
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2010 г. № 567

8/23196
(13.01.2011)

8/23196О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию по со став ле -
нию кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти бан ка ми
Республики Беларусь

На ос но ва нии ста тей 26 и 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по со став ле нию кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти бан -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та ди рек то ров На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2008 г. № 80 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 95, 8/18543; 2009 г., № 71, 8/20642; 2010 г., № 94,
8/22146), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 3:
аб зац вто рой по сле сло ва «груп па» до пол нить сло ва ми «, «не кон тро ли рую щие ак цио не -

ры», «до ля не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
в аб за це пя том сло ва «, обя за тель ст ва и ус лов ные обя за тель ст ва» за ме нить сло ва ми «и

обя за тель ст ва»;
1.2. пункт 4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность со став ля ет ся го лов ной ор га ни за ци ей бан -

ков ско го хол дин га, не яв ляю щей ся бан ком, по фор ме и в по ряд ке, ана ло гич ным ус та нов лен -
ным на стоя щей Ин ст рук ци ей для го лов ной ор га ни за ции-бан ка.»;

1.3. часть вто рую пунк та 8 до пол нить пред ло же ни ем треть им сле дую ще го со дер жа ния: «За
ос но ву учет ной по ли ти ки бан ков ско го хол дин га, го лов ная ор га ни за ция ко то ро го не яв ля ет ся
бан ком, бе рет ся учет ная по ли ти ка бан ков, вхо дя щих в со став бан ков ско го хол дин га.»;

1.4. часть вто рую пунк та 10 по сле слов «На цио наль ный банк» до пол нить сло ва ми «Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк)»;

1.5. часть пер вую пунк та 12 по сле слов «го до вой от чет» до пол нить сло ва ми «, иную ин -
фор ма цию, не об хо ди мую для со став ле ния от чет но сти»;

1.6. в аб за це чет вер том пунк та 18:
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.7. в пунк те 19:
в аб за це пя том сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми

«го лов ной ор га ни за ции-бан ку»;
в аб за це шес том сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не -

ров»;
1.8. в аб за це вто ром час ти пер вой и час ти вто рой пунк та 20:
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.9. в пунк те 28:
в аб за це вто ром сло ва «(да лее – ин ве сти ции в до чер ние юри ди че ские ли ца)» за ме нить сло -

ва ми «, рав ная стои мо сти объ е ди не ния юри ди че ских лиц в со от вет ст вии с На цио наль ным
стан дар том фи нан со вой от чет но сти 3-F «Объ е ди не ние юри ди че ских лиц» (НСФО 3-F) (да -
лее – ин ве сти ции в до чер ние юри ди че ские ли ца),»;

в аб за це шес том:
сло ва «, обя за тельств и ус лов ных обя за тельств» за ме нить сло ва ми «и обя за тельств»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.10. в пунк те 29 сло ва «ста тьи «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» за ме нить сло ва -

ми «ста тей «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния», «Цен ные бу ма ги»;
1.11. в пунк те 31:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«31. На да ту при об ре те ния до чер не го юри ди че ско го ли ца рас счи ты ва ет ся раз ни ца ме ж ду 

ба лан со вой стои мо стью ин ве сти ции в дан ное до чер нее юри ди че ское ли цо, стои мо стью до ли
не кон тро ли рую щих ак цио не ров, спра вед ли вой стои мо стью при над ле жав шей ра нее го лов -
ной ор га ни за ции-бан ку до ли уча стия в ус тав ном фон де дан но го юри ди че ско го ли ца (в слу чае
по этап но го объ е ди не ния) и до лей го лов ной ор га ни за ции-бан ка в чис той спра вед ли вой стои -
мо сти ак ти вов и обя за тельств до чер не го юри ди че ско го ли ца.»;

часть тре тью по сле сло ва «до хо да» до пол нить сло ва ми «от вы год ной по куп ки»;
часть чет вер тую ис клю чить;
1.12. в пунк те 33:
сло во «(ак ция ми)» за ме нить сло вом «уча стия»;
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сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.13. в аб за це чет вер том пунк та 34 сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли -

рую щих ак цио не ров»;
1.14. в пунк те 45:
аб зац чет вер тый по сле сло ва «до хо да» до пол нить сло ва ми «от вы год ной по куп ки»;
в аб за це пя том:
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.15. в час ти вто рой пунк та 48 и аб за це треть ем пунк та 49 сло ва «До ход в фор ме ди ви ден -

дов» за ме нить сло ва ми «Про чие до хо ды»;
1.16. в пунк те 50 сло ва «сум ма дан но го пре вы ше ния» за ме нить сло ва ми «до ход от вы год -

ной по куп ки»;
1.17. в пунк те 51:
в час ти пер вой сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не -

ров»;
в час ти вто рой:
сло во «мень шин ст ву» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щим ак цио не рам»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.18. пункт 52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«52. Убы ток за от чет ный год, при хо дя щий ся на до лю не кон тро ли рую щих ак цио не ров, мо -

жет пре вы шать до лю не кон тро ли рую щих ак цио не ров в ка пи та ле, от ра жен ную в кон со ли ди ро -
ван ном ба лан се по ста тье «До ля не кон тро ли рую щих ак цио не ров». В этом слу чае в кон со ли ди -
ро ван ной фи нан со вой от чет но сти по ста тье «До ля не кон тро ли рую щих ак цио не ров» от ра жа ет ся 
ито го вое от ри ца тель ное зна че ние до ли не кон тро ли рую щих ак цио не ров в скоб ках.»;

1.19. в пунк те 53:
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
1.20. в пунк те 58:
в аб за це вто ром сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
в аб за це пя том:
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не ров»;
1.21. из час ти вто рой пунк та 71 пред ло же ние вто рое ис клю чить;
1.22. в пунк те 79 сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не -

ров»;
1.23. в час ти вто рой пунк та 82:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ин фор ма цию, пре ду смот рен ную На цио наль ным стан дар том фи нан со вой от чет но сти

27 «Кон со ли ди ро ван ная и от дель ная фи нан со вая от чет ность» (НСФО 27), На цио наль ным
стан дар том фи нан со вой от чет но сти 28 «Ин ве сти ции в за ви си мые юри ди че ские ли ца»
(НСФО 28), На цио наль ным стан дар том фи нан со вой от чет но сти 31 «Уча стие в со вме ст ной
дея тель но сти» (НСФО 31) и На цио наль ным стан дар том фи нан со вой от чет но сти 3-F «Объ е ди -
не ние юри ди че ских лиц» (НСФО 3-F);»;

аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым и пя тым;
1.24. в пунк те 85:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«85. В кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти по ми мо ин фор ма ции, пре ду смот рен -

ной аб за цем треть им час ти вто рой пунк та 82 на стоя щей Ин ст рук ции, до пол ни тель но рас -
кры ва ют ся:»;

аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым и треть им;
1.25. пунк ты 86–91 ис клю чить;
1.26. пункт 92 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«92. По кон со ли ди ро ван но му от че ту о дви же нии де неж ных средств в по яс ни тель ной за -

пис ке рас кры ва ет ся ин фор ма ция в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми На цио наль но го стан дар та
фи нан со вой от чет но сти 7 «От чет о дви же нии де неж ных средств» (НСФО 7)», ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб -
ря 2007 г. № 296.»;

1.27. пункт 93 ис клю чить;
1.28. при ло же ние 1 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние 1
к Инструкции по составлению
консолидированной финансовой
отчетности банками
Республики Беларусь

Пример корректировок сводного баланса для банков

На име но ва ние ста тьи

Ис клю че -
ние ин ве -

сти ций го -
лов ной ор -

га ни за -
ции-бан ка в

ус тав ные
фон ды уча -

ст ни ков
груп пы

От ра же -
ние де ло -
вой ре пу -

та ции

Ис клю че ние ка -
пи та ла уча ст ни -
ков груп пы и от -
ра же ние при над -
ле жа щей го лов -

ной ор га ни за -
ции-бан ку доли в
из ме не ни ях в ка -
пи та ле до чер них

юри ди че ских лиц

От ра же ние
доли не -

кон тро ли -
рую щих
ак цио не -

ров

Ис клю че ние 
внут ри груп -
по вых сче -
тов и ди ви -

ден дов

Ис клю че ние внут ри груп по вых про -
даж, вос ста нов ле ние амор ти за ции на 

ос но ве стои мо сти на дату про да жи

От ра же ние вы бы -
тия уча ст ни ка

груп пы

От ра же ние ин ве сти -
ций в за ви си мые и со -
вме ст но кон тро ли руе -

мые юри ди че ские
лица по ме то ду уче та
по до ле во му уча стию

От ра же ние 
убыт ков от
обес це не -

ния
ис клю че ние до -

хо дов, кор рек ти -
ров ка амор ти за -

ции

ис клю че ние рас -
хо дов, кор рек ти -
ров ка амор ти за -

ции

АК ТИ ВЫ

Де неж ные сред ст ва «–» g1, g2
«+» g5, g6

Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные
кам ни
Сред ст ва в На цио наль ном бан ке
Сред ст ва в бан ках
Цен ные бу ма ги «–» а0 «–» b1
Кре ди ты кли ен там «–» b1
Про из вод ные ин ст ру мен ты (фи нан со -
вые ак ти вы)

«–» b1

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния «–» a0 «–» a5 «+» g1, g2, g4
«–» g3, g5, g6

«–» h1, «–» j1

Ин ве сти ции в за ви си мые юри ди че ские
лица

«–» a5 «+» h1, «±» h2,
«±» h3

«–» h4

Ин ве сти ции в со вме ст но кон тро ли руе -
мые юри ди че ские лица

«+» j1

Ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные
ак ти вы

«–» c1, c3
«+» c5

«+» c2, c4
«–» c6

Иму ще ст во, пред на зна чен ное для про -
да жи

«–» c1, c3
«+» c5

«+» c2, c4
«–» c6

Де ло вая ре пу та ция «+» а2
Про чие ак ти вы «–» b1 «–» c1, c3 «+» c2, c4
Ито го ак ти вы
ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА
Сред ст ва На цио наль но го бан ка
Сред ст ва бан ков «–» b1
Сред ст ва кли ен тов «–» b1
Цен ные бу ма ги, вы пу щен ные бан ком «–» b1
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На име но ва ние ста тьи

Ис клю че -
ние ин ве -

сти ций го -
лов ной ор -

га ни за -
ции-бан ка в

ус тав ные
фон ды уча -

ст ни ков
груп пы

От ра же -
ние де ло -
вой ре пу -

та ции

Ис клю че ние ка -
пи та ла уча ст ни -
ков груп пы и от -
ра же ние при над -
ле жа щей го лов -

ной ор га ни за -
ции-бан ку доли в
из ме не ни ях в ка -
пи та ле до чер них

юри ди че ских лиц

От ра же ние
доли не -

кон тро ли -
рую щих
ак цио не -

ров

Ис клю че ние 
внут ри груп -
по вых сче -
тов и ди ви -

ден дов

Ис клю че ние внут ри груп по вых про -
даж, вос ста нов ле ние амор ти за ции на 

ос но ве стои мо сти на дату про да жи

От ра же ние вы бы -
тия уча ст ни ка

груп пы

От ра же ние ин ве сти -
ций в за ви си мые и со -
вме ст но кон тро ли руе -

мые юри ди че ские
лица по ме то ду уче та
по до ле во му уча стию

От ра же ние 
убыт ков от
обес це не -

ния
ис клю че ние до -

хо дов, кор рек ти -
ров ка амор ти за -

ции

ис клю че ние рас -
хо дов, кор рек ти -
ров ка амор ти за -

ции

Про из вод ные ин ст ру мен ты (фи нан со -
вые обя за тель ст ва)

«–» b1

Про чие обя за тель ст ва «–» b1,
«–» е0,
«–» е2

Все го обя за тель ст ва
КА ПИ ТАЛ
Ус тав ный фонд
Эмис си он ный до ход
Ре зерв ный фонд «±» а3
Фонд пе ре оцен ки ста тей ба лан са «±» а3 «±» h3
На ко п лен ная при быль «±» а3 «+» е0,

«+» е2
«–» c3 «+» c4 «+» g4

«–» g3
«±» h2 «–» h4

Все го ка пи тал, при над ле жа щий го лов -
ной ор га ни за ции-бан ку
Доля не кон тро ли рую щих ак цио не ров «+» a4,

«+» i1
«–» a5

Все го ка пи тал
Ито го обя за тель ст ва и ка пи тал
Ка пи тал до чер них юри ди че ских лиц «–» a1»;

Окон ча ние табл.
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1.29. при ло же ние 3 к Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к Инструкции по составлению
консолидированной финансовой
отчетности банками
Республики Беларусь

Пример корректировок сводного отчета о прибыли и убытках для банков

На име но ва ние ста тьи

Ис клю че -
ние внут ри -
груп по вых
до хо дов и
рас хо дов

Ис клю че ние внут ри груп по -
вых про даж Ис клю че -

ние внут -
ри груп по -
вых ди ви -

ден дов

От ра же -
ние до хо -
да от вы -
год ной

по куп ки

От ра же ние
вы бы тия

уча ст ни ка
груп пы

От ра же -
ние из ме -
не ния в

ка пи та ле
за ви си -

мых юри -
ди че ских

лиц

От ра же -
ние убыт -

ков от
обес це не -

ния

ис клю че ние
до хо дов,

кор рек ти -
ров ка амор -

ти за ции

ис клю че ние
рас хо дов,

кор рек ти ров -
ка амор ти за -

ции

Про цент ные до хо ды «–» d1
Про цент ные рас хо ды «–» d1
Чис тые про цент ные до хо ды
Ко мис си он ные до хо ды «–» d1
Ко мис си он ные рас хо ды «–» d1
Чис тые ко мис си он ные до хо ды
Чис тый до ход по опе ра ци ям с
дра го цен ны ми ме тал ла ми и
дра го цен ны ми кам ня ми
Чис тый до ход по опе ра ци ям с
цен ны ми бу ма га ми
Чис тый до ход по опе ра ци ям с
ино стран ной ва лю той
Чис тый до ход по опе ра ци ям с
про из вод ны ми ин ст ру мен та ми

«–» d1

Чис тые от чис ле ния в ре зер вы 
Про чие до хо ды «–» d1 «–» c1 «–» e1,

«–» e2*
«+» e3 «–» g1,

«+» g5
Опе ра ци он ные рас хо ды «–» c5 «–» c2,

«+» c6
«–» g2,
«+» g6

Про чие рас хо ды «–» d1 «+» h4
При быль (убы ток) до на ло го об -
ло же ния
На лог на при быль
ПРИ БЫЛЬ (УБЫ ТОК)
Доля в при бы ли (убыт ке) за ви -
си мых юри ди че ских лиц

«±» h2

Доля в при бы ли (убыт ке) со -
вме ст но кон тро ли руе мых юри -
ди че ских лиц
ИТО ГО ПРИ БЫЛЬ (УБЫ ТОК)
Доля в при бы ли (убыт ке), при -
над ле жа щая го лов ной ор га ни -
за ции-бан ку
Доля не кон тро ли рую щих ак -
цио не ров в при бы ли (убыт ке)

* Кор рек ти ров ки про из во дят ся так же по со от вет ст вую щим стать ям кон со ли ди ро ван но го ба лан са и кон со ли ди -
ро ван но го от че та об из ме не нии ка пи та ла.»;

1.30. в при ло же нии 5 к Ин ст рук ции:
в на име но ва нии таб ли цы сло во «Таб ли ца» за ме нить сло вом «При мер»;
сло ва «соб ст вен ни кам го лов ной ор га ни за ции-бан ка» за ме нить сло ва ми «го лов ной ор га -

ни за ции-бан ку»;
сло во «мень шин ст ва» за ме нить сло ва ми «не кон тро ли рую щих ак цио не 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.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2010 г. № 75

8/23197
(13.01.2011)

8/23197О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 2006 г. № 39 и от -
дель но го струк тур но го эле мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 160

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми 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 1 ию ня 2006 г.

