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

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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8/24301Об ус та нов ле нии пре дель ных мак си маль ных та ри фов на ус лу ги по
ла бо ра тор ной ди аг но сти ке и о при зна нии ут ра тив шим силу по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 фев ра ля 2008 г. № 35

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко -
то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пунк та 3 по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе -
реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом,
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные та ри фы на ус лу ги по ла бо ра тор ной ди аг но сти -
ке со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2008 г. № 35 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на ус лу ги по ла бо ра -
тор ной ди аг но сти ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 66, 8/18247).

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.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
28.09.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
28.09.2011 № 102

Предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике

№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

1. От дель ные ма ни пу ля ции: 
1.1. пи пе ти ро ва ние: 

1.1.1. стек лян ны ми пи пет ка ми Пи пе ти ро ва ние 200 200
1.1.2. по лу ав то ма ти че ски ми до за то ра ми Пи пе ти ро ва ние 150 150
1.1.3. ав то ма ти че ски ми до за то ра ми Пи пе ти ро ва ние 50 50
1.2. ре ги ст ра ция (пред ва ри тель ная и окон ча -

тель ная) ма те риа ла, пас порт ных дан ных па -
ци ен та и ре зуль та тов ис сле до ва ния в жур на -
лах и блан ках или по сред ст вом пер со наль -
ной элек трон ной вы чис ли тель ной ма ши ны 

Ре ги ст ра ция 3 100 3 100

1.3. взя тие кро ви из паль ца: 
1.3.1. для ге ма то ло ги че ских (ис сле до ва ние од но го

по ка за те ля), био хи ми че ских или ис сле до ва -
ний про тром би но во го вре ме ни

Про ба 1 350 1 350
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

1.3.2. для все го спек тра ге ма то ло ги че ских ис сле -
до ва ний в по ня тии «об щий ана лиз кро ви»,
вклю чая лей ко ци тар ную фор му лу

Про ба 2 750 2 750

1.4. за бор кро ви из вены Про ба 3 450 3 450
1.5. об ра бот ка ве ноз ной кро ви для по лу че ния

плаз мы или сы во рот ки
Про ба 2 050 2 050

1.6. при ем, пред ва ри тель ный учет проб плаз мы,
или сы во рот ки кро ви, или дру гих го то вых
био ма те риа лов, учет вы да чи ре зуль та тов в
цен тра ли зо ван ных ла бо ра то ри ях

Про ба 600 600

2. Об ще кли ни че ские ис сле до ва ния: 
2.1. ис сле до ва ние мочи: 

2.1.1. оп ре де ле ние ко ли че ст ва, цве та, про зрач но -
сти, на ли чия осад ка, от но си тель ной плот но -
сти, pH

Ис сле до ва ние 1 000 1 000

2.1.2. об на ру же ние глю ко зы экс пресс-тес том Ис сле до ва ние 1 740 350
2.1.3. об на ру же ние бел ка: 

2.1.3.1. экс пресс-тес том Ис сле до ва ние 1 700 350
2.1.3.2. с суль фо са ли ци ло вой ки сло той Ис сле до ва ние 1 000 1 000
2.1.4. оп ре де ле ние бел ка: 

2.1.4.1. оп ре де ле ние бел ка с суль фо са ли ци ло вой ки -
сло той

Ис сле до ва ние 4 500 3 100

2.1.4.2. оп ре де ле ние бел ка с пи ро гал ло ло вым крас -
ным

Ис сле до ва ние 4 500 3 100

2.1.5. об на ру же ние бел ка Бенс-Джон са по ре ак ции 
коа гу ля ции с ук сус ной ки сло той

Ис сле до ва ние 8 350 8 350

2.1.6. об на ру же ние ке то но вых тел экс пресс-тес том Ис сле до ва ние 1 700 350
2.1.7. об на ру же ние би ли ру би на экс пресс-тес том Ис сле до ва ние 1 700 350
2.1.8. об на ру же ние уро би ли но вых тел экс пресс-

 тес том
Ис сле до ва ние 1 700 350

2.1.9. ис сле до ва ние ком плек са па ра мет ров об ще го
ана ли за мочи по сред ст вом по лу ав то ма ти че -
ских ана ли за то ров на ос но ве ме то дов су хой
хи мии

Ис сле до ва ние 2 050 2 050

2.1.10. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние осад ка: 
2.1.10.1. в нор ме Ис сле до ва ние 2 750 1 700
2.1.10.2. при па то ло гии (бе лок в моче) Ис сле до ва ние 4 150 3 100
2.1.11. под счет ко ли че ст ва фор мен ных эле мен тов

ме то дом Не чи по рен ко
Ис сле до ва ние 10 100 10 100

2.1.12. оп ре де ле ние кон цен тра ци он ной спо соб но -
сти по чек по Зим ниц ко му

Ис сле до ва ние 6 950 6 950

2.2. ис сле до ва ние спин но моз го вой жид ко сти: 
2.2.1. оп ре де ле ние цве та, про зрач но сти, от но си -

тель ной плот но сти, фиб ри оз ной плен ки
Ис сле до ва ние 2 050 2 050

2.2.2. об на ру же ние бел ка по ре ак ции Пан ди Ис сле до ва ние 1 700 1 700
2.2.3. об на ру же ние бел ка: 

2.2.3.1. оп ре де ле ние бел ка с суль фо са ли ци ло вой ки -
сло той

Ис сле до ва ние 4 150 2 750

2.2.3.2. оп ре де ле ние бел ка с пи ро гал ло ло вым крас -
ным

Ис сле до ва ние 4 150 2 750

2.2.4. оп ре де ле ние ко ли че ст ва кле точ ных эле мен -
тов (ци тоз) и их диф фе рен ци ро ван ный под -
счет в на тив ном пре па ра те

Ис сле до ва ние 12 800 12 800

2.2.5. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние в ок ра шен -
ном пре па ра те

Ис сле до ва ние 10 200 10 200

2.3. ис сле до ва ние экс су да тов и транс су да тов: 
2.3.1. оп ре де ле ние ко ли че ст ва, ха рак те ра, цве та,

про зрач но сти, от но си тель ной плот но сти
Ис сле до ва ние 1 350 1 350

2.3.2. об на ру же ние бел ка по ре ак ции Ри валь ти Ис сле до ва ние 2 750 2 750
2.3.3. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 21 550 10 400
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

2.4. ис сле до ва ние мок ро ты: 
2.4.1. оп ре де ле ние ко ли че ст ва, цве та, ха рак те ра,

кон си стен ции, за па ха
Ис сле до ва ние 1 350 1 350

2.4.2. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние: 
2.4.2.1. в на тив ном пре па ра те Ис сле до ва ние 5 900 5 900
2.4.2.2. в ок ра шен ном пре па ра те Ис сле до ва ние 6 950 6 950
2.4.3. об на ру же ние ми ко бак те рий ту бер ку ле за: 

2.4.3.1. в ок ра шен ных пре па ра тах Ис сле до ва ние 6 950 6 950
2.4.3.2. мик ро ско пия на ки сло то устой чи вые мик ро -

бак те рии в ок ра шен ных по Ци лю-Ниль се ну
пре па ра тах ко ли че ст вен ным ме то дом в
100 полях зре ния

Ис сле до ва ние 14 900 –

2.5. ис сле до ва ние же лу доч но го со дер жи мо го: 
2.5.1. оп ре де ле ние ко ли че ст ва, цве та, сли зи и па -

то ло ги че ских при ме сей
Ис сле до ва ние 1 350 1 350

2.5.2. оп ре де ле ние ки слот но сти ме то дом тит ро ва -
ния (тит ро ва ние 1 пор ции)

Ис сле до ва ние 2 050 2 050

2.5.3. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 3 450 3 450
2.6. ис сле до ва ние дуо де наль но го со дер жи мо го: 

2.6.1. оп ре де ле ние ко ли че ст ва, цве та, про зрач но -
сти, от но си тель ной плот но сти, pH

Ис сле до ва ние 1 350 1 350

2.6.2. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние (в 3 пор -
ци ях)

Ис сле до ва ние 10 400 10 400

2.7. ис сле до ва ние си но ви аль ной жид ко сти: 
2.7.1. оп ре де ле ние фи зи ко-хи ми че ских свойств Ис сле до ва ние 2 750 2 750
2.7.2. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние с под сче -

том ко ли че ст ва фор мен ных эле мен тов (ци -
тоз) в на тив ном пре па ра те

Ис сле до ва ние 10 750 10 750

2.7.3. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние в ок ра шен -
ном пре па ра те

Ис сле до ва ние 8 350 8 350

2.8. ис сле до ва ние кала: 
2.8.1. оп ре де ле ние цве та, кон си стен ции, за па ха,

при ме сей, сли зи, pH
Ис сле до ва ние 1 350 1 350

2.8.2. об на ру же ние кро ви бен зи ди но вой про бой Ис сле до ва ние 2 050 2 050
2.8.3. мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние (в 3 пре па -

ра тах)
Ис сле до ва ние 12 500 11 100

2.8.4. об на ру же ние про стей ших Ис сле до ва ние 5 550 5 550
2.8.5. об на ру же ние яиц гель мин тов ме то дом Като

(1 пре па рат)
Ис сле до ва ние 7 650 7 650

2.8.6. об на ру же ние ан ки ло стом Ис сле до ва ние 7 650 7 650
2.8.7. об на ру же ние мик ро фи ля рий в кро ви Ис сле до ва ние 13 900 13 900
2.8.8. ис сле до ва ние мочи на шис то со мы Ис сле до ва ние 6 250 6 250
2.8.9. ис сле до ва ние кала на шис то со мы Ис сле до ва ние 10 400 10 400

2.8.10. строн ги лои доз (ме тод Бер ма на) Ис сле до ва ние 10 400 10 400
2.9. ис сле до ва ние кала на эн те ро би оз: 

2.9.1. ис сле до ва ние со ско ба на эн те ро би оз (в 3 пре -
па ра тах)

Ис сле до ва ние 7 650 7 650

2.10. об на ру же ние три хо мо над и го но кок ков в
пре па ра тах от де ляе мо го мо че по ло вых ор га -
нов, ок ра шен ных ме ти ле но вым си ним и по
Гра му: 

2.10.1. об на ру же ние три хо мо над и го но кок ков в ок -
ра шен ных ме ти ле но вым си ним пре па ра тах
от де ляе мо го мо че по ло вых ор га нов

Ис сле до ва ние 11 650 11 650

2.10.2. об на ру же ние три хо мо над и го но кок ков в ок -
ра шен ных по Гра му пре па ра тах от де ляе мо го 
мо че по ло вых ор га нов

Ис сле до ва ние 15 300 15 300

2.11. ис сле до ва ние эя ку ля та че ло ве ка: 
2.11.1. ин ст рук таж по по лу че нию и дос тав ке ма те -

риа ла
Ис сле до ва ние 2 050 2 050

2.11.2. оп ре де ле ние фи зи ко-хи ми че ских свойств
спер мы

Ис сле до ва ние 2 400 2 400
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

2.11.3. мик ро ско пия Ис сле до ва ние 19 450 17 400
2.11.4. мик ро ско пия ок ра шен но го маз ка Ис сле до ва ние 22 250 19 850
2.11.5. оп ре де ле ние фрук то зы в се мен ной жид ко сти Ис сле до ва ние 14 150 9 900
2.11.6. ис сле до ва ние эя ку ля та с по мо щью ав то ма -

ти че ских ана ли за то ров спер мы
Ис сле до ва ние 1 700 1 700

3. Ге ма то ло ги че ские ис сле до ва ния: 
3.1. оп ре де ле ние ге мо гло би на ге мо гло бин-циа -

нид ным ме то дом
Ис сле до ва ние 2 750 1 700

3.2. под счет эрит ро ци тов в счет ной ка ме ре Ис сле до ва ние 6 600 4 850
3.3. оп ре де ле ние ге ма ток ри та Ис сле до ва ние 4 500 4 500
3.4. под счет ре ти ку ло ци тов Ис сле до ва ние 9 700 9 700
3.5. под счет эрит ро ци тов с ба зо филь ной зер ни -

сто стью
Ис сле до ва ние 11 100 11 100

3.6. под счет тром бо ци тов: 
3.6.1. в ок ра шен ных маз ках по Фо нио Ис сле до ва ние 12 500 7 650
3.6.2. фа зо во-кон тра ст ным ме то дом Ис сле до ва ние 13 900 13 900
3.7. оп ре де ле ние ско ро сти осе да ния эрит ро ци тов Ис сле до ва ние 1 350 1 350
3.8. под счет лей ко ци тов в счет ной ка ме ре: 

3.8.1. для не ге ма то ло ги че ских за бо ле ва ний Ис сле до ва ние 4 500 3 450
3.8.2. для ге ма то ло ги че ских за бо ле ва ний Ис сле до ва ние 8 000 6 950
3.9. под счет лей ко ци тар ной фор му лы с опи са ни -

ем мор фо ло гии фор мен ных эле мен тов кро ви: 
3.9.1. для не ге ма то ло ги че ских за бо ле ва ний Ис сле до ва ние 8 700 4 850
3.9.2. для ге ма то ло ги че ских за бо ле ва ний Ис сле до ва ние 15 750 11 100
3.10. под счет мие ло ка рио ци тов Ис сле до ва ние 9 700 8 350
3.11. под счет мие ло грам мы Ис сле до ва ние 55 500 55 500
3.12. под счет ме га ка рио ци тов Ис сле до ва ние 9 700 9 700
3.13. под счет LE-кле ток по Но во се ло вой Ис сле до ва ние 42 650 25 600
3.14. ис сле до ва ние кро ви на ма ля рий ных па ра зи -

тов: 
3.14.1. с при го тов ле ни ем тол стой ка п ли Ис сле до ва ние 17 050 17 050
3.14.2. в ок ра шен ном маз ке Ис сле до ва ние 14 500 14 500
3.15. оп ре де ле ние ак тив но сти ще лоч ной фос фа та -

зы ме то дом азо со че та ния: 
3.15.1. в пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 17 050 17 050
3.15.2. в маз ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 13 900 13 900
3.16. оп ре де ле ние ак тив но сти ки слой фос фа та зы

ме то дом азо со че та ния: 
3.16.1. в пе ри фе ри че ской кро ви: 

3.16.1.1. в ней тро фи лах Ис сле до ва ние 25 600 25 600
3.16.1.2. в лим фо ци тах Ис сле до ва ние 38 400 38 400
3.16.2. в маз ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 25 600 25 600
3.16.3. при ин ги би ро ва нии тар тра том на трия Ис сле до ва ние 38 400 38 400
3.17. оп ре де ле ние ак тив но сти аль фа-наф -

тил-A-S-D-хлор аце та тэ сте ра зы: 
3.17.1. в пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.17.2. в маз ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.18. оп ре де ле ние ак тив но сти аль фа-наф тил-аце -

та тэ сте ра зы: 
3.18.1. в пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.18.2. в маз ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.18.3. при ин ги би ро ва нии фто ри дом на трия Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.19. оп ре де ле ние ак тив но сти пе рок си да зы: 

3.19.1. в клет ках пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.19.2. в клет ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 29 850 29 850
3.20. оп ре де ле ние ак тив но сти глю ко зо-6-фос -

фат-де гид ро ге на зы в эрит ро ци тах
Ис сле до ва ние 27 300 27 300

3.21. оп ре де ле ние ак тив но сти сук ци нат-де гид ро -
ге на зы в пе ри фе ри че ской кро ви

Ис сле до ва ние 29 850 29 850
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3.22. оп ре де ле ние ак тив но сти аль фа-гли це ро фос -
фат де гид ро ге на зы в клет ках пе ри фе ри че -
ской кро ви

Ис сле до ва ние 34 150 34 150

3.23. оп ре де ле ние ли пи дов: 
3.23.1. в клет ках пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 22 200 22 200
3.23.2. в клет ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 22 200 22 200
3.24. оп ре де ле ние ней траль ных му ко по ли са ха ри -

дов в клет ках (ШИК-ре ак ция): 
3.24.1. в клет ках пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 31 550 31 550
3.24.2. в маз ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 31 550 31 550
3.25. под счет си де ро ци тов и си де роб ла стов: 

3.25.1. в клет ках пе ри фе ри че ской кро ви Ис сле до ва ние 34 150 34 150
3.25.2. в клет ках ко ст но го моз га Ис сле до ва ние 34 150 34 150
3.26. ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем ге ма то ло ги -

че ских ана ли за то ров: 
3.26.1. по лу ав то ма ти че ских, без диф фе рен ци ров ки

лей ко ци тар ной фор му лы
Ис сле до ва ние 8 350 4 500

3.26.2. ав то ма ти че ских, без диф фе рен ци ров ки лей -
ко ци тар ной фор му лы

Ис сле до ва ние 6 950 3 100

3.26.3. ав то ма ти че ских, с диф фе рен ци ров кой лей -
ко ци тар ной фор му лы

Ис сле до ва ние 9 700 5 550

4. Ци то ло ги че ские ис сле до ва ния: 
4.1. тон кои голь ная пунк ци он ная био псия щи то -

вид ной же ле зы од но го об ра зо ва ния с мик ро -
ско пи ей 5 сте кол по 15 ми нут

Ис сле до ва ние 66 100 –

5. Био хи ми че ские ис сле до ва ния: 
5.1. оп ре де ле ние хло ра мер ку ри мет ри че ским

ме то дом в сы во рот ке кро ви
Ис сле до ва ние 6 250 3 450

5.2. ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем фо то элек -
тро ко ло ри мет ров и од но ка наль ных био хи -
ми че ских ав то ма ти че ских фо то мет ров: 

5.2.1. оп ре де ле ние об ще го бел ка сы во рот ки кро ви Ис сле до ва ние 3 450 1 700
5.2.2. оп ре де ле ние аль бу ми на сы во рот ки кро ви Ис сле до ва ние 3 800 1 700
5.2.3. ти мо ло вая про ба Ис сле до ва ние 3 800 1 700
5.2.4. оп ре де ле ние мо че ви ны сы во рот ки кро ви: 

5.2.4.1. ко неч но-то чеч ным фер мен та тив ным ме то -
дом

Ис сле до ва ние 5 200 2 750

5.2.4.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 5 200 3 450
5.2.5. оп ре де ле ние креа ти ни на сы во рот ки кро ви

по ре ак ции Яффе: 
5.2.5.1. ко неч но-то чеч ным ме то дом Ис сле до ва ние 6 250 3 100
5.2.5.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 4 850 3 100
5.2.6. оп ре де ле ние глю ко зы в сы во рот ке кро ви

фер мен та тив ным ме то дом
Ис сле до ва ние 4 500 2 400

5.2.7. оп ре де ле ние глю ко зы в цель ной кро ви экс -
пресс-ме то дом

Ис сле до ва ние 5 200 –

5.2.8. оп ре де ле ние об щих бе та-ли по про теи нов в
сы во рот ке кро ви

Ис сле до ва ние 5 550 3 100

5.2.9. оп ре де ле ние хо ле сте ри на аль фа-ли по -
протеи нов по сле оса ж де ния пре-бе та- и бе та-
 ли попротеинов с рас че том ко эф фи ци ен та
атеро ген но сти

Ис сле до ва ние 5 900 2 750

5.2.10. оп ре де ле ние об ще го хо ле сте ри на сы во рот ки
кро ви фер мен та тив ным ме то дом

Ис сле до ва ние 3 800 1 350

5.2.11. оп ре де ле ние триа цилг ли це ри нов в сы во рот -
ке кро ви фер мен та тив ным ме то дом

Ис сле до ва ние 3 450 1 350

5.2.12. оп ре де ле ние би ли ру би на и его фрак ций в сы -
во рот ке кро ви ме то дом Йен д ра ше ка-Клег -
горн-Гро фа

Ис сле до ва ние 5 900 3 800

5.2.13. оп ре де ле ние ка лия в сы во рот ке кро ви фо то -
мет ри че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 4 150 1 350

5.2.14. оп ре де ле ние на трия в сы во рот ке кро ви фо то -
мет ри че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 4 150 1 350
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5.2.15. оп ре де ле ние хло ра в сы во рот ке кро ви фо то -
мет ри че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 4 150 1 350

5.2.16. оп ре де ле ние же ле за в сы во рот ке кро ви фер -
ро зи но вым ме то дом

Ис сле до ва ние 5 200 3 100

5.2.17. оп ре де ле ние об щей же ле зос вя зы ваю щей
спо соб но сти сы во рот ки фер ро зи но вым ме то -
дом

Ис сле до ва ние 6 600 4 150

5.2.18. оп ре де ле ние не ор га ни че ско го фос фо ра в сы -
во рот ке кро ви: 

5.2.18.1. с фос фор но-мо либ де но вой ки сло той (мно го -
ша го вая ре ак ция)

Ис сле до ва ние 5 900 3 450

5.2.18.2. с ис поль зо ва ни ем ди аг но сти че ских на бо ров
с од но ша го вой ре ак ци ей

Ис сле до ва ние 3 450 1 350

5.2.19. оп ре де ле ние об ще го каль ция в сы во рот ке
кро ви: 

5.2.19.1. с ор то-кре зол-фта леи но вым ком плек сом Ис сле до ва ние 4 500 2 050
5.2.19.2. с гли ок саль-бис-гид ро ксиа на ли ном (ре ак -

тив ГБГОА)
Ис сле до ва ние 4 500 2 400

5.2.20. оп ре де ле ние ак тив но сти аль фа-ами ла зы в
сы во рот ке кро ви: 

5.2.20.1. ами лок ла сти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 6 250 3 100
5.2.20.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 8 700 3 450
5.2.21. оп ре де ле ние ак тив но сти ас пар та та ми но -

транс фе ра зы в сы во рот ке кро ви: 
5.2.21.1. ме то дом Рай тма на-Френ ке ля Ис сле до ва ние 5 550 2 750
5.2.21.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 5 200 3 450
5.2.22. оп ре де ле ние ак тив но сти ала ни на ми но -

транс фе ра зы в сы во рот ке кро ви: 
5.2.22.1. ме то дом Рай тма на-Френ ке ля Ис сле до ва ние 5 550 2 750
5.2.22.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 5 200 3 450
5.2.23. оп ре де ле ние ак тив но сти лак тат де гид ро ге -

на зы в сы во рот ке кро ви ки не ти че ским ме то -
дом

Ис сле до ва ние 5 200 3 450

5.2.24. оп ре де ле ние ак тив но сти ли па зы в сы во рот ке 
кро ви тур би ди мет ри че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 9 700 4 150

5.2.25. оп ре де ле ние ак тив но сти ще лоч ной фос фа та -
зы в сы во рот ке кро ви ки не ти че ским ме то -
дом

Ис сле до ва ние 8 350 3 450

5.2.26. оп ре де ле ние ак тив но сти  креат инфосфо -
киназы ки не ти че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 5 200 3 450

5.2.27. оп ре де ле ние ак тив но сти гам ма-глу та мил -
транс пеп ти да зы ки не ти че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 5 200 3 450

5.2.28. оп ре де ле ние ак тив но сти ки слой фос фа та зы
в сы во рот ке кро ви: 

5.2.28.1. по гид ро ли зу p-нит ро фе нил фос фа та Ис сле до ва ние 5 900 3 450
5.2.28.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 5 200 2 750
5.2.28.3. оп ре де ле ние ак тив но сти тар трат ла биль ной

фрак ции ки слой фос фа та зы: 
5.2.28.3.1. по гид ро ли зу р-нит ро фе нил фос фа та Ис сле до ва ние – 3 450
5.2.28.3.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние – 2 750

5.2.29. оп ре де ле ние ак тив но сти хо ли нэ сте ра зы в
сы во рот ке кро ви: 

5.2.29.1. по гид ро ли зу аце тил хо лин хло ри да Ис сле до ва ние 16 000 6 200
5.2.29.2. ки не ти че ским ме то дом Ис сле до ва ние 5 200 2 400

5.3. оп ре де ле ние глю ко зы по сред ст вом ана ли за -
то ра «ЭК САН Г» (Лит ва)

Ис сле до ва ние 6 950 3 100

5.4. ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем пла мен ной
фо то мет рии: 

5.4.1. оп ре де ле ние на трия в сы во рот ке кро ви Ис сле до ва ние 3 800 1 700
5.4.2. оп ре де ле ние ка лия в сы во рот ке кро ви Ис сле до ва ние 3 800 1 700
5.5. ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем ио но се лек -

тив ных ме то дов: 
5.5.1. оп ре де ле ние ка лия и на трия в сы во рот ке

кро ви
Ис сле до ва ние 9 350 2 750
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5.5.2. оп ре де ле ние ка лия, на трия и хло ра по сред -
ст вом ав то ма ти че ских ана ли за то ров

Ис сле до ва ние 3 100 2 400

5.5.3. оп ре де ле ние ка лия, на трия и каль ция по -
сред ст вом ав то ма ти че ских ана ли за то ров

Ис сле до ва ние 8 000 3 100

5.6. оп ре де ле ние по ка за те лей ки слот но-ос нов но -
го со стоя ния кро ви по сред ст вом ав то ма ти че -
ских ана ли за то ров

