. Ор га ни за ция под во за обу чаю щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 90

8/24158
(16.09.2011)

8/24158О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 марта 2004 г. № 34

На ос но ва нии аб за ца пя то го ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21  июня 2002 го да
«О дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях» и пунк та 10 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 ис поль зо ва ния, уче та и хра не ния дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней, 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 15 мар та 2004 г. № 34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 57, 8/10784; 2007 г., № 71, 8/15972; 2009 г., № 1, 8/20098; 2010 г.,
№ 266, 8/22908), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. Стои мость иму ще ст ва, со дер жа ще го дра го цен ные ме тал лы (дра го цен ные кам ни),

при его пе ре да че или реа ли за ции, за ис клю че ни ем слу ча ев от груз ки на пе ре ра бот ку ло ма и
от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, долж на быть не ни же стои мо сти со дер жа щих ся 
в нем дра го цен ных ме тал лов (дра го цен ных кам ней), оп ре де лен ной по рас чет ным це нам на
пер вое чис ло ме ся ца пе ре да чи (реа ли за ции).

От пра ви тель при этом обя зан ука зать в со про во ди тель ных до ку мен тах на име но ва ние,
мас су на хо дя щих ся в этом иму ще ст ве дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, а так же 
ме тод оп ре де ле ния со дер жа ния в нем дра го цен ных ме тал лов, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.»;

1.2. пункт 75 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«75. Стои мость ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, ус та нав ли ва ет ся при

от груз ке на пе ре ра бот ку с уче том стои мо сти со дер жа щих ся в них дра го цен ных ме тал лов, оп -
ре де лен ной по рас чет ным це нам на пер вое чис ло ме ся ца от груз ки.

Стои мость ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, при от груз ке на пе ре ра -
бот ку мо жет не ус та нав ли вать ся, ко гда раз бор ка спи сан но го обо ру до ва ния про из во ди лась
ор га ни за ци ей и в ак те де мон та жа (изъ я тия) не от ра жа лось ко ли че ст во дра го цен ных ме тал -
лов, со дер жа щих ся в изъ я тых де та лях, уз лах и ком плек тую щих из де ли ях.

При от груз ке на пе ре ра бот ку спи сан но го обо ру до ва ния, со дер жа ще го дра го цен ные ме -
тал лы, стои мость от гру жае мо го иму ще ст ва мо жет не ус та нав ли вать ся, ко гда раз бор ка спи -
сан но го обо ру до ва ния бу дет про из во дить ся пе ре ра бот чи ком на до го вор ной ос но ве.

Стои мость ло ма, со дер жа ще го дра го цен ные ме тал лы, при ня то го на учет в со от вет ст вии с
час тя ми вто рой и треть ей пунк та 71 на стоя щей Ин ст рук ции, ус та нав ли ва ет ся с уче том стои -
мо сти со дер жа щих ся в нем дра го цен ных ме тал лов, оп ре де лен ной по рас чет ным це нам на
пер вое чис ло ме ся ца при ня тия на учет.

Спе ци фи ка стои мо ст ной оцен ки ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, в от -
дель ных про из вод ст вах (стек ло пла виль ном и дру гих) от ра жа ет ся в ло каль ных нор ма тив ных 
пра во вых ак тах. Стои мость ло ма и от хо дов кор рек ти ру ет ся при их спи са нии на ос но ва нии
све де ний пе ре ра бот чи ков.

За тра ты, свя зан ные с пе ре ра бот кой ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы,
от ра жа ют ся в со ста ве опе ра ци он ных рас хо дов.»;

1.3. пункт 106 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ко гда со дер жа ние дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, вхо дя -

щих в со став обо ру до ва ния, при бо ров, ин ст ру мен тов, по куп ных ком плек тую щих из де лий и
иных средств, бу дет оп ре де ле но по сле их спи са ния и в учет ных до ку мен тах учи не на за пись
«На хо дят ся дра го цен ные ме тал лы, со дер жа ние ко то рых бу дет оп ре де ле но по сле спи са ния»,
при ин вен та ри за ции этих ма те ри аль ных цен но стей в ин вен та ри за ци он ных опи сях учи ня ет -
ся за пись «На хо дят ся дра го цен ные ме тал лы, со дер жа ние ко то рых бу дет оп ре де ле но по сле
спи са ния».».

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
31.08.2011
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