№ 39 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ор га ни за ции при ну ди тель но го ам бу ла тор но го на блю -
де ния и ле че ния лиц, осу ж ден ных к на ка за ни ям, не свя зан ным с ли ше ни ем сво бо ды, и при -
знан ных боль ны ми ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, но имею щих ме ди цин -
ские или воз рас тные про ти во по ка за ния для по ме ще ния в ле чеб но-тру до вые про фи лак то -
рии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 8/14612);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб -
ря 2007 г. № 160 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ап ре ля 2004 г. № 18 и от 1 ию ня 2006 г. № 39» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 18-19, 8/17787).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

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

А.Н.Ку ле шов
30.06.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ок тяб ря 2010 г. № 61

8/23200
(13.01.2011)

8/23200О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых актов

На ос но ва нии ста тей 11 и 26 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле и под пунк та 5.1 пунк -
та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958
«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2002 г. № 3 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ус та -
нов ле нию, вос ста нов ле нию и за кре п ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 65, 8/8138);

по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2003 г. № 10 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Ин ст рук цию по ус та нов ле нию, вос ста нов ле нию и за кре п ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 107, 8/9987);

по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 15 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Ин ст рук цию по ус та нов ле нию, вос ста нов ле нию и за кре п ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 8/12643);

по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ап ре ля 2006 г. № 13 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Ин ст рук цию по ус та нов ле нию, вос ста нов ле нию и за кре п ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 8/14372);

пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ию ля 2006 г. № 16 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе -
мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров 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., № 130, 8/14818);
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по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян -
ва ря 2008 г. № 1 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию по ус та нов ле нию, вос -
ста нов ле нию и за кре п ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 45, 8/18017).

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 79

8/23201
(13.01.2011)

8/23201О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов и струк тур но го эле мен та нор ма тив но го правового акта

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 14 «Об ут вер жде нии рее ст ра ор га ни за ций по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, их фи -
лиа лов и бю ро» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89,
8/12651);

пункт 5 по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со -
ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2005 г. № 36 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии при Со ве те Ми ни ст ров 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., № 154, 8/13140);

по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2006 г. № 1 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле -
ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 14» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 36, 8/13923);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб -
ря 2006 г. № 48 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео -
де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 14» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 203, 8/15411);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян -
ва ря 2007 г. № 4 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам,
гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мая 2005 г. № 14»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 66, 8/15847);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап -
ре ля 2008 г. № 26 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель -
ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мая 2005 г. № 14» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 109, 8/18721);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу -
ста 2009 г. № 51 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель -
ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 мая 2005 г. № 14» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 201, 8/21338).

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2010 г. № 78-1

8/23202
(14.01.2011)

8/23202О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 апреля 2010 г. № 31

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ап ре ля 2010 г. № 31 «Об ус та нов ле нии форм уве дом ле ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 8/22300) сле дую щие до пол не ния:

в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию по сле слов «рас по ло жен ный по ад ре су:
___________________________________________________________» до пол нить сло ва ми

(ад рес зе мель но го уча ст ка или его ме сто на хо ж де ния)

«, о чем со став ле но сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
__________________»;

(дата, но мер)

в при ло же нии 3 к это му по ста нов ле нию по сле слов «рас по ло жен ный по ад ре су:
___________________________________________________________» до пол нить сло ва ми

(ад рес зе мель но го уча ст ка или его ме сто на хо ж де ния)

«, о чем со став ле но сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
_______________».

(дата, но мер)

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

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

В.Н.По лу ян
24.11.2010

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

К.А.Су мар
10.12.2010

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
13.12.2010

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

А.С.Якоб сон
13.12.2010

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

С.Б.Ша пи ро
14.12.2010

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
15.12.2010

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

П.М.Руд ник
13.12.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
20.12.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 но яб ря 2010 г. № 8

8/23203
(14.01.2011)

8/23203Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с ре зер вом ру -
ко во дя щих кад ров Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Беларусь и подчиненных организаций

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 354 «О ра бо те
с ру ко во дя щи ми кад ра ми в сис те ме го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2004 г.
№ 1304 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию -
ля 2004 г. № 354» Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции ра бо ты с ре зер вом ру ко во дя щих
кад ров Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи -
нен ных ор га ни за ций.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь 

от 17 де каб ря 2004 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о ком плек то ва нии ре зер ва ру ко во -
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дя щих кад ров Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, его 
под го тов ке, по ряд ке ис поль зо ва ния и об нов ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 4, 8/11886);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 1 ав гу ста 2005 г. № 10 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го во ен но-
 про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2004 г. № 10» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 125, 8/12986).

3. На стоя щее по ста нов ле ние до ве сти до за мес ти те лей Пред се да те ля, на чаль ни ков струк -
тур ных под раз де ле ний Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му во -
ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, и хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до -
ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние
Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель С.П.Гу ру лев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
военно-промышленного комитета
Республики Беларусь
01.11.2010 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
об организации работы с резервом руководящих кадров
Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь и подчиненных организаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 354 «О ра бо те с ру ко во дя щи ми кад ра ми в сис те ме го су -
дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 1/5712), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2004 г. № 1304 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 354» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 172, 5/15044), По ло же ни ем о Го су дар ст вен ном
во ен но-про мыш лен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2009 г. № 602 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти Го су -
дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 301, 1/11188).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Го су дар ст вен -
но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос ком во ен пром), по -
ни ма ют ся ор га ни за ции, пе ре чис лен ные в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб -
ря 2009 г. № 602.

3. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет сис те му пла но во го ком плек то ва ния ре зер ва ру ко -
во дя щих кад ров (да лее – ре зерв), по ря док его ис поль зо ва ния и об нов ле ния в Гос ком во ен про -
ме и в под чи нен ных Гос ком во ен про му ор га ни за ци ях (да лее – ор га ни за ции), ме то ды под бо ра
вклю чае мых кан ди да тов, фор мы их под го тов ки, обя зан но сти долж но ст ных лиц, от вет ст вен -
ных за ра бо ту с ре зер вом.

4. Ра бо та с ру ко во дя щи ми кад ра ми Гос ком во ен про ма и ор га ни за ций вклю ча ет:
вне дре ние со вре мен ных кад ро вых тех но ло гий;
фор ми ро ва ние дей ст вен но го ре зер ва кад ров;
со вер шен ст во ва ние форм и ме то дов под бо ра ра бот ни ков и оцен ку эф фек тив но сти их дея -

тель но сти;
ко ор ди на цию слу жеб но го про дви же ния;
не пре рыв ность по вы ше ния про фес сио наль но го уров ня.
5. Ре зерв пред став ля ет со бой спе ци аль но сфор ми ро ван ную на ос но ве ин ди ви ду аль но го

от бо ра и ком плекс ной оцен ки груп пу пер спек тив ных ра бот ни ков, ко то рые име ют со от вет ст -
вую щие де ло вые и лич но ст ные ка че ст ва и мо гут быть ре ко мен до ва ны к за ня тию оп ре де лен -
ных ру ко во дя щих долж но стей в Гос ком во ен про ме и ор га ни за ци ях.

6. Це лью соз да ния ре зер ва яв ля ет ся под го тов ка вклю чен ных в не го лиц к за ня тию оп ре -
де лен ных ру ко во дя щих долж но стей в Гос ком во ен про ме, ор га ни за ци ях.
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ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА

7. Ре зерв фор ми ру ет ся на ос но ве:
объ ек тив ной оцен ки де ло вых и лич но ст ных ка честв кан ди да тов на ру ко во дя щие долж но -

сти, в том чис ле пу тем изу че ния ак туа ли зи ро ван ной ин фор ма ции о гра ж да нах, вклю чен ных
в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи и банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи;

кол ле ги аль но го рас смот ре ния во про сов за чис ле ния в ре зерв;
не до пу ще ния дис кри ми на ции по при зна кам по ла, на цио наль но сти и ве ро ис по ве да ния.
8. Ос нов ны ми кри те рия ми за чис ле ния кан ди да та в ре зерв яв ля ют ся:
ре зуль та ты его прак ти че ской дея тель но сти на за ни мае мой долж но сти;
по ка за те ли со стоя ния тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны;
обес пе че ние безо пас но го тру да в воз глав ляе мом кан ди да том под раз де ле нии (для ру ко во -

ди те лей струк тур ных под раз де ле ний);
де ло вые и лич но ст ные ка че ст ва кан ди да та, его спо соб но сти к пред стоя щей ра бо те, по тен -

ци аль ные воз мож но сти;
ре зуль та ты тес ти ро ва ния и по след ней ат те ста ции кан ди да та;
от зыв лиц, не по сред ст вен но ра бо таю щих с кан ди да том;
воз раст кан ди да та и со стоя ние его здо ро вья.
9. В ре зерв вклю ча ют ся ли ца, от ве чаю щие кри те ри ям, пе ре чис лен ным в пунк те 8 на стоя -

щей Ин ст рук ции, и ре ко мен до ван ные кон курс ной ко мис си ей по фор ми ро ва нию ре зер ва ру -
ко во дя щих кад ров (да лее – кон курс ная ко мис сия), в том чис ле:

ра бот ни ки Гос ком во ен про ма, ор га ни за ций;
го су дар ст вен ные слу жа щие, уво лен ные в ре зуль та те со кра ще ния чис лен но сти или шта та

ра бот ни ков;
ли ца, со стоя щие в пер спек тив ном кад ро вом ре зер ве;
ра бот ни ки дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,

имею щие опыт ру ко во дя щей ра бо ты.
10. Чис ло ра бот ни ков, вклю чае мых в ре зерв на кон крет ную долж ность, долж но быть,

как пра ви ло, не ме нее двух.
11. Пред ло же ния по кан ди да ту рам для вклю че ния в ре зерв Гос ком во ен про ма на долж но -

сти ру ко во ди те лей ку ри руе мых струк тур ных под раз де ле ний вно сят ся в кад ро вую служ бу
Гос ком во ен про ма за мес ти те ля ми Пред се да те ля Гос ком во ен про ма, на долж но сти за мес ти те -
лей ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, кон суль тан тов, глав ных, ве ду щих и иных
спе циа ли стов Гос ком во ен про ма – ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний.

Пред ло же ния по кан ди да ту рам для вклю че ния в ре зерв ор га ни за ций на долж но сти ру ко -
во ди те лей ку ри руе мых ор га ни за ций вно сят ся в кад ро вые служ бы ор га ни за ций за мес ти те ля -
ми Пред се да те ля Гос ком во ен про ма, на долж но сти за мес ти те лей ру ко во ди те лей ор га ни за -
ций, глав ных ин же не ров ор га ни за ций – ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций.

12. При вне се нии пред ло же ний по вы дви же нию кан ди да та в ре зерв пред став ля ют ся:
ан кет ные дан ные;
ко пии до ку мен тов об об ра зо ва нии, пе ре под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции;
ха рак те ри сти ка, от ра жаю щая де ло вые и мо раль ные ка че ст ва кан ди да та, ре зуль та ты его

прак ти че ской дея тель но сти на за ни мае мой долж но сти (в воз глав ляе мом кол лек ти ве), по ка -
за те ли со стоя ния тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, обес пе че ния безо пас но го тру да в 
воз глав ляе мом кол лек ти ве с от мет кой о со гла сии кан ди да та на вклю че ние в ре зерв.

13. Кад ро вая служ ба Гос ком во ен про ма, ор га ни за ции пред став ля ет не об хо ди мые ма те -
риа лы в кон курс ную ко мис сию.

14. Ре зерв Гос ком во ен про ма ут вер жда ет ся Пред се да те лем Гос ком во ен про ма на ос но ва -
нии ре ко мен да ции кон курс ной ко мис сии Гос ком во ен про ма.

Ре зерв ор га ни за ций ут вер жда ет ся ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций на ос но ва нии ре ко мен -
да ций кон курс ных ко мис сий ор га ни за ций.

15. За чис лен ный в ре зерв ра бот ник име ет пра во:
на пер во оче ред ное на прав ле ние на пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи -

ров ку;
ис пол нять в ус та нов лен ном по ряд ке слу жеб ные обя зан но сти вре мен но от сут ст вую щих

вы ше стоя щих долж но ст ных лиц, а так же ру ко во дя щих ра бот ни ков, долж но сти ко то рых яв -
ля ют ся ва кант ны ми.

Ли ца, вклю чен ные в ре зерв, при про чих рав ных ус ло ви ях с дру ги ми пре тен ден та ми на
кон крет ную долж ность об ла да ют пре иму ще ст вен ным пра вом на за ня тие этой долж но сти.

16. Вклю че ние ра бот ни ка в ре зерв не яв ля ет ся без ус лов ным ос но ва ни ем для на зна че ния
его на ту или иную ру ко во дя щую долж ность.

17. Ре зерв еже год но (до 25 де каб ря) пе ре смат ри ва ет ся. Пред ло же ния о вклю че нии в ре -
зерв вно сят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции еже год но не позд -
нее 25 но яб ря.
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Срок пре бы ва ния ра бот ни ков в ре зер ве оп ре де ля ет ся прак ти че ской це ле со об раз но стью и
пер спек ти вой их слу жеб но го про дви же ния.