Ис сле до ва ние 4 850 4 150

5.7. ос мо ляр ность кро ви Ис сле до ва ние 4 500 2 050
5.8. элек тро фо ре ти че ские ис сле до ва ния в сы во -

рот ке кро ви на плен ках из аце та та цел лю ло -
зы и на ага роз ных ге лях

Ис сле до ва ние 29 900 2 750

5.9. оп ре де ле ние гор мо нов: 
5.9.1. оп ре де ле ние гор мо нов им му но фер мент ным

ме то дом: 
5.9.1.1. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за с ав -

то ма ти зи ро ван ным рас че том
Ис сле до ва ние 5 100 –

5.9.1.2. мето дом им му но фер мент но го ана ли за с по лу -
автоматическим рас че том

Ис сле до ва ние 6 500 –

5.9.2. ме то дом ра дио им мун но го ана ли за Ис сле до ва ние 6 500 –
5.10. оп ре де ле ние кар дио мар ке ров: 

5.10.1. ме то дом су хой хи мии: 
5.10.1.1. ка че ст вен ное оп ре де ле ние тро по ни на Ис сле до ва ние 21 300 –
5.10.1.2. ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние (од но вре мен -

ное) тро по ни на, ми ог ло би на, МВ-фрак ции
креа тин фос фо ки на зы

Ис сле до ва ние 21 300 –

5.10.2. им му но хи ми че ским ме то дом: 
5.10.2.1. оп ре де ле ние тро по ни на в ве ноз ной кро ви Ис сле до ва ние 23 050 17 050
5.10.2.2. оп ре де ле ние ми ог ло би на в ве ноз ной кро ви Ис сле до ва ние 23 050 17 050
5.10.2.3. оп ре де ле ние МВ-фрак ции креа тин фос фо ки -

на зы в ве ноз ной кро ви 
Ис сле до ва ние 23 050 17 050

5.11. оп ре де ле ние кан це ро мар ке ров ме то дом им -
му но фер мент но го ана ли за: 

5.11.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 13 900 4 850
5.11.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 13 200 4 150
5.12. про ве де ние ис сле до ва ний с по мо щью мно го -

ка наль ных био хи ми че ских ав то ма ти че ских
фо то мет ров типа FP-900 (Фин лян дия) и
SH-16 (Ита лия): 

5.12.1. ко неч но-то чеч ные ис сле до ва ния Ис сле до ва ние – 1 350
5.12.2. ки не ти че ские ис сле до ва ния Ис сле до ва ние – 1 700
5.13. про ве де ние ис сле до ва ний с по мо щью мно го -

ка наль ных био хи ми че ских ав то ана ли за то -
ров: 

5.13.1. ма лой про из во ди тель но сти (ха рак те ри сти ка 
про гон ной мощ но сти – до 100 ис сле до ва ний
в час):

5.13.1.1. не ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль -
та тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 1 700

5.13.1.2. ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль та -
тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 1 350

5.13.2. сред ней про из во ди тель но сти (ха рак те ри сти -
ка про гон ной мощ но сти – от 100 до 300 ис -
сле до ва ний в час): 

5.13.2.1. не ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль -
та тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 1 450

5.13.2.2. ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль та -
тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 1 000

5.13.3. вы со кой про из во ди тель но сти (ха рак те ри -
сти ка про гон ной мощ но сти – свы ше 300 ис -
сле до ва ний в час): 

5.13.3.1. не ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль -
та тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 1 250

5.13.3.2. ав то ма ти зи ро ван ная ре ги ст ра ция ре зуль та -
тов ис сле до ва ний

Ис сле до ва ние – 850
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5.14. оп ре де ле ние кон цен тра ции маг ния в сы во -
рот ке и плаз ме кро ви фо то мет ри че ским ме -
то дом

Ис сле до ва ние 4 150 1 350

5.15. ток си ко ло ги че ские ис сле до ва ния: 
5.15.1. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние

ме та до на в био ло ги че ских жид ко стях с ис -
поль зо ва ни ем тон кос лой ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 113 550 –

5.15.2. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
опий ных ал ка лои дов, их про из вод ных и
син те ти че ских за ме ни те лей в био ло ги че -
ских жид ко стях с ис поль зо ва ни ем  тонко -
слойной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 198 000 –

5.15.3. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
ам фе та ми на, ме там фе та ми на и их де ри ва -
тов, эфед ри на, эфед ро на, ка лип со ла в био ло -
ги че ских жид ко стях с ис поль зо ва ни ем
 тонко слойной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 105 000 –

5.15.4. об на ру же ние кан на би нои дов с ис поль зо ва -
ни ем тон кос лой ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 75 900 –

5.15.5. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
про из вод ных фе но тиа зи на и 1,4-бен зо диа зе -
пи на, амит рип ти ли на, ди мед ро ла, ко феи на,
га ло пе ри до ла, дро пе ри до ла, атро пи на и его
изо ме ров, ко каи на, три цик ли че ских ан ти -
де прес сан тов, фен та ни ла и его про из вод ных, 
тра ма ла в био ло ги че ских жид ко стях с ис -
поль зо ва ни ем тон кос лой ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 122 100 –

5.15.6. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
про из вод ных бар би ту ро вой ки сло ты в био ло -
ги че ских жид ко стях с ис поль зо ва ни ем тонко -
с лой ной хро ма то гра фии и спек тро мет рии

Ис сле до ва ние 195 800 –

5.15.7. об на ру же ние кло фе ли на в био ло ги че ских
жид ко стях с ис поль зо ва ни ем тон кос лой ной
хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 106 600 –

5.15.8. об на ру же ние нар ко ти че ских средств и пси -
хо троп ных ве ществ в био ло ги че ских жид ко -
стях по схе ме (тон кос лой ная хро ма то гра -
фия – скри нинг)

Ис сле до ва ние 288 800 –

5.15.9. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве -
ществ в био ло ги че ских жид ко стях с по мо -
щью ана ли за то ра ле кар ст вен но го мо ни то -
рин га «Эб ботт» Tdx/Flx

Ис сле до ва ние 56 600 15 600

5.15.10. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
фе ни лал ки ла ми нов, эфед ри на, про из вод -
ных 1,4-бен зо диа зе пи на, бар би ту ро вой ки -
сло ты и фе но тиа зи на в био ло ги че ских жид -
ко стях ме то дом вы со ко эф фек тив ной жид ко -
ст ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 198 950 –

5.15.11. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
опий ных ал ка лои дов, их про из вод ных и
син те ти че ских за ме ни те лей в био ло ги че -
ских жид ко стях ме то дом вы со ко эф фек тив -
ной жид ко ст ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 226 800 –

5.15.12. об на ру же ние нар ко ти че ских средств и пси -
хо троп ных ве ществ в био ло ги че ских жид ко -
стях с по мо щью тес тов «Им му но-Хром-5
Муль ти-Экс пресс» 

Ис сле до ва ние 35 250 –

5.15.13. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
эти ло во го спир та в био ло ги че ских жид ко -
стях ме то дом га зо жид ко ст ной хро ма то гра -
фии

Ис сле до ва ние 34 450 –

5.15.14. Об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние 
ле ту чих ток си че ских ве ществ в био ло ги че -
ских жид ко стях ме то дом га зо жид ко ст ной
хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 45 700 –

5.15.15. со от но ше ние кон цен тра ции ами но ле ву ли -
но вой ки сло ты и креа ти ни на в моче

Ис сле до ва ние 48 850 –
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5.15.16. оп ре де ле ние рту ти в моче (атом но-аб сорб ци -
он ный ме тод)

Ис сле до ва ние 48 550 –

5.15.17. оп ре де ле ние не ор га ни че ско го свин ца в моче Ис сле до ва ние 45 550 –
5.15.18. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние

жир ных ки слот в со ста ве ли пид ной фрак ции 
в био ло ги че ских жид ко стях ме то дом га зо -
жид ко ст ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 46 950 –

5.15.19. об на ру же ние и ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние
сво бод ных ами но кис лот в био ло ги че ских
жид ко стях ме то дом вы со ко эф фек тив ной
жид ко ст ной хро ма то гра фии

Ис сле до ва ние 153 700 –

5.15.20. оп ре де ле ние мик ро эле мен тов в био ло ги че -
ских сре дах (атом но-аб сорб ци он ный ме тод)

Ис сле до ва ние 59 750 –

6. Ис сле до ва ния со стоя ния ге мо ста за: 
6.1. оп ре де ле ние ак ти ви ро ван но го вре ме ни ре -

каль ци фи ка ции плаз мы с сус пен зи ей као ли на
Ис сле до ва ние 13 900 7 650

6.2. оп ре де ле ние про тром би но во го (тром бо пла -
сти но во го) вре ме ни: 

6.2.1. с тром бо пла стин-каль цие вой сме сью Ис сле до ва ние 2 050 1 350
6.2.2. экс пресс-ме то дом (су хая хи мия) Ис сле до ва ние 4 500 –
6.3. про ба на кор рек цию по про тром би но во му

вре ме ни с тром бо пла стин-каль цие вой сме -
сью

Ис сле до ва ние 13 900 6 950

6.4. оп ре де ле ние ак ти ви ро ван но го час тич но го
тром бо пла сти но во го вре ме ни с эрит ро фос -
фа тид као ли но вой сме сью

Ис сле до ва ние 8 000 4 500

6.5. про ба на кор рек цию по ак ти ви ро ван но му
час тич но му тром бо пла сти но во му вре ме ни с
эрит ро фос фа тид као ли но вой сме сью

Ис сле до ва ние 20 850 10 400

6.6. оп ре де ле ние со дер жа ния фиб ри но ге на в
плаз ме кро ви: 

6.6.1. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 
6.6.1.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 5 950 5 950
6.6.1.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 5 100 5 100
6.6.2. ве со вым ме то дом Ис сле до ва ние 5 950 5 950
6.6.3. на по лу ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре Ис сле до ва ние – 5 100
6.6.4. на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре Ис сле до ва ние – 1 700
6.7. оп ре де ле ние про дук тов де гра да ции фиб ри на 

(фиб ри но ге на) в сы во рот ке кро ви ме то дом
им му но фер мент но го ана ли за: 

6.7.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 5 950 5 950
6.7.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние 5 100 5 100
6.8. оп ре де ле ние бы ст ро дей ст вую щих ан ти плаз -

ми нов ме то дом Не вя ров ско го с ис поль зо ва -
ни ем лио фи ли зи ро ван но го плаз ми но ге на в
мо ди фи ка ции Пас то ро вой

Ис сле до ва ние 44 400 18 750

6.9. оп ре де ле ние рас тво ри мых ком плек сов фиб -
рин мо но ме ров – па ра коа гу ля ци он ные тес ты
с про та мин суль фа том

Ис сле до ва ние 11 500 4 250

6.10. оп ре де ле ние тром би но во го вре ме ни со стан -
дарт ным ко ли че ст вом тром би на

Ис сле до ва ние 10 200 2 550

6.11. оп ре де ле ние фиб ри но ли ти че ской ак тив но -
сти плаз мы (вре мя ли зи са эуг ло бу ли нов
плаз мы)

Ис сле до ва ние 12 800 6 400

6.12. оп ре де ле ние ан ти тром би на III ме то дом
Абиль гар да со стан дарт ным ко ли че ст вом
тром би на

Ис сле до ва ние 48 650 11 950

6.13. элек тро коа гу ло гра фия (тром бо эла сто гра -
фия)

Ис сле до ва ние 8 500 4 250

6.14. оп ре де ле ние фак то ра XIII (фиб рин ста би ли -
зи рую ще го) ме то дом Сиг га и Ду кер та

Ис сле до ва ние 17 050 10 200

6.15. оп ре де ле ние фак то ра V в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра V

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.16. оп ре де ле ние фак то ра VIII в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра VIII

Ис сле до ва ние 14 500 14 500
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6.17. оп ре де ле ние фак то ра IX в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра IX

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.18. оп ре де ле ние фак то ра X в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра X

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.19. оп ре де ле ние фак то ра XI в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра XI

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.20. ис сле до ва ние аг ре га ции тром бо ци тов при
сти му ля ции: 

6.20.1. аде но зин ди фос фа том Ис сле до ва ние 12 800 12 800
6.20.2. ад ре на ли ном Ис сле до ва ние 12 800 12 800
6.20.3. кол ла ге ном Ис сле до ва ние 21 300 21 300
6.20.4. рис то ми ци ном Ис сле до ва ние 12 800 12 800
6.21. оп ре де ле ние вре ме ни кро во те че ния Ис сле до ва ние 6 950 6 950
6.22. оп ре де ле ние вре ме ни свер ты ва ния цель ной

кро ви
Ис сле до ва ние 10 400 10 400

6.23. оп ре де ле ние фак то ра II в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра II

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.24. оп ре де ле ние фак то ра VII в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра VII

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.25. оп ре де ле ние фак то ра XII в плаз ме кро ви с при -
ме не ни ем плаз мы с де фи ци том фак то ра XII

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.26. оп ре де ле ние ан ти ге на фак то ра Вил леб ран да
тур би ди мет ри че ским ме то дом

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.27. оп ре де ле ние рис то це тин-ко фак тор ной ак -
тив но сти плаз мен но го ан ти ге на фак то ра
Вил леб ран да

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.28. оп ре де ле ние ин ги би то ра VIII фак то ра ме то -
дом Bethesda (Бе тез да)

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.29. оп ре де ле ние ин ги би то ра IX фак то ра ме то -
дом Bethesda (Бе тез да)

Ис сле до ва ние 14 500 14 500

6.30. оп ре де ле ние ак ти ви ро ван но го пар ци аль но -
го тром бо пла сти но во го вре ме ни реа ген том,
чув ст ви тель ным к вол ча ноч но му ан ти коа гу -
лян ту

Ис сле до ва ние 11 100 11 100

6.31. оп ре де ле ние вол ча ноч но го ан ти коа гу лян та
клот тин го вым ме то дом

Ис сле до ва ние 36 700 36 700

6.32. оп ре де ле ние ге па ри на II с хро мо ген ным суб -
стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.33. оп ре де ле ние ан ти-ХА с хро мо ген ным суб -
стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.34. оп ре де ле ние ан ти тром би на III с хро мо ген -
ным суб стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло -
мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.35. оп ре де ле ние плаз ми но ге на с хро мо ген ным
суб стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.36. оп ре де ле ние ан ти плаз ми на с хро мо ген ным
суб стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.37. оп ре де ле ние про теи на С с хро мо ген ным суб -
стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.38. оп ре де ле ние про теи на S с хро мо ген ным суб -
стра том на ав то ма ти че ском коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.39. оп ре де ле ние Д-ди ме ров на ав то ма ти че ском
коа гу ло мет ре

Ис сле до ва ние 21 300 21 300

6.40. ис сле до ва ние па ра мет ров коа гу ло грам мы на 
ав то ма ти че ских коа гу ло мет рах: 

6.40.1. оп ре де ле ние ак ти ви ро ван но го час тич но го
тром бо пла сти но во го вре ме ни

Ис сле до ва ние – 1 700

6.40.2. оп ре де ле ние про тром би но во го вре ме ни Ис сле до ва ние – 1 700
6.40.3. оп ре де ле ние тром би но во го вре ме ни Ис сле до ва ние – 1 700
6.41. про ба жгу та Ис сле до ва ние 2 100 2 100

7. Им му но ло ги че ские ис сле до ва ния: 
7.1. оп ре де ле ние групп кро ви по сис те ме А В 0 с

ис поль зо ва ни ем стан дарт ных сы во ро ток
или пе ре кре ст ным спо со бом: 
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7.1.1. в ка пил ляр ной кро ви Ис сле до ва ние 13 150 8 900
7.1.2. в ве ноз ной кро ви Ис сле до ва ние 11 100 6 800
7.2. оп ре де ле ние групп кро ви и ре зус-фак то ра с

ис поль зо ва ни ем цо ли кло нов
Ис сле до ва ние 9 350 5 950

7.3. оп ре де ле ние ре зус-фак то ра ме то дом конг -
лю ти на ции с при ме не ни ем же ла ти на или
экс пресс-ме то дом: 

7.3.1. в ка пил ляр ной кро ви Ис сле до ва ние 12 300 8 050
7.3.2. в ве ноз ной кро ви Ис сле до ва ние 10 200 5 950
7.4. оп ре де ле ние не пол ных ре зус-ан ти тел ме то дом 

конг лю ти на ции с при ме не ни ем же ла ти на
Ис сле до ва ние 29 850 8 500

7.5. оп ре де ле ние тит ра не пол ных ре зус-ан ти тел
ме то дом конг лю ти на ции с при ме не ни ем же -
ла ти на

Ис сле до ва ние 34 100 14 500

7.6. пря мая про ба Кум бса Ис сле до ва ние 34 150 5 950
7.7. не пря мая про ба Кум бса Ис сле до ва ние 59 750 9 350
7.8. оп ре де ле ние функ цио наль ной ак тив но сти

Т-лим фо ци тов и В-лим фо ци тов: 
7.8.1. ме то дом Е-ро зет ко об ра зо ва ния: 

7.8.1.1. по ста нов ка ис сле до ва ния Ис сле до ва ние 20 500 –
7.8.1.2. при го тов ле ние ге мо сис те мы (1 раз в не де лю) Ис сле до ва ние 125 300 –
7.8.2. в ре ак ции бла ст транс фор ма ции лим фо ци тов 

на ми то ге ны и спе ци фи че ские ан ти ге ны
(с мор фо ло ги че ским уче том ре зуль та тов)

Ис сле до ва ние – 17 050

7.8.3. в ре ак ции тор мо же ния ми гра ции лей ко ци -
тов на ми то ге ны (для Т-лим фо ци тов)

Ис сле до ва ние – 17 050

7.8.4. с ис поль зо ва ни ем мо но кло наль ных ан ти тел:
7.8.4.1. им му но мор фо ло ги че ским ис сле до ва ни ем Ис сле до ва ние – 113 400
7.8.4.2. ме то дом про точ ной ци то мет рии Ис сле до ва ние – 34 150

7.9. оп ре де ле ние кон цен тра ции ос нов ных клас -
сов и под клас сов им му ног ло бу ли нов: 

7.9.1. ме то дом ра ди аль ной им му но диф фу зии: 
7.9.1.1. с при го тов ле ни ем и за лив кой ага ра, по строе -

ни ем ка либ ро воч ной кри вой
Ис сле до ва ние – 6 500

7.9.1.2. с ис поль зо ва ни ем го то вых  иммунодиффу -
зионных план шет

Ис сле до ва ние – 6 500

7.9.2. ме то дом им му но элек тро фо ре за на геле ага ра 
или ага ро зы

Ис сле до ва ние – 8 200

7.9.3. тур би ди мет ри че ским ме то дом Ис сле до ва ние – 3 050
7.9.4. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 

7.9.4.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 5 300
7.9.4.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 4 450

7.10. оп ре де ле ние об ще го им му ног ло бу ли на Е ме -
то дом им му но фер мент но го ана ли за: 

7.10.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 5 300
7.10.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 4 450
7.11. оп ре де ле ние спе ци фи че ско го им му ног ло бу -

ли на Е:
7.11.1. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 

7.11.1.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 7 400
7.11.1.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 6 550

7.12. оп ре де ле ние сек ре тор ных им му ног ло бу ли -
нов: 

7.12.1. ме то дом ра ди аль ной им му но диф фу зии: 
7.12.1.1. с при го тов ле ни ем и за лив кой ага ра, по строе -

ни ем ка либ ро воч ной кри вой
Ис сле до ва ние – 6 500

7.12.1.2. с ис поль зо ва ни ем го то вых им му но диф фу зи -
он ных план шет

Ис сле до ва ние – 6 500

7.12.2. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 
7.12.2.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 5 300
7.12.2.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 4 450
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7.13. оп ре де ле ние цир ку ли рую щих им мун ных
ком плек сов (с вы де ле ни ем и ти пи ро ва ни ем):

7.13.1. ме то дом ра ди аль ной им му но диф фу зии: 
7.13.1.1. с при го тов ле ни ем и за лив кой ага ра, по строе -

ни ем ка либ ро воч ной кри вой
Ис сле до ва ние – 7 400

7.13.1.2. с ис поль зо ва ни ем го то вых им му но диф фу зи -
он ных план шет

Ис сле до ва ние – 7 400

7.13.2. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 
7.13.2.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 5 300
7.13.2.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 4 450

7.14. оп ре де ле ние фа го ци тар ной ак тив но сти лей -
ко ци тов: 

7.14.1. ла текс-тес том Ис сле до ва ние – 7 200
7.14.2. тес том с нит ро си ним тет ра зо ли ем Ис сле до ва ние – 20 500
7.14.3. пря мым ви зу аль ным ме то дом оп ре де ле ния

фа го ци то за
Ис сле до ва ние – 57 050

7.14.4. спек тро фо то мет ри че ским ме то дом Ис сле до ва ние – 5 300
7.14.5. ли зо со маль но-ка ти он ным тес том Ис сле до ва ние – 20 500
7.15. оп ре де ле ние ком пле мен тар ной ак тив но сти

сы во рот ки кро ви: 
7.15.1. ме то дом тит ро ва ния по 50 %-му ге мо ли зу Ис сле до ва ние – 12 800
7.15.2. тур би ди мет ри че ским ме то дом Ис сле до ва ние – 3 050
7.16. оп ре де ле ние ин ди ви ду аль ных бел ков сы во -

рот ки кро ви (СРБ, С3, С4, С5, С1-ин ги би тор
и иные): 

7.16.1. ме то дом ра ди аль ной им му но диф фу зии: 
7.16.1.1. с при го тов ле ни ем и за лив кой ага ра, по строе -

ни ем ка либ ро воч ной кри вой
Ис сле до ва ние – 6 500

7.16.1.2. с ис поль зо ва ни ем го то вых им му но диф фу зи -
он ных план шет

Ис сле до ва ние – 6 500

7.16.2. тур би ди мет ри че ским ме то дом Ис сле до ва ние – 3 050
7.17. оп ре де ле ние ак тив но сти ан ти-0-стреп то ли -

зи на в сы во рот ке кро ви:
7.17.1. ме то дом пас сив но го ге мо ли за Ис сле до ва ние – 10 850
7.17.2. ла текс-тес том Ис сле до ва ние – 2 050
7.18. оп ре де ле ние ак тив но сти ан ти гиа лу ро ни да -

зы в сы во рот ке кро ви ме то дом с фер мен том
гиа лу по ро ни да зы

Ис сле до ва ние – 9 400

7.19. оп ре де ле ние ау то ан ти тел (к ти ре ог ло бу ли -
ну, к мик ро со маль ной фрак ции ти ре о ци та,
к ДНК, к гис то но вым бел кам, к кол ла ге нам,
к экс т ра ги руе мым ядер ным ан ти ге нам,
к кар дио ли пи ну, к мие ли ну, к фос фа ти дил -
се ри ну, к ан ти ге нам спер мы, к ау то ан ти ге -
нам) ан ти нук ле ар но: 

7.19.1. ре ак ци ей пря мой ге магг лю ти на ции Ис сле до ва ние – 3 950
7.19.2. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за: 

7.19.2.1. по лу ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 5 300
7.19.2.2. ав то ма ти зи ро ван ный рас чет Ис сле до ва ние – 4 450
7.19.3. ме то дом не пря мой им му ноф люо рес цен ции Ис сле до ва ние – 17 050
7.19.4. оп ре де ле ние ан ти тел к ту бер ку лез ным ан ти -

ге нам: 
7.19.4.1. ре ак ци ей пря мой ге магг лю ти на ции Ис сле до ва ние 13 900 3 450
7.19.4.2. оп ре де ле ние сум мар ных ан ти тел (Ig G, A, M)

к ан ти ге нам M. tuberculosis ме то дом им муно -
фер мент но го ана ли за с по лу ав то ма ти зи ро -
ван ным рас че том

Ис сле до ва ние 13 900 4 850

7.20. оп ре де ле ние ан ти тел к на тив ной ДНК ла -
текс-тес том

Ис сле до ва ние – 1 350

7.21. оп ре де ле ние рев ма то ид но го фак то ра в сы во -
рот ке кро ви: 

7.21.1. ре ак ция ге магг лю ти на ции (Ваа лер-Ро зе) Ис сле до ва ние – 11 000
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7.21.2. ла текс-тест Ис сле до ва ние – 2 050
7.22. иден ти фи ка ция мо но кло наль ных бел ков

ме то дом им му но фик са ции
Ис сле до ва ние – 25 600

7.23. ре ак ция де ст рук ции туч ных кле ток Ис сле до ва ние – 32 550
8. Бак те рио ло ги че ские ис сле до ва ния: 

8.1. ис сле до ва ние на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в кро ви: 

8.1.1. куль ту раль ные ис сле до ва ния:
8.1.1.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 13 500 –
8.1.1.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 21 100 –

8.1.2. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.1.2.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 34 500 –
8.1.2.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 33 600 –
8.1.2.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.1.2.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 36 050 –
8.1.2.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 44 250 –
8.1.2.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 38 750 –
8.1.2.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 37 250 –
8.1.2.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 32 350 –
8.1.2.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 36 050 –
8.1.2.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 27 550 –
8.1.2.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 29 150 –