Об нов ле ние ре зер ва осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном при его фор ми ро ва нии.
18. Ис клю че ние из ре зер ва, сфор ми ро ван но го для за ня тия го су дар ст вен ных долж но стей,

про из во дит ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе.
В иных слу ча ях ос но ва ния ми для ис клю че ния из ре зер ва яв ля ют ся:
за яв ле ние ра бот ни ка об ис клю че нии из ре зер ва по соб ст вен но му же ла нию;
пре кра ще ние гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вслед ст вие вы хо да из гра ж дан ст ва или

его ут ра ты;
при вле че ние ли ца, со стоя ще го в ре зер ве, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;
не удов ле тво ри тель ные ре зуль та ты прак ти че ской дея тель но сти на за ни мае мой долж но -

сти (в воз глав ляе мом кол лек ти ве);
низ кие по ка за те ли со стоя ния тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, обес пе че ния

безо пас но го тру да в воз глав ляе мом кол лек ти ве;
не дос та точ ная ра бо та по по вы ше нию сво его про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он но го уров ня;
со стоя ние здо ро вья, воз раст;
уволь не ние, слу жеб ное пе ре ме ще ние и дру гие об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие воз мож -

ность на хо ж де ния в ре зер ве.

ГЛАВА 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

19. Пер спек тив ный кад ро вый ре зерв – это спе ци аль но сфор ми ро ван ная груп па сту ден тов
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, и спе циа ли стов в воз рас те
до 31 го да, имею щих ли дер ские и ор га ни за тор ские ка че ст ва, спо соб ных к управ лен че ской
дея тель но сти.

20. Вы дви же ние кан ди да тов в пер спек тив ный кад ро вый ре зерв осу ще ст в ля ет ся в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

21. Фор ми ро ва ние пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва пре ду смат ри ва ет сбор и ана лиз дан -
ных о кан ди да тах, оцен ку их де ло вых и лич но ст ных ка честв и осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 4
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ

22. Ос нов ны ми це ля ми под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции лиц,
вклю чен ных в ре зерв, яв ля ют ся при об ре те ние ими зна ний в об лас ти тео рии и прак ти ки го су -
дар ст вен но го управ ле ния, идео ло гии, эко но ми ки, пра ва, со вер шен ст во ва ние управ лен че -
ских уме ний и на вы ков.

23. Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции лиц, вклю чен ных в ре зерв,
осу ще ст в ля ют ся на прин ци пах сис тем но сти, обя за тель но сти, диф фе рен ци ро ван но го под хо -
да, пер спек тив но сти.

24. Для обес пе че ния не пре рыв но го рос та про фес сио наль но го уров ня ру ко во дя щих ра бот -
ни ков, на зна чае мых на но вые долж но сти, пре ду смат ри ва ет ся обя за тель ное по вы ше ние их
ква ли фи ка ции.

25. Обу че ние лиц, вклю чен ных в ре зерв Гос ком во ен про ма, осу ще ст в ля ет ся в рам ках пла -
на под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих кад ров  Госком -
военпрома.

Обу че ние лиц, вклю чен ных в ре зерв ор га ни за ций, осу ще ст в ля ет ся в рам ках пла нов под -
го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих кад ров ор га ни за ций.

Оп ре де ле ние ви дов, форм, спе циа ли за ций и на прав ле ний обу че ния, вы бор про грамм и уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся с уче том за дач и функ ций Гос ком во ен про ма, ор га ни -
за ций, а так же ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к кон крет ной долж но сти.

26. Ос нов ны ми фор ма ми обу че ния лиц, вклю чен ных в ре зерв, яв ля ют ся:
про фес сио наль ное обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (под го тов ка, пе ре под го тов ка и

по вы ше ние ква ли фи ка ции);
обу че ние по ин ди ви ду аль ным пла нам;
се ми на ры;
ста жи ров ка.
27. В це лях при об ре те ния ра бот ни ком, со стоя щим в ре зер ве, не об хо ди мых для за ме ще -

ния ру ко во дя щих долж но стей зна ний и на вы ков со став ля ет ся при не об хо ди мо сти ин ди ви ду -
аль ный план под го тов ки.

Ин ди ви ду аль ный план под го тов ки раз ра ба ты ва ет ся ру ко во ди те лем, по ли нии ко то ро го
пла ни ру ет ся за ме ще ние долж но сти, при ме то ди че ской по мо щи кад ро вой служ бы и с уча сти -
ем ра бот ни ка, со стоя ще го в ре зер ве, и ут вер жда ет ся:

пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Гос ком во ен про ма для лиц, вклю чен ных в ре зерв Гос -
ком во ен про ма;

ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций для лиц, вклю чен ных в ре зерв ор га ни за ций.
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Ин ди ви ду аль ный план под го тов ки со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах: для ра бот ни ка, его
не по сред ст вен но го ру ко во ди те ля и кад ро вой служ бы (для кон тро ля за вы пол не ни ем).

28. Ста жи ров ка как фор ма прак ти че ской под го тов ки ре зер ва ис поль зу ет ся для за кре п ле -
ния про фес сио наль ных на вы ков, по лу чен ных в ре зуль та те тео ре ти че ской под го тов ки.

В за ви си мо сти от сте пе ни под го тов лен но сти ра бот ни ка ста жи ров ка мо жет быть как са мо -
стоя тель ным ви дом до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, так и од ним из раз де -
лов учеб но го пла на при под го тов ке ре зер ва.

Ос нов ны ми ви да ми ста жи ров ки яв ля ют ся:
ис пол не ние обя зан но стей в Гос ком во ен про ме, ор га ни за ци ях на долж но стях, со от вет ст -

вую щих по уров ню и спе циа ли за ции пред по ла гае мой ра бо те, на вре мя от сут ст вия ос нов ных
ра бот ни ков;

при вле че ние к под го тов ке до ку мен тов по про фи лю пред стоя щей ра бо ты.

ГЛАВА 5
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТУ С РЕЗЕРВОМ

29. Кад ро вые служ бы ор га ни за ций про во дят ра бо ту с ре зер вом ор га ни за ций.
30. Кад ро вая служ ба Гос ком во ен про ма:
ор га ни зу ет ра бо ту с ре зер вом и осу ще ст в ля ет об щий кон троль за про ве де ни ем ра бо ты с ре -

зер вом в струк тур ных под раз де ле ни ях Гос ком во ен про ма, вно сит пред ло же ния ру ко во дству
Гос ком во ен про ма по ее со вер шен ст во ва нию;

ока зы ва ет ме то ди че скую по мощь струк тур ным под раз де ле ни ям Гос ком во ен про ма и ор -
га ни за ци ям в ра бо те с ре зер вом;

обоб ща ет пред став лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке спи ски кан ди да тов в ре зерв, ве дет
учет вклю чен ных в ре зерв лиц на элек трон ных и бу маж ных но си те лях.

31. Элек трон ный учет ру ко во дя щих кад ров, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вые
рее ст ры Гла вы го су дар ст ва, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ре зер ва и пер спек -
тив но го кад ро во го ре зер ва осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы элек -
трон но го уче та ру ко во дя щих кад ров, их ре зер ва (да лее – АИС «Ре зерв»).

Функ цио ни ро ва ние АИС «Ре зерв» в Гос ком во ен про ме обес пе чи ва ет ся груп пой со про во ж -
де ния АИС «Ре зерв».

Долж но ст ные обя зан но сти ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих со про во ж де ние АИС «Ре зерв»,
оп ре де ля ют ся Пред се да те лем Гос ком во ен про ма на ос но ва нии ме то ди че ских ре ко мен да ций
Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ука зан ные ра бот ни ки обя за ны со хра нять кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции и не раз гла -
шать све де ния, по лу чен ные при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей. Их ра бо чие мес та раз -
ме ща ют ся в от дель ных по ме ще ни ях, рас по ло жен ных толь ко в ад ми ни ст ра тив ном зда нии
Гос ком во ен про ма, с ог ра ни че ни ем дос ту па по сто рон них лиц.

32. Ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния Гос ком во ен про ма, ор га ни за ции:
не сет от вет ст вен ность за ка че ст вен ный под бор ра бот ни ков для вклю че ния в ре зерв в воз -

глав ляе мом струк тур ном под раз де ле нии Гос ком во ен про ма, ор га ни за ции;
пла ни ру ет под го тов ку ре зер ва в струк тур ном под раз де ле нии Гос ком во ен про ма, ор га ни -

за ции и ор га ни зу ет не об хо ди мую ра бо ту с ним;
пред став ля ет в ус та нов лен ные сро ки в кад ро вую служ бу Гос ком во ен про ма спи сок кан ди -

да тов в ре зерв;
со вме ст но с кад ро вой служ бой Гос ком во ен про ма при ни ма ет уча стие в оцен ке слу жеб ной

дея тель но сти ра бот ни ков, со стоя щих в ре зер ве.
33. Во про сы ра бо ты с ре зер вом пе рио ди че ски рас смат ри ва ют ся на за се да ни ях кол ле гии

Гос ком во ен про ма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2010 г. № 591

8/23204
(14.01.2011)

8/23204Об ус та нов ле нии фор мы от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре -
дит ных вло же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи нан со во му ли -
зин гу» и ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и пред -
став ле ния ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 1702 «Све де ния о со -
ста ве кре дит ных вло же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи нан со -
во му ли зин гу»

На ос но ва нии ста тей 26, 39 и 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. Ус та но вить фор му от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний в эко но ми -
ку и опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу» со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния ин фор -
ма ции по фор ме от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний в эко но ми ку и
опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу».
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3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар -

та 2006 г. № 78 «Об ут вер жде нии фор мы от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло -
же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу» и Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле -
ния и пред став ле ния ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных
вло же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 60, 8/14267);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де -
каб ря 2006 г. № 373 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 8/15641);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап ре -
ля 2007 г. № 116 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 78» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 109, 8/16333);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 мар та 2008 г. № 81 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та ди рек -
то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 78 и от 26 де каб -
ря 2006 г. № 375» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 93, 8/18532);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу -
ста 2008 г. № 279 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния
и пред став ле ния ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло -
же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 225, 8/19432).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

При ло же ние
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.12.2010 № 591

Форма отчетности 1702
«Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу»

Фор ма от чет но сти 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по
фи нан со во му ли зин гу» пред став ля ет ся в виде ком плек та фай лов F17021.NNN и F17022.NNN.

Фор мат тек сто во го фай ла F17021.NNN,
со дер жа ще го све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний по фор мам соб ст вен но сти и ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, а так же об опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу в це лом
по бан ку и по ка ж до му из его филиалов (отделений) (форма 1702)

(Для пе ре сыл ки в ком плек те с фай лом F17022.NNN)

Имя фай ла: F17021.NNN
Поч то вый ад рес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:

#maket «F17021»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
000, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
B1, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
B2, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
.............................................. 

– дан ные по бан ку в це лом;

– дан ные по фи лиа лу В1;

– дан ные по фи лиа лу В2;
– и т.д.,

где NNN – код бан ка (го лов но го уч ре ж де ния); 
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MM – но мер от чет но го ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии фай ла (на чи ная с 1); 
name – фа ми лия ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го фай ла (в ка выч -

ках);
number – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто -

во го фай ла (в кавычках); 
pcname – фа ми лия ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во го фай ла (в ка выч -

ках); 
pcnumber – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во го

фай ла (в кавычках); 
В1, В2… – код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (в ин фор ма ци он ных стро ках в це лом по бан ку

при ни ма ет зна че ние «000»); 
К1 – код от чет но го дан но го; 
К2 – код фор мы соб ст вен но сти или вида эко но ми че ской дея тель но сти; 
К3 – код вида ва лют; 
Х1 – сум ма кре ди тов, вы дан ных ре зи ден там с на ча ла года с уче том от чет но го ме ся -

ца, в млн. руб лей (с точ но стью до 0,1); 
Х2 – сум ма ос тат ка за дол жен но сти на ко нец от чет но го ме ся ца по кре ди там, вы дан -

ным ре зи ден там, в млн. руб лей (с точностью до 0,1); 
Х3 – в том чис ле сум ма ос тат ка про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти

на ко нец от чет но го ме ся ца по кре ди там, вы дан ным ре зи ден там, в млн. руб лей
(с точностью до 0,1). 

Фор мат тек сто во го фай ла F17022.NNN,
со дер жа ще го све де ния об объ е мах вы да чи и ос тат ках за дол жен но сти по кре ди там,

пре дос тав лен ным бан ка ми юри ди че ским и фи зи че ским ли цам на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лья в целом по банку и по регионам (форма 1702)

(Для пе ре сыл ки в ком плек те с фай лом F17021.NNN)

Имя фай ла: F17022.NNN
Поч то вый ад рес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст: 

#maket «F17022»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
0, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
R1, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
..............................................
R2, К1, К2, К3, Х1, Х2, X3
.............................................. 

– дан ные в це лом по бан ку, по всем ре гио нам;

– дан ные по ре гио ну R1;

– дан ные по ре гио ну R2;
– и т.д.,

где NNN – код бан ка (го лов но го уч ре ж де ния); 
MM – но мер от чет но го ме ся ца; 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии фай ла (на чи ная с 1); 
name – фа ми лия ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го фай ла (в ка выч -

ках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто -

во го фай ла (в ка выч ках); 
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pcname – фа ми лия ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во го фай ла (в кавычках); 

pcnumber – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во го
фай ла (в ка выч ках); 

R1, R2… – код ре гио на, в ко то ром на хо дит ся объ ект жи лищ но го строи тель ст ва; 
К1 – код от чет но го дан но го; 
К2 – код ис точ ни ка кре ди то ва ния; 
К3 – код вида ва лют; 
Х1 – сум ма кре ди тов, вы дан ных ре зи ден там с на ча ла года с уче том от чет но го ме ся -

ца, в млн. руб лей (с точ но стью до 0,1); 
Х2 – сум ма ос тат ка за дол жен но сти на ко нец от чет но го ме ся ца по кре ди там, вы дан -

ным ре зи ден там, в млн. руб лей (с точ но стью до 0,1); 
Х3 – в том чис ле сум ма ос тат ка про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти

на ко нец от чет но го ме ся ца по кре ди там, вы дан ным ре зи ден там, в млн. руб лей
(с точ но стью до 0,1). 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление 
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.12.2010 № 591

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления информации по форме
отчетности 1702 «Сведения о составе кредитных вложений в
экономику и операциях по финансовому лизингу»

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать я ми 26, 39 и 119 Бан ков -
ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях уни фи ка ции от чет но сти о кре ди то ва нии эко но -
ми ки по фор мам соб ст вен но сти и ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, аг ро про мыш лен но го
ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, юри ди че ских и фи -
зи че ских лиц на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лья, а так же о про ве -
де нии опе ра ций по фи нан со во му ли зин гу.