8.1.2.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 29 150 –

8.1.3. ис сле до ва ние кро ви на аэроб ные, фа куль та -
тив ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы с по мо -
щью ав то ма ти зи ро ван ных сис тем: 

8.1.3.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 13 500 –
8.1.3.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств 
Ис сле до ва ние 21 100 –

8.1.3.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида с ис -
поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 34 450 –

8.2. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в спин но -
моз го вой жид ко сти: 

8.2.1. мик ро ско пия ок ра шен ных (по Гра му) пре па -
ра тов на тив но го ма те риа ла

Ис сле до ва ние 17 400 –

8.2.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.2.2.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 18 300 –
8.2.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 25 900 –

8.2.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.2.3.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 39 300 –
8.2.3.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 38 400 –
8.2.3.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.2.3.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 40 850 –
8.2.3.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 49 000 –
8.2.3.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 43 500 –
8.2.3.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 42 050 –
8.2.3.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 37 150 –
8.2.3.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 40 850 –
8.2.3.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 39 450 –
8.2.3.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 33 900 –

8.2.3.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 33 900 –

8.2.4. ис сле до ва ние спин но моз го вой жид ко сти на
аэроб ные, фа куль та тив ные ана эроб ные
 микроорганизмы с по мо щью ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем: 

8.2.4.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 18 300 –
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8.2.4.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -
ем мор фо ло ги че ских свойств

Ис сле до ва ние 25 900 –

8.2.4.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида с ис -
поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 39 850 –

8.3. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в мок ро те
и про мыв ных во дах брон хов (ко ли че ст вен -
ный ме тод): 

8.3.1. мик ро ско пия ок ра шен ных (по Гра му) пре па -
ра тов на тив но го ма те риа ла

Ис сле до ва ние 15 300 –

8.3.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.3.2.1. при ко ли че ст ве ниже ди аг но сти че ских тит -

ров
Ис сле до ва ние 26 800 –

8.3.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -
ем мор фо ло ги че ских свойств

Ис сле до ва ние 32 750 –

8.3.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.3.3.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 46 150 –
8.3.3.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 45 250 –
8.3.3.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.3.3.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 47 700 –
8.3.3.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 55 850 –
8.3.3.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 50 350 –
8.3.3.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 48 900 –
8.3.3.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 44 000 –
8.3.3.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 47 700 –
8.3.3.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 46 100 –
8.3.3.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 40 750 –

8.3.3.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 40 750 –

8.3.3.11. ис сле до ва ние на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в мок ро те и
про мыв ных во дах брон хов с иден ти фи ка ци -
ей до вида с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 46 700 –

8.4. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в моче
( полуколичественный ме тод): 

8.4.1. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.4.1.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов или их ко -

ли че ст ве ниже ди аг но сти че ских тит ров
Ис сле до ва ние 13 550 –

8.4.1.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -
ем мор фо ло ги че ских свойств

Ис сле до ва ние 21 150 –

8.4.2. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.4.2.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 34 550 –
8.4.2.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 33 650 –
8.4.2.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.4.2.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 36 100 –
8.4.2.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 44 300 –
8.4.2.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 38 800 –
8.4.2.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 37 300 –
8.4.2.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 32 400 –
8.4.2.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 36 100 –
8.4.2.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 34 550 –
8.4.2.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 29 200 –

8.4.2.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 29 200 –

8.4.2.11. ис сле до ва ние на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в моче с иден -
ти фи ка ци ей до вида с ис поль зо ва ни ем ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 35 150 –
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8.5. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в жел чи
(одна пор ция): 

8.5.1. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.5.1.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 16 050 –
8.5.1.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 23 650 –

8.5.2. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.5.2.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 37 050 –
8.5.2.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 36 150 –
8.5.2.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.5.2.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 38 600 –
8.5.2.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 46 750 –
8.5.2.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 41 250 –
8.5.2.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 39 100 –
8.5.2.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 34 900 –
8.5.2.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 38 600 –
8.5.2.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 37 050 –
8.5.2.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 31 650 –

8.5.2.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 31 650 –

8.5.2.11. ис сле до ва ние на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в жел чи с
иден ти фи ка ци ей до вида с ис поль зо ва ни ем
ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 37 550 –

8.6. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в гное, от -
де ляе мом ран, ин фильт ра тов, абс цес сов,
в транс су да тах, экс су да тах и так да лее: 

8.6.1. мик ро ско пия ок ра шен ных (по Гра му) пре па -
ра тов на тив но го ма те риа ла

Ис сле до ва ние 15 300 –

8.6.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.6.2.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 18 550 –
8.6.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 26 150 –

8.6.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.6.3.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 39 550 –
8.6.3.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 38 600 –
8.6.3.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.6.3.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 41 100 –
8.6.3.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 49 250 –
8.6.3.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 43 750 –
8.6.3.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 42 300 –
8.6.3.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 37 350 –
8.6.3.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 41 100 –
8.6.3.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 39 550 –
8.6.3.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 34 150 –

8.6.3.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 34 150 –

8.6.4. ис сле до ва ние от де ляе мо го ран, ин фильт ра -
тов, абс цес сов и так да лее на аэроб ные, фа -
куль та тив ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы
с по мо щью ав то ма ти зи ро ван ных сис тем: 

8.6.4.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 18 550 –
8.6.4.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 26 150 –

8.6.4.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида с ис -
поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 40 100 –

8.7. ис сле до ва ние от де ляе мо го по ло вых ор га нов
на го но кок ки без за бо ра ма те риа ла в ла бо ра -
то рии: 

8.7.1. мик ро ско пия пре па ра тов на тив но го ма те -
риа ла: 
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8.7.1.1. ок ра шен ных по Гра му Ис сле до ва ние 15 300 –
8.7.1.2. ок ра шен ных ме ти ле но вым си ним Ис сле до ва ние 11 650 –
8.7.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 

8.7.2.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 19 900 –
8.7.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 27 500 –

8.7.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.7.3.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 40 900 –
8.7.3.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 39 950 –
8.7.3.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.7.3.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 42 450 –
8.7.3.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 50 600 –
8.7.3.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 45 100 –
8.7.3.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 43 650 –
8.7.3.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 38 700 –
8.7.3.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 42 450 –
8.7.3.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 40 900 –
8.7.3.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 35 500 –

8.7.3.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 35 500 –

8.7.3.11. ис сле до ва ние на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в от де ляе мом
по ло вых ор га нов с иден ти фи ка ци ей до вида с 
ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис -
тем

Ис сле до ва ние 41 450 –

8.7.4. куль ту раль ное ис сле до ва ние от де ляе мо го
по ло вых ор га нов на уреа плаз мы без за бо ра
ма те риа ла в ла бо ра то рии: 

8.7.4.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 16 550 –
8.7.4.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 29 150 –

8.8. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив -
ные ана эроб ные мик ро ор га низ мы в от де ляе -
мом глаз: 

8.8.1. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.8.1.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 14 350 –
8.8.1.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 21 950 –

8.8.2. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.8.2.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 35 350 –
8.8.2.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 34 400 –
8.8.2.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.8.2.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 36 900 –
8.8.2.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 45 050 –
8.8.2.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 39 550 –
8.8.2.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 38 100 –
8.8.2.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 33 150 –
8.8.2.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 36 900 –
8.8.2.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 35 350 –
8.8.2.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 29 950 –

8.8.2.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 29 950 –

8.8.2.11. ис сле до ва ние на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в от де ляе мом
глаз с иден ти фи ка ци ей до вида с ис поль зо ва -
ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 35 900 –

8.9. ис сле до ва ния на аэроб ные и фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в от де ляе мом
но со глот ки и носа (ка ж дое в от дель но сти): 

8.9.1. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.9.1.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 9 450 –
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8.9.1.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -
ем мор фо ло ги че ских свойств

Ис сле до ва ние 17 000 –

8.9.2. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида: 
8.9.2.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 30 400 –
8.9.2.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 29 500 –
8.9.2.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.9.2.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 31 950 –
8.9.2.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 40 150 –
8.9.2.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 34 650 –
8.9.2.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 33 150 –
8.9.2.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 28 250 –
8.9.2.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 31 950 –
8.9.2.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 30 400 –
8.9.2.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 25 050 –

8.9.2.10. дрож же по доб ных гри бов рода Кан ди да и
дру гих

Ис сле до ва ние 25 050 –

8.9.2.11. ис сле до ва ния на аэроб ные, фа куль та тив ные
ана эроб ные мик ро ор га низ мы в от де ляе мом
но со глот ки и носа (ка ж дое в от дель но сти) с
иден ти фи ка ци ей до вида с ис поль зо ва ни ем
ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 31 000 –

8.10. ис сле до ва ние от де ляе мо го по ло вых ор га нов
на гард не рел лу: 

8.10.1. мик ро ско пия ок ра шен ных (по Гра му) пре па -
ра тов на тив но го ма те риа ла

Ис сле до ва ние 15 300 –

8.10.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.10.2.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 18 500 –
8.10.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 26 100 –

8.10.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей: 
8.10.3.1. ру тин ным ме то дом Ис сле до ва ние 44 100 –
8.10.3.2. с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис -

тем
Ис сле до ва ние 41 450 –

8.11. куль ту раль ное ис сле до ва ние мочи на уреа -
ми ко плаз му: 

8.11.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 13 050 –
8.11.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 21 950 –

8.12. куль ту раль ное ис сле до ва ние мок ро ты на
 микоплазму пнев мо нии: 

8.12.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 13 050 –
8.12.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 21 950 –

8.13. ис сле до ва ние мик ро био ци но за ки шеч ни ка
(дис бак те ри оз)

Ис сле до ва ние 113 900 –

8.14. ис сле до ва ние на об ли гат но-ана эроб ные
 микроорганизмы в от де ляе мом ран, флег -
мон, по ло вых ор га нов, в экс су да тах, транс -
су да тах и так да лее: 

8.14.1. мик ро ско пия ок ра шен ных (по Гра му) пре па -
ра тов на тив но го ма те риа ла

Ис сле до ва ние 15 300 –

8.14.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.14.2.1. при от сут ст вии мик ро ор га низ мов Ис сле до ва ние 22 450 –
8.14.2.2. при вы де ле нии мик ро ор га низ мов с изу че ни -

ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 30 200 –

8.14.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида с ис -
поль зо ва ни ем ана эро ди сков и ком мер че -
ских тест-сис тем (счи ты ва ние ви зу аль ное): 

8.14.3.1. ро дов Пеп то кок ков, Пеп то ст реп то кок ков,
Вей ло нел ла

Ис сле до ва ние 49 200 –

8.14.3.2. рода Бак те рои дов Ис сле до ва ние 51 900 –
8.14.3.3. рода Фу зо бак те рий Ис сле до ва ние 45 050 –
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8.14.3.4. ро дов Ак ти но ми цет и Эу бак те рий Ис сле до ва ние 48 500 –
8.14.3.5. рода Кло ст ри дий Ис сле до ва ние 56 250 –

8.15. оп ре де ле ние чув ст ви тель но сти од но го штам -
ма мик ро ор га низ ма к ан ти био ти кам: 

8.15.1. диск-диф фу зи он ным ме то дом к 6 пре па ра -
там

Ис сле до ва ние 12 200 –

8.15.2. ме то дом се рий ных раз ве де ний Ис сле до ва ние 30 200 –
8.15.3. оп ре де ле ние чув ст ви тель но сти од но го штам -

ма мик ро ор га низ ма к ан ти био ти кам с ис -
поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 12 200 –

8.16. био хи ми че ская иден ти фи ка ция мик ро ор га -
низ ма до вида: 

8.16.1. ру тин ным ме то дом: 
8.16.1.1. рода Ста фи ло кок ка Ис сле до ва ние 13 400 –
8.16.1.2. ро дов Стреп то кок ка и Эн те ро кок ка Ис сле до ва ние 12 450 –
8.16.1.3. се мей ст ва Эн те ро бак те рий: 

8.16.1.3.1. по 4–8 тес там (до рода) Ис сле до ва ние 14 900 –
8.16.1.3.2. по 12–14 тес там Ис сле до ва ние 23 100 –
8.16.1.4. се мей ст ва Нейс се рий Ис сле до ва ние 17 600 –
8.16.1.5. рода Ге мо фи лов Ис сле до ва ние 16 150 –
8.16.1.6. рода Псев до мо над Ис сле до ва ние 11 200 –
8.16.1.7. не фер мен ти рую щих бак те рий Ис сле до ва ние 14 900 –
8.16.1.8. рода Ко ри не бак те рий Ис сле до ва ние 13 400 –
8.16.1.9. гри бов рода Ас пер ги лус Ис сле до ва ние 8 000 –

8.16.1.10. дрож же по доб ных гри бов Кан ди да и дру гих Ис сле до ва ние 8 000 –
8.16.1.11. грам по ло жи тель ные па лоч ки ро дов Ба цил -

люс, Лак то ба цил люс, Кло ст ри дий и дру гих
Ис сле до ва ние 23 100 –

8.16.2. иден ти фи ка ция уро ге ни таль ных ми ко -
плазм, оп ре де ле ние об се ме нен но сти об раз ца
и чув ст ви тель но сти к ан ти био ти кам с при ме -
не ни ем тест-сис те мы Mycoplasma IST без за -
бо ра ма те риа ла в ла бо ра то рии

Ис сле до ва ние 12 500 –

8.16.3. мик ро ме то дом с ис поль зо ва ни ем ком мер че -
ских тест-сис тем: ав то ма ти че ское счи ты ва -
ние (12 тес тов)

Ис сле до ва ние 11 650 –

8.16.4. био хи ми че ская иден ти фи ка ция од но го
штам ма мик ро ор га низ ма до вида с ис поль зо -
ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем

Ис сле до ва ние 12 500 –

8.17. от дель ные виды ис сле до ва ний и ра бот: 
8.17.1. ви ру со ло ги че ские ис сле до ва ния в куль ту ре

кле ток: 
8.17.1.1. с от сут ст ви ем ци то па ти че ско го дей ст вия Ис сле до ва ние 304 250 –
8.17.1.2. с на ли чи ем ци то па ти че ско го дей ст вия и

иден ти фи ка ци ей ви ру сов
Ис сле до ва ние 403 800 –

8.17.2. ла текс-агг лю ти на ция Ис сле до ва ние 4 100 –
8.17.3. ре ак ция не пря мой агг лю ти на ции с од ним

ан ти ге ном 
Ис сле до ва ние 18 650 –

8.17.4. ре ак ция пас сив ной ге магг лю ти на ции с од -
ним ди аг но сти ку мом: 

8.17.4.1. ка че ст вен ный ме тод Ис сле до ва ние 15 500 –
8.17.4.2. ко ли че ст вен ный ме тод Ис сле до ва ние 14 200 –
8.17.5. ре ак ция свя зы ва ния ком пле мен та при ди аг -

но сти ке си фи ли са: 
8.17.5.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 112 300 –
8.17.5.2. одно ис сле до ва ние в се рии из 10 Ис сле до ва ние 16 400 –
8.17.5.3. ко ли че ст вен ный ме тод ре ак ции свя зы ва ния

ком пле мен та (ре ак ция Вас сер ма на) с кар -
дио ли пи но вым и тре по нем ным ан ти ге на ми

Ис сле до ва ние 27 700 –

8.17.6. ре ак ция им му ноф люо рес цен ции: 
8.17.6.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 46 100 –
8.17.6.2. одно ис сле до ва ние в се рии из 10 Ис сле до ва ние 19 100 –

-77-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 8/24301

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

8.17.7. ре ак ция не пря мой им му ноф люо рес цен ции: 
8.17.7.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 65 800 –
8.17.7.2. одно ис сле до ва ние в се рии из 10 Ис сле до ва ние 30 750 –
8.17.7.3. ре ак ция не пря мой им му ноф люо рес цен ции

РИФ-200 и ре ак ция им му ноф люо рес цен ции
с ад сорб ци ей – ка че ст вен ный ме тод

Ис сле до ва ние 30 750 –

8.17.7.4. ре ак ция не пря мой им му ноф люо рес цен ции
РИФ-200 – ко ли че ст вен ный ме тод

Ис сле до ва ние 59 850 –

8.17.8. оп ре де ле ние ви рус ных и бак те ри аль ных ан -
ти ге нов: 

8.17.8.1. ме то дом им му но хро ма то гра фии (экс пресс-
 тест)

Ис сле до ва ние 4 550 –

8.17.8.2. мето дом им му но фер мент но го ана ли за с полу -
ав то ма ти зи ро ван ным рас че том: 

8.17.8.2.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 15 150 –
8.17.8.2.2. одно ис сле до ва ние в се рии Ис сле до ва ние 5 300 –
8.17.8.2.3. об на ру же ние хла ми дия тра хо ма тис в кли ни -

че ском ма те риа ле из урет ры или цер ви каль -
но го ка на ла, по ме щен ном во фла кон с транс -
порт ной сре дой

Ис сле до ва ние 15 500 –

8.17.8.3. ме то дом им му но фер мент но го ана ли за с ав -
то ма ти зи ро ван ным рас че том: 

8.17.8.3.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 14 300 –
8.17.8.3.2. одно ис сле до ва ние в се рии Ис сле до ва ние 4 450 –
8.17.8.4. им му но мор фо ло ги че ским ис сле до ва ни ем с

мо но кло наль ны ми ан ти те ла ми
Ис сле до ва ние 113 400 –

8.17.9. оп ре де ле ние ан ти тел к ви рус ным и бак те ри -
аль ным ан ти ге нам ме то дом им му но фер -
мент но го ана ли за с по лу ав то ма ти зи ро ван -
ным рас че том: 

8.17.9.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 15 150 –
8.17.9.2. одно ис сле до ва ние в се рии Ис сле до ва ние 5 300 –
8.17.9.3. оп ре де ле ние им му ног ло бу ли нов од но го

клас са к блед ной тре по не ме (с пред ва ри тель -
ной про мыв кой план ше та и раз ве де ни ем сы -
во рот ки) 

Ис сле до ва ние 12 300 –

8.17.9.4. оп ре де ле ние им му ног ло бу ли нов од но го
клас са к хла ми дии тра хо ма тис с руч ным рас -
че том ко эф фи ци ен та по зи тив но сти и тит ра
ан ти тел 

Ис сле до ва ние 15 850 –

8.17.10. оп ре де ле ние ан ти тел к ви рус ным и бак те ри -
аль ным ан ти ге нам ме то дом им му но фер -
мент но го ана ли за с ав то ма ти зи ро ван ным
рас че том: 

8.17.10.1. еди нич ное ис сле до ва ние Ис сле до ва ние 14 300 –
8.17.10.2. одно ис сле до ва ние в се рии Ис сле до ва ние 4 450 –
8.17.11. мик ро ре ак ция пре ци пи та ции с кар дио ли пи -

но вым ан ти ге ном: 
8.17.11.1. с инак ти ви ро ван ной на тив ной сы во рот кой

кро ви – ка че ст вен ный ме тод (еди нич ное ис -
сле до ва ние)

Ис сле до ва ние 10 150 –

8.17.11.2. с инак ти ви ро ван ной на тив ной сы во рот кой
кро ви – ка че ст вен ный ме тод (один в се рии)

Ис сле до ва ние 3 650 –

8.17.11.3. с инак ти ви ро ван ной сы во рот кой кро ви – ко -
ли че ст вен ный ме тод

Ис сле до ва ние 8 950 –

8.17.11.4. с плаз мой кро ви при не по сред ст вен ном взя -
тии кро ви из паль ца и цен тра ли зо ван ной
дос тав ке кон троль ных сы во ро ток и ан ти ге на

Ис сле до ва ние 3 350 –

8.17.11.5. с плаз мой кро ви при не по сред ст вен ном взя -
тии кро ви из паль ца и при го тов ле нии кон -
троль ных сы во ро ток и ан ти ге на на мес те

Ис сле до ва ние 5 050 –

8.17.12. ре ак ция им мо би ли за ции блед ных тре по нем
с инак ти ви ро ван ной на тив ной сы во рот кой
кро ви (при взя тии кро ви у мор ских сви нок и
си фи ли ти че ско го ор хи та у кро ли ков) – ме -
лан жер ная ме то ди ка

Ис сле до ва ние 39 050 –
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

8.17.13. бак те рио ско пи че ское ис сле до ва ние на тив -
ных пре па ра тов для об на ру же ния блед ной
тре по не мы

Ис сле до ва ние 14 500 –

8.17.14. ре ак ция аг ло ме ра ции лей ко ци тов с ка пил -
ляр ной кро вью

Ис сле до ва ние 14 900 –

8.17.15. оп ре де ле ние экс прес сии он ко ге нов, воз бу ди -
те лей ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо -
ле ва ний ме то дом ген ной ди аг но сти ки (по ли -
ме раз ная цеп ная ре ак ция): 

8.17.15.1. оп ре де ле ние экс прес сии он ко ге нов ме то дом
ген ной ди аг но сти ки (по ли ме раз ная цеп ная
ре ак ция) 

Ис сле до ва ние 544 400 200 850

8.17.15.2. оп ре де ле ние де зок си ри бо нук леи но вой ки -
сло ты воз бу ди те лей ин фек ци он ных и па ра -
зи тар ных за бо ле ва ний ме то дом ген ной ди аг -
но сти ки (по ли ме раз ная цеп ная ре ак ция) 

Ис сле до ва ние 76 850 42 650

8.17.15.3. оп ре де ле ние ри бо нук леи но вой ки сло ты воз -
бу ди те лей ин фек ци он ных и па ра зи тар ных
за бо ле ва ний ме то дом ген ной ди аг но сти ки
(по ли ме раз ная цеп ная ре ак ция) 

Ис сле до ва ние 102 450 68 300

8.17.16. ис сле до ва ние кожи и сли зи стых, ног тей, во -
лос на дер ма то фи ты и дрож же по доб ные гри -
бы с за бо ром ма те риа ла в ла бо ра то рии: 

8.17.16.1. мик ро ско пия пре па ра тов на тив но го ма те -
риа ла

Ис сле до ва ние 5 550 –

8.17.16.2. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.17.16.2.1. при от сут ст вии гри бов Ис сле до ва ние 14 850 –
8.17.16.2.2. при вы де ле нии гри бов с изу че ни ем мор фо ло -

ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 19 800 –

8.17.16.3. об на ру же ние че со точ но го кле ща в ис сле дуе -
мом ма те риа ле с за бо ром ма те риа ла в ла бо ра -
то рии

Ис сле до ва ние 9 000 –

8.17.16.4. об на ру же ние Demodex foliorum hominis в ис -
сле дуе мом ма те риа ле с за бо ром ма те риа ла в
ла бо ра то рии

Ис сле до ва ние 9 000 –

8.17.17. мик ро био ло ги че ские ис сле до ва ния на ту -
бер ку лез: 

8.17.17.1. мик ро ско пия на ки сло то устой чи вые  мико -
бактерии в ок ра шен ных по Ци лю-Ниль се ну
пре па ра тах ко ли че ст вен ным ме то дом в 100 по -
лях зре ния

Ис сле до ва ние 14 800 –

8.17.17.2. мик ро ско пия на ми ко бак те рии в пре па ра -
тах, ок ра шен ных лю ми нес цент ны ми кра си -
те ля ми, ко ли че ст вен ным ме то дом в 100 по -
лях зре ния

Ис сле до ва ние 8 950 –

8.17.17.3. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.17.17.3.1. при от сут ст вии ми ко бак те рий ту бер ку ле за Ис сле до ва ние 27 800 –
8.17.17.3.2. при вы де ле нии ми ко бак те рий ту бер ку ле за с

изу че ни ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 40 500 –

8.17.17.4. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида Ис сле до ва ние 79 600 –
8.17.18. оп ре де ле ние чув ст ви тель но сти ми ко бак те -

рий к про ти во ту бер ку лез ным пре па ра там
ме то дом аб со лют ных кон цен тра ций: 

8.17.18.1. к 4 ос нов ным пре па ра там Ис сле до ва ние 30 900 –
8.17.18.2. к 7 ре зерв ным пре па ра там Ис сле до ва ние 38 200 –
8.17.19. мик ро био ло ги че ские ис сле до ва ния на ту -

бер ку лез с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем:

8.17.19.1. куль ту раль ное ис сле до ва ние: 
8.17.19.1.1. при от сут ст вии ми ко бак те рий ту бер ку ле за Ис сле до ва ние 18 950 –
8.17.19.1.2. при вы де ле нии ми ко бак те рий ту бер ку ле за с

изу че ни ем мор фо ло ги че ских свойств
Ис сле до ва ние 27 550 –

8.17.19.1.3. ис сле до ва ние с иден ти фи ка ци ей до вида Ис сле до ва ние 67 500 –
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№
п/п На име но ва ние плат ных ме ди цин ских ус луг Еди ни ца 

из ме ре ния

Пре дель ный мак си маль ный та риф (в руб лях)

еди нич ное ка ж дое по сле дую щее

1 2 3 4 5

8.17.19.2. оп ре де ле ние чув ст ви тель но сти ми ко бак те -
рий к про ти во ту бер ку лез ным пре па ра там
ме то дом про пор ций: 

8.17.19.2.1. к 4 ос нов ным пре па ра там (стреп то ми цин,
изо ниа зид, ри фа ми цин, этам бу тол (SIRE)

Ис сле до ва ние 16 250 –

8.17.19.2.2. к вы со ким кон цен тра ци ям ос нов ных пре па -
ра тов (стреп то ми цин, изо ниа зид, этам бу тол)

Ис сле до ва ние 14 550 –

8.17.19.2.3. к пи ра зи на ми ду Ис сле до ва ние 12 850 –
8.17.20. мик ро био ло ги че ские ис сле до ва ния кли ни -

че ско го ма те риа ла на хо ле ру
Ис сле до ва ние 407 200 –

8.17.21. ти пи ро ва ние кле ток по ан ти ге нам и ге нам
гис то сов ме сти мо сти (HLA) I и II клас са и ан -
ти ге ну HLA В27: 

8.17.21.1. ти пи ро ва ние лим фо ци тов по ан ти ге нам гис -
то сов ме сти мо сти (HLA) I клас са се ро ло ги че -
ски ми ме то да ми

Ис сле до ва ние 123 200 –

8.17.21.2. ти пи ро ва ние лим фо ци тов по ан ти ге ну HLA
В27 се ро ло ги че ски ми ме то да ми

Ис сле до ва ние 91 400 –

8.17.21.3. ДНК ти пи ро ва ние ге нов гис то сов ме сти мо -
сти (HLA) I клас са ме то дом по ли ме раз ной
цеп ной ре ак ции (ПЦР-SSR) 

Ис сле до ва ние 391 600 –

8.17.21.4. ДНК ти пи ро ва ние ге нов гис то сов ме сти мо -
сти (HLA) II клас са ме то дом по ли ме раз ной
цеп ной ре ак ции (ПЦР-SSR) 

Ис сле до ва ние 391 600 –

9. Ге не ти че ские ис сле до ва ния: 
9.1. оп ре де ле ние ка рио ти па в лим фо ци тах пе ри -

фе ри че ской кро ви че ло ве ка
Ис сле до ва ние 237 250 –

9.2. оп ре де ле ние ка рио ти па в клет ках ам нио ти -
че ской жид ко сти

Ис сле до ва ние 237 250 –

9.3. оп ре де ле ние ка рио ти па в клет ках дли тель -
ной куль ту ры био пта та вор син хо рио на 

Ис сле до ва ние 237 250 –

9.4. оп ре де ле ние ка рио ти па в клет ках био пта та
вор син хо рио на и пла цен ты по лу пря мым ме -
то дом

Ис сле до ва ние 237 250 –

9.5. оп ре де ле ние 17-ОН-про гес те ро на в пят нах
кро ви

Ис сле до ва ние 25 600 –

9.6. оп ре де ле ние им му но ре ак тив но го трип си на в 
пят нах кро ви

Ис сле до ва ние 25 600 –

9.7. на гру зоч ные тес ты са ха ро зой, лак то зой,
кси ло зой

Ис сле до ва ние 13 900 –

9.8. био хи ми че ский скри нинг бе ре мен ных 1-го три -
ме ст ра: 

9.8.1. оп ре де ле ние аль фа-фе то про теи на Ис сле до ва ние 17 050 –
9.8.2. оп ре де ле ние сво бод ной бе та-це пи хо рио ни -

че ско го го на до тро пи на
Ис сле до ва ние 17 050 –

9.8.3. оп ре де ле ние пла цен тар но го бел ка А Ис сле до ва ние 17 050 –
9.9. био хи ми че ский скри нинг бе ре мен ных 2-го три -

ме ст ра: 
9.9.1. оп ре де ле ние аль фа-фе то про теи на Ис сле до ва ние 17 050 –
9.9.2. оп ре де ле ние хо рио ни че ско го го на до тро пи на Ис сле до ва ние 17 050 –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2011 г. № 413

8/24309
(26.10.2011)

8/24309О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые акты по во про сам фор ми ро ва ния спе ци аль ных ре зер вов
и нор ма ти вов безо пас но го функ цио ни ро ва ния

На ос но ва нии час ти вось мой ста тьи 34, час ти пер вой ста тьи 39, час ти пер вой ста тьи 109,
час ти пер вой ста тьи 119 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 о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния бан ка ми и не бан ков -
ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож -
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ных убыт ков по ак ти вам и опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се, 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 28 сен тяб ря 2006 г. № 138
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 184, 8/15214;
2008 г., № 43, 8/18002; № 201, 8/19322; № 4, 8/20164; 2009 г., № 240, 8/21468; 2010 г.,
№ 148, 8/22451), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 3:
аб зац вто рой по сле слов «кре дит ную за дол жен ность» до пол нить сло ва ми «, за дол жен -

ность по цен ным бу ма гам, под вер жен ным кре дит но му рис ку,»;
из аб за ца третье го сло ва «по век се лям и де по зит ным сер ти фи ка там, а так же» ис клю чить;
по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«цен ные бу ма ги, под вер жен ные кре дит но му рис ку, – век се ля и де по зит ные сер ти фи ка -

ты, а так же об ли га ции и про чие цен ные бу ма ги, удер жи вае мые бан ком до по га ше ния;
цен ные бу ма ги, под вер жен ные обес це ни ва нию, – об ли га ции, ак ции и про чие цен ные бу -

ма ги, за ис клю че ни ем век се лей и де по зит ных сер ти фи ка тов, имею щие ся в на ли чии для про -
да жи;»;

аб за цы шес той–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–три на дца тым;
в аб за це вось мом сло ва «век се лях и де по зит ных сер ти фи ка тах» за ме нить сло ва ми «цен -

ных бу ма гах, под вер жен ных кре дит но му рис ку,»;
1.2. часть вто рую пунк та 4 ис клю чить;
1.3. пункт 6 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При фор ми ро ва нии ре зер вов по цен ным бу ма гам, под вер жен ным кре дит но му рис ку,

и цен ным бу ма гам, под вер жен ным обес це ни ва нию, в сум му ос нов но го дол га вклю ча ют ся
сум мы на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при при об ре те нии цен ных бу маг.»;

1.4. в аб за це вось мом пунк та 11 сло во «при зна вае мые» за ме нить сло вом «учи ты вае мые»;
1.5. в пунк те 13:
в час ти пер вой по сле сло ва «фак то ры» до пол нить сло вом «, ме то ди ки»;
час ти вто рую и тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты бан ка долж ны пре ду смат ри вать по ря док и ме -

то ди ки оцен ки рис ков при клас си фи ка ции ак ти вов и ус лов ных обя за тельств, в том чис ле
опи са ние сис те мы оцен ки спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных
бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва пе ред бан -
ком, по ря док и ме то ди ки оцен ки влия ния ры ноч ных фак то ров на стои мость цен ных бу маг,
по ря док до ку мен таль но го оформ ле ния, на ко п ле ния и ис поль зо ва ния не об хо ди мой для оцен -
ки рис ков ин фор ма ции (вклю чая бух гал тер скую и иную от чет ность, за клю че ние о ре зуль та -
тах оцен ки фи нан со во го со стоя ния, ин фор ма цию о внеш них фак то рах, влияю щих на спо соб -
ность долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным
обя за тель ст вам ис пол нить свои до го вор ные обя за тель ст ва пе ред бан ком), пе рио дич ность со -
став ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для аде к ват ной оцен ки рис ка в со от вет ст вии со сло жив -
шей ся прак ти кой, ко то рая учи ты ва ет от рас ле вые и иные осо бен но сти долж ни ков, га ран тов
(по ру чи те лей), эми тен тов цен ных бу маг, контр аген тов по ус лов ным обя за тель ст вам, по ря -
док при ме не ния мо ти ви ро ван но го су ж де ния об уров не рис ка, рас пре де ле ние пол но мо чий и
по ря док при ня тия ре ше ний упол но мо чен ны ми ор га на ми (ли ца ми) бан ка о клас си фи ка ции
ак ти вов и ус лов ных обя за тельств.

В ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах бан ка долж ны быть ус та нов ле ны при зна ки
фи нан со вой не ус той чи во сти долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным
обя за тель ст вам, тре бо ва ния к со дер жа нию иной не га тив ной ин фор ма ции о спо соб но сти
долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить
свои до го вор ные обя за тель ст ва пе ред бан ком, ис поль зуе мой при клас си фи ка ции ак ти вов,
под вер жен ных кре дит но му рис ку, и ус лов ных обя за тельств, а так же до пол ни тель ные кри те -
рии (ос но ван ные на ана ли зе фи нан со во го со стоя ния долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг,
контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам и иной ин фор ма ции об их спо соб но сти ис пол нить
свои обя за тель ст ва, а так же на мо ти ви ро ван ном су ж де нии об уров не рис ка) от не се ния сроч -
ной, про лон ги ро ван ной и про сро чен ной за дол жен но сти по ак ти вам, под вер жен ным кре дит -
но му рис ку, и ус лов ных обя за тельств к IV груп пе рис ка и под хо ды бан ка к ис поль зо ва нию та -
ких при зна ков и кри те ри ев при клас си фи ка ции ак ти вов, под вер жен ных кре дит но му рис ку,
и ус лов ных обя за тельств.»;

час ти чет вер тую и пя тую ис клю чить;
час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях оп ре де ле ния раз ме ра фор ми руе мых ре зер вов в пре де лах зна че ний, ус та нов лен -

ных пунк та ми 28–30, под пунк та ми 42.2, 42.3 пунк та 42, пунк та ми 51–53 на стоя щей Ин ст -
рук ции, банк впра ве са мо стоя тель но оп ре де лить в ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах
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кри те рии, обес пе чи ваю щие бо лее де таль ную оцен ку уров ня рис ка по ак ти вам, под вер жен -
ным кре дит но му рис ку, цен ным бу ма гам, под вер жен ным обес це ни ва нию, и ус лов ным обя за -
тель ст вам для бо лее пол но го фор ми ро ва ния ре зер вов.»;

1.6. пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Спо соб ность долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та

по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва оце ни ва ет ся пу тем ком плекс но го 
и объ ек тив но го ана ли за по ка за те лей (вклю чая ка че ст вен ные), ха рак те ри зую щих их дея -
тель ность, де ло вую ре пу та цию, фи нан со вое со стоя ние и пер спек ти вы функ цио ни ро ва ния,
а так же внеш них фак то ров, влияю щих на спо соб ность долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми -
тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва
пе ред бан ком.

В це лях оцен ки спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг,
контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва пе ред бан ком банк
ис поль зу ет ут вер жден ные ор га на ми управ ле ния бан ком ме то ди ки управ ле ния кре дит ным
рис ком (мо де ли оцен ки кре дит но го рис ка, внут рен ние рей тин ги и (или) иные ме то ди ки), раз -
ра бо тан ные с уче том соб ст вен но го опы та взаи мо дей ст вия с долж ни ка ми, га ран та ми (по ру чи -
те ля ми), эми тен та ми цен ных бу маг, контр аген та ми по ус лов ным обя за тель ст вам (в том чис -
ле ин фор ма ции из ста ти сти че ских баз дан ных о реа ли за ции кре дит но го рис ка и раз ме ре по -
не сен ных убыт ков).

Ос но ву сис те мы оцен ки спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных
бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва пе ред бан ком
(да лее – сис те ма оцен ки пла те же спо соб но сти) со став ля ют (за ис клю че ни ем сис те мы оцен ки
пла те же спо соб но сти фи зи че ских лиц):

на бор ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих дея тель ность, де -
ло вую ре пу та цию, фи нан со вое со стоя ние и пер спек ти вы функ цио ни ро ва ния долж ни ка, га -
ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам,
а так же со че та ний та ких по ка за те лей с уче том кор ре ля ций. Дан ный на бор по ка за те лей дол -
жен вклю чать по ка за те ли ав то но мии ка пи та ла и фи нан со вой за ви си мо сти, по ка за те ли при -
быль но сти и рен та бель но сти, по ка за те ли ли к вид но сти, обо ра чи вае мо сти и спо соб но сти об -
слу жи ва ния дол гов долж ни ком, га ран том (по ру чи те лем), эми тен том цен ных бу маг, контр -
аген том по ус лов ным обя за тель ст вам;

на бор ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих влия ние внеш -
них фак то ров на спо соб ность долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг, га ран та (по ру чи те ля),
контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои обя за тель ст ва пе ред бан ком, а так -
же со че та ний та ких по ка за те лей с уче том кор ре ля ций;

по ря док и ме то ди ка ана ли за по ка за те лей, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя -
щей час ти, и их со че та ний, вклю чая кон крет ные па ра мет ры ко ли че ст вен ных по ка за те лей,
ха рак те ри зую щие сте пень рис ка и ее из ме не ние, ме то ди ку оцен ки ка че ст вен ных по ка за те -
лей, а так же по ря док при ме не ния мо ти ви ро ван но го су ж де ния.

Кон крет ный пе ре чень по ка за те лей, при ме няе мых в сис те ме оцен ки пла те же спо соб но сти
(в том чис ле в сис те ме оцен ки пла те же спо соб но сти фи зи че ских лиц), ме то ди ка их рас че та и
оцен ки оп ре де ля ют ся бан ка ми са мо стоя тель но в сво их ло каль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тах.

Сис те ма оцен ки пла те же спо соб но сти долж на раз ра ба ты вать ся и ре гу ляр но пе ре смат ри -
вать ся с уче том риск-про фи ля бан ка, струк ту ры его ак ти вов и кли ент ской ба зы, от рас ле вых
и иных осо бен но стей долж ни ков, струк ту ры и осо бен но стей ис поль зуе мых про дук тов.

Сис те ма оцен ки пла те же спо соб но сти долж на обес пе чи вать вы яв ле ние по ре зуль та там
ана ли за при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та
цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, иной не га тив ной ин фор ма ции об их 
спо соб но сти ис пол нить свои до го вор ные обя за тель ст ва пе ред бан ком, а так же до пол ни тель -
ных кри те ри ев от не се ния сроч ной, про лон ги ро ван ной и про сро чен ной за дол жен но сти по ак -
ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, и ус лов ных обя за тельств к IV груп пе рис ка.

Сис те ма оцен ки пла те же спо соб но сти 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, долж на под вер гать ся ре гу ляр но му (не ре же од но го раза в
год) тес ти ро ва нию на пред мет аде к ват но сти ре зуль та тов оцен ки ис то ри че ским дан ным о фак -
тах реа ли за ции кре дит но го рис ка и раз ме ре по не сен ных убыт ков, опе ра тив но му пе ре смот ру
(ка либ ров ке по ка за те лей) в слу чае зна чи тель ных рас хо ж де ний с ис то ри че ски ми дан ны ми,
а так же долж на быть дос туп ной для не за ви си мой про вер ки.»;

1.7. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 141 сле дую ще го со дер жа ния:
«141. Пе ре чень и по ря док ис поль зо ва ния при клас си фи ка ции ак ти вов и ус лов ных обя за -

тельств при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та
цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, иной не га тив ной ин фор ма ции об их 
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спо соб но сти ис пол нить свои до го вор ные обя за тель ст ва пе ред бан ком, а так же до пол ни тель -
ные кри те рии от не се ния сроч ной, про лон ги ро ван ной и про сро чен ной за дол жен но сти по ак -
ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, и ус лов ных обя за тельств к IV груп пе рис ка ус та -
нав ли ва ют ся бан ком с уче том сле дую щих ми ни маль ных тре бо ва ний:

141.1. к не га тив ной ин фор ма ции о спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен -
та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои до го вор ные обя -
за тель ст ва пе ред бан ком без ус лов но и вне за ви си мо сти от на ли чия (от сут ст вия) иной не га тив -
ной ин фор ма ции, пре ду смот рен ной ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка,
от но сит ся сле дую щая имею щая ме сто в от но ше нии дан ных лиц ин фор ма ция:

на ли чие про сро чен ной бо лее 30 дней за дол жен но сти по уп ла те про цен тов в бан ке;
на ли чие за дол жен но сти, спи сан ной на вне ба лан со вые сче та в бан ке;
на ли чие клас си фи ци ро ван ной в дан ном бан ке по III–V груп пам рис ка за дол жен но сти

лиц, свя зан ных с долж ни ком эко но ми че ски и (или) юри ди че ски (имею щих иму ще ст во, при -
над ле жа щее им на пра ве об щей соб ст вен но сти, га ран тии и (или) обя за тель ст ва ме ж ду со бой,
од но вре мен ное со вме ще ние од ним долж ни ком ру ко во дя щих долж но стей у двух и бо лее дру -
гих долж ни ков, а так же яв ляю щих ся по от но ше нию друг к дру гу юри ди че ским ли цом и ли -
цом, ко то рое име ет пра во да вать обя за тель ные для та ко го юри ди че ско го ли ца ука за ния ли бо
име ет воз мож ность иным об ра зом оп ре де лять его дей ст вия, в том чис ле яв ляю щих ся ос нов -
ным хо зяй ст вен ным об ще ст вом или то ва ри ще ст вом и до чер ним об ще ст вом, за ви си мы ми хо -
зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, уни тар ным пред при яти ем и соб ст вен ни ком его иму ще ст ва, свя -
зан ных иным спо со бом) та ким об ра зом, что их фи нан со вые труд но сти обу слов ли ва ют или де -
ла ют ве ро ят ным воз ник но ве ние фи нан со вых труд но стей у долж ни ка;

от сут ст вие (не дос та точ ность) по сту п ле ний в ино стран ной ва лю те для свое вре мен но го и
пол но го по га ше ния за дол жен но сти в ино стран ной ва лю те. По ря док и ме то ди ка оцен ки дос -
та точ но сти по сту п ле ний в ино стран ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но го по га ше ния за -
дол жен но сти в ино стран ной ва лю те долж ны быть ус та нов ле ны в ло каль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тах бан ка;

на ли чие всту пив ше го в за кон ную си лу ре ше ния су да о при вле че нии долж ни ка, га ран та
(по ру чи те ля), контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, яв ляю щих ся фи зи че ским ли цом,
в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, к уго лов ной от вет ст вен но сти за пре сту п ле -
ния про тив соб ст вен но сти и по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти и (или)
иные пре сту п ле ния, по влек шие ли ше ние сво бо ды и (или) кон фи ска цию иму ще ст ва.

Бан ки долж ны в по ряд ке, ус та нав ли вае мом в их ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак -
тах, учи ты вать в ка че ст ве не га тив ной ин фор ма ции о спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру -
чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам ис пол нить свои
до го вор ные обя за тель ст ва пе ред бан ком сле дую щую имею щую ме сто в от но ше нии дан ных
лиц ин фор ма цию:

на ли чие про лон ги ро ван ной бо лее од но го раза и (или) про сро чен ной за дол жен но сти пе ред
дру ги ми бан ка ми и ины ми контр аген та ми, бюд же том;

на ли чие фак тов не доб ро со ве ст но го ис пол не ния обя за тельств пе ред бан ком и (или) кре -
дит ной ис то рии, сви де тель ст вую щей о фак тах не доб ро со ве ст но го ис пол не ния обя за тельств
пе ред ины ми ли ца ми;

на ли чие ин фор ма ции об уча стии долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу -
маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам в ка че ст ве от вет чи ка в су деб ном раз би ра тель -
ст ве, свя зан ном с не доб ро со ве ст ным ис пол не ни ем сво их до го вор ных обя за тельств;

ус той чи вая (в те че ние дли тель но го пе рио да, оп ре де ляе мо го ло каль ны ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми бан ка) ут ра та фи зи че ским ли цом ис точ ни ка ли бо ис точ ни ков до хо дов;

при ос та нов ле ние, пре кра ще ние дей ст вия, ан ну ли ро ва ние (от зыв) спе ци аль ных раз ре ше -
ний (ли цен зий) на один или не сколь ко ви дов осу ще ст в ляе мой дея тель но сти, в том чис ле ра -
бот и (или) ус луг, со став ляю щих эти ви ды дея тель но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ес ли дей -
ст вие спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) пре кра ще но по ини циа ти ве долж ни ка, га ран та
(по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам в со от вет ст -
вии с их стра те ги ей раз ви тия;

на ли чие всту пив ше го в за кон ную си лу ре ше ния су да о при вле че нии ру ко во ди те лей, соб -
ст вен ни ков иму ще ст ва, ак цио не ров, уча ст ни ков долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та
цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам к уго лов ной от вет ст вен но сти за пре -
сту п ле ния про тив соб ст вен но сти и по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти;

при ос та нов ле ние упол но мо чен ны ми ор га на ми опе ра ций по сче там в бан ке.
Ука зан ная в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та не га тив ная ин фор ма ция (ка -

ж дая по зи ция в от дель но сти) мо жет рас смат ри вать ся бан ком как при знак фи нан со вой не ус -
той чи во сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов -
ным обя за тель ст вам ли бо как до пол ни тель ный кри те рий от не се ния сроч ной, про лон ги ро -
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ван ной и про сро чен ной за дол жен но сти по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, и ус -
лов ных обя за тельств к IV груп пе рис ка в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных в ло каль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тах бан ка;

141.2. долж ник, га рант (по ру чи тель), эми тент цен ных бу маг, контр агент по ус лов ным
обя за тель ст вам не мо гут при зна вать ся не имею щи ми при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти
в слу чае на ли чия хо тя бы од но го из ни же пе ре чис лен ных в от но ше нии их об стоя тельств:

от ри ца тель ное зна че ние стои мо сти чис тых ак ти вов долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля),
эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, яв ляю щих ся юри ди че -
ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, за ис клю че ни ем юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же -
ния и не ве ду щих бух гал тер ский учет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

на ли чие за дол жен но сти, спи сан ной бан ком на вне ба лан со вые сче та, в слу ча ях, ес ли дан -
ная за дол жен ность яв ля ет ся про сро чен ной и (или) ре ст рук ту ри зи ро ван ной, и (или) об слу жи -
ва ние дан ной за дол жен но сти осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем ус та нов лен ных до го во ра ми сро -
ков, и (или) у бан ка есть обос но ван ные со мне ния в том, что дан ная за дол жен ность бу дет по га -
ше на в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми сро ка ми и ины ми ус ло вия ми до го во ра;

при ос та нов ле ние, пре кра ще ние дей ст вия, ан ну ли ро ва ние (от зыв) спе ци аль ных раз ре ше -
ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, оп ре де лен ной в ка че ст ве ос нов ной в це лях фор -
ми ро ва ния свод ных ста ти сти че ских дан ных (ин фор ма ции) ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки на ос но ве об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006
«Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65. Для не ре зи ден та под
ос нов ной дея тель но стью по ни ма ет ся дея тель ность, при зна вае мая та ко вой в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом стра ны мес та уч ре ж де ния (мес та жи тель ст ва) не ре зи ден та. Дан ный при знак
ис поль зу ет ся при оцен ке пла те же спо соб но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен -
ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, яв ляю щих ся юри ди че ским ли цом или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, и не рас про стра ня ет ся на слу чаи, ко гда дей ст вие спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) пре кра ще но по ини циа ти ве долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля),
эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам в со от вет ст вии с их стра те ги -
ей раз ви тия.

К при зна кам фи нан со вой не ус той чи во сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та
цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам в по ряд ке, ус та нав ли вае мом в ло -
каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах бан ка, так же от но сят ся сле дую щие об стоя тель ст ва:

убы точ ная дея тель ность долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля), эми тен та цен ных бу маг,
контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, яв ляю щих ся юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем, за ис клю че ни ем до ку мен таль но под твер жден ных слу ча ев пла -
но вой убы точ но сти;

на сту п ле ние оп ре де лен ных до го во ра ми об стоя тельств не пре одо ли мой си лы и иных об -
стоя тельств, не по влек ших пре кра ще ния дея тель но сти долж ни ка, га ран та (по ру чи те ля),
эми тен та цен ных бу маг, контр аген та по ус лов ным обя за тель ст вам, но по зво ляю щих усом -
нить ся в их спо соб но сти ис пол нить обя за тель ст ва.