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док со став ле ния и пред став ле ния от чет но -
сти по фор ме 1702 «Све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний в эко но ми ку и опе ра ци ях по фи -
нан со во му ли зин гу» (да лее – от чет) и обя за тель на для ис пол не ния бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – бан ки), за ис клю че ни ем бан ков, на хо дя щих ся в про цес се ли к ви да ции.

3. В от чет вклю ча ет ся ин фор ма ция в бе ло рус ских руб лях, сво бод но кон вер ти руе мой и ог -
ра ни чен но кон вер ти руе мой ва лю тах в бе ло рус ских руб лях в эк ви ва лен те:

3.1. об объ е мах вы да чи и ос тат ках за дол жен но сти по кре ди там, пре дос тав лен ным бан ка -
ми кли ен там – субъ ек там эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь:

юри ди че ским ли цам по го су дар ст вен ной и ча ст ной фор мам соб ст вен но сти и ви дам эко но -
ми че ской дея тель но сти и фи зи че ским ли цам;

юри ди че ским и фи зи че ским ли цам на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
жи лья, в том чис ле в сель ских на се лен ных пунк тах, по ре гио нам (об лас ти и г. Минск) и ис -
точ ни кам фи нан си ро ва ния, вклю чая сред ст ва бан ков;

ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са, на хо дя щим ся в ве де нии Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но -
го кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», а так же ор га ни за ци ям, вхо дя -
щим в сис те му Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ;

3.2. об опе ра ци ях по фи нан со во му ли зин гу, про во ди мых бан ка ми с юри ди че ски ми ли ца -
ми (объ е мы средств, вло жен ные в объ ек ты ли зин га для по сле дую щей пе ре да чи его в арен ду,
и ос тат ки за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам).

4. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ин фор ма ция о кре ди тах, пре дос тав лен ных на ре -
монт жи лья, а так же о зай мах, пре дос тав лен ных бан ка ми на ос но ва нии до го во ров зай ма, в от -
чет не вклю ча ет ся.

Ин фор ма ция о кре ди тах на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лья по
ре гио нам фор ми ру ет ся ис хо дя из ме сто по ло же ния объ ек та жи лищ но го строи тель ст ва.

5. При под го тов ке от че та не об хо ди мо ис поль зо вать дан ные по сче там вто ро го клас са, от -
кры тым ком мер че ским и не ком мер че ским ор га ни за ци ям, не бан ков ским кре дит но-фи нан со -
вым ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и фи зи че ским ли цам со глас но пла -
ну сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му в при ло же -
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нии 1 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на
тер ри то рии 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., № 172, 8/13232), к ко то рым от но сят ся:

5.1. кре дит ные вло же ния по фор мам соб ст вен но сти:
5.1.1. крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам соб ст вен но сти. Дан ные за пол ня -

ют ся на ос но ва нии сче тов 2020, 2062, 2082, 2120, 2162, 2182, 2320, 2362, 2382, 2412, 2413,
2414, 2415, 2461, 2462, 2463, 2464, 2481, 2482, 2483, 2484, 2520, 2562, 2582.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2062, 2082, 2162, 2182, 2362, 2382, 2461, 2462, 2463, 2464, 2481, 2482, 2483, 2484,
2562, 2582;

5.1.2. дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам соб ст вен но сти. Дан ные за пол ня ют -
ся на ос но ва нии сче тов 2030, 2063, 2083, 2133, 2134, 2135, 2163, 2183, 2330, 2363, 2383,
2421, 2422, 2423, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2465, 2466, 2467, 2468, 2485, 2486, 2487,
2488, 2530, 2563, 2583.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2063, 2083, 2163, 2183, 2363, 2383, 2465, 2466, 2467, 2468, 2485, 2486, 2487, 2488,
2563, 2583;

5.2. кре дит ные вло же ния по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти:
5.2.1. крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти. Дан -

ные за пол ня ют ся на ос но ва нии сче тов 2020, 2062, 2082, 2120, 2162, 2182, 2320, 2362, 2382,
2520, 2562, 2582.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2062, 2082, 2162, 2182, 2362, 2382, 2562, 2582;

5.2.2. дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти. Дан -
ные за пол ня ют ся на ос но ва нии сче тов 2030, 2063, 2083, 2133, 2134, 2135, 2163, 2183, 2330,
2363, 2383, 2530, 2563, 2583.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2063, 2083, 2163, 2183, 2363, 2383, 2563, 2583;

5.3. кре дит ные вло же ния ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са по ви дам эко но -
ми че ской дея тель но сти:

5.3.1. крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком -
плек са по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти. Дан ные за пол ня ют ся на ос но ва нии сче тов
2120, 2162, 2182, 2520, 2562, 2582.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2162, 2182, 2562, 2582;

5.3.2. дол го сроч ные кре дит ные вло же ния ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек -
са по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти. Дан ные за пол ня ют ся на ос но ва нии сче тов 2133,
2134, 2135, 2163, 2183, 2530, 2563, 2583.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2163, 2183, 2563, 2583;

5.4. опе ра ции по фи нан со во му ли зин гу. Дан ные за пол ня ют ся на ос но ва нии сче тов 2040,
2064, 2084, 2140, 2164, 2184, 2340, 2364, 2384, 2540, 2564, 2584.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2064, 2084, 2164, 2184, 2364, 2384, 2564, 2584;

5.5. кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лья:
5.5.1. кре ди ты, пре дос тав лен ные юри ди че ским ли цам. Дан ные за пол ня ют ся на ос но ва -

нии сче тов 2120, 2133, 2135, 2162, 2163, 2182, 2183, 2520, 2530, 2562, 2563, 2582, 2583 – в
час ти строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лья.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2162, 2163, 2182, 2183, 2562, 2563, 2582, 2583 – в час ти строи тель ст ва (ре кон ст рук -
ции) или при об ре те ния жи лья;

5.5.2. кре ди ты, пре дос тав лен ные фи зи че ским ли цам. Дан ные за пол ня ют ся на ос но ва нии 
сче тов 2413, 2414, 2421, 2422, 2423, 2424, 2462, 2463, 2466, 2467, 2482, 2483, 2486, 2487 – в
час ти строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лья.

Дан ные по про сро чен ной и про лон ги ро ван ной за дол жен но сти за пол ня ют ся на ос но ва нии
сче тов 2462, 2463, 2466, 2467, 2482, 2483, 2486, 2487 – в час ти строи тель ст ва (ре кон ст рук -
ции) или при об ре те ния жи лья.

6. От чет пред став ля ет ся го лов ным бан ком с уче том его фи лиа лов (от де ле ний) в цен траль -
ный ап па рат На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк) за от -
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чет ный ка лен дар ный ме сяц по элек трон ной поч те ProCarry в ад рес поч то во го ящи ка
MAKET.NBRB, че рез до ку мен таль ный ин фор ма ци он ный пор тал На цио наль но го бан ка
http://wallhall.nbrb.by или дру гим спо со бом, со гла со ван ным с глав ным управ ле ни ем ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий На цио наль но го бан ка, не позд нее 10-го бан ков ско го дня ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным.

7. Тек сто вый файл F17021.NNN со дер жит све де ния о со ста ве кре дит ных вло же ний по
фор мам соб ст вен но сти и ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, пред став лен ные в со от вет ст вии 
с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко -
но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден ным 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, а так же све де ния об опе ра -
ци ях по фи нан со во му ли зин гу, про во ди мых бан ка ми с юри ди че ски ми ли ца ми, и фор ми ру ет -
ся в сле дую щем по ряд ке:

7.1. файл дол жен со дер жать ин фор ма цию по бан ку в це лом (в этом слу чае код фи лиа ла
(от де ле ния) ра вен «000»), а так же ин фор ма цию ка ж до го его фи лиа ла (от де ле ния), вклю чая
цен траль ный ап па рат бан ка;

7.2. в слу чае, ес ли фи ли ал (от де ле ние) бан ка не имел за от чет ный пе ри од обо ро тов по вы -
да че кре ди тов и на от чет ную да ту ос тат ков по кре дит ной за дол жен но сти ни по од но му из со от -
вет ст вую щих ба лан со вых сче тов, в файл F17021.NNN вклю ча ет ся един ст вен ная ин фор ма -
ци он ная стро ка, в ко то рой В1, В2 … со от вет ст ву ет но ме ру это го фи лиа ла (от де ле ния) бан ка,
К1 при ни ма ет лю бое из зна че ний ко дов от чет ных дан ных из пе реч ня дан ных, вклю чае мых в
от чет по фор ме 1702 для фор ми ро ва ния тек сто во го фай ла F17021.NNN со глас но при ло же -
нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, а ос таль ные по ля стро ки (К2, К3, Х1, Х2, Х3) при ни ма ют ну -
ле вые зна че ния.

От сут ст вие ин фор ма ци он ных строк по фи лиа лу (от де ле нию) бан ка рас смат ри ва ет ся как
от сут ст вие дан ных и фик си ру ет ся как ошиб ка в пе ре дан ной ин фор ма ции.

Ин фор ма ци он ные стро ки по фи лиа лу (от де ле нию) бан ка долж ны при сут ст во вать в от че те
до мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний, вне сен ных в ус тав бан ка в свя зи с за -
кры ти ем дан но го фи лиа ла (от де ле ния);

7.3. дан ные пред став ля ют ся от дель ной стро кой, пе ре нос ин фор ма ции на сле дую щую
стро ку не до пус ка ет ся;

7.4. ин фор ма ци он ные стро ки (за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк те 7.2 на стоя ще го
пунк та), для ко то рых дан ные рав ны ну лю или от сут ст ву ют, до пус ка ет ся не вклю чать в файл.

При фор ми ро ва нии тек сто во го фай ла F17021.NNN сле ду ет ис поль зо вать пе ре чень дан -
ных со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

7.5. ин фор ма ция по от чет ным дан ным с ко да ми 1731 и 1733 с ко дом ви да эко но ми че ской
дея тель но сти «00» для со от вет ст вую ще го ко да от чет но го дан но го долж на быть рав на сум ме
ин фор ма ци он ных строк с ко да ми ви да эко но ми че ской дея тель но сти «101» – «108»;

7.6. ин фор ма ция по от чет ным дан ным с ко да ми 6630 и 6631 с ко дом ви да эко но ми че ской
дея тель но сти «00» для со от вет ст вую ще го ко да от чет но го дан но го долж на быть рав на сум ме
ин фор ма ци он ных строк с ко да ми ви да эко но ми че ской дея тель но сти «121», «122» и «127».

8. Тек сто вый файл F17022.NNN со дер жит ин фор ма цию об объ е мах вы да чи и ос тат ках за -
дол жен но сти по кре ди там, пре дос тав лен ным бан ка ми юри ди че ским и фи зи че ским ли цам на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лья, и фор ми ру ет ся в сле дую щем по -
ряд ке:

8.1. файл со дер жит ин фор ма цию по бан ку в це лом (в этом слу чае код ре гио на ра вен «0»),
а так же ин фор ма цию по ка ж до му ре гио ну от дель но. В ин фор ма ци он ных стро ках по ре гио нам 
код ре гио на мо жет при ни мать од но из воз мож ных зна че ний: 4 – Бре ст ская об ласть, 6 – Ви теб -
ская об ласть, 3 – Го мель ская об ласть, 2 – Грод нен ская об ласть, 8 – Мо ги лев ская об ласть, 5 –
г. Минск, 9 – Мин ская об ласть;

8.2. дан ные долж ны быть пред став ле ны от дель ной стро кой, пе ре нос ин фор ма ции на сле -
дую щую стро ку не до пус ка ет ся;

8.3. ин фор ма ци он ные стро ки по от чет ным дан ным, для ко то рых зна че ния Х1, Х2, Х3
рав ны ну лю или от сут ст ву ют, до пус ка ет ся не вклю чать в файл F17022.NNN.

При фор ми ро ва нии тек сто во го фай ла F17022.NNN сле ду ет ис поль зо вать пе ре чень дан -
ных со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

9. При об на ру же нии оши бок по сле окон ча ния ус та нов лен но го рег ла мен том сро ка пред -
став ле ния фай лов в уже при ня том На цио наль ным бан ком от че те банк дол жен в пись мен ной
фор ме об ра тить ся к ру ко во дству На цио наль но го бан ка за раз ре ше ни ем на кор рек ти ров ку от -
че та, ука зав при чи ны вне се ния из ме не ний. Банк впра ве на пра вить из ме нен ный от чет с со -
гла сия за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка, на прав ляю ще го дея -
тель ность струк тур но го под раз де ле ния, от вет ст вен но го за дан ный от чет.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме отчетности
1702 «Сведения о составе кредитных
вложений в экономику и операциях
по финансовому лизингу»

ПЕРЕЧЕНЬ
данных, включаемых в отчет по форме 1702 для формирования
текстового файла F17021.NNN

№
п/п

Код от чет но го
дан но го

К1

Код фор мы соб ст вен но сти (вида
эко но ми че ской дея тель но сти)

К2

Код вида ва лют
К3 Опи са ние от чет но го дан но го

1 2 3 4 5

1. 1730 00 0 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам
соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но сти 
(во всех ви дах ва лют) в млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле:

1.1. 1730 01 0 го су дар ст вен ная 
1.2. 1730 03 0 ча ст ная 
2. 1730 00 1 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам

соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но -
сти (в на цио наль ной ва лю те) в млн. бе ло рус ских
руб лей
В том чис ле:

2.1. 1730 01 1 го су дар ст вен ная 
2.2. 1730 03 1 ча ст ная 
3. 1730 00 2 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам

соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но -
сти (в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те) в млн. бе -
ло рус ских руб лей в эк ви ва лен те
В том чис ле:

3.1. 1730 01 2 го су дар ст вен ная 
3.2. 1730 03 2 ча ст ная 
4. 1731 00 0 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (во всех ви дах
ва лют) в млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

4.1. 1731 101 0 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
4.2. 1731 102 0 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
4.3. 1731 103 0 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
4.4. 1731 104 0 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
4.5. 1731 105 0 строи тель ст во
4.6. 1731 106 0 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
4.7. 1731 107 0 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
4.8. 1731 108 0 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
5. 1731 00 1 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (в на цио наль -
ной ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