Пе ре чис лен ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та об стоя тель ст ва (ка ж дое
из них в от дель но сти) мо гут рас смат ри вать ся бан ком как до пол ни тель ные кри те рии от не се -
ния сроч ной, про лон ги ро ван ной и про сро чен ной за дол жен но сти по ак ти вам, под вер жен ным
кре дит но му рис ку, и ус лов ных обя за тельств к IV груп пе рис ка в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов -
лен ных в ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах бан ка;

141.3. при оцен ке пла те же спо соб но сти долж ни ка – не ре зи ден та до пол ни тель но учи ты ва -
ют ся рей тин ги, ус та нов лен ные ме ж ду на род ны ми рей тин го вы ми агент ст ва ми и пуб ли куе -
мые в их из да ни ях, а так же раз ме щае мые на их офи ци аль ных сай тах в гло баль ной ком пь ю -
тер ной се ти Ин тер нет;

141.4. по ря док оцен ки пла те же спо соб но сти пра ви тельств, цен траль ных (на цио наль ных)
бан ков, ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния ус та нав ли ва ет ся в ло каль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тах бан ков. При этом учи ты ва ют ся рей тин ги, ус та нов лен ные ме ж ду -
на род ны ми рей тин го вы ми агент ст ва ми и пуб ли куе мые в их из да ни ях, а так же раз ме щае мые
на их офи ци аль ных сай тах в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет;

141.5. при оцен ке пла те же спо соб но сти бан ка-контр аген та мо гут ис поль зо вать ся по ка за -
те ли при быль но сти и рен та бель но сти дея тель но сти бан ка, со блю де ния нор ма ти вов и иных
тре бо ва ний, ус та нов лен ных над зор ным ор га ном стра ны, на тер ри то рии ко то рой за ре ги ст ри -
ро ван банк, рей тин ги, при сво ен ные бан ку ме ж ду на род ны ми рей тин го вы ми агент ст ва ми,
и иные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие дея тель ность бан ка-контр аген та.»;

1.8. в час ти чет вер той пунк та 18, аб за це два дца том час ти пер вой пунк та 29, аб за це де вя том
час ти пер вой пунк та 30, аб за це шес том час ти пер вой пунк та 31 сло ва «век се лям, де по зит ным
сер ти фи ка там» за ме нить сло ва ми «цен ным бу ма гам, под вер жен ным кре дит но му рис ку»;
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1.9. в пунк те 19 сло ва «пунк том 14» за ме нить сло ва ми «пунк та ми 14 и 141»;
1.10. аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 22 до пол нить сло ва ми «; спо соб ность га ран та (по -

ру чи те ля) ис пол нить при ня тые на се бя обя за тель ст ва не долж на вы зы вать со мне ний»;
1.11. в аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 27, аб за це три на дца том час ти пер вой пунк -

та 28 сло ва «век се лям, де по зит ным сер ти фи ка там» за ме нить сло ва ми «цен ным бу ма гам, под -
вер жен ным кре дит но му рис ку,», по сле сло ва «долж ни ка» до пол нить сло вом «, эми тен та
цен ных бу маг»;

1.12. в час ти пер вой пунк та 29:
по сле аб за ца два дца то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«за дол жен ность по цен ным бу ма гам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, при на ли чии

при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти эми тен та;»;
аб за цы два дцать пер вый – два дцать тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми два дцать

вто рым – два дцать чет вер тым;
1.13. в пунк тах 311, 421 и 541 сло во «шес той» за ме нить сло вом «чет вер той»;
1.14. пред ло же ние третье пунк та 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В слу чае, ес ли

часть за дол жен но сти долж на быть от не се на к груп пе с боль шей ве ли чи ной рис ка в за ви си мо -
сти от ка че ст ва и дос та точ но сти обес пе че ния и (или) дос та точ но сти по сту п ле ний де неж ных
средств в ино стран ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но го по га ше ния за дол жен но сти в
ино стран ной ва лю те, банк впра ве клас си фи ци ро вать по дан ной груп пе рис ка толь ко со от вет -
ст вую щую часть за дол жен но сти.»;

1.15. пункт 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«36. При ня тие ре ше ния об из ме не нии сро ков по га ше ния про сро чен ной (не по га шен ной в

срок) за дол жен но сти долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг (рас сроч ка, от сроч ка и т.п.) не яв ля ет -
ся ос но ва ни ем для от не се ния дан ной за дол жен но сти к груп пе с бо лее низ ким уров нем рис ка.

В слу чае об ра зо ва ния ак ти вов, под вер жен ных кре дит но му рис ку, в ре зуль та те пе ре -
оформ ле ния или по га ше ния ра нее имев шей ся про сро чен ной (не по га шен ной в срок) за дол -
жен но сти по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, то го же долж ни ка, эми тен та цен -
ных бу маг за дол жен ность по та ким ак ти вам не мо жет быть от не се на к груп пе с мень шей ве ли -
чи ной рис ка, чем бы ла бы от не се на пе ре оформ лен ная (по га шен ная) за дол жен ность.

В слу чае об ра зо ва ния ак ти вов, под вер жен ных кре дит но му рис ку, в ре зуль та те по га ше -
ния не оп ла чен ных в срок цен ных бу маг, под вер жен ных обес це ни ва нию, то го же эми тен та
цен ных бу маг за дол жен ность по та ким ак ти вам не мо жет быть от не се на к груп пе с мень шей
ве ли чи ной рис ка, чем бы ли бы от не се ны по га шен ные цен ные бу ма ги в со от вет ст вии с пунк -
том 42 на стоя щей Ин ст рук ции (без уче та кор рек ти ров ки на ос но ва нии оцен ки влия ния ры -
ноч ных фак то ров в со от вет ст вии с пунк том 422 на стоя щей Ин ст рук ции).

При пе ре оформ ле нии за дол жен но сти с пе ре ме ной долж ни ка в обя за тель ст ве клас си фи ка -
ция за дол жен но сти осу ще ст в ля ет ся со глас но пунк ту 18 на стоя щей Ин ст рук ции с уче том спо -
соб но сти но во го долж ни ка ис пол нить свои обя за тель ст ва.»;

1.16. в пунк те 39:
часть вто рую до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти треть ей

на стоя ще го пунк та»;
до пол нить пункт час тя ми треть ей–шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Вос ста нов ле ние на ба лан со вые сче та спи сан ной ра нее на вне ба лан со вые сче та за счет спе -

ци аль но го ре зер ва на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му
рис ку, за дол жен но сти, ко то рая на мо мент вос ста нов ле ния яв ля ет ся сроч ной или про лон ги -
ро ван ной, воз мож но ис клю чи тель но при од но вре мен ном со блю де нии сле дую щих ус ло вий:

про ве ден ная оцен ка спо соб но сти долж ни ка ис пол нить свои обя за тель ст ва сви де тель ст ву -
ет об от сут ст вии при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти долж ни ка и до пол ни тель ных кри те -
ри ев от не се ния за дол жен но сти к IV груп пе рис ка, о по ло жи тель ной ди на ми ке в те че ние по -
след не го го да, пред ше ст вую ще го да те про ве де ния оцен ки, по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
дея тель ность, де ло вую ре пу та цию, фи нан со вое со стоя ние и пер спек ти вы функ цио ни ро ва -
ния долж ни ка, а так же внеш них фак то ров, влияю щих на его спо соб ность ис пол нить свои
обя за тель ст ва пе ред бан ком;

долж ник в те че ние го да, пред ше ст вую ще го да те про ве де ния оцен ки, свое вре мен но и в
пол ном объ е ме ис пол ня ет свои обя за тель ст ва пе ред бан ком в со от вет ст вии с до го во ра ми, от -
сут ст ву ет про сро чен ная за дол жен ность по обя за тель ст вам долж ни ка пе ред бан ком;

при вос ста нов ле нии на ба лан со вые сче та ука зан ная за дол жен ность ис хо дя из ме то ди ки
оцен ки рис ков, ус та нов лен ной ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка, долж -
на быть клас си фи ци ро ва на бан ком по II груп пе рис ка.

За дол жен ность, спи сан ная ра нее на вне ба лан со вые сче та за счет спе ци аль но го ре зер ва на
по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, не мо жет вос -
ста нав ли вать ся на ба лан со вые сче та, ес ли ра нее по дан но му долж ни ку про це ду ра вос ста нов -
ле ния ак ти вов на ба лан со вые сче та уже про из во ди лась.
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Вос ста нов ле ние на ба лан со вые сче та за дол жен но сти, спи сан ной ра нее на вне ба лан со вые
сче та за счет спе ци аль но го ре зер ва на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен -
ным кре дит но му рис ку, про из во дит ся с од но вре мен ным со от вет ст вую щим сум ме вос ста нов -
лен ной за дол жен но сти вос ста нов ле ни ем на ба лан со вые сче та ре зер вов на по кры тие воз мож -
ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку. В этот же день банк про из во дит
клас си фи ка цию со от вет ст вую щих ак ти вов, под вер жен ных кре дит но му рис ку, и умень ше -
ние сум мы вос ста нов лен ных ре зер вов.

Нор мы час тей треть ей–пя той на стоя ще го пунк та рас про стра ня ют ся в том чис ле на но вых
долж ни ков, к ко то рым за дол жен ность, спи сан ная на вне ба лан со вые сче та, пе ре шла на ус ло -
ви ях пе ре во да дол га, ли бо в слу ча ях пра во пре ем ст ва при ре ор га ни за ции пер во на чаль но го
долж ни ка – юри ди че ско го ли ца.»;

1.17. пункт 391 по сле сло ва «пре дос тав лен ных» до пол нить сло ва ми «юри ди че ским (по
мик ро кре ди там) и»;

1.18. пункт 392 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«392. В порт фе ли од но род ных кре ди тов, пре дос тав лен ных юри ди че ским ли цам, мо гут

быть вклю че ны мик ро кре ди ты, пре дос тав лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, при
ус ло вии, что долж ник по та ким мик ро кре ди там не име ет иной за дол жен но сти пе ред бан ком.

В порт фе ли од но род ных кре ди тов, пре дос тав лен ных фи зи че ским ли цам, мо гут быть
вклю че ны кре ди ты, об щая сум ма ко то рых по всем до го во рам в со во куп но сти на од но го долж -
ни ка на да ту оцен ки рис ка не пре вы ша ет сум мы, эк ви ва лент ной 15 тыс. ев ро.»;

1.19. в пунк те 393:
аб зац пер вый по сле слов «К при зна кам од но род но сти» до пол нить сло ва ми «по кре ди там

фи зи че ских лиц»;
аб за цы вто рой и тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«спо со бы кре ди то ва ния;
спо со бы обес пе че ния;»;
1.20. из час ти вто рой пунк та 394 сло ва «в ино стран ной ва лю те» ис клю чить;
1.21. в час ти пер вой пунк та 396 сло ва «про сро чен ной за дол жен но сти» за ме нить сло ва ми

«об щей сум мы за дол жен но сти по кре ди там, по ко то рым воз ник ла про сро чен ная за дол жен -
ность (по мик ро кре ди там, пре дос тав лен ным юри ди че ским ли цам, – от 8 дней; по кре ди там
фи зи че ских лиц – от 31 дня),»;

1.22. пунк ты 40 и 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«40. Клас си фи ка ция цен ных бу маг, под вер жен ных обес це ни ва нию (да лее для це лей на -

стоя щей гла вы – цен ные бу ма ги), про из во дит ся бан ком пу тем вы не се ния мо ти ви ро ван но го
су ж де ния на ос но ва нии оцен ки спо соб но сти эми тен та цен ных бу маг ис пол нить свои обя за -
тель ст ва и влия ния ры ноч ных фак то ров на стои мость та ких цен ных бу маг, а так же в за ви си -
мо сти от дру гих кри те ри ев, ука зан ных в под пунк те 42.4 пунк та 42 на стоя щей Ин ст рук ции.

41. Оцен ка спо соб но сти эми тен та цен ных бу маг ис пол нить свои обя за тель ст ва про из во -
дит ся в со от вет ст вии с пунк та ми 14, 141 на стоя щей Ин ст рук ции и яв ля ет ся пер во оче ред ным
фак то ром клас си фи ка ции цен ных бу маг по груп пам рис ка.

До пол ни тель ны ми фак то ра ми клас си фи ка ции цен ных бу маг по груп пам рис ка яв ля ют ся
ры ноч ные фак то ры, к чис лу ко то рых от но сят ся по ка за те ли, ха рак те ри зую щие фи нан со вый
ры нок в це лом и его сег мен ты, от дель ные вы пус ки цен ных бу маг (со стоя ние бир же вых и вне -
бир же вых ко ти ро вок, до ход ность, ли к вид ность, ка пи та ли за ция, дю ра ция цен ных бу маг,
ин дек сы и иные по ка за те ли).»;

1.23. в пунк те 42:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«42. В за ви си мо сти от спо соб но сти эми тен та цен ных бу маг ис пол нить свои обя за тель ст ва

пе ред бан ком, а так же с уче том до пол ни тель ных фак то ров цен ные бу ма ги под раз де ля ют ся на
сле дую щие пять групп рис ка:»;

под пункт 42.1 по сле сло ва «обя за тель ст ва» до пол нить сло ва ми «при от сут ст вии при зна -
ков его фи нан со вой не ус той чи во сти и иной не га тив ной ин фор ма ции о его спо соб но сти ис пол -
нить свои обя за тель ст ва пе ред бан ком»;

под пункт 42.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«42.2. II груп па рис ка – на ли чие не га тив ной ин фор ма ции о спо соб но сти эми тен та цен ных 

бу маг ис пол нить свои обя за тель ст ва пе ред бан ком при от сут ст вии оче вид ных при зна ков су -
ще ст вен но го сни же ния стои мо сти цен ных бу маг. По дан ной груп пе рис ка спе ци аль ный ре -
зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг фор ми ру ет ся в раз ме ре от 10 до 30 про цен тов це ны при -
об ре те ния цен ной бу ма ги.»;

до пол нить пункт под пунк том 42.21 сле дую ще го со дер жа ния:
«42.21. III груп па рис ка – на ли чие при зна ков сни же ния стои мо сти цен ных бу маг ли бо на ли -

чие при зна ков фи нан со вой не ус той чи во сти эми тен та цен ных бу маг при от сут ст вии оче вид ных
при зна ков су ще ст вен но го сни же ния стои мо сти цен ных бу маг. По дан ной груп пе рис ка
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 специальный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг фор ми ру ет ся в раз ме ре от 30 до 50 про -
цен тов це ны при об ре те ния цен ной бу ма ги;»;

в час ти пер вой под пунк та 42.3:
циф ры «III» за ме нить циф ра ми «IV»;
до пол нить сло ва ми «ли бо име ют ме сто до пол ни тель ные кри те рии от не се ния к IV груп пе

рис ка, ус та нов лен ные ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка, в те че ние 90 дней
с мо мен та их от не се ния к дан ной груп пе»;

в под пунк те 42.4:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом циф ры «IV» за ме нить циф рой «V»;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от не се ние бан ком цен ных бу маг к IV груп пе рис ка в со от вет ст вии с до пол ни тель ны ми

кри те рия ми, ус та нов лен ны ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка, свы -
ше 90 дней;»;

в аб за це пер вом час ти вто рой циф ры «IV» за ме нить циф рой «V»;
1.24. в пунк те 421 сло ва «25 и 50 про цен тов по II и III груп пам» за ме нить сло ва ми «10, 30

и 50 про цен тов по II, III и IV груп пам»;
1.25. до пол нить Ин ст рук цию пунк та ми 422 и 423 сле дую ще го со дер жа ния:
«422. На ос но ва нии оцен ки влия ния ры ноч ных фак то ров клас си фи ка ция цен ных бу маг,

про из ве ден ная в за ви си мо сти от спо соб но сти эми тен та цен ных бу маг ис пол нить свои обя за -
тель ст ва, мо жет быть скор рек ти ро ва на пу тем от не се ния цен ных бу маг к смеж ной груп пе с
мень шей или боль шей ве ли чи ной рис ка.

423. По ря док иден ти фи ка ции ры ноч ных фак то ров и оцен ки их влия ния на стои мость
цен ной бу ма ги, а так же вы не се ния мо ти ви ро ван но го су ж де ния для клас си фи ка ции цен ных
бу маг оп ре де ля ет ся бан ком са мо стоя тель но с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции,
иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих дея тель ность бан ков, и дол жен
быть за кре п лен в ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах бан ка.»;

1.26. до пол нить Ин ст рук цию пунк та ми 431 и 432 сле дую ще го со дер жа ния:
«431. При на ли чии у бан ка в от но ше нии эми тен та цен ных бу маг дру гих ак ти вов, под вер -

жен ных кре дит но му рис ку, и (или) ус лов ных обя за тельств цен ные бу ма ги та ко го эми тен та
клас си фи ци ру ют ся по та кой же груп пе рис ка, как клас си фи ци ро ва лись бы та кие ак ти вы,
под вер жен ные кре дит но му рис ку, и (или) ус лов ные обя за тель ст ва без уче та фак то ра ка че ст -
ва и дос та точ но сти обес пе че ния и (или) дос та точ но сти по сту п ле ний де неж ных средств в ино -
стран ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но го ис пол не ния обя за тельств в ино стран ной ва -
лю те пе ред бан ком. В слу чае, ес ли цен ные бу ма ги долж ны быть от не се ны к груп пе с боль шей
ве ли чи ной рис ка в за ви си мо сти от дос та точ но сти по сту п ле ний де неж ных средств в ино стран -
ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но го ис пол не ния обя за тельств в ино стран ной ва лю те пе -
ред бан ком, банк впра ве клас си фи ци ро вать по дан ной груп пе рис ка толь ко дан ные цен ные
бу ма ги. Груп па рис ка мо жет быть скор рек ти ро ва на с уче том влия ния ры ноч ных фак то ров в
со от вет ст вии с пунк та ми 422 и 423 на стоя щей Ин ст рук ции.

432. В слу чае пе ре оформ ле ния про сро чен ной (не по га шен ной в срок) за дол жен но сти по
ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, в цен ные бу ма ги, под вер жен ные обес це ни ва -
нию, то го же долж ни ка, эми тен та цен ных бу маг или по га ше ния та кой за дол жен но сти за счет
при об ре те ния бан ком цен ных бу маг, под вер жен ных обес це ни ва нию, то го же долж ни ка, эми -
тен та цен ных бу маг та кие цен ные бу ма ги не мо гут быть от не се ны к груп пе с мень шей ве ли чи -
ной рис ка, чем бы ла бы от не се на пе ре оформ лен ная (по га шен ная) за дол жен ность, в том чис ле
на ос но ва нии оцен ки влия ния ры ноч ных фак то ров.

Ре клас си фи ка ция цен ных бу маг, не по га шен ных в срок, из ка те го рии удер жи вае мых до
по га ше ния в ка те го рию имею щих ся в на ли чии для про да жи не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от -
не се ния дан ных цен ных бу маг к груп пе с бо лее низ ким уров нем рис ка, в том чис ле на ос но ва -
нии оцен ки влия ния ры ноч ных фак то ров.»;

1.27. в пунк те 45:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45. Спе ци аль ный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг ис поль зу ет ся:
для спи са ния за дол жен но сти по цен ным бу ма гам, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти бан ков и

от не сен ным к V груп пе рис ка;
для по кры тия убыт ков, воз ник ших вслед ст вие про да жи (по га ше ния) цен ных бу маг по це не

ни же це ны их при об ре те ния (по куп ки).»;
в час ти вто рой циф ры «IV» за ме нить циф рой «V»;
1.28. в час ти пер вой пунк та 46 циф ры «IV» за ме нить циф рой «V»;
1.29. в час ти пер вой пунк та 48 сло ва «пунк том 14» за ме нить сло ва ми «пунк та ми 14, 141»;
1.30. в пунк те 542:
по сле слов «по ка че ст ву и дос та точ но сти» до пол нить сло ва ми «, без уче та фак то ра дос та -

точ но сти по сту п ле ний де неж ных средств в ино стран ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но -
го ис пол не ния обя за тельств в ино стран ной ва лю те пе ред бан ком»;
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по сле слов «дос та точ но сти обес пе че ния» до пол нить сло ва ми «и (или) дос та точ но сти по -
сту п ле ний де неж ных средств в ино стран ной ва лю те для свое вре мен но го и пол но го ис пол не -
ния обя за тельств в ино стран ной ва лю те пе ред бан ком»;

1.31. из пунк та 55 сло во «(рас хо ды)» ис клю чить.
2. Вне сти в Ин ст рук цию о нор ма ти вах безо пас но го функ цио ни ро ва ния для бан ков и не -

бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, 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 28 сен тяб ря 2006 г. № 137 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 186, 8/15213; 2011 г., № 49, 8/23585),
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

часть вто рую под пунк та 2.21 пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, со от но ше ния при вле чен ных
средств фи зи че ских лиц и ак ти вов с ог ра ни чен ным рис ком»;

часть пер вую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ос нов ной ка пи тал (ка пи тал I уров ня) со сто ит из за ре ги ст ри ро ван но го ус тав но го фон -

да; эмис си он но го до хо да; фон дов и при бы ли про шлых лет, под твер жден ных ау ди тор ской ор -
га ни за ци ей (ау ди то ром – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем), кро ме фон да ди ви ден дов.
Ос нов ной ка пи тал умень ша ет ся на сум му соб ст вен ных ак ций бан ка, не бан ков ской кре дит -
но-фи нан со вой ор га ни за ции, пе ре дан ных ему (ей) в за лог; вы ку п лен ных соб ст вен ных ак ций; 
убыт ков те ку ще го го да и про шлых лет; не ма те ри аль ных ак ти вов (за вы че том на чис лен ной
амор ти за ции); вло же ний в ус тав ные фон ды до чер них бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций и иных до чер них юри ди че ских лиц; до ле вых уча стий, со став ляю -
щих 20 про цен тов и бо лее в ус тав ном фон де юри ди че ско го ли ца; от но ся щих ся к про шлым го -
дам про сро чен ных, а так же на чис лен ных и не по лу чен ных до хо дов. Вы чи тае мые из рас че та
вло же ния в ус тав ные фон ды до чер них бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни -
за ций и иных до чер них юри ди че ских лиц, до ле вые уча стия, ука зан ные про сро чен ные и на -
чис лен ные до хо ды умень ша ют ся на сум му ре зер вов, соз дан ных по ним в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом и (или) ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ка, не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции.»;

часть вто рую пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис точ ни ки соб ст вен ных средств рас счи ты ва ют ся как сум ма амор ти за ции соб ст вен ных

ос нов ных средств, вклю чая ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду; амор ти за ции не ма те ри аль -
ных ак ти вов; ус тав но го фон да; эмис си он но го до хо да; фон дов и при бы ли про шлых лет, кро ме
фон да ди ви ден дов; фон дов и при бы ли те ку ще го го да с уче том ис поль зо ва ния; пе ре оцен ки ос -
нов ных средств, не за вер шен но го строи тель ст ва и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния, про из ве -
ден ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При быль про шлых лет и
сфор ми ро ван ные за счет нее фон ды не вклю ча ют ся в рас чет ис точ ни ков соб ст вен ных средств
в слу чае от сут ст вия ау ди тор ско го под твер жде ния по сле 1  июля сле дую ще го го да. Ис точ ни ки
соб ст вен ных средств умень ша ют ся на сум му вы ку п лен ных соб ст вен ных ак ций, убыт ков про -
шлых лет и те ку ще го го да, а так же сум му не до соз дан ных спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие
воз мож ных убыт ков.»;

часть тре тью пунк та 17 по сле слов «с да ты» до пол нить сло ва ми «по лу че ния за клю че ния,
но не ра нее да ты»;

часть вто рую пунк та 97 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Нор ма тив пре дель но го раз ме ра уча стия в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций

в со во куп но сти ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре не бо лее 25 про цен тов от нор ма тив но го ка пи та ла
бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции при од но вре мен ном со блю де нии ог -
ра ни че ния в раз ме ре, не пре вы шаю щем нор ма тив ный ка пи тал бан ка, не бан ков ской кре дит -
но-фи нан со вой ор га ни за ции, умень шен ный на раз мер ус тав но го фон да, ре зерв но го фон да,
фон да раз ви тия в час ти его ис поль зо ва ния на це ли, от лич ные от уча стия в ус тав ных фон дах
ком мер че ских ор га ни за ций, фон да пе ре оцен ки ос нов ных средств и при вле чен но го су бор ди -
ни ро ван но го кре ди та в сум ме, уча ст вую щей в рас че те нор ма тив но го ка пи та ла.».