5.1. 1731 101 1 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
5.2. 1731 102 1 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
5.3. 1731 103 1 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
5.4. 1731 104 1 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
5.5. 1731 105 1 строи тель ст во
5.6. 1731 106 1 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
5.7. 1731 107 1 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
5.8. 1731 108 1 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
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6. 1731 00 2 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам
эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (в сво бод но кон -
вер ти руе мой ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей
в эк ви ва лен те
В том чис ле: 

6.1. 1731 101 2 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
6.2. 1731 102 2 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
6.3. 1731 103 2 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
6.4. 1731 104 2 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
6.5. 1731 105 2 строи тель ст во
6.6. 1731 106 2 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
6.7. 1731 107 2 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
6.8. 1731 108 2 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
7. 1732 00 0 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам

соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но -
сти (во всех ви дах ва лют) в млн. бе ло рус ских руб -
лей
В том чис ле:

7.1. 1732 01 0 го су дар ст вен ная 
7.2. 1732 03 0 ча ст ная 
8. 1732 00 1 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам

соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но -
сти (в на цио наль ной ва лю те) в млн. бе ло рус ских
руб лей
В том чис ле:

8.1. 1732 01 1 го су дар ст вен ная 
8.2. 1732 03 1 ча ст ная 
9. 1732 00 2 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по фор мам

соб ст вен но сти, ито го по всем фор мам соб ст вен но -
сти (в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те) в
млн. бе ло рус ских руб лей в эк ви ва лен те
В том чис ле:

9.1. 1732 01 2 го су дар ст вен ная 
9.2. 1732 03 2 ча ст ная 
10. 1733 00 0 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (во всех ви дах
ва лют) в млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

10.1. 1733 101 0 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
10.2. 1733 102 0 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
10.3. 1733 103 0 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
10.4. 1733 104 0 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
10.5. 1733 105 0 строи тель ст во
10.6. 1733 106 0 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
10.7. 1733 107 0 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
10.8. 1733 108 0 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
11. 1733 00 1 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (в на цио наль -
ной ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

11.1. 1733 101 1 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
11.2. 1733 102 1 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
11.3. 1733 103 1 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
11.4. 1733 104 1 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
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№
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11.5. 1733 105 1 строи тель ст во
11.6. 1733 106 1 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
11.7. 1733 107 1 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
11.8. 1733 108 1 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
12. 1733 00 2 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния по ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти, ито го по всем ви -
дам эко но ми че ской дея тель но сти (в сво бод но кон -
вер ти руе мой ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей
в эк ви ва лен те
В том чис ле: 

12.1. 1733 101 2 сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во
12.2. 1733 102 2 гор но до бы ваю щая про мыш лен ность
12.3. 1733 103 2 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
12.4. 1733 104 2 про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,

газа и воды 
12.5. 1733 105 2 строи тель ст во
12.6. 1733 106 2 тор гов ля; ре монт ав то мо би лей, бы то вых из де лий

и пред ме тов лич но го поль зо ва ния
12.7. 1733 107 2 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
12.8. 1733 108 2 дру гие виды эко но ми че ской дея тель но сти
13. 6630 00 0 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -

мыш лен ный ком плекс (во всех ви дах ва лют) в
млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

13.1. 6630 121 0 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

13.2. 6630 122 0 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

13.3. 6630 127 0 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

14. 6630 00 1 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -
мыш лен ный ком плекс (в на цио наль ной ва лю те) в 
млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

14.1. 6630 121 1 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

14.2. 6630 122 1 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

14.3. 6630 127 1 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

15. 6630 00 2 Крат ко сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -
мыш лен ный ком плекс (в сво бод но кон вер ти руе -
мой ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей в эк ви ва -
лен те
В том чис ле: 

15.1. 6630 121 2 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

15.2. 6630 122 2 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

15.3. 6630 127 2 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

16. 6631 00 0 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -
мыш лен ный ком плекс (во всех ви дах ва лют) в
млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

16.1. 6631 121 0 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

16.2. 6631 122 0 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

16.3. 6631 127 0 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са
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17. 6631 00 1 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -
мыш лен ный ком плекс (в на цио наль ной ва лю те) в 
млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле: 

17.1. 6631 121 1 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

17.2. 6631 122 1 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

17.3. 6631 127 1 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

18. 6631 00 2 Дол го сроч ные кре дит ные вло же ния в аг ро про -
мыш лен ный ком плекс (в сво бод но кон вер ти руе -
мой ва лю те) в млн. бе ло рус ских руб лей в эк ви ва -
лен те
В том чис ле: 

18.1. 6631 121 2 об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность аг ро про мыш -
лен но го ком плек са

18.2. 6631 122 2 сель ское хо зяй ст во, охо та и пре дос тав ле ние ус луг 
в этих об лас тях аг ро про мыш лен но го ком плек са

18.3. 6631 127 2 про чие виды эко но ми че ской дея тель но сти аг ро -
про мыш лен но го ком плек са

19. 5170 00 0 Фи нан со вый ли зинг (во всех ви дах ва лют) в
млн. бе ло рус ских руб лей
В том чис ле:

19.1. 5170 00 1 в на цио наль ной ва лю те в млн. бе ло рус ских руб -
лей

19.2. 5170 00 2 в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те в млн. бе ло -
рус ских руб лей в эк ви ва лен те

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме отчетности
1702 «Сведения о составе кредитных
вложений в экономику и операциях
по финансовому лизингу»

ПЕРЕЧЕНЬ
данных, включаемых в отчет по форме 1702 для формирования
текстового файла F17022.NNN

№
п/п

Код от чет но го
дан но го

К1

Код ис точ ни ка фи нан си ро ва ния
К2

Код вида ва лют
К3 Опи са ние от чет но го дан но го

1 2 3 4 5

1. 5600 00 0 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лья, вы дан ные юри ди че ским
ли цам за счет всех средств (во всех ви дах ва лют),
в млн. бе ло рус ских руб лей

5600 31 0 В том чис ле за счет средств бан ка
2. 5600 00 1 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья, вы дан ные юри ди че ским
ли цам за счет всех средств (в на цио наль ной ва лю -
те), в млн. бе ло рус ских руб лей

5600 31 1 В том чис ле за счет средств бан ка
3. 5600 00 2 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья, вы дан ные юри ди че ским
ли цам за счет всех средств (в сво бод но кон вер ти -
руе мой ва лю те), в млн. бе ло рус ских руб лей в эк -
ви ва лен те

5600 31 2 В том чис ле за счет средств бан ка 
4. 5601 00 0 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья, вы дан ные фи зи че ским ли -
цам за счет всех средств (во всех ви дах ва лют),
в млн. бе ло рус ских руб лей

5601 31 0 В том чис ле за счет средств бан ка 
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5. 5601 00 1 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лья, вы дан ные фи зи че ским ли -
цам за счет всех средств (в на цио наль ной ва лю те),
в млн. бе ло рус ских руб лей

5601 31 1 В том чис ле за счет средств бан ка 
6. 5601 00 2 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья, вы дан ные фи зи че ским ли -
цам за счет всех средств (в сво бод но кон вер ти руе -
мой ва лю те), в млн. бе ло рус ских руб лей в эк ви ва -
лен те

5601 31 2 В том чис ле за счет средств бан ка 
7. 5616 00 0 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные юри ди че ским ли цам за счет всех средств
(во всех ви дах ва лют), в млн. бе ло рус ских руб лей

5616 31 0 В том чис ле за счет средств бан ка 
8. 5616 00 1 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные юри ди че ским ли цам за счет всех средств
(в на цио наль ной ва лю те), в млн. бе ло рус ских
руб лей

5616 31 1 В том чис ле за счет средств бан ка 
9. 5616 00 2 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные юри ди че ским ли цам за счет всех средств
(в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те), в млн. бе ло -
рус ских руб лей в эк ви ва лен те

5616 31 2 В том чис ле за счет средств бан ка 
10. 5617 00 0 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные фи зи че ским ли цам за счет всех средств (во 
всех ви дах ва лют), в млн. бе ло рус ских руб лей

5617 31 0 В том чис ле за счет средств бан ка
11. 5617 00 1 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные фи зи че ским ли цам за счет всех средств (в
на цио наль ной ва лю те), в млн. бе ло рус ских руб -
лей

5617 31 1 В том чис ле за счет средств бан ка 
12. 5617 00 2 Кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или

при об ре те ние жи лья в сель ской ме ст но сти, вы -
дан ные фи зи че ским ли цам за счет всех средств (в
сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те), в млн. бе ло -
рус ских руб лей в эк ви ва лен те

5617 31 В том чис ле за счет средств бан ка

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 447

8/23205
(14.01.2011)

8/23205О при зна нии ут ра тив ши ми силу при ка за Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 293 и струк тур -
но го эле мен та при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 ян ва ря 2009 г. № 10

На ос но ва нии под пунк та 11.6 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб -
ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо -
дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 293

«О по ряд ке на гра ж де ния пе ре хо дя щим при зом име ни ге не рал-май о ра внут рен ней служ бы
Ко ше лен ко В.В.» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 199, 8/15336);
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под пункт 1.7 пунк та 1 при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 ян ва ря 2009 г. № 10 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые при ка зы Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 43, 8/20386).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 де каб ря 2010 г. № 25

8/23206
(14.01.2011)

8/23206Об ут вер жде нии По ло же ния о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха
для от дель ных ка те го рий ра бот ни ков в ор га ни за ци ях свя зи и при -
зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст -
ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние пунк та 3 и на ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в
со от вет ст вии с Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не -
ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов» и под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст -
ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха для от дель -
ных ка те го рий ра бот ни ков в ор га ни за ци ях свя зи.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2000 г. № 9 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о ра бо чем вре ме ни и вре ме ни от ды ха для ра бот ни ков ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 55, 8/3560);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб -
ря 2006 г. № 40 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 мая 2000 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 118, 8/16355);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра -
ля 2008 г. № 8 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2000 г. № 9» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 58, 8/18209).

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 Н.П.Пан те лей

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
08.12.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
08.12.2010 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочем времени и времени отдыха для отдельных категорий
работников в организациях связи

1. На стоя щее По ло же ние ре гу ли ру ет осо бен но сти ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха ра -
бот ни ков в ор га ни за ци ях свя зи и рас про стра ня ет ся на ор га ни за ции свя зи не за ви си мо от
форм соб ст вен но сти.

2. Во про сы ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха, не пре ду смот рен ные на стоя щим По ло -
же ни ем, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом о тру де Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В слу чае про из вод ст вен ной не об хо ди мо сти, а так же при про из вод ст ве ра бот, ин тен сив -
ность ко то рых не оди на ко ва в те че ние ра бо че го дня (сме ны), для от дель ных ка те го рий ра бот -
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ни ков ор га ни за ций свя зи, вклю чен ных в пе ре чень от дель ных ка те го рий ра бот ни ков ор га ни -
за ций свя зи, ко то рым ра бо чий день мо жет быть раз де лен на от дель ные час ти, со глас но при -
ло же нию к на стоя ще му По ло же нию, на ни ма те лем по со гла со ва нию с проф сою зом (при его
на ли чии) ра бо чий день мо жет быть раз де лен на от дель ные час ти с пе ре ры вом, пре вы шаю -
щим два ча са, ли бо с дву мя и бо лее пе ре ры ва ми, вклю чая пе ре рыв для от ды ха и пи та ния, об -
щей про дол жи тель но стью не бо лее че ты рех ча сов. При этом об щая про дол жи тель ность ра бо -
че го вре ме ни не долж на пре вы шать ус та нов лен ную про дол жи тель ность еже днев ной ра бо ты.

Вре мя пе ре ры вов в те че ние ра бо че го дня в ра бо чее вре мя не вклю ча ет ся.
4. Сверх уроч ной счи та ет ся ра бо та, вы пол нен ная ра бот ни ком по пред ло же нию, рас по ря -

же нию или с ве до ма на ни ма те ля сверх ус та нов лен ной для не го про дол жи тель но сти ра бо че го
вре ме ни, пре ду смот рен ной пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка или гра фи ком ра -
бо ты (смен но сти). При вле че ние к сверх уроч ным ра бо там до пус ка ет ся толь ко с пись мен но го
со гла сия ра бот ни ка, за ис клю че ни ем сле дую щих слу ча ев:

при про из вод ст ве ра бот для пре дот вра ще ния ка та ст ро фы, про из вод ст вен ной ава рии, не -
мед лен но го уст ра не ния их по след ст вий или по след ст вий сти хий но го бед ст вия, пре дот вра ще -
ния не сча ст ных слу ча ев;

при про из вод ст ве не об хо ди мых ра бот для уст ра не ния слу чай ных или не ожи дан ных об -
стоя тельств, на ру шаю щих нор маль ное функ цио ни ро ва ние свя зи.

Сверх уроч ные ра бо ты, вы пол нен ные в слу ча ях, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и
треть им час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не вклю ча ют ся в их пре дель ное ко ли че ст во.

5. Ко ли че ст во сверх уроч ных ча сов ра бо ты ра бот ни ков, на хо дя щих ся на сум ми ро ван ном
уче те ра бо че го вре ме ни, оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду фак ти че ски от ра бо тан ным вре ме -
нем со глас но та бе лю уче та ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни за учет ный пе ри од и рас чет ной
нор мой ра бо че го вре ме ни за этот пе ри од.

6. Всем ра бот ни кам ор га ни за ций свя зи пре дос тав ля ют ся вы ход ные дни (еже не дель ный
не пре рыв ный от дых). В ор га ни за ци ях свя зи, обес пе чи ваю щих по сто ян ное не пре рыв ное об -
слу жи ва ние на се ле ния, ор га ни за ций, вы ход ные дни пре дос тав ля ют ся в раз лич ные дни ка -
лен дар ной не де ли по оче ред но ка ж дой груп пе ра бот ни ков со глас но гра фи ку ра бот (смен но -
сти). Вы ход ные дни пре дос тав ля ют ся не позд нее чем за шесть ра бо чих дней под ряд.

7. Про дол жи тель ность еже не дель но го не пре рыв но го от ды ха ис чис ля ет ся со глас но пра ви -
лам внут рен не го тру до во го рас по ряд ка или гра фи ку ра бот (смен но сти) с мо мен та окон ча ния ра -
бо че го дня (сме ны) на ка ну не вы ход но го дня (вы ход ных дней) и до мо мен та его на ча ла в пер вый
по сле вы ход но го дня (вы ход ных дней) ра бо чий день и долж на со став лять не ме нее 42 ча сов.

Для ра бот ни ков с сум ми ро ван ным уче том ра бо че го вре ме ни про дол жи тель ность еже не -
дель но го от ды ха мо жет быть бо лее 42 ча сов и мо жет быть со кра ще на до 12 ча сов. В сред нем за
учет ный пе ри од ми ни маль ная про дол жи тель ность еже не дель но го от ды ха долж на быть
не ме нее 42 ча сов.

8. На ни ма тель впра ве при вле кать ра бот ни ка к ра бо те в его вы ход ной день, ус та нов лен -
ный пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка или гра фи ком ра бот (смен но сти), без со -
гла сия ра бот ни ка толь ко в сле дую щих ис клю чи тель ных слу ча ях для:

пре дот вра ще ния ка та ст ро фы, про из вод ст вен ной ава рии, вы пол не ния ра бот, не об хо ди -
мых для не мед лен но го уст ра не ния их по след ст вий или по след ст вий сти хий но го бед ст вия;

пре дот вра ще ния не сча ст ных слу ча ев;
уст ра не ния слу чай ных или не ожи дан ных об стоя тельств, ко то рые мо гут на ру шить или

на ру ши ли нор маль ное функ цио ни ро ва ние свя зи.
9. В пре дель ное ко ли че ст во вы ход ных дней не вклю ча ют ся вы ход ные дни, в ко то рые ра -

бот ник при вле кал ся к ра бо те в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя ще го По ло же ния.
10. В го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни до пус ка ют ся ра бо ты, вы зван ные

не об хо ди мо стью по сто ян но го не пре рыв но го об слу жи ва ния на се ле ния, ор га ни за ций, а так же 
не об хо ди мо стью вы пол не ния не от лож ных ре монт ных и по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот. Ра -
бо ты, при ос та нов ка ко то рых не воз мож на по про из вод ст вен но-тех но ло ги че ским ус ло ви ям,
и ра бо ты, вы зван ные не об хо ди мо стью по сто ян но го не пре рыв но го об слу жи ва ния на се ле ния,
ор га ни за ций, пла ни ру ют ся за ра нее в гра фи ке ра бот (смен но сти) в счет ме сяч ной нор мы ра бо -
че го вре ме ни.

Не от лож ные ре монт ные и по гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты вы пол ня ют ся в со от вет ст вии
с ут вер жден ным гра фи ком ра бот (смен но сти) или по рас по ря же нию на ни ма те ля, ес ли их
нель зя бы ло за ра нее пре ду смот реть.

11. Ра бот ни кам, осу ще ст в ляю щим при ем и об ра бот ку от прав ле ний спе ци аль ной свя зи
всех ка те го рий сек рет но сти и цен но сти, дос тав ку всех ви дов от прав ле ний спе ци аль ной свя -
зи, по сы лок осо бой важ но сти, со вер шен но сек рет ных и вы со ко цен ных при об слу жи ва нии
меж го су дар ст вен ных и меж об ла ст ных мар шру тов, обес пе чи ваю щим по жар ную безо пас -
ность и ох ра ну объ ек тов свя зи, мо жет ус та нав ли вать ся про дол жи тель ность сме ны до 24 ча -
сов вклю чи тель но, вклю чая пе ре ры вы для от ды ха и пи та ния, при ус ло вии со блю де ния в
сред нем за учет ный пе ри од ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом еже не дель ной нор мы про дол -
жи тель но сти ра бо че го вре ме ни.
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При ра бо те в ноч ное вре мя этим ра бот ни кам мо жет пре дос тав лять ся пе ре рыв для от ды ха
(с пре дос тав ле ни ем по ме ще ния с по стель ны ми при над леж но стя ми) про дол жи тель но стью от
од но го до трех ча сов, ко то рый в ра бо чее вре мя не вклю ча ет ся.

12. В це лях обес пе че ния ох ра ны объ ек тов свя зи в ор га ни за ци ях свя зи, об ла даю щих пра -
вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 534 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ох ран ной дея тель но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 1/9048), для
ра бот ни ков вое ни зи ро ван ной ох ра ны мо жет ус та нав ли вать ся про дол жи тель ность ра бо че го
вре ме ни до 24 ча сов вклю чи тель но.

Для ра бот ни ков вое ни зи ро ван ной ох ра ны млад ше го на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва
по со гла со ва нию с проф сою зом (при его на ли чии) вво дит ся сум ми ро ван ный учет ра бо че го
вре ме ни (квар таль ный, по лу го до вой, го до вой). При этом в фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя
вклю ча ет ся вре мя на хо ж де ния в на ря де (ка рау ле), вре мя под го тов ки ра бот ни ков вое ни зи ро -
ван ной ох ра ны к не по сред ст вен но му вы пол не нию обя зан но стей, вре мя сме ны с по стов (вре мя 
про фес сио наль ной под го тов ки, вре мя под го тов ки к сме не на ря да (ка рау ла), ин ст рук та жа и
сме ны на ря да (ка рау ла) вое ни зи ро ван ной ох ра ны, сда чи ору жия и бо е при па сов к не му, вре -
мя про ве де ния пе рио ди че ских про ве рок на год ность к дей ст ви ям в ус ло ви ях, свя зан ных с
при ме не ни ем и ис поль зо ва ни ем ору жия, при ме не ни ем спе ци аль ных средств и фи зи че ской
си лы), а так же вре мя для ме ди цин ских ос мот ров.

В ра бо чее вре мя ра бот ни ков вое ни зи ро ван ной ох ра ны вклю ча ют ся до пол ни тель ные спе -
ци аль ные пе ре ры вы на от дых в ка ра уль ном по ме ще нии, пре дос тав ляе мые в те че ние ра бо че го 
вре ме ни, без пра ва от лу чать ся из ка ра уль но го по ме ще ния.

В ра бо чее вре мя ука зан ных ра бот ни ков не вклю ча ют ся пе ре ры вы для от ды ха и пи та ния
про дол жи тель но стью не бо лее двух ча сов, в те че ние ко то рых ору жие сда но на хра не ние в ус -
та нов лен ном по ряд ке.

Вре мя на хо ж де ния на по сту не долж но пре вы шать че ты рех ча сов.
13. Для ра бот ни ков те ле ви зи он но го, ра дио- и про вод но го ве ща ния мо гут пре дос тав лять -

ся до пол ни тель ные спе ци аль ные пе ре ры вы в те че ние ра бо че го дня про дол жи тель но стью ме -
нее од но го ча са, свя зан ные с пе ре ры ва ми в ра бо те тех ни че ских средств, ко то рые вклю ча ют ся
в ра бо чее вре мя. При ра бо те в ноч ное вре мя этим ра бот ни кам на вре мя пе ре ры вов, свя зан ных
с пе ре ры ва ми в ра бо те тех ни че ских средств, мо жет пре дос тав лять ся пе ре рыв для от ды ха (с
пре дос тав ле ни ем по ме ще ния с по стель ны ми при над леж но стя ми) про дол жи тель но стью от
од но го до че ты рех ча сов, ко то рый в ра бо чее вре мя не вклю ча ет ся.

14. Ра бот ни кам поч то вых ва го нов, фельдъ еге рям и фельдъ еге рям по спе ци аль ным по ру -
че ни ям, об слу жи ваю щим мар шру ты спе ци аль ной свя зи в поч то вых ва го нах, в ра бо чее вре мя
вклю ча ет ся:

вре мя с мо мен та яв ки на ра бо ту по гра фи ку до мо мен та от прав ле ния по ез да;
вре мя на хо ж де ния в пу ти пол но стью, ес ли гра фи ком ра бо ты не пре ду смот рен от дых в пу -

ти сле до ва ния;
вре мя, за тра чи вае мое на вы груз ку поч ты из поч то вых ва го нов.
15. Ра бот ни кам по со про во ж де нию и об ме ну поч ты, фельдъ еге рям и фельдъ еге рям по

спе ци аль ным по ру че ни ям, во ди те лям, вы пол няю щим обя зан но сти поч таль о нов по со про во -
ж де нию и об ме ну поч ты на ме ж ду на род ных, меж об ла ст ных, меж рай он ных и внут ри рай он -
ных ав то мо биль ных мар шру тах, в ра бо чее вре мя вклю ча ет ся вре мя на по груз ку, вы груз ку
поч ты и вре мя на хо ж де ния в пу ти, а так же вре мя с мо мен та по лу че ния ору жия до его сда чи
(при не об хо ди мо сти на ли чия ору жия для со про во ж де ния поч ты).

16. Ра бот ни кам, при вле кае мым для про ве де ния ава рий но-ре монт ных (вос ста но ви тель ных, 
ре монт ных, спа са тель ных) ра бот без пра ва от лу чать ся с мес та жи тель ст ва (на слу чай сроч ных
вы зо вов на ра бо ту), 1 час вре ме ни на хо ж де ния их в ожи да нии ра бо ты за счи ты ва ет ся как 1/3 ча -
са ра бо че го вре ме ни с от ра же ни ем его в та бе ле уче та ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни.

17. Ра бот ни кам поч то вых ва го нов, фельдъ еге рям и фельдъ еге рям по спе ци аль ным по ру -
че ни ям, об слу жи ваю щим мар шру ты спе ци аль ной свя зи в поч то вых ва го нах, ра бот ни кам по
со про во ж де нию и об ме ну поч ты, фельдъ еге рям и фельдъ еге рям по спе ци аль ным по ру че ни -
ям, во ди те лям, вы пол няю щим обя зан но сти поч таль о нов по со про во ж де нию и об ме ну поч ты
на ме ж ду на род ных, меж об ла ст ных, меж рай он ных и внут ри рай он ных ав то мо биль ных мар -
шру тах, в ра бо чее вре мя не вклю ча ет ся:

вре мя пе ре ры ва для от ды ха в пу ти сле до ва ния, ес ли ра бот ни ку пре дос тав ля лось для от -
ды ха по ме ще ние с по стель ны ми при над леж но стя ми;

вре мя с мо мен та сда чи поч ты в ко неч ном пунк те мес та на зна че ния до мо мен та яв ки для
по лу че ния поч ты;

вре мя пе ре ры ва для от ды ха, ес ли в это вре мя у ра бот ни ка от сут ст ву ет поч та, ко то рую не -
об хо ди мо ох ра нять, или он пе ре дал ее для ох ра ны дру го му ра бот ни ку;

вре мя пе ре ры ва для от ды ха, в те че ние ко то ро го ору жие сда но на хра не ние в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.
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При ло же ние
к Положению о рабочем
времени и времени
отдыха для отдельных
категорий работников
в организациях связи

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий работников организаций связи, которым
рабочий день может быть разделен на отдельные части

1. Ра бот ни ки, за ня тые в про из вод ст вах с не рав но мер ной на груз кой (объ е мом ра бот) в те -
че ние су ток.

2. Ра бот ни ки, за ня тые:
дос тав кой те ле грамм, поч то вых от прав ле ний и пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции;
пе ре воз кой, об ме ном, прие мом, от прав кой, по груз кой, вы груз кой, за дел кой и вскры ти ем 

поч ты;
сор ти ров кой от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции;
экс пе ди ро ва ни ем пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции;
вы ем кой от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции из поч то вых ящи ков;
прие мом и вы да чей на лич ных де нег и то вар но-ма те ри аль ных цен но стей в глав ной кас се;
со про во ж де ни ем и по лу че ни ем поч ты со сверх ли мит ны ми ос тат ка ми опе ра ци он ных касс

и под кре п ле ния ми на лич ны ми день га ми;
убор кой по ме ще ний, тер ри то рий.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2010 г. № 431

8/23208
(17.01.2011)

8/23208О при зна нии ут ра тив ши ми силу при ка за Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 300 и струк -
тур но го эле мен та нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии под пунк та 11.6 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб -
ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо -
дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», пунк та 3 По ло же ния о на груд ном зна ке Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел «Клас ны спецыялiст МУС», ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 92 «Об уч ре ж де нии на груд но го зна ка Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел «Клас ны спецыялiст МУС», и в це лях со вер шен ст во ва ния под го тов -
ки кад ров ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 300

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при свое ния класс ной ква ли фи ка ции со труд ни кам
ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и По ло же ния о Цен траль ной ква ли фи ка ци он -
ной ко мис сии Ми ни стер ст ва внут рен них дел 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, 2003 г., № 15, 8/9033);

пункт 1 при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб -
ря 2006 г. № 336 «О вне се нии из ме не ний в при ка зы Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 300 и от 31 мар та 2003 г. № 80» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 8/15637).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ми нистр
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2010 г. № 500

8/23209
(17.01.2011)

8/23209О при зна нии ут ра тив ши ми силу при ка за Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2005 г. № 274 и струк -
тур но го эле мен та при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 11.6 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб -
ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо -
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дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2005 г. № 274

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции пси хо ло ги че ской ра бо ты в ор га нах
внут рен них дел 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., № 146, 8/13135);

под пункт 1.9 пунк та 1 при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2007 г. № 227 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые при ка зы Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор га нов внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 240, 8/17172).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 445

8/23210
(17.01.2011)

8/23210Об ус та нов ле нии рас пре де ли тель ных квот ре ги ст ра ции хо да -
тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011 год

На ос но ва нии аб за ца седь мо го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ня 2008 го да «О пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва
ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и под пунк -
та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых
во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут -
рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить на 2011 год для под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов сле дую щие рас пре де ли тель ные кво -
ты ре ги ст ра ции хо да тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь:

Бре ст ская об ласть – 30 че ло век;
Ви теб ская об ласть – 60 че ло век;
Го мель ская об ласть – 50 че ло век;
Грод нен ская об ласть – 30 че ло век;
Мин ская об ласть – 50 че ло век;
Мо ги лев ская об ласть – 30 че ло век.
2. Де пар та мен ту по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки

Бе ла русь осу ще ст в лять рас пре де ле ние ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, в со от вет ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да тайств о пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нов лен -
ны ми в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 507

8/23211
(17.01.2011)

8/23211О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 февраля 2009 г. № 59

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке под го тов ки к реа ли за ции, без воз мезд но му от чу ж де -
нию (пе ре да че) и вы да чи вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов ор га нов внут рен них дел и
внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2009 г.
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№ 59 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 81, 8/20651),
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

в под пунк те 4.3 пунк та 4:
часть пер вую по сле слов «от рас лям про мыш лен но сти» до пол нить сло ва ми «, клас сам

(под клас сам) ви дов эко но ми че ской дея тель но сти»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От не се ние вы сво бо ж дае мо го иму ще ст ва к от рас лям про мыш лен но сти, клас сам (под -

клас сам) ви дов эко но ми че ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся вы ше стоя щим ор га ном по со от -
вет ст вую щим клас си фи ка то рам.»;

часть тре тью ис клю чить;
в при ло же ни ях 4 и 5 по сле слов «от расль про мыш лен но сти» до пол нить сло ва ми «, класс

(под класс) ви да эко но ми че ской дея тель но сти» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

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

В.С.Че ка нов
31.12.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ок тяб ря 2010 г. № 45

8/23212
(17.01.2011)

8/23212Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния
ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва

На ос но ва нии час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию -
ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния ин ст рук -
ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва.