3. Вне сти в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2006 г. № 172 «Об ут вер жде нии форм от чет но сти и Ин ст рук ции о по ряд ке со -
став ле ния и пред став ле ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция -
ми пру ден ци аль ной от чет но сти в На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 201, 8/15355; 2008 г., № 250,
8/19624; 2009 г., № 27, 8/20286; № 55, 8/20511) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

3.1. до пол нить раз дел II при ло же ния 6 стро ка ми 3.1 и 3.2 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.1 раз мер уча стия в со во куп но сти (млн. бе ло рус ских руб лей)
3.2 нор ма тив ный ка пи тал, умень шен ный на раз мер ус тав но го фон да, ре зерв но го фон да, фон да раз ви -

тия в час ти его ис поль зо ва ния на цели, от лич ные от уча стия в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га -
ни за ций, фон да пе ре оцен ки ос нов ных средств и при вле чен но го су бор ди ни ро ван но го кре ди та
(млн. бе ло рус ских руб лей)»;
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3.2. при ло же ние 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7
к постановлению
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.10.2006 № 172
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
29.09.2011 № 413)

Фор ма 2807 (еже ме сяч ная)

ОТЧЕТ
о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе

_______________________________________________________________________
(на име но ва ние бан ка (не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

на __________________

№
п/п По ка за те ли

Сум ма за дол жен но сти Сум ма про сро чен ной за дол жен но сти Рас чет ный ре зерв Фак ти че ски соз дан ный ре зерв
От кло не ние
(+, –) (гра -

фа 21 – гра -
фа 15)

все го

по груп пам рис ка

все го

по дням про сроч ки

все го

по груп пам рис ка

все го

по груп пам рис ка

I II III IV V до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свы ше
181 дня I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Ак ти вы, под вер жен -
ные кре дит но му рис -
ку (стро ка 1.1 + стро -
ка 1.2 + стро ка 1.3),
в том чис ле по контр -
аген там: 

1.1 юри ди че ские лица
(кро ме бан ков)
(стро ка 1.1.1 + стро -
ка 1.1.2)

1.1.1 ак ти вы, за ис клю че -
ни ем за дол жен но -
сти, вклю чен ной в
порт фе ли од но род -
ных кре ди тов (стро -
ка 1.1.1.1 + стро -
ка 1.1.1.2)

-8
9

-



№
п/п По ка за те ли

Сум ма за дол жен но сти Сум ма про сро чен ной за дол жен но сти Рас чет ный ре зерв Фак ти че ски соз дан ный ре зерв
От кло не ние
(+, –) (гра -

фа 21 – гра -
фа 15)

все го

по груп пам рис ка

все го

по дням про сроч ки

все го

по груп пам рис ка

все го

по груп пам рис ка

I II III IV V до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свы ше
181 дня I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.1.1.1 ре зи ден ты (стро -
ка 1.1.1.1.1 + стро -
ка 1.1.1.1.2 + стро -
ка 1.1.1.1.3 + стро -
ка 1.1.1.1.4 + стро -
ка 1.1.1.1.5 + стро -
ка 1.1.1.1.6 + стро -
ка 1.1.1.1.7 + стро -
ка 1.1.1.1.8 + стро -
ка 1.1.1.1.9)

1.1.1.1.1 рес  пуб  ли кан ские
ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния
и ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны

1.1.1.1.2 сель ское хо зяй ст во,
охо та и лес ное хо -
зяй ст во

1.1.1.1.3 гор но до бы ваю щая
про мыш лен ность 

1.1.1.1.4 о б  р а  б а  т ы  в а ю  щ а я
про мыш лен ность

1.1.1.1.5 про из вод ст во и рас -
пре де ле ние элек тро -
энер гии, газа и воды

1.1.1.1.6 строи тель ст во
1.1.1.1.7 тор гов ля и ре монт

ав то мо би лей, бы то -
вых из де лий и пред -
ме тов лич но го поль -
зо ва ния

1.1.1.1.8 опе ра ции с не дви -
жи мым иму ще ст -
вом, арен да и пре -
дос тав ле ние ус луг
по тре би те лям

1.1.1.1.9 дру гие виды дея -
тель но сти

1.1.1.2 не ре зи ден ты

Про дол же ние табл.
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№
п/п По ка за те ли

Сум ма за дол жен но сти Сум ма про сро чен ной за дол жен но сти Рас чет ный ре зерв Фак ти че ски соз дан ный ре зерв
От кло не ние
(+, –) (гра -

фа 21 – гра -
фа 15)

все го

по груп пам рис ка

все го

по дням про сроч ки

все го

по груп пам рис ка

все го

по груп пам рис ка

I II III IV V до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свы ше
181 дня I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.1.2 за дол жен ность по
м и к  р о  к р е  д и  т а м ,
вклю чен ная в порт -
фе ли од но род ных
кре ди тов (стро -
ка 1.1.2.1 + …),
из них: 

х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1.2.1 на име но ва ние порт -
фе ля кре ди тов 1

х х х х х х х х х х х х х х х х х

… … х х х х х х х х х х х х х х х х х
1.2 бан ки

1.2.1 ре зи ден ты

1.2.2 не ре зи ден ты

1.3 фи зи че ские лица
(стро ка 1.3.1 + стро -
ка 1.3.2)

1.3.1 ак ти вы, за ис клю че -
ни ем за дол жен но -
сти, вклю чен ной в
порт фе ли од но род -
ных кре ди тов (стро -
ка 1.3.1.1 + стро -
ка 1.3.1.2 + стро -
ка 1.3.1.3),
из них: 

1.3.1.1 на фи нан си ро ва ние
не дви жи мо сти

1.3.1.2 на по тре би тель ские
ну ж ды

1.3.1.3 иная за дол жен ность

1.3.2 з а  д о л  ж е н  н о с т ь ,
вклю чен ная в порт -
фе ли од но род ных
кре ди тов (стро -
ка 1.3.2.1 + …),
из них

х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.3.2.1 на име но ва ние порт -
фе ля кре ди тов 1

х х х х х х х х х х х х х х х х х

… … х х х х х х х х х х х х х х х х х

Про дол же ние табл.
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№
п/п По ка за те ли

Сум ма за дол жен но сти Сум ма про сро чен ной за дол жен но сти Рас чет ный ре зерв Фак ти че ски соз дан ный ре зерв
От кло не ние
(+, –) (гра -

фа 21 – гра -
фа 15)

все го

по груп пам рис ка

все го

по дням про сроч ки

все го

по груп пам рис ка

все го

по груп пам рис ка

I II III IV V до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свы ше
181 дня I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 Цен ные бу ма ги, под -
вер жен ные обес це ни -
ва нию (стро ка 2.1 +
+ стро ка 2.2),
в том чис ле вы пу -
щен ные: 

2.1 ре зи ден та ми

2.2 не ре зи ден та ми 

3 Ус лов ные обя за тель -
ст ва (стро ка 3.1.1 +
+ стро ка 3.1.2 + стро -
ка 3.1.3)

х х х х х х

3.1 в том чис ле в от но -
ше нии контр аген -
тов: 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.1.1 юри ди че ских лиц
(кро ме бан ков) (стро -
ка 3.1.1.1 + стро -
ка 3.1.1.2)

х х х х х х

3.1.1.1 ре зи ден тов х х х х х х
3.1.1.2 не ре зи ден тов х х х х х х
3.1.2 бан ков (стро -

ка 3.1.2.1 + стро -
ка 3.1.2.2)

х х х х х х

3.1.2.1 ре зи ден тов х х х х х х
3.1.2.2 не ре зи ден тов х х х х х х
3.1.3 фи зи че ских лиц х х х х х х
3.2 в том чис ле по ви дам

обя за тельств: 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.2.1 по пре дос тав ле нию
де неж ных средств

х х х х х х

3.2.2 га ран тий ные обя за -
тель ст ва

х х х х х х

3.2.3 иные обя за тель ст ва х х х х х х

Про дол же ние табл.
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№
п/п По ка за те ли

Сум ма за дол жен но сти Сум ма про сро чен ной за дол жен но сти Рас чет ный ре зерв Фак ти че ски соз дан ный ре зерв
От кло не ние
(+, –) (гра -

фа 21 – гра -
фа 15)

все го

по груп пам рис ка

все го

по дням про сроч ки

все го

по груп пам рис ка

все го

по груп пам рис ка

I II III IV V до
7 дней

от 8 до
30 дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свы ше
181 дня I II III IV V I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Спра воч но из стро ки 1:
4 За дол жен ность юри -

ди че ских лиц, об ра -
зо вав шая ся в ре -
зуль та те фи нан си ро -
ва ния про ек тов в
рам ках го су дар ст -
вен ных про грамм

5 За дол жен ность юри -
ди че ских лиц, обес -
пе чен ная га ран тия -
ми Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

6 За дол жен ность юри -
ди че ских лиц, обес -
пе чен ная га ран тия -
ми ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га -
нов

7 Цен ные бу ма ги, под -
вер жен ные кре дит -
но му рис ку

8 М и к  р о  к р е  д и  т ы ,
не вклю чен ные в
порт фе ли од но род -
ных кре ди тов

Ру ко во ди тель _______________________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ис пол ни тель _______________________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)»;  

Окон ча ние табл.
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3.3. в Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре -
дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми пру ден ци аль ной от чет но сти в На цио наль ный банк Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

под пункт 6.7 пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.7. фор ма 2807 «От чет о раз ме ре спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт -

ков по ак ти вам и опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се» (да лее – фор ма 2807), пред на зна -
чен ная для осу ще ст в ле ния На цио наль ным бан ком над зо ра за пол но той соз да ния бан ка ми
спе ци аль но го ре зер ва на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит -
но му рис ку, вклю чая ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по порт фе лям од но род ных
кре ди тов, спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг, спе ци аль но го ре зер ва на
по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се (ус лов ным обя за -
тель ст вам).

Для це лей со став ле ния фор мы 2807 по ня тия «ак ти вы, под вер жен ные кре дит но му рис -
ку», «цен ные бу ма ги, под вер жен ные кре дит но му рис ку», «цен ные бу ма ги, под вер жен ные
обес це ни ва нию», «сред ст ва, раз ме щен ные в дру гих бан ках» име ют зна че ния, оп ре де лен ные
в пунк те 3 Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния бан ка ми и не бан ков ски ми
кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных
убыт ков по ак ти вам и опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2006 г. № 138 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 184, 8/15214).

От чет по фор ме 2807 со став ля ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:
ви ды эко но ми че ской дея тель но сти по стро кам 1.1.1.1.2–1.1.1.1.9 долж ны со от вет ст во -

вать об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды
эко но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65;

в от чет вклю ча ет ся ин фор ма ция о сум ме про сро чен ной за дол жен но сти, при этом по стро -
ке 1.3 гра фы 11 до пус ка ет ся вклю че ние всей про сро чен ной до 30 дней за дол жен но сти без за -
пол не ния гра фы 10;

под фи нан си ро ва ни ем про ек тов в рам ках го су дар ст вен ных про грамм по ни ма ет ся фи нан -
си ро ва ние, осу ще ст в ляе мое на ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

до пол нить Ин ст рук цию пунк том 101 сле дую ще го со дер жа ния:
«101. В со ста ве ана ли ти че ской пру ден ци аль ной от чет но сти бан ки на ос но ва нии фор мы

2807 пред став ля ют ин фор ма цию о раз ме ре соз дан ных в ино стран ной ва лю те спе ци аль ных
ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам и опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба -
лан се. В дан ной ана ли ти че ской ин фор ма ции бан ки от ра жа ют вы ра жен ные в ино стран ной ва -
лю те ак ти вы и опе ра ции, не от ра жен ные на ба лан се, и сфор ми ро ван ные в ино стран ной ва лю -
те спе ци аль ные ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков.».

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1  июля 2012 г., за ис клю че ни ем под пунк -
тов 1.17–1.21 пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния,
пункта 2 и под пунк та 3.1 пунк та 3, ко то рые всту па ют в си лу с 1 де каб ря 2011 г., под пунк тов 3.2 
и 3.3 пунк та 3, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2013 г.
Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ок тяб ря 2011 г. № 106

8/24328
(31.10.2011)

8/24328О 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 15  июля 2008 г. № 117

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен -
тяб ря 2011 г. № 1278 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1294 и от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» и на ос но ва нии пунк та 10 По -
ложения 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 Мини 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 по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля
2008 г. № 117 «О 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 31 мая 2008 г. № 783» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 197, 8/19235; № 291, 8/19984; 2009 г., № 40, 8/20305; № 95, 8/20742; 2010 г.,
№ 94, 8/22156) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
аб за цы вто рой–пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ния о ре ги ст ра ции обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца, пред ста ви -

тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за -
тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний со глас но при ло же нию 1;
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за яв ле ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му
стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний со -
глас но при ло же нию 2;

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний со глас но при ло же нию 3;

жур на ла ре ги ст ра ции стра хо ва те лей со глас но при ло же нию 4;»;
аб за цы шес той, де ся тый, один на дца тый ис клю чить;
аб за цы седь мой–де вя тый, две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя -

тым;
из аб за ца де вя то го сло во «(пе ре ре ги ст ра ции)» ис клю чить;
1.2. при ло же ния 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.07.2008 № 117
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2011 № 106)

В Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное стра хо вое
пред при ятие «Бел гос ст рах»
_____________________________

(на име но ва ние обо соб лен но го

_____________________________
под раз де ле ния Бел гос ст ра ха,

_____________________________
ме сто на хо ж де ние)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации обособленного подразделения юридического лица, представительства

иностранной организации в Республике Беларусь в качестве страхователя по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. Све де ния об обо соб лен ном под раз де ле нии (пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции в
Рес пуб ли ке Бе ла русь):
1.1. ________________________________________________________________________

(на име но ва ние обо соб лен но го под раз де ле ния)

1.2. Ме сто на хо ж де ние_________________________________________________________
1.3. Со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не* _________________________________________

(на име но ва ние на ло го во го ор га на,
___________________________________________________________________________

по ста вив ше го на учет по ме сто на хо ж де нию)

УНП** ______________________________________________________________________
1.4. Све де ния о те ку щих (рас чет ных) и иных бан ков ских сче тах***:
№ сче та _____________________________________________________________________

(вид сче та, ва лю та сче та)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и МФО**** бан ка)

№ сче та _____________________________________________________________________
(вид сче та, ва лю та сче та)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и МФО**** бан ка)

1.5. Дата вы да чи и но мер раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни -
за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь*****_________________________________________________
2. Све де ния о юри ди че ском лице:
2.1. ________________________________________________________________________

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

2.2. ________________________________________________________________________
(со кра щен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

2.3. Ме сто на хо ж де ние, ука зан ное в уч ре ди тель ных до ку мен тах ______________________
___________________________________________________________________________

2.4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _____________________________________________
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дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _______________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

2.5. Со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не __________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на,

___________________________________________________________________________
по ста вив ше го юри ди че ское лицо на учет по ме сто на хо ж де нию)

УНП** ______________________________________________________________________
2.6. Све де ния о те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тах***:
№ сче та _____________________________________________________________________

(вид сче та, ва лю та сче та)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и МФО**** бан ка)

3. Све де ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица в ка че ст ве стра хо ва те ля:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние обо соб лен но го под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

ре ги ст ра ци он ный но мер стра хо ва те ля ____________________________________________
4. Ре ше ние о де ле ги ро ва нии обо соб лен но му под раз де ле нию пра ва на уп ла ту стра хо вых взно -
сов _________________________________________________________________________

(дата и но мер ре ше ния)

Про сим за ре ги ст ри ро вать в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.
Дата по да чи за яв ле ния ___________________

Ру ко во ди тель обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го лица
(пред ста ви тель ст ва ино стран ной
ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь) ______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

___________________________
(но мер кон такт но го те ле фо на)

Глав ный бух гал тер обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го лица
(пред ста ви тель ст ва ино стран ной
ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь) ______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__________________________
(но мер кон такт но го те ле фо на)

* За пол ня ет ся, если со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не.
 ** Учет ный но мер пла тель щи ка.

    *** За пол ня ет ся, если те ку щий (рас чет ный) и иной бан ков ский счет от крыт на мо мент по да чи за яв ле ния.
**** Код меж фи ли аль но го обо ро та.

 ***** За пол ня ет ся пред ста ви тель ст вом ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.07.2008 № 117
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2011 № 106)

В Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное стра хо вое
пред при ятие «Бел гос ст рах»
_____________________________

(на име но ва ние обо соб лен но го

_____________________________
под раз де ле ния Бел гос ст ра ха,

_____________________________
ме сто на хо ж де ние)

-96-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 8/24328



ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации юридического лица в качестве страхователя по обязательному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. Све де ния о юри ди че ском лице:
1.1. ________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________
1.2. ________________________________________________________________________

(со кра щен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

1.3. Ме сто на хо ж де ние, ука зан ное в уч ре ди тель ных до ку мен тах ______________________
___________________________________________________________________________

1.4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

но мер го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _____________________________________________
дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _______________________________________________

(чис ло, ме сяц, год)

1.5. Со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не __________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на,

___________________________________________________________________________
по ста вив ше го юри ди че ское лицо на учет по ме сто на хо ж де нию)

УНП* _______________________________________________________________________
1.6. Све де ния о те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тах**:
№ сче та _____________________________________________________________________

(вид сче та, ва лю та сче та)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и МФО*** бан ка)

2. Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях:
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние обо соб лен ных под раз де ле ний)

3. Све де ния о пра во пре ем ст ве:
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние, УНП* ка ж до го юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
пра во пре ем ни ком ко то ро го яв ля ет ся зая ви тель)

Про сим за ре ги ст ри ро вать в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.
Дата по да чи за яв ле ния ____________________

Ру ко во ди тель
юри ди че ско го лица ______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

___________________________
(но мер кон такт но го те ле фо на)

Глав ный бух гал тер
юри ди че ско го лица ______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

 __________________________
(но мер кон такт но го те ле фо на)

* Учет ный но мер пла тель щи ка.
** За пол ня ет ся, если те ку щий (рас чет ный) и иной бан ков ский счет от крыт на мо мент по да чи за яв ле ния.

*** Код меж фи ли аль но го обо ро та.»;

1.3. в при ло же нии 3:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от

не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний»;
сло ва «Код под чи нен но сти _________» ис клю чить;
сло ва «Стра хо вой та риф с уче том ус та нов лен ных к не му скид ки (над бав ки), льго ты дей ст -

ву ет с ___________________________________ по _________________________________
(чис ло, ме сяц, год) (чис ло, ме сяц, год)»

за ме нить сло ва ми «Стра хо вой та риф с уче том ус та нов лен ных к нему скид ки (над бав ки),
льго ты дей ст ву ет с ____________________________ по _____________________________

(чис ло, ме сяц, год) (чис ло, ме сяц, год)
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а для бюд жет ных ор га ни за ций в час ти вы плат в поль зу за стра хо ван ных, осу ще ст в ляе мых за
счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, с ______________________________

(чис ло, ме сяц, год)

по ______________________
(чис ло, ме сяц, год)»;

сло ва «стра хо во го сви де тель ст ва» за ме нить сло ва ми «сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в ка че -
ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний»;

1.4. при ло же ние 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.07.2008 № 117
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
18.10.2011 № 106)

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»

ЖУРНАЛ
регистрации страхователей

На чат ________________
Окон чен ______________

Ре ги ст ра ци он -
ный но мер

На име но ва -
ние стра хо -

ва те ля

Ме сто на хо ж де ние (ме -
сто жи тель ст ва) стра -

хо ва те ля

До ку мент, под твер ждаю щий ре ги ст ра -
цию (из ве ще ние о по ста нов ке на учет,
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции), дата его
вы да чи стра хо ва те лю (на прав ле ния ре -

ги ст ри рую ще му ор га ну)

Ре ги ст ра цию осу ще ст вил

фа ми лия, соб ст вен ное имя и
от че ст во (если та ко вое име ет -

ся), долж ность, дата
под пись

В жур на ле (на по след ней стра ни це) про ну ме ро ва но и прош ну ро ва но ______ лис тов.

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

М.П.»;

1.5. при ло же ния 5, 9, 10 ис клю чить;
1.6. в при ло же нии 6:
сло ва «от кры тия (пе ре оформ ле ния),», «(не нуж ное за черк нуть)», «, при за кры тии ука зы ва -

ет ся вид и но мер сче та» ис клю чить;
сло ва «вид те ку ще го» за ме нить сло ва ми «вид и но мер те ку ще го»;
1.7. из при ло же ния 11 сло во «(пе ре ре ги ст ра ции)» и под строч ное при ме ча ние «**» ис клю -

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

За мес ти тель Ми ни ст ра В.А.Ва си лен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2011 г. № 104

8/24329
(31.10.2011)

8/24329О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2006 г. № 112

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2009 г. № 1163 «О не ко то рых во про сах вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу -
маг», 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 по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря
2006 г. № 112 «О ре гу ли ро ва нии рын ка цен ных бу маг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 166, 8/15099; 2008 г., № 237, 8/19537; 2009 г., № 145,
8/21021; 2011 г., № 45, 8/23569) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
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1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке со вер ше ния сде лок с цен ны ми бу ма га ми на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. аб зац пят на дца тый пунк та 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по тре бо вать при ре ги ст ра ции до го во ра да ре ния ак ций с ли ца ми, яв ляю щи ми ся по от но -

ше нию к да ри те лю ро ди те ля ми, деть ми, усы но ви те ля ми, усы нов лен ны ми, суп ру гом (суп ру -
гой), ро ди те ля ми суп ру га (суп ру ги), род ны ми брать я ми и се ст ра ми, вну ка ми, баб кой, де дом,
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вую щее род ст во да ри те ля и ода ряе мо го;»;

1.1.2. в час ти пер вой пунк та 202:
в аб за це пер вом сло ва «В пред ло же нии о по куп ке ак ций мо жет быть ого во ре на воз мож -

ность от зы ва та ко го пред ло же ния» за ме нить сло ва ми «Пред ло же ние о по куп ке ак ций мо жет
быть ото зва но»;

до пол нить часть аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«при ня тия Рес пуб ли кой Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей

ре ше ния об из ме не нии ус ло вий ра нее опуб ли ко ван но го (объ яв лен но го) пред ло же ния о по -
куп ке ак ций.»;

1.1.3. пункт 24 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ак ций при пе ре да че их в пре де лах од но го соб ст вен ни ка.»;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной дея тель но сти по цен ным

бу ма гам, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
1.2.1. пункт 10 до пол нить аб за цем две на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы пол нять по ру че ния кли ен та по за клю че нию до го во ров ме ны, пре ду смат ри ваю щих пе -

ре да чу ак ций за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сле по лу че ния от -
ка за дру гих ак цио не ров и са мо го об ще ст ва от при об ре те ния дан ных ак ций ли бо не по лу че ния
со гла сия на их при об ре те ние в по ряд ке реа ли за ции ак цио не ра ми пре иму ще ст вен но го пра ва
на при об ре те ние ак ций (пра ва об ще ст ва на при об ре те ние ак ций), ус та нов лен ном в час тях
пер вой–пя той и седь мой ста тьи 73 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 го да «О хо -
зяй ст вен ных об ще ст вах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 35,
ст. 552; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 2/1197),
за ис клю че ни ем слу ча ев пись мен но го под твер жде ния кли ен том со блю де ния тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва при за клю че нии до го во ров ме ны, пре ду смат ри ваю щих пе ре да чу ак ций за -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.»;

1.2.2. пункт 15 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю чать до го во ры ме ны, пре ду смат ри ваю щие пе ре да чу ак ций за кры то го ак цио нер но -

го об ще ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сле по лу че ния от ка за дру гих ак цио не ров и са мо го об ще -
ст ва от при об ре те ния дан ных ак ций ли бо не по лу че ния со гла сия на их при об ре те ние в по ряд -
ке реа ли за ции ак цио не ра ми пре иму ще ст вен но го пра ва на при об ре те ние ак ций (пра ва об ще -
ст ва на при об ре те ние ак ций), ус та нов лен ном в час тях пер вой–пя той и седь мой ста тьи 73 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах».»;

1.2.3. пункт 16 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«пе ре да ча юри ди че ским ли цом, не яв ляю щим ся про фу ча ст ни ком, об ли га ций эми тен ту

та ких об ли га ций в про цес се по га ше ния (вы ку па) дан но го вы пус ка об ли га ций.»;
1.2.4. пункт 31 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю чать до го во ры ме ны, пре ду смат ри ваю щие пе ре да чу ак ций за кры то го ак цио нер но -

го об ще ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, до по лу че ния от ка за дру гих ак цио не ров и са мо го об ще ст -
ва от при об ре те ния дан ных ак ций ли бо не по лу че ния со гла сия на их при об ре те ние в по ряд ке
реа ли за ции ак цио не ра ми пре иму ще ст вен но го пра ва на при об ре те ние ак ций (пра ва об ще ст ва
на при об ре те ние ак ций), ус та нов лен ном в час тях пер вой–пя той и седь мой ста тьи 73 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах».»;

1.2.5. из пунк та 62 сло ва «бро шю ру ют ся по пе рио дам вре ме ни и» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 де каб ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 ок тяб ря 2011 г. № 231/50/285/103

8/24330
(31.10.2011)

8/24330О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по во про сам функ цио ни ро ва ния ав то ма ти зи ро ван ной
ин фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие»

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», под пунк та 8.9 пунк та 8 По ло же ния о На цио наль ном ста ти сти че ском 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 26 ав гу ста
2008 г. № 445 «О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки», под пунк та 7.1
пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», и во ис -
пол не ние пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста
2011 г. № 1164 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ный
ста ти сти че ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и

сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2006 г.
№ 25/57/50/57 «Об ут вер жде нии форм ин фор ма ци он ной кар ты юри ди че ско го ли ца и ин фор -
ма ци он ной кар ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 8/14458);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21  июля 2009 г.
№ 56/58/88/86 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2006 г. № 25/57/50/57» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 184, 8/21248);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2011 г.
№ 95/20/66/29 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва ста ти сти -
ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 4 мая 2006 г. № 25/57/50/57» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 49, 8/23597).