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.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
22.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
21.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант внут рен ней
служ бы

Э.Р.Ба ри ев
21.10.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
22.10.2010 № 45

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению
с отходами производства

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию -
ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368) и оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния ин ст рук ции
по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва (да лее – ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми).
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2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, оп ре де лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще нии с от хо да ми».

3. Ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся юри ди че ски -
ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми об ра ще ние с от хо -
да ми про из вод ст ва.

4. Ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся для юри ди че -
ско го ли ца в це лом и (или) для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца,
имею ще го от дель ный ба ланс и осу ще ст в ляю ще го об ра ще ние с от хо да ми про из вод ст ва (да -
лее – юри ди че ское ли цо).

5. При арен де зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов соб ст вен ни ки пе ре да вае мых в поль -
зо ва ние зда ний, со ору же ний и иных объ ек тов ли бо упол но мо чен ные ими ли ца впра ве раз ра -
бо тать ин ст рук цию по об ра ще нию с от хо да ми, ко то рая вклю ча ет по ря док об ра ще ния с от хо -
да ми про из вод ст ва, об ра зую щи ми ся у арен да то ра.

6. Раз ра бо тан ная ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем
юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.

Ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми долж на быть про ну ме ро ва на, прош ну ро ва на, за ве -
ре на под пи сью ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и
скре п ле на пе ча тью.

7. Раз ра бо тан ная и ут вер жден ная ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми со гла со вы ва ет ся 
со от вет ст вую щим тер ри то ри аль ным ор га ном Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – тер ри то ри аль ный ор ган Мин при ро ды) в
по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию -
ля 2010 г. № 1104 «О не ко то рых во про сах в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32250).

8. Ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми вклю ча ет в се бя ти туль ный лист, сле дую щие
обя за тель ные раз де лы: «Об щие све де ния», «От вет ст вен ные за ор га ни за цию об ра ще ния с от -
хо да ми про из вод ст ва», «Об ра зо ва ние от хо дов про из вод ст ва», «Учет от хо дов про из вод ст ва»,
«Сбор и хра не ние от хо дов про из вод ст ва», «Ис поль зо ва ние и обез вре жи ва ние от хо дов про из -
вод ст ва», «За хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва», «Пе ре воз ка от хо дов про из вод ст ва», а так же
при ло же ния: «Об ра зую щие ся от хо ды про из вод ст ва», «Рас чет-обос но ва ние ко ли че ст ва от хо -
дов про из вод ст ва для вре мен но го хра не ния», «Кар та-схе ма ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов
про из вод ст ва», «Кар та-схе ма хра не ния от хо дов про из вод ст ва».

9. В раз де ле «Об щие све де ния» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми ука зы ва ет ся ин -
фор ма ция о юри ди че ском ли це или ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле, ко то рые осу ще ст в -
ля ют об ра ще ние с от хо да ми про из вод ст ва: на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, ме сто его на хо -
ж де ния, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, его ме сто
жи тель ст ва, ме сто осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с об ра ще ни ем с от хо да ми про из -
вод ст ва, да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

10. Раз дел «От вет ст вен ные за ор га ни за цию об ра ще ния с от хо да ми про из вод ст ва» ин ст -
рук ции по об ра ще нию с от хо да ми дол жен со дер жать:

пе ре чень долж но ст ных (упол но мо чен ных) лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию об ра ще -
ния с от хо да ми про из вод ст ва, а так же уче та та ких от хо дов;

обя зан но сти долж но ст ных (упол но мо чен ных) лиц, осу ще ст в ляю щих ор га ни за цию об ра -
ще ния с от хо да ми про из вод ст ва, а так же уче та та ких от хо дов.

При на ли чии двух и бо лее долж но ст ных (упол но мо чен ных) лиц, от вет ст вен ных за ор га -
ни за цию об ра ще ния с от хо да ми про из вод ст ва, на зна ча ет ся од но долж но ст ное ли цо по ко ор -
ди на ции об ра ще ния с от хо да ми про из вод ст ва.

11. Раз дел «Об ра зо ва ние от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми
дол жен со дер жать:

по ря док раз ра бот ки нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва (ука зы ва ют ся спо со -
бы, ис ход ная ин фор ма ция, на ос но ва нии ко то рой раз ра ба ты ва ют ся нор ма ти вы об ра зо ва ния
от хо дов про из вод ст ва);

пе ре чень ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва.
12. Раз дел «Учет от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми дол жен

со дер жать:
по ря док ве де ния уче та от хо дов про из вод ст ва в мес тах об ра зо ва ния (по сту п ле ния) от хо дов

про из вод ст ва, в том чис ле ко ли че ст во, мес та ве де ния книг уче та от хо дов, ко то рые ве дут ся в
со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2009 г. № 33 «Об ут вер жде нии форм учет ной до ку мен -
та ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не -
ния форм учет ной до ку мен та ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 209, 8/21334), срок вне се ния за пи сей в
кни ги уче та от хо дов, спо со бы оп ре де ле ния фак ти че ско го ко ли че ст ва от хо дов (взве ши ва ние,
за мер);
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по ря док ве де ния об ще го уче та об ра зо ва ния (по сту п ле ния) от хо дов про из вод ст ва в це лом
от всех ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва у юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля и по сту п ле ния от хо дов от дру гих юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, в том чис ле да та вне се ния све де ний в кни гу об ще го уче та, ко то рая
ве дет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2009 г. № 33;

по ря док сбо ра дан ных для пред став ле ния го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти в
об лас ти об ра ще ния с от хо да ми про из вод ст ва;

по ря док про ве де ния ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва.
13. Раз дел «Сбор и хра не ние от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да -

ми дол жен со дер жать:
опи са ние сис те мы сбо ра от хо дов про из вод ст ва, вклю чая раз де ле ние от хо дов про из вод ст -

ва по ви дам, в том чис ле с уче том аг ре гат но го со стоя ния, сте пе ни опас но сти и клас са опас но -
сти опас ных от хо дов про из вод ст ва, воз мож но сти их ис поль зо ва ния в ка че ст ве вто рич ных ма -
те ри аль ных ре сур сов сы рья;

по ря док хра не ния от хо дов с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (мес та вре мен но го хра не ния от хо дов,
объ ек ты хра не ния от хо дов, ус ло вия хра не ния от хо дов);

пе ре чень от хо дов про из вод ст ва, под ле жа щих хра не нию на объ ек тах хра не ния от хо дов.
Сбор и раз де ле ние от хо дов про из вод ст ва по ви дам долж ны осу ще ст в лять ся с уче том тре бо -

ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.

Для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих экс плуа -
та цию объ ек тов хра не ния от хо дов, до пол ни тель но ука зы ва ет ся:

пе ре чень от хо дов, по сту паю щих от дру гих юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей для хра не ния;

крат кое опи са ние объ ек тов хра не ния от хо дов.
14. Раз дел «Ис поль зо ва ние и обез вре жи ва ние от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об -

ра ще нию с от хо да ми дол жен со дер жать:
пе реч ни от хо дов про из вод ст ва, ко то рые на прав ля ют ся на ис поль зо ва ние и (или) обез вре -

жи ва ние;
по ря док пе ре да чи от хо дов про из вод ст ва на ис поль зо ва ние и (или) обез вре жи ва ние.
Для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые осу ще ст в ля ют

экс плуа та цию объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и (или) объ ек тов обез вре жи ва ния от хо -
дов, до пол ни тель но ука зы ва ет ся:

пе ре чень объ ек тов, на ко то рых про из во дит ся ис поль зо ва ние и (или) обез вре жи ва ние от -
хо дов;

пе ре чень от хо дов, по сту паю щих от дру гих юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей для ис поль зо ва ния и (или) обез вре жи ва ния;

по ря док ис поль зо ва ния и (или) обез вре жи ва ния от хо дов на та ких объ ек тах.
15. Раз дел «За хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми

дол жен со дер жать пе ре чень от хо дов про из вод ст ва, под ле жа щих за хо ро не нию.
Для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих экс плуа -

та цию объ ек тов за хо ро не ния от хо дов, до пол ни тель но ука зы ва ет ся:
пе ре чень от хо дов, по сту паю щих от дру гих юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -

ни ма те лей для за хо ро не ния;
крат кое опи са ние объ ек тов за хо ро не ния от хо дов.
16. Раз дел «Пе ре воз ка от хо дов про из вод ст ва» ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми дол -

жен со дер жать:
по ря док пе ре воз ки от хо дов, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра ще нии с от хо да ми, гра ж дан ским за ко но да тель ст вом,
за ко но да тель ст вом о транс пор те, а для пе ре воз ки опас ных от хо дов, клас си фи ци ро ван ных
как опас ные гру зы, – по ря док, осу ще ст в ляе мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о пе ре -
воз ке опас ных гру зов;

по ря док уче та со про во ди тель ных пас пор тов пе ре воз ки от хо дов про из вод ст ва.
17. В при ло же нии «Об ра зую щие ся от хо ды про из вод ст ва» к ин ст рук ции по об ра ще нию с

от хо да ми ука зы ва ют ся:
на име но ва ния и ко ды об ра зую щих ся от хо дов про из вод ст ва со глас но дей ст вую ще му за ко -

но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми;
сте пень опас но сти от хо дов про из вод ст ва и класс опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва;
фи зи че ское со стоя ние;
ис точ ни ки об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
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све де ния о не об хо ди мо сти ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен -
ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки) и сде лок об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри -
ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще -
ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ре ги ст ра ции
сде лок о пе ре да че опас ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так -
же об от чу ж де нии опас ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том
чис ле ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г.
№ 61 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26640),
а так же цель та кой пе ре да чи, от чу ж де ния.

Для от хо дов про из вод ст ва, сте пень опас но сти и класс опас но сти ко то рых не ука за ны в
клас си фи ка то ре от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ука зы ва ют ся опас ные свой -
ст ва, не об хо ди мые для ус та нов ле ния сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас са опас -
но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва.

18. Ис точ ни ки об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва схе ма тич но по ка зы ва ют ся в при ло же -
нии «Кар та-схе ма ис точ ни ков об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва» к ин ст рук ции по об ра ще -
нию с от хо да ми.

19. Мес та вре мен но го хра не ния от хо дов и объ ек ты хра не ния от хо дов опи сы ва ют ся и по -
ка зы ва ют ся в ви де при ло же ния «Кар та-схе ма хра не ния от хо дов про из вод ст ва» к ин ст рук -
ции по об ра ще нию с от хо да ми.

20. В при ло же нии «Рас чет-обос но ва ние ко ли че ст ва от хо дов про из вод ст ва для вре мен но -
го хра не ния» к ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва ука зы ва ет ся:

до пус ти мое ко ли че ст во на ко п ле ния от хо дов про из вод ст ва, не об хо ди мое для пе ре воз ки на
объ ек ты за хо ро не ния, обез вре жи ва ния от хо дов и (или) на объ ек ты по ис поль зо ва нию от хо -
дов (од на транс порт ная еди ни ца), и обос но ва ние это го ко ли че ст ва;

пе рио дич ность вы во за от хо дов про из вод ст ва и обос но ва ние ус та нов ле ния та кой пе рио -
дич но сти.

Для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые осу ще ст в ля ют
экс плуа та цию объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов и (или) объ ек тов обез вре жи ва ния от хо -
дов, до пол ни тель но ука зы ва ет ся ко ли че ст во на ко п ле ния от хо дов, пред на зна чен ных к ис -
поль зо ва нию и (или) обез вре жи ва нию, со от вет ст вую щее тех но ло ги че ско му рег ла мен ту та -
ких объ ек тов.

21. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в ме сяч ный срок раз ра ба ты -
ва ют но вую ин ст рук цию по об ра ще нию с от хо да ми и об ра ща ют ся в со от вет ст вую щий тер ри -
то ри аль ный ор ган Мин при ро ды для ее со гла со ва ния в слу ча ях:

из ме не ния на име но ва ния юри ди че ско го ли ца, его мес та на хо ж де ния, фа ми лии, соб ст вен -
но го име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, его мес та жи тель ст ва, ре ор га ни за -
ции юри ди че ско го ли ца, из ме не ния мес та осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с об ра ще -
ни ем с от хо да ми про из вод ст ва;

из ме не ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щих по ря док
об ра ще ния с от хо да ми;

из ме не ния до пус ти мо го ко ли че ст ва на ко п ле ния от хо дов про из вод ст ва, не об хо ди мо го для 
пе ре воз ки, пе рио дич но сти вы во за от хо дов про из вод ст ва;

из ме не ния ус ло вий и мест хра не ния от хо дов про из вод ст ва;
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, рас ши ре ния, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, мо дер ни за -

ции, из ме не ния про фи ля про из вод ст ва юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, по влек ше го из ме не ние пе реч ня об ра зую щих ся ви дов от хо дов про из вод ст ва и (или)
из ме не ние по ряд ка об ра ще ния с ни ми;

из ме не ния пе реч ня от хо дов про из вод ст ва, ко то рые на прав ля ют ся на хра не ние, ис поль зо -
ва ние, обез вре жи ва ние и (или) за хо ро не ние.

22. Раз ра бот ка но вой ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми не тре бу ет ся при из ме не нии
сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас са опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва,
ес ли эти из ме не ния не вле кут из ме не ние по ряд ка об ра ще ния с та ки ми от хо да ми про из вод ст -
ва, ко то рый оп ре де лен в ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми. Но вые све де ния о сте пе ни
опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас се опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва учи ты ва -
ют ся при раз ра бот ке но вой ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми в свя зи с на сту п ле ни ем слу -
ча ев, ука зан ных в пунк те 21 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же в слу чае ис те че ния сро ка дей ст -
вия ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ок тяб ря 2010 г. № 46

8/23213
(17.01.2011)

8/23213О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 но яб ря 2001 г. № 28

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды от 28 но яб ря 2001 г. № 28 «Об ут вер жде нии Пра вил раз ра бот ки, со гла -
со ва ния и ут вер жде ния ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 8/7542).