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Би лей чик

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

В.Н.По лу ян

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

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

М.А.Щет ки на

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

А.М.Хар ко вец
20.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ок тяб ря 2011 г. № 233

8/24331
(31.10.2011)

8/24331Об ус та нов ле нии форм ин фор ма ци он ной кар ты юри ди че ско го лица
и ин фор ма ци он ной кар ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

На ос но ва нии аб за ца вто ро го пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия ре ги ст ри -
рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га -
на ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ли к ви да ции юри ди че ских лиц (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей) с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо -
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действие», 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 2 фев ра ля
2009 г. № 141 «О во про сах взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ли к ви да ции юри ди че ских лиц
(пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) с ис поль зо ва ни ем ав то ма -
ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие», и пунк та 11 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му ин фор ма ци он ной кар ты юри ди че ско го ли ца со глас но при ло же нию 1;
фор му ин фор ма ци он ной кар ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля со глас но при ло же -

нию 2.
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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
21.10.2011 № 233

Фор ма

Информационная карта юридического лица
Код

Иден ти фи ка ци он ный код 1 Со стоя ние 2
Код УНП 3

4. Со бы тие:
4.1. Ос нов ное со бы тие: 

Код 
со бы тия На име но ва ние со бы тия

На име но ва ние ор -
га на, при няв ше го
(вы нес ше го) ре ше -
ние, ре ги ст ри рую -

ще го ор га на

Дата
№

ре ше ния
 (при на ли чии)

Срок ли к -
вида ции

Ре ор га ни за ция

на име но ва ние ор -
га на, при няв ше го
ре ше ние о ре ор га -

ни за ции

дата №
ре ше ния

4.2. Де таль ные со бы тия: 
Код со бы тия На име но ва ние со бы тия

Пол ное на име но ва ние (на рус ском язы ке)
5

Со кра щен ное на име но ва ние (на рус ском язы ке)
6

Пол ное на име но ва ние (на бе ло рус ском язы ке)
7

Со кра щен ное на име но ва ние (на бе ло рус ском язы ке)
8

Фир мен ное на име но ва ние (на рус ском язы ке)
9

Ме сто на хо ж де ния: 
Стра на 10 Поч то вый ин декс 11 Те ле фон 12
Элек трон ный ад рес (www, E-mail) 13

14 Код СО АТО
15 Об ласть 
16 Рай он 
17 Сель ский Со вет

Код ти па на се лен но го пунк та     
Тип на се лен но го пунк та 18
На зва ние на се лен но го пунк та 19

Код типа эле мен та     
Тип эле мен та улич но-до рож ной сети (ули ца, про спект и т.д.) 20
На зва ние эле мен та улич но-до рож ной сети 21
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По ме ще ние:
Дом 22
Кор пус 23
По ме ще ние 24
Тип по ме ще ния Код типа по ме ще ния

25
Тип жи ло го по ме ще ния Код типа жи ло го по ме ще ния

26
Ве дом ст вен ная под чи нен ность Код ОКО ГУ

27
Фор ма соб ст вен но сти Код ОКФС

28
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма Код ОКОПФ

29
Пред мет дея тель но сти (ука зы ва ет ся в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях)

30
Ос нов ной вид дея тель но сти Код ОКЭД

31
Ус тав ный фонд Код ва лю ты На име но ва ние ва лю ты

32 За яв лен ный 33 Сум ма 34 35
36 Доля го су дар ст ва (сум ма)
37 Рес пуб ли кан ская соб ст вен ность
38 Ком му наль ная соб ст вен ность
39 Ча ст ная соб ст вен ность

40. Све де ния о ру ко во ди те ле юри ди че ско го лица (ино го лица, упол но мо чен но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции):

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если 
та ко вое име ет ся) (пол ное на име но ва ние

юри ди че ско го лица (в слу чае, если в ка че -
ст ве ру ко во ди те ля (ино го лица, упол но мо -
чен но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га -
ни за ции) вы сту па ет юри ди че ское лицо –

управ ляю щая ор га ни за ция)

Ре ги ст ра ци он ный но мер (в
слу чае, если в ка че ст ве ру ко -
во ди те ля (ино го лица, упол -

но мо чен но го в со от вет ст вии с
уч ре ди тель ны ми до ку мен та -

ми дей ст во вать от име ни ор га -
ни за ции) вы сту па ет ин ди ви -

ду аль ный пред при ни ма тель – 
управ ляю щий либо юри ди че -
ское лицо – управ ляю щая ор -

га ни за ция)

Дан ные до ку мен та, удо сто -
ве ряю ще го лич ность (вид

до ку мен та, се рия (при на ли -
чии), но мер до ку мен та, 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, иден ти фи -
ка ци он ный но мер (при на -

ли чии), срок дей ст вия до ку -
мен та

Ме сто жи тель ст ва (ме сто на хо ж -
де ние – для юри ди че ско го лица) 
(при на ли чии ука зы ва ют ся све -
де ния, ана ло гич ные све де ни ям,

пре ду смот рен ным в пунк -
тах 10–25), дан ные до ку мен та,
под твер ждаю ще го пол но мо чия
(на име но ва ние до ку мен та, но -

мер до ку мен та, дата при ня тия,
срок дей ст вия)

Све де ния о пред се да те ле ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ре), ан ти кри зис ном управ ляю щем:
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) фи зи че ско го лица
(на рус ском язы ке) Долж ность           

41 42
Пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (на рус ском язы ке)

43
Ме сто на хо ж де ния пред се да те ля ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра): 
Стра на 44 Поч то вый

ин декс
45 Те ле фон

(мо биль ный те ле фон)
46

Элек трон ный ад рес (www, E-mail) 47
48 Код СО АТО

49 Об ласть 
50 Рай он 
51 Сель ский Со вет

Код типа на се лен но го пунк та      
Тип на се лен но го пунк та 52
На зва ние на се лен но го пунк та 53

Код типа эле мен та      
Тип эле мен та улич но-до рож ной сети (ули ца, про спект и т.д.) 54
На зва ние эле мен та улич но-до рож ной сети 55
По ме ще ние:
Дом 56
Кор пус 57
По ме ще ние 58

До пол не ние к ад ре су (при не воз мож но сти ука зать кон крет ные
све де ния о на се лен ном пунк те, зда нии, со ору же нии)

59
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Фор ма ре ор га ни за ции 60

61 Иден ти фи ка ци он ный код ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го лица (юри ди че ско го
лица – пра во пре ем ни ка)

62 На име но ва ние ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го лица (юри ди че ско го лица – пра во пре ем ни ка): 
62.1 пол ное на име но ва ние (на рус ском язы ке)
62.2 со кра щен ное на име но ва ние (на рус ском язы ке)
62.3 пол ное на име но ва ние (на бе ло рус ском язы ке)
62.4 со кра щен ное на име но ва ние (на бе ло рус ском язы ке)

63 Све де ния об обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах, пред ста ви тель ст вах): 
Пол ное и со кра щен ное

на име но ва ние обо соб лен -
но го струк тур но го под -
раз де ле ния (фи лиа ла,
пред ста ви тель ст ва) (на

рус ском язы ке)

Ме сто на хо ж де ния обо соб лен но го
струк тур но го под раз де ле ния (фи лиа -
ла, пред ста ви тель ст ва) (при на ли чии 
ука зы ва ют ся све де ния, ана ло гич ные 

све де ни ям, пре ду смот рен ным в
пунк тах 10–25)

Код ОКЮЛП Дата соз да ния Дата пре кра ще ния дея -
тель но сти

Све де ния о соб ст вен ни ках иму ще ст ва (уч ре ди те лях, уча ст ни ках), за ис клю че ни ем ак цио нер ных об ществ, то ва ри -
ществ соб ст вен ни ков, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ, ас со циа ций (сою зов), тор го во-
 про мыш лен ных па лат, по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов
(ас со циа ций), рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний:

64 Соб ст вен ник иму ще ст ва
(уч ре ди тель, уча ст ник)

Иден ти -
фи ка ци -
он ный

код

Ме сто на хо ж де -
ния (код и на име -
но ва ние стра ны,
све де ния, ана ло -
гич ные све де ни -
ям, пре ду смот -
рен ным в пунк -
тах 11–25 (при
на ли чии этих

све де ний – для
ино стран ных уч -
ре ди те лей, уча ст -
ни ков, соб ст вен -

ни ков)

Сум ма вкла да в
ус тав ный фонд

Дата
вклю че -
ния в со -

став уч ре -
ди те лей

(уча ст ни -
ков)

Дата ис -
клю че -

ния из со -
ста ва уч -
ре ди те -

лей
(уча ст ни -

ков)

Ва лю та

64.1 Юри ди че -
ское лицо

Дата го су -
дарствен ной

ре ги ст ра ции и
№ ре ше ния о
го су дарствен -
ной ре ги ст ра -
ции (при его

на ли чии)

в % в де -
нежном

вы ра -
жении

64.2 Фи зичес кое
лицо

Иден ти -
фика ци он -

ный код

Дан ные до ку мен -
та, удо сто ве ряю -

ще го лич ность (на -
име но ва ние до ку -
мен та, код до ку -

мен та, 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, выдавшего

документ, иден ти -
фика ци он ный но -
мер (при на ли чии)

Ме сто жи тель -
ст ва (код и на -

име но ва ние
стра ны, све де -
ния, ана ло гич -

ные све де ни -
ям, пре ду смот -

рен ным в
пунк тах 11–25 
(при на ли чии

этих све де -
ний – для ино -
стран ных уч -

ре ди те лей,
участников,

собственников)

От вет ст вен ное лицо _____________________ ____________________
(фа ми лия, ини циа лы) (те ле фон)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (на рус ском язы ке)

___________________________________________________________________________
(со кра щен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица)

____________________________________ _____________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер) (дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на)
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Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный
ре естр пла тель щи ков
(иных обя зан ных лиц) _______________________________
____________________________________ ___________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица на ло го во го ор га на)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
упол но мо чен но го лица на ло го во го органа)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица на ло го во го ор га на)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на го су дар ст вен ной ста ти сти ки)

Ре ги ст ра ци он ный но мер
рес пон ден та в ста ти сти че ском
ре ги ст ре (ОКПО)______________________________________________________________
Дата по ста нов ки на учет _______________________________________________________
Спра воч ная ин фор ма ция _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________ __________________________________
(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го

лица ор га на го су дар ст вен ной ста ти сти ки)
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
упол но мо чен но го лица ор га на го су дар ст вен ной статистики)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица ор га на го су дар ст вен ной ста ти сти ки)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на Фон да 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 – ФСЗН), его

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние, те ле фон и бан ков ские ре к ви зи ты)

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Дата по ста нов ки на учет пла тель щи ка ____________________
Раз мер обя за тель ных стра хо вых взно сов __________________________________________
______________________________________ __________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица ор га на ФСЗН)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(если та ко вое име ет ся) упол но мо чен но го лица ор га на ФСЗН)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица ор га на ФСЗН)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние под раз де ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при ятия

___________________________________________________________________________
«Бел гос ст рах» (да лее – Бел гос ст рах), его ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
те ле фон и бан ков ские ре к ви зи ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер стра хо ва те ля ___________________________________________
Дата ре ги ст ра ции в ка че ст ве стра хо ва те ля ________________________________________
Стра хо вой та риф _____________________________________________________________
_____________________________________ ___________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
упол но мо чен но го лица под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

_______________________ ________________ _____________________________
 (на име но ва ние долж но сти упол но мо чен -

но го со труд ни ка ре ги ст ри рую ще го ор га на)
(под пись)

М.П.
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое

име ет ся) упол но мо чен но го со труд ни ка 
ре ги ст ри рую ще го органа)
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
21.10.2011 № 233

Фор ма

Информационная карта индивидуального предпринимателя
Код

Иден ти фи ка ци он ный код 1 Со стоя ние 2
Код УНП 3

4. Со бы тие:
4.1. Ос нов ное со бы тие: 

Код 
со бы тия На име но ва ние со бы тия

На име но ва ние ор -
га на, при няв ше го
(вы нес ше го) ре ше -
ние, ре ги ст ри рую -

ще го ор га на

Дата
№

ре ше ния 
(при на ли чии)

Срок ли к ви -
да ции

При ос та нов ле ние (во зоб нов ле ние)
дея тель но сти

дата на ча ла
дей ст вия

при го во ра

срок дей ст -
вия при го -

во ра

дата ис те -
че ния на -
ка за ния

4.2. Де таль ные со бы тия: 
Код со бы тия На име но ва ние со бы тия

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (пол ные дан ные
на рус ском язы ке)

5
Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:

Вид до ку мен та Код
6 7

         Се рия (при на ли чии) Но мер Иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

8 9 10

Дата ро ж де ния                                                                   Ме сто ро ж де ния

11 12

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

13 14

Ме сто жи тель ст ва:
Стра на 15 Поч то вый ин декс 16 Те ле фон 17
Элек трон ный ад рес (www, E-mail) 18

19 Код СО АТО
20 Об ласть 
21 Рай он 
22 Сель ский Со вет

Код типа на се лен но го пунк та      
Тип на се лен но го пунк та 23
На зва ние на се лен но го пунк та 24

Код типа эле мен та      
Тип эле мен та улич но-до рож ной сети (ули ца, про спект и т.д.) 25
На зва ние эле мен та улич но-до рож ной сети 26
По ме ще ние:
Дом 27
Кор пус 28
По ме ще ние 29

Тип по ме ще ния Код типа по ме ще ния
30

Тип жи ло го по ме ще ния Код типа жи ло го по ме ще ния
31

Ос нов ной вид дея тель но сти Код ОКЭД
32
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33. До пол ни тель ные све де ния об ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле:
33.1. ра бо та ет по тру до во му до го во ру (да/нет)
33.2. по лу ча ет пен сию (да/нет)
33.3. име ет пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет (да/нет)
33.4. обу ча ет ся (в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии про фес сио наль но-тех ни че ско -
го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния) (да/нет)
33.5. яв ля ет ся ино стран ным гра ж да ни ном либо ли цом без гра ж дан ст ва (да/нет)
33.6. но мер стра хо во го сви де тель ст ва го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния 
33.7. за пе ри од дея тель но сти в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля: 
33.7.1. при вле кал фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам (да/нет)
33.7.2. в том чис ле при вле кал фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам,
дей ст во вав шим с 01.01.2004 (да/нет)

Све де ния о пред се да те ле ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ре), ан ти кри зис ном управ ляю щем:
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) фи зи че ско го лица
(на рус ском язы ке) Долж ность         

34 35
Пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (на рус ском язы ке)

36
Ме сто на хо ж де ния пред се да те ля ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра): 
Стра на 37 Поч то вый

ин декс
38 Те ле фон

(мо биль ный те ле фон)
39

Элек трон ный ад рес (www, E-mail) 40
41 Код СО АТО

42 Об ласть 
43 Рай он 
44 Сель ский Со вет

Код типа на се лен но го пунк та      
Тип на се лен но го пунк та 45
На зва ние на се лен но го пунк та 46

Код типа эле мен та      
Тип эле мен та улич но-до рож ной сети (ули ца, про спект и т.д.) 47
На зва ние эле мен та улич но-до рож ной сети 48
По ме ще ние:
Дом 49
Кор пус 50
По ме ще ние 51

От вет ст вен ное лицо _____________________ ____________________
(фа ми лия, ини циа лы) (те ле фон)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) (на рус ском язы ке)

___________________________________________________________________________
(ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

____________________________________ ______________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер) (дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на)

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный
ре естр пла тель щи ков
(иных обя зан ных лиц) _____________________________
____________________________________ ____________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица на ло го во го ор га на)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
упол но мо чен но го лица на ло го во го органа)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица на ло го во го ор га на)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
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___________________________________________________________________________
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ФСЗН), его

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ние, те ле фон и бан ков ские ре к ви зи ты)

Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Дата по ста нов ки на учет пла тель щи ка ___________________
Раз мер обя за тель ных стра хо вых взно сов __________________________________________
______________________________________ __________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица ор га на ФСЗН)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
упол но мо чен но го лица ор га на ФСЗН)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица ор га на ФСЗН)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние под раз де ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при ятия

___________________________________________________________________________
«Бел гос ст рах» (да лее – Бел гос ст рах), его ме сто на хо ж де ние,

___________________________________________________________________________
те ле фон и бан ков ские ре к ви зи ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер стра хо ва те ля
Дата ре ги ст ра ции в ка че ст ве стра хо ва те ля _________________________________________
_____________________________________ ___________________________________

(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го
лица под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(если та ко вое име ет ся) упол но мо чен но го лица под раз де ле ния

Бел гос ст ра ха)

___________________________________________________________________________
(под пись упол но мо чен но го лица под раз де ле ния Бел гос ст ра ха)

___________________________ ________________ _____________________________
(на име но ва ние долж но сти упол но мо чен но го  

со труд ни ка ре ги ст ри рую ще го ор га на)  
(под пись)

М.П.
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое

име ет ся) упол но мо чен но го со труд ни ка 
ре ги ст ри рую ще го органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 178

8/24332
(01.11.2011)

8/24332О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2010 г. № 26*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 фев ра ля 2010 г. № 26 «О це нах на ле кар ст вен ные сред ст ва» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 55, 8/21932; № 252, 8/22841; 2011 г., № 8,
8/23147; № 38, 8/23491; № 85, 8/23924; № 93, 8/24015; № 102, 8/24116; № 118, 8/24272) сле -
дую щие из ме не ния:

в таб ли це 1:
в по зи ции 21.3.1 циф ры «3 400,0» за ме нить циф ра ми «4 660,0»;
в по зи ции 21.3.2 циф ры «3 550,0» за ме нить циф ра ми «4 865,0»;
в по зи ции 21.4.1 циф ры «2 900,0» за ме нить циф ра ми «3 975,0»;
в таб ли це 4:
в по зи ции 4.2.1 циф ры «2 820,0» за ме нить циф ра ми «3 865,0»;
в по зи ции 4.2.2 циф ры «3 030,0» за ме нить циф ра ми «4 150,0»;
в по зи ции 4.2.3 циф ры «3 400,0» за ме нить циф ра ми «4 660,0»;
в по зи ции 4.2.4 циф ры «3 420,0» за ме нить циф ра ми «4 685,0»;
в по зи ции 4.2.5 циф ры «2 780,0» за ме нить циф ра ми «3 810,0»;
в по зи ции 4.2.6 циф ры «2 820,0» за ме нить циф ра ми «3 865,0»;
в по зи ции 4.2.7 циф ры «2 900,0» за ме нить циф ра ми «3 975,0»;
в по зи ции 4.2.8 циф ры «3 130,0» за ме нить циф ра ми «4 290,0»;
в по зи ции 4.2.9 циф ры «3 550,0» за ме нить циф ра ми «4 865,0»;
в по зи ции 4.2.10 циф ры «3 600,0» за ме нить циф ра ми «4 935,0»;
в по зи ции 4.2.11 циф ры «3 930,0» за ме нить циф ра ми «5 385,0»;
в по зи ции 4.2.12 циф ры «4 250,0» за ме нить циф ра ми «5 825,0»;
в по зи ции 4.2.13 циф ры «4 100,0» за ме нить циф ра ми «5 620,0»;
в по зи ции 4.2.14 циф ры «4 430,0» за ме нить циф ра ми «6 070,0»;
в по зи ции 4.2.15 циф ры «3 720,0» за ме нить циф ра ми «5 095,0»;
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в по зи ции 4.2.16 циф ры «4 270,0» за ме нить циф ра ми «5 850,0»;
в по зи ции 4.2.17 циф ры «3 750,0» за ме нить циф ра ми «5 140,0»;
в по зи ции 4.2.18 циф ры «4 470,0» за ме нить циф ра ми «6 125,0»;
в по зи ции 4.2.19 циф ры «3 050,0» за ме нить циф ра ми «4 180,0»;
в по зи ции 4.2.20 циф ры «3 250,0» за ме нить циф ра ми «4 455,0»;
в по зи ции 4.2.21 циф ры «3 040,0» за ме нить циф ра ми «4 165,0»;
в по зи ции 4.2.22 циф ры «3 230,0» за ме нить циф ра ми «4 425,0»;
в по зи ции 4.3.1 циф ры «2 900,0» за ме нить циф ра ми «3 975,0»;
в по зи ции 4.3.2 циф ры «3 120,0» за ме нить циф ра ми «4 275,0»;
в по зи ции 4.3.3 циф ры «3 330,0» за ме нить циф ра ми «4 565,0»;
в по зи ции 4.3.4 циф ры «3 580,0» за ме нить циф ра ми «4 905,0»;
в по зи ции 4.3.5 циф ры «2 880,0» за ме нить циф ра ми «3 945,0»;
в по зи ции 4.3.6 циф ры «3 120,0» за ме нить циф ра ми «4 275,0»;
в по зи ции 4.3.7 циф ры «3 380,0» за ме нить циф ра ми «4 630,0»;
в по зи ции 4.3.8 циф ры «3 630,0» за ме нить циф ра ми «4 975,0»;
в по зи ции 4.3.9 циф ры «3 580,0» за ме нить циф ра ми «4 905,0»;
в по зи ции 4.3.10 циф ры «3 930,0» за ме нить циф ра ми «5 385,0»;
в по зи ции 4.3.11 циф ры «3 000,0» за ме нить циф ра ми «4 110,0»;
в по зи ции 4.3.12 циф ры «3 120,0» за ме нить циф ра ми «4 275,0»;
в таб ли це 5:
в по зи ции 1.1.1.1 циф ры «4 095,0» за ме нить циф ра ми «6 000,0»;
в по зи ции 2.1.1 циф ры «1 890,0» за ме нить циф ра ми «3 000,0»;
в по зи ции 3.1.1 циф ры «1 260,0» за ме нить циф ра ми «2 000,0»;
в таб ли це 7:
в по зи ции 5.1.1 циф ры «3 120,0» за ме нить циф ра ми «4 275,0»;
в по зи ции 5.1.2 циф ры «3 580,0» за ме нить циф ра ми «4 905,0»;
в по зи ции 5.1.3 циф ры «3 930,0» за ме нить циф ра ми «5 385,0»;
в по зи ции 5.1.4 циф ры «5 200,0» за ме нить циф ра ми «7 125,0»;
в по зи ции 5.2.1 циф ры «3 250,0» за ме нить циф ра ми «4 455,0»;
в по зи ции 5.2.2 циф ры «3 720,0» за ме нить циф ра ми «5 095,0»;
в по зи ции 5.2.3 циф ры «4 270,0» за ме нить циф ра ми «5 850,0»;
в по зи ции 5.2.4 циф ры «5 470,0» за ме нить циф ра ми «7 495,0»;
в по зи ции 5.2.5 циф ры «2 780,0» за ме нить циф ра ми «3 810,0»;
в по зи ции 5.2.6 циф ры «3 750,0» за ме нить циф ра ми «5 140,0»;
в по зи ции 5.2.7 циф ры «4 470,0» за ме нить циф ра ми «6 125,0»;
в по зи ции 5.2.8 циф ры «3 320,0» за ме нить циф ра ми «4 550,0»;
в по зи ции 5.2.9 циф ры «2 980,0» за ме нить циф ра ми «4 085,0»;
в по зи ции 2.1.1.1 таб ли цы 9 циф ры «4 515,0» за ме нить циф ра ми «5 600,0».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 253

8/24333
(02.11.2011)

8/24333Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы яв ле ния де тей с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и соз да ния бан ка дан ных о них

На ос но ва нии аб за ца сем на дца то го ста тьи 109 Ко дек са 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 вы яв ле ния де тей с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия и соз да ния бан ка дан ных о них.

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 С.А.Мас ке вич

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

В.И.Жар ко
24.08.2011

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
25.08.2011

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

В.В.Ама рин
09.09.2011

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
25.08.2011
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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
26.08.2011

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
25.08.2011

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
26.08.2011

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
26.08.2011

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
26.08.2011

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
29.08.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.09.2011 № 253

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выявления детей с особенностями психофизического
развития и создания банка данных о них

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док вы яв ле ния де тей с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия и соз да ния бан ка дан ных о них (да лее – банк дан ных).

2. Банк дан ных соз да ет ся для уче та све де ний о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия и фор ми ру ет ся на ос но ва нии ин фор ма ции ло каль ных бан ков дан ных го су дар ст вен -
ных рай он ных (го род ских), рай он ных в го ро де, об ла ст ных (го ро да Мин ска) цен тров кор рек -
ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – го су дар ст вен ных рай он ных (го род -
ских), рай он ных в го ро де, об ла ст ных (го ро да Мин ска) ЦКРО иР).

Фор ми ро ва ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния бан ка дан ных осу ще ст в ля ет уч ре ж де -
ние «Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (да лее – ГИ АЦ).

3. Банк дан ных соз да ет ся в це лях:
мак си маль но го ох ва та де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия спе ци аль ным

об ра зо ва ни ем и кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щью;
фор ми ро ва ния стра те гии раз ви тия сис те мы спе ци аль но го об ра зо ва ния;
ра цио наль но го пла ни ро ва ния се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния и про гно зи ро -

ва ния раз ви тия про цес сов ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния;
ин фор ми ро ва ния и взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, иных за ин те ре со ван ных

ор га ни за ций по во про сам спе ци аль но го об ра зо ва ния.
4. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
банк дан ных – ор га ни за ци он но-тех ни че ская сис те ма, вклю чаю щая со во куп ность све де -

ний ло каль ных бан ков дан ных го су дар ст вен ных рай он ных (го род ских), рай он ных в го ро де,
об ла ст ных (го ро да Мин ска) ЦКРО иР, ко то рые со дер жат до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию о
де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ло каль ный банк дан ных – банк дан ных, ко то рый соз да ет ся и ве дет ся го су дар ст вен ны ми
рай он ны ми (го род ски ми), рай он ны ми в го ро де, об ла ст ны ми (го ро да Мин ска) ЦКРО иР на тер -
ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на ос но ва нии све де -
ний, пре дос тав ляе мых в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни за ция ми здра во охра не ния, и по ре -
зуль та там вы яв ле ния де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ве де ние бан ка дан ных – дей ст вия ра бот ни ков го су дар ст вен ных рай он ных (го род ских), рай он -
ных в го ро де, об ла ст ных (го ро да Мин ска) ЦКРО иР и ГИ АЦ по вне се нию, хра не нию, об нов ле нию,
ис клю че нию, ис поль зо ва нию све де ний о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

за пись в бан ке дан ных – со дер жа щие ся в бан ке дан ных све де ния о де тях с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

5. Го су дар ст вен ные рай он ные (го род ские), рай он ные в го ро де, об ла ст ные (го ро да Мин -
ска) ЦКРО иР осу ще ст в ля ют вы яв ле ние де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
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на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и соз да ют ло -
каль ные бан ки дан ных.

6. Вы яв ле ние де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия осу ще ст в ля ет ся в про цес -
се ди аг но сти че ской дея тель но сти го су дар ст вен ных рай он ных (го род ских), рай он ных в го ро де,
об ла ст ных (го ро да Мин ска) ЦКРО иР, в рам ках ко то ро го про во дит ся пси хо ло го-ме ди ко- пе да го -
ги че ское об сле до ва ние де тей.

7. На ос но ва нии ре зуль та тов пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния при ус ло -
вии пись мен но го со гла сия за кон но го пред ста ви те ля с за клю че ни ем ЦКРО иР де ла ет ся за пись 
в ло каль ном бан ке дан ных с ука за ни ем:

фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва (ес ли та ко вое име ет ся) ре бен ка;
чис ла, ме ся ца, го да ро ж де ния;
да ты уче та в ло каль ном бан ке дан ных;
мес та жи тель ст ва;
но ме ра те ле фо на;
мес та обу че ния и вос пи та ния;
све де ний о се мье;
на ли чия фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния у ре бен ка в со от вет ст вии с пе реч -

нем фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний для вне се ния све де ний в ло каль ный банк
дан ных со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции;

струк ту ры и тя же сти фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния;
ин ва лид но сти;
ну ж дае мо сти во вспо мо га тель ных сред ст вах пе ре дви же ния, тех ни че ских сред ст вах со ци -

аль ной реа би ли та ции;
крат кой за пи си о ре ко мен до ван ной об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва -

ния или кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи.
8. В го су дар ст вен ный рай он ный (го род ской), рай он ный в го ро де, об ла ст ной (го ро да Мин -

ска) ЦКРО иР, ко ор ди ни рую щий дея тель ность в сфе ре спе ци аль но го об ра зо ва ния на тер ри то -
рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, пред став ля ют ся ор га -
ни за ция ми здра во охра не ния при на ли чии кли ни че ско го ди аг но за с при зна ка ми яв ных фи зи -
че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний и с со гла сия за кон но го пред ста ви те ля ре бен ка све де -
ния о ре бен ке с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в два дца ти днев ный срок с мо мен -
та ус та нов ле ния у не го фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния.

9. Го су дар ст вен ный рай он ный (го род ской), рай он ный в го ро де ЦКРО иР:
ана ли зи ру ет, об ра ба ты ва ет, сис те ма ти зи ру ет све де ния, по сту паю щие из ор га ни за ций

здра во охра не ния, а так же ре зуль та ты пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния;
ве дет ло каль ный банк дан ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри -

то ри аль ной еди ни цы;
обес пе чи ва ет пол но ту и дос то вер ность све де ний о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско -

го раз ви тия;
обес пе чи ва ет за щи ту све де ний ло каль но го бан ка дан ных, со хра няя их кон фи ден ци аль -

ный ха рак тер;
ак туа ли зи ру ет ин фор ма цию ло каль но го бан ка дан ных по со стоя нию на 15 сен тяб ря те ку -

ще го го да и пе ре да ет ин фор ма цию ло каль но го бан ка дан ных об ла ст но му (го ро да Мин ска)
ЦКРО иР до 30 сен тяб ря те ку ще го го да.

При об нов ле нии све де ний о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в ло каль -
ный банк дан ных вно сят ся но вые све де ния без унич то же ния пре ды ду щих, а так же ука зы ва -
ет ся да та об нов ле ния све де ний.

Ос но ва ния ми для ис клю че ния из ло каль но го бан ка дан ных све де ний о де тях с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия яв ля ют ся дос ти же ние ими 18-лет не го воз рас та, ис прав ле -
ние фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния, вы езд на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, смерть.

10. Го су дар ст вен ный об ла ст ной (го ро да Мин ска) ЦКРО иР:
об ра ба ты ва ет и сис те ма ти зи ру ет све де ния ло каль ных бан ков дан ных рай он ных (го род -

ских), рай он ных в го ро де ЦКРО иР;
ве дет ло каль ный банк дан ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри -

то ри аль ной еди ни цы;
обес пе чи ва ет за щи ту све де ний ло каль но го бан ка дан ных, со хра няя их кон фи ден ци аль -

ный ха рак тер;
обес пе чи ва ет пе ре да чу све де ний, со дер жа щих ся в ло каль ном бан ке дан ных об ла ст но го

(го ро да Мин ска) ЦКРО иР, в ГИ АЦ до 15 ок тяб ря те ку ще го го да.
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11. ГИ АЦ:
раз ра ба ты ва ет ме то ди че ские ре ко мен да ции по ор га ни за ции, соз да нию и ве де нию ло каль -

ных бан ков дан ных;
фор ми ру ет банк дан ных, ин тег ри руя ло каль ные бан ки дан ных об ла ст ных (го ро да Мин -

ска) ЦКРО иР;
обес пе чи ва ет за щи ту ин фор ма ции, со дер жа щей ся в бан ке дан ных;
раз ра ба ты ва ет про грамм ные сред ст ва и со от вет ст вую щую экс плуа та ци он ную до ку мен та -

цию для осу ще ст в ле ния ин фор ма ци он ных про цес сов;
обес пе чи ва ет пе ре да чу све де ний о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с от -

ра же ни ем ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей объ ек тов уче та в Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
выявления детей с особенностями
психофизического развития и
создания банка данных о них

ПЕРЕЧЕНЬ
физических и (или) психических нарушений для внесения
сведений в локальный банк данных

1. Ин тел лек ту аль ная не дос та точ ность.
2. На ру ше ния пси хи че ско го раз ви тия (труд но сти в обу че нии).
3. Дет ский ау тизм.
4. На ру ше ния функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та:
4.1. ог ра ни че ния дви га тель ной ак тив но сти при со хран ных воз мож но стях са мо стоя тель -

но го пе ре дви же ния;
4.2. ог ра ни че ния дви га тель ной ак тив но сти, тре бую щие вспо мо га тель ных средств пе ре -

дви же ния.
5. На ру ше ния ре чи:
5.1. дис ла лия;
5.2. ри но ла лия;
5.3. диз арт рия, анар трия;
5.4. мо тор ная ала лия;
5.5. сен сор ная ала лия;
5.6. дет ская афа зия;
5.7. об щее не до раз ви тие ре чи (I уро вень, II уро вень, III уро вень, III уро вень с кон кре ти за -

ци ей не рез ко вы ра жен но го об ще го не до раз ви тия ре чи);
5.8. заи ка ние;
5.9. дис гра фия;
5.10. дис лек сия;
5.11. иные.
6. Дис каль ку лия.
7. На ру ше ние слу ха:
7.1. глу хо та;
7.2. ту го ухость.
8. На ру ше ния зре ния:
8.1. сле по та;
8.2. сла бо ви де ние;
8.3. амб лио пия, ко со гла зие.
9. Тя же лые и (или) мно же ст вен ные фи зи че ские и (или) пси хи че ские на ру ше ния.
10. Дру гие на ру ше ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ок тяб ря 2011 г. № 268

8/24334
(02.11.2011)

8/24334О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2006 г. № 33

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва 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
4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив шим 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 7 ап ре ля 2006 г. № 33 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы яв ле ния де тей с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 87, 8/14454).

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 С.А.Мас ке вич

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

В.И.Жар ко
04.10.2011

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
29.09.2011

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
29.09.2011

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
29.09.2011

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

В.Г.Но вац кий
29.09.2011

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
28.09.2011

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
30.09.2011

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
04.10.2011

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
29.09.2011

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
30.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ок тяб ря 2011 г. № 49

8/24336
(02.11.2011)

8/24336О на де ле нии долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию

На ос но ва нии час ти 2 ста тьи 3.29, пунк та 26 час ти 1, пунк та 8 час ти 2 ста тьи 3.30 Про цес -
су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, под пунк та 3.1 пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 сен тяб ря
2005 г. № 11 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и обо ро та
ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» и
под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак -
ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384 Ми ни -
стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию сле дую -
щих долж но ст ных лиц:

1.1. Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь:
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на чаль ни ков глав ных управ ле ний (управ ле ний), их за мес ти те лей, кон суль тан та, глав -
ных го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров, стар ших го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек -
то ров глав но го управ ле ния на ло го об ло же ния фи зи че ских лиц, глав но го управ ле ния ор га ни -
за ции кон троль ной дея тель но сти, глав но го управ ле ния кон тро ля по дак циз ных то ва ров,
игор но го биз не са и элек трон ных сис тем кон тро ля реа ли за ции то ва ров, глав но го управ ле ния
уче та на ло гов и ве дом ст вен но го кон тро ля;

1.2. ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям:
на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль -

ни ков управ ле ний – на чаль ни ков от де лов, на чаль ни ков от де лов, за мес ти те лей на чаль ни ков
от де лов, глав ных го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров, стар ших го су дар ст вен ных на ло -
го вых ин спек то ров, го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров управ ле ний ко ор ди на ции и ор -
га ни за ции кон троль ной ра бо ты, управ ле ний на ло го об ло же ния фи зи че ских лиц, управ ле ний 
кон тро ля по дак циз ных то ва ров, управ ле ний уче та на ло гов, ве дом ст вен но го кон тро ля и эко -
но ми че ско го ана ли за, управ ле ний на ло го об ло же ния ор га ни за ций;

1.3. ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Мин ску:
на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль -

ни ков управ ле ний – на чаль ни ков от де лов, на чаль ни ков от де лов, за мес ти те лей на чаль ни ков
от де лов, глав ных го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров, стар ших го су дар ст вен ных на ло -
го вых ин спек то ров, го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров управ ле ния ко ор ди на ции и ор -
га ни за ции кон троль ной ра бо ты, управ ле ния кон тро ля за ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми и фи зи че ски ми ли ца ми, управ ле ния кон тро ля по дак циз ных то ва ров и опе ра тив ных
кон троль ных ме ро прия тий, управ ле ния по уче ту и кон тро лю за по сту п ле ни ем пла те жей ор -
га ни за ций, управ ле ния на ло го об ло же ния ор га ни за ций;

1.4. ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по рай онам, го -
ро дам и рай онам в го ро дах:

за мес ти те лей на чаль ни ков ин спек ций – на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль -
ни ков ин спек ций – на чаль ни ков от де лов, на чаль ни ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль ни -
ков управ ле ний, за мес ти те лей на чаль ни ков управ ле ний – на чаль ни ков от де лов, на чаль ни -
ков от де лов, за мес ти те лей на чаль ни ков от де лов, за ве дую щих сек то ра ми, глав ных го су дар ст -
вен ных на ло го вых ин спек то ров, стар ших го су дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров, го су -
дар ст вен ных на ло го вых ин спек то ров.

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 234

8/24337
(02.11.2011)

8/24337О вне сении из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ав гу ста 2001 г. № 38, по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло -
про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев -
ра ля 2006 г. № 1 и по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2006 г. № 82

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го ко ми те та по ар хи вам и де ло -
про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2001 г. № 38 «Об ут вер жде нии Пе реч ня ти по -
вых до ку мен тов ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния, ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по ор га ни за ции сис те мы управ ле ния, це но об ра -
зо ва нию, фи нан сам, стра хо ва нию, управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, при ва ти за -
ции, внеш не эко но ми че ским свя зям с ука за ни ем сро ков хра не ния и По ло же ния о по ряд ке его
при ме не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 86,
8/6616; 2004 г., № 75, 8/10948; 2007 г., № 223, 8/17062; 2009 г., № 43, 8/20387; № 197,
8/21300; 2010 г., № 107, 8/22252; № 266, 8/22905) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

гра фу 2 ста тьи 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, до ку мен ты об их вы пол -
не нии (док лад ные за пис ки, справ ки, ин фор ма ции)»;

ста тью 23 ис клю чить;
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ста тью 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29 Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц и
до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем

5 л. ЭПК 5 л. В слу чае не од но крат но го об ра ще ния – 5 л. с 
даты по след не го об ра ще ния.
Пред ло же ния по улуч ше нию дея тель но сти 
ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, со вер шен ст во ва нию пра во во го
ре гу ли ро ва ния от но ше ний в го су дар ст вен -
ной и об ще ст вен ной жиз ни, ре ше нию во -
про сов эко но ми че ской, по ли ти че ской, со -
ци аль ной и дру гих сфер дея тель но сти го су -
дар ст ва и об ще ст ва – пост.»;

до пол нить при ло же ние стать я ми 291–295 сле дую ще го со дер жа ния:
«291 До ку мен ты о со стоя нии ра бо ты по рас -

смот ре нию об ра ще ний гра ж дан, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, и юри ди че ских лиц (док лад ные
за пис ки, справ ки, ана ли зы, свод ки, об -
зо ры, таб ли цы, пе ре пис ка и др.):

291.1 по мес ту со став ле ния Пост. 10 л.
291.2 в дру гих ор га ни за ци ях 5 л. 5 л.
292 До ку мен ты по под го тов ке про ве де ния

про ве рок, про во ди мых в рам ках ве дом -
ст вен но го кон тро ля, за со блю де ни ем
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний гра -
ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, и юри ди че ских
лиц (уве дом ле ния, пред пи са ния, за яв -
ле ния, пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л.

293 До ку мен ты по ре зуль та там про ве де ния
про ве рок, про во ди мых в рам ках ве дом -
ст вен но го кон тро ля, за со блю де ни ем
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний гра -
ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, и юри ди че ских
лиц (акты (справ ки), све де ния, объ яс -
ни тель ные за пис ки, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. При ус ло вии про ве де -
ния сле дую щей про -
вер ки

294 Кни ги за ме ча ний и пред ло же ний 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве -
де ния и пе ре да чи в
ар хив ор га ни за ции

295 До ку мен ты о ре зуль та тах рас смот ре -
ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний,
вне сен ных в кни гу за ме ча ний и пред ло -
же ний (ко пии от ве тов, справ ки, ин фор -
ма ции, пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве -
де ния и пе ре да чи в
ар хив ор га ни за ции
кни ги за ме ча ний и
пред ло же ний»;

гра фу 2 ста тей 530 и 531 по сле сло ва «про ве рок» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле про ве -
рок со блю де ния ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми по ряд ка ве де ния
и хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний».

2. Вне сти в по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2006 г. № 1 «Об ут вер жде нии пе реч ня до ку мен тов,
об ра зую щих ся в дея тель но сти Де пар та мен та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и под ве дом ст вен ных ему ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков
хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 43,
8/14081; 2010 г., № 107, 8/22252) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ус та нов ле нии пе реч ня до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти ор га нов и уч ре ж де -

ний Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем сро ков хра не ния»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить пе ре чень до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти ор га нов и уч ре ж де ний 

Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем сро ков хра не ния.»;
в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре чень до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти ор га нов и уч ре ж де ний Го су дар ст -

вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем сро ков хра не ния»;
гра фу 2 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, до ку мен ты об их вы пол -
не нии (док лад ные за пис ки, справ ки, ин фор ма ции)»;

-114-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 8/24337



гра фу 2 пунк та 441 по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле за со блю де -
ни ем по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

пункт 442 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«442 До ку мен ты по ре зуль та там про ве де ния

про ве рок, про во ди мых в рам ках ве дом ст -
вен но го кон тро ля, в том чис ле за со блю -
де ни ем по ряд ка рас смот ре ния об ра ще -
ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских
лиц (акты (справ ки), све де ния, объ яс ни -
тель ные за пис ки, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК При ус ло вии про ве де ния сле дую -
щей про вер ки.
Про ве рок по во про сам, свя зан -
ным с осу ще ст в ле ни ем фи нан со -
во-хо зяй ст вен ных опе ра ций, –
по сле про ве де ния на ло го вы ми
ор га на ми про вер ки со блю де ния
на ло го во го за ко но да тель ст ва»;

гра фу 2 пунк та 47 по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;

пункт 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«48 Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди -

ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри -
ди че ских лиц и до ку мен ты, свя зан ные
с их рас смот ре ни ем

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК В слу чае не од но крат но го об ра -
ще ния – 5 л. с даты по след не го
об ра ще ния.
Пред ло же ния по улуч ше нию дея -
тель но сти ор га ни за ций, со вер -
шен ст во ва нию пра во во го ре гу ли -
ро ва ния от но ше ний в го су дар ст -
вен ной и об ще ст вен ной жиз ни,
ре ше нию во про сов эко но ми че -
ской, по ли ти че ской, со ци аль ной
и дру гих сфер дея тель но сти го су -
дар ст ва и об ще ст ва – пост.»;

гра фу 2 пунк та 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан, в

том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;
до пол нить при ло же ние пунк том 491 сле дую ще го со дер жа ния:

«491 Кни ги уче та лич но го прие ма гра ж дан, в 
том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста -
ви те лей юри ди че ских лиц

5 л. 5 л. 5 л.»;

гра фу 2 пунк та 51 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний, вне сен ных в

кни гу за ме ча ний и пред ло же ний (ко пии от ве тов, справ ки, ин фор ма ции, пе ре пис ка и др.)»;
до пол нить при ло же ние пунк том 511 сле дую ще го со дер жа ния:

«511 До ку мен ты по ре зуль та там про ве де ния
про ве рок, в том чис ле про ве рок со блю -
де ния по ряд ка ве де ния и хра не ния кни -
ги за ме ча ний и пред ло же ний (акты
(справ ки), све де ния, объ яс ни тель ные
за пис ки, пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. При ус ло вии про ве де ния сле дую -
щей про вер ки».

3. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 де каб ря 2006 г. № 82 «Об ут вер жде нии пе реч ня ти по вых до ку мен тов ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и управ ле ния, ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей по опе ра тив но му и ста ти сти че ско му уче ту и от чет но сти, элек трон ным ин фор ма -
ци он ным ре сур сам, тру до вым от но ше ни ям, со ци аль ной за щи те, ра бо те с кад ра ми, об ра зо ва -
нию, та мо жен но му кон тро лю, ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию, ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, де ло про из вод ст ву, ра бо те ар хи вов ор га ни за ций с ука за ни -
ем сро ков хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 30, 8/15517; 2009 г., № 43, 8/20387; № 197, 8/21300; 2010 г., № 107, 8/22252; № 266,
8/22905; 2011 г., № 69, 8/23740) сле дую щие из ме не ния:

гра фу 4 под пунк та 6.1 пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
в гра фе 5 пунк та 610 сло во «ор га нах» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ных ор га нах»;
гра фу 2 пунк та 945 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан, в

том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;
пункт 947 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«947. Кни ги уче та лич но го прие ма гра ж дан, в 
том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста -
ви те лей юри ди че ских лиц

5 л. 5 л.»;

пунк ты 948 и 949 ис клю чить.
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4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 235

8/24338
(02.11.2011)

8/24338О внесении из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2009 г. № 4 и при -
зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ко ми те та по ар хи вам и
де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 но яб ря 2005 г. № 6

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по де ло про из вод ст ву в го су дар ст вен ных ор га нах и ор га ни за ци ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 ян ва ря 2009 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 42, 8/20434), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в час ти вто рой пунк та 3 сло ва «и юри ди че ских лиц и до ку мен тов, свя зан ных с их рас смот ре -
ни ем, за яв ле ний» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри -
ди че ских лиц и до ку мен тов, свя зан ных с их рас смот ре ни ем, за яв ле ний за ин те ре со ван ных»;

часть пер вую пунк та 13 по сле сло ва «гра ж да на ми» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,»;

в час ти пер вой пунк та 23 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «Ко ми те та по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 51:
в час ти вто рой сло ва «и ча ст ные ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца, гра ж да не, в том чис ле ин -

ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;
часть де вят на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ад ре со ва нии до ку мен та гра ж да ни ну, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма -

те лю, вна ча ле ука зы ва ют ся фа ми лия и ини циа лы (соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое
име ет ся) по лу ча те ля, за тем – поч то вый ад рес.»;

в час ти чет вер той пунк та 54 сло ва «до ку мен тов к унич то же нию» и «ре ви зии» за ме нить
со от вет ст вен но сло ва ми «к унич то же нию до ку мен тов и дел, не под ле жа щих хра не нию» и
«про вер ки»;

часть пя тую пунк та 63 по сле сло ва «бу к ва ми» до пол нить сло вом «соб ст вен но го»;
в час ти седь мой пунк та 114 сло ва «ре ви зий фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти» за -

ме нить сло ва ми «про ве рок по во про сам, свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем фи нан со во-хо зяй ст -
вен ных опе ра ций»;

пункт 117 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«117. Ак ты про ве рок по во про сам, свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем фи нан со во-хо зяй ст вен -

ных опе ра ций, под пи сы ва ют ся про ве ряю щим (ру ко во ди те лем про вер ки) кон тро ли рую ще го
(над зор но го) ор га на, ор га на, осу ще ст в ляю ще го ве дом ст вен ный кон троль, а так же пред ста ви -
те лем про ве ряе мо го субъ ек та, ли цом, осу ще ст в ляю щим ру ко во дство бух гал тер ским уче том
про ве ряе мо го субъ ек та, в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти треть ей пунк та 125 сло ва «ча ст но му ли цу» за ме нить сло вом «гра ж да ни ну»;
в час ти пер вой пунк та 128 сло ва «име ни и от че ст ва» за ме нить сло ва ми «соб ст вен но го име -

ни и от че ст ва (ес ли та ко вое име ет ся)»;
в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 140.5 пунк та 140 сло во «поч то во го» за ме нить

сло ва ми «на от тис ке ка лен дар но го»;
часть пер вую под пунк та 143.4 пунк та 143 и часть тре тью под пунк та 144.2 пунк та 144 по -

сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
и юри ди че ских лиц»;

часть один на дца тую пунк та 172 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских

лиц и до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем, груп пи ру ют ся в са мо стоя тель ные де ла и сис -
те ма ти зи ру ют ся в хро но ло ги че ском или ал фа вит ном по ряд ке. Об ра ще ния гра ж дан, в том чис -
ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц, со дер жа щие пред ло же ния по
улуч ше нию дея тель но сти ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, со вер шен ст во -
ва нию пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний в го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни, ре ше -

-116-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 8/24337–8/24338



нию во про сов эко но ми че ской, по ли ти че ской, со ци аль ной и дру гих сфер дея тель но сти го су дар -
ст ва и об ще ст ва, груп пи ру ют ся от дель но. Ка ж дое об ра ще ние и до ку мен ты, свя зан ные с его рас -
смот ре ни ем, со став ля ют в де ле са мо стоя тель ную груп пу. По втор ные об ра ще ния и до ку мен ты,
свя зан ные с их рас смот ре ни ем, сис те ма ти зи ру ют ся в де ле вме сте с пре ды ду щи ми.»;

из аб за ца пя то го пунк та 176 сло во «даль ней ше му» ис клю чить;
пункт 179 и часть пер вую пунк тов 207 и 211 по сле слов «к унич то же нию до ку мен тов» до -

пол нить сло ва ми «и дел»;
в час ти вто рой пунк та 186 сло ва «имен, от честв» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ных имен,

от честв (ес ли та ко вые име ют ся)».
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву

при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г. № 6 «Об ут вер жде нии Ин ст -
рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан в Ко ми те те по ар хи вам и де ло про из -
вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и уч ре ж де ни ях Го су дар ст вен ной ар хив -
ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 194, 8/13524).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ок тяб ря 2011 г. № 243

8/24339
(02.11.2011)

8/24339О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Го су дар ст вен но го ко ми те та
по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та
2001 г. № 12

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по ар хи вам и де ло про -
из вод ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2001 г. № 12 «Об ут вер жде нии Ус та ва го су дар ст -
вен но го ар хи ва об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 32, 8/5226).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик
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