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.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
22.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
21.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант внут рен ней
служ бы

Э.Р.Ба ри ев
21.10.2010

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

А.М.Ра де вич
20.10.2010

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

К.А.Су мар
22.10.2010

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
21.10.2010

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

А.С.Якоб сон
21.10.2010

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

С.Б.Ша пи ро
20.10.2010

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
20.10.2010

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

П.М.Руд ник
22.10.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
22.10.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 де каб ря 2010 г. № 60

8/23214
(17.01.2011)

8/23214Об оп ре де ле нии пе реч ня пер спек тив ных для раз ви тия ту риз ма
осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий

На ос но ва нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия сис те мы осо бо ох ра няе мых при род ных
тер ри то рий на 2008–2014 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 мар та 2008 г. № 146, и под пунк та 6.21 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить пе ре чень пер спек тив ных для раз ви тия ту риз ма осо бо ох ра няе мых при род -
ных тер ри то рий со глас но при ло же нию.

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
22.12.2010

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

К.А.Су мар
09.12.2010

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

А.Н.Ко си нец
12.12.2010

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

А.С.Якоб сон
08.12.2010

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

С.Б.Ша пи ро
09.12.2010

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
09.12.2010

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

П.М.Руд ник
08.12.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
06.12.2010

При ло же ние
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
24.12.2010 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
перспективных для развития туризма особо охраняемых
природных территорий* 

1. На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща».
2. На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра».
3. На цио наль ный парк «На ро чан ский».
4. На цио наль ный парк «При пят ский».
5. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «При буж ское По ле сье».
6. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Строн га».
7. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Зва нец».
8. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Сред няя При пять».
9. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Про стырь».
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10. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Оль ман ские бо ло та».
11. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Спо ров ский».
12. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Вы го но щан ское».
13. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Синь ша».
14. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Крас ный Бор».
15. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Козь ян ский».
16. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ос вей ский».
17. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ель ня».
18. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Дол гое».
19. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Ко ры тен ский Мох».
20. Рес пуб ли кан ский гид ро ло ги че ский за каз ник «Швак шты».
21. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Грод нен ская пу ща».
22. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Сви тя зян ский».
23. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Озе ры».
24. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ли пи чан ская пу ща».
25. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Кот ра».
26. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Со ро чан ские озе ра».
27. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Смы чок».
28. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Вы дри ца».
29. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Днеп ро-Со жский».
30. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Мо зыр ские ов ра ги».
31. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Се ля ва».
32. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «Ку па лов ский».
33. Рес пуб ли кан ский ланд шафт ный за каз ник «На ли бок ский».
34. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Во лмян ский».
35. Рес пуб ли кан ский био ло ги че ский за каз ник «Ле бя жий».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2010 г. № 196

8/23217
(18.01.2011)

8/23217О вне се нии из ме не ний и до пол 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 10 сен тяб ря 2008 г. № 183*

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо -
ва нии», под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию -
ля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми -
ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов, ут вер -
жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб -
ря 2008 г. № 183 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 223, 8/19435; № 288, 8/19926; 2009 г., № 107, 8/20831; № 240, 8/21433; 2010 г., № 301,
8/23043), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. аб зац де вя тый пунк та 3 ис клю чить;
1.2. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти ус та нав ли ва ют це ны (та ри фы) на то -

ва ры (ра бо ты, ус лу ги) в бе ло рус ских руб лях, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.»;
1.3. пункт 8 ис клю чить;
1.4. в час ти пер вой пунк та 9 сло ва «субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти» за -

ме нить сло ва ми «юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям»;
1.5. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляю щие за куп ки сель ско -

хо зяй ст вен ной про дук ции у сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, фор ми -
ру ют от пу ск ные це ны, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся по став ка про дук ции пе ре ра ба ты ваю щим
и тор го вым ор га ни за ци ям, ис хо дя из за ку поч ной це ны, пла но вых рас хо дов по за го тов ке, хра -
не нию и транс пор ти ров ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ус та нов лен ных на ло гов и не на -
ло го вых пла те жей, при бы ли.»;

1.6. в пунк те 12:
в час ти пер вой сло ва «во вто рой час ти на стоя ще го пунк та» за ме нить сло ва ми «в при ло же -

нии 1»;
из час ти вто рой сло ва «, пред на зна чен ные для по сле дую щей реа ли за ции юри ди че ским

ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) по треб -
ле ния, по став ки на пе ре ра бот ку на да валь че ских ус ло ви ях, а так же на то ва ры» ис клю чить;
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1.7. часть вто рую пунк та 14 ис клю чить;
1.8. из пунк та 18 сло ва «фик си ро ван ные» и «кон крет ные» ис клю чить;
1.9. из час тей вто рой и треть ей пунк та 19 сло ва «ор га ни за ци ей-из го то ви те лем» и «из го -

тов лен но го ею» ис клю чить;
1.10. пункт 20 ис клю чить;
1.11. в пунк те 21:
в час ти пер вой по сле слов «не соб ст вен но го про из вод ст ва» до пол нить сло ва ми «со глас но

при ло же нию 1»;
по сле час ти пер вой до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Оп то вые над бав ки на то ва ры, не ука зан ные в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции,

при ме ня ют ся в раз ме ре, оп ре де ляе мом с уче том конъ юнк ту ры рын ка.»;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
в час ти чет вер той сло ва «не пре вы шаю щем 20 про цен тов не за ви си мо от ко ли че ст ва уча ст -

вую щих по сред ни ков» за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мом в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и
вто рой на стоя ще го пунк та»;

1.12. из пунк та 22 сло ва «в раз ме ре, не пре вы шаю щем 20 про цен тов» ис клю чить;
1.13. пунк ты 23, 33 и 34 ис клю чить;
1.14. в пунк те 37:
сло ва «раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют» за ме нить сло вом «оп ре де ля ют»;
сло ва «, в ко то ром пре ду смат ри ва ют ся ус ло вия пре дос тав ле ния ски док (от ко ли че ст ва и

сум мы при об ре тае мых то ва ров (по куп ки), вре ме ни их при об ре те ния (ча сы, дни, ме ся цы, се -
зо ны), в пе ри од про ве де ния ак ций и дру го го), и кон крет ные раз ме ры ски док» ис клю чить;

1.15. пункт 40 ис клю чить;
1.16. в пунк те 52:
по сле слов «Рас чет роз нич ных цен» до пол нить сло ва ми «на то ва ры со глас но при ло же нию 1»;
сло во «Им пор те ры» за ме нить сло ва ми «На иные то ва ры субъ ек ты пред при ни ма тель ской

дея тель но сти»;
1.17. в при ло же нии 2:
пункт 16 при мер ной пла но вой каль ку ля ции по рас че ту от пу ск ных цен (та ри фов) ис клю -

чить;
пункт 11 при мер ной пла но вой каль ку ля ции по рас че ту та ри фа на ус лу ги на се ле нию, юри -

ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в сфе ре бы то во го об слу жи ва ния ис -
клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 166

8/23230
(19.01.2011)

8/23230О 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 31 де каб ря 2008 г. № 208

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г. № 679
«Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2010 год» и пунк та 10
По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45, 8/20467; 2010 г., № 28, 8/21817;
№ 211, 8/22726) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в при ло же нии 6:
по зи ции:

«3 80 03 02 Пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га ран та по по га ше нию
и об слу жи ва нию внеш них го су дар ст вен ных зай мов

3 80 03 03 Пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле ния и
са мо управ ле ния в ка че ст ве га ран та по по га ше нию и об слу жи ва нию кре ди тов,
вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

«3 80 04 02 Воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет вы -
пол не ния га ран тий по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам

3 80 04 03 Воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га на ми
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий по кре ди -
там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»

ис клю чить;
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при ло же ние 7 до пол нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:
«1 08 00 00 Опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го

управ ле ния и са мо управ ле ния по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь
1 08 01 00 пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но го управ ле ния и

са мо управ ле ния в ка че ст ве га ран та по по га ше нию и об слу жи ва нию кре ди тов,
вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 08 02 00 воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га на ми
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий по кре ди -
там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

«2 04 00 00 Опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по внеш ним зай -
мам

2 04 01 00 пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га ран та по по га ше нию
и об слу жи ва нию внеш них зай мов

2 04 02 00 воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет вы -
пол не ния га ран тий по внеш ним зай мам»; 

в Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 21:
часть тре тью под пунк та 21.5.1 ис клю чить;
часть вто рую под пунк тов 21.5.2, 21.5.3 ис клю чить;
в пунк те 53:
вто рое пред ло же ние аб за ца пер во го ис клю чить;
пер вое пред ло же ние под пунк тов 53.1, 53.2 по сле слов «бюд жет ных зай мов», «бюд жет -

ным зай мам» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, дру гих средств на воз врат ной ос но ве в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом», «, дру гим сред ст вам на воз врат ной ос но ве в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом»;

под пункт 53.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«53.3. под ста тья 3 80 03 00 «Пре дос тав ле ние кре ди тов ор га ни за ци ям» при ме ня ет ся в

слу чае от ра же ния в бюд же те кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям из средств кре ди тов ино -
стран ных кре ди то ров;»;

из под пунк та 53.4 сло ва «, сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий, с ис поль зо ва -
ни ем со от вет ст вую щих эле мен тов» ис клю чить;

до пол нить Ин ст рук цию пунк том 631 сле дую ще го со дер жа ния:
«631. По ко ду 1 08 00 00 «Опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь»
от ра жа ют ся:

631.1. по ко ду 1 08 01 00 – пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов ме ст но -
го управ ле ния и са мо управ ле ния в ка че ст ве га ран та по по га ше нию ос нов ной сум мы дол га,
про цен тов и про чих пла те жей по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

631.2. по ко ду 1 08 02 00 – воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ор га на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния в счет вы пол не ния га ран тий по кре -
ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить Ин ст рук цию пунк том 661 сле дую ще го со дер жа ния:
«661. По ко ду 2 04 00 00 «Опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по

внеш ним зай мам» от ра жа ют ся пла те жи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га -
ран та по по га ше нию и об слу жи ва нию внеш них зай мов и воз врат сумм, вы пла чен ных Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет вы пол не ния га ран тий по внеш ним зай мам.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его вклю че ния в На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния,
воз ник шие с 1 ян ва ря 2010 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 5

8/23261
(25.01.2011)

8/23261Об ут вер жде нии прей ску ран та на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги
пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра го су дар ст вен ных но та ри аль -
ных кон тор

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить прей ску рант на до пол ни тель ные плат ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го
ха рак те ра го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор со глас но при ло же нию.

За ока за ние го су дар ст вен ны ми но та риу са ми в вос крес ные дни до пол ни тель ных плат ных
ус луг пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра с гра ж дан и юри ди че ских лиц взи ма ет ся над бав ка
в раз ме ре 50 про цен тов к та ри фам, пре ду смот рен ным прей ску ран том, ука зан ным в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 19 ян ва ря 2010 г. № 7 «Об ут вер жде нии прей ску ран та на до пол ни тель ные плат ные
ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 27, 8/21828).

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 Н.Г.Сноп ков

При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
14.01.2011 № 5

ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные платные услуги правового и технического характера государственных

нотариальных контор
На име но ва ние ока зы вае мых ус луг Та риф (в руб лях)

ГЛА ВА 1
КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

1. Кон суль та ция по во про сам оформ ле ния на след ст вен ных прав 8 090
2. Кон суль та ция по во про сам удо сто ве ре ния до го во ров об от чу ж де нии, рен ты, за ло га жи лых до мов,
квар тир, пред при ятий, са до вых до мов, га ра жей, дру гих со ору же ний, зе мель ных уча ст ков

5 090

3. Кон суль та ция по во про сам за клю че ния до го во ров сур ро гат но го ма те рин ст ва 16 170
4. Кон суль та ция по во про сам за клю че ния брач ных до го во ров 10 780
5. Кон суль та ция по во про сам за клю че ния со гла ше ний об уп ла те али мен тов 14 820
6. Кон суль та ция по во про сам доб ро воль ной пси хи ат ри че ской и пси хо ло го-пси хи ат ри че ской экс пер -
ти зы лиц, на ме ре ваю щих ся об ра тить ся за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия

5 930

7. Кон суль та ция по во про сам со став ле ния и удо сто ве ре ния за ве ща ний 4 040
8. Кон суль та ция по иным во про сам, свя зан ным с со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий 3 230

ГЛА ВА 2
СО СТАВ ЛЕ НИЕ И ПОД ГО ТОВ КА ПРО ЕК ТОВ СДЕЛОК

9. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров*: 
9.1. мены, ку п ли-про да жи, да ре ния жи лых до мов, дач, са до вых до мов, га ра жей, дру гих зда ний и со -
ору же ний с зе мель ны ми уча ст ка ми: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 15 620
юри ди че ским ли цам 18 400
9.2. мены квар тир и иных по ме ще ний: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 15 620
юри ди че ским ли цам 18 400
9.3. мены, ку п ли-про да жи, да ре ния зе мель ных уча ст ков: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 15 620
юри ди че ским ли цам 18 400
10. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров*: 
10.1. ку п ли-про да жи, да ре ния жи лых до мов, дач, са до вых до мов, га ра жей, дру гих зда ний и со ору -
же ний без зе мель ных уча ст ков, квар тир и иных по ме ще ний: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 10 230
юри ди че ским ли цам 12 100
10.2. раз де ла иму ще ст ва (в том чис ле на след ст вен но го) 9 100
10.3. раз де ла жи лых до мов и зе мель ных уча ст ков, при над ле жа щих на пра ве соб ст вен но сти: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 18 320
юри ди че ским ли цам 21 650
10.4. вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе ния: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 15 620
юри ди че ским ли цам 18 400
10.5. брач но го до го во ра 16 970
11. Со став ле ние и под го тов ка про ек та до го во ра мены пред при ятия*: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 16 970
юри ди че ским ли цам 20 060
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На име но ва ние ока зы вае мых ус луг Та риф (в руб лях)

12. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров ку п ли-про да жи, да ре ния пред при ятий*: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 12 430
юри ди че ским ли цам 13 440
13. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров*: 
13.1. при ва ти за ции жи лых по ме ще ний 12 920
13.2. хра не ния и до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом 12 920
13.3. о пе ре рас пре де ле нии до лей в об щей соб ст вен но сти 15 620
13.4. рен ты 16 970
14. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров: 
14.1. за ло га: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 11 940
юри ди че ским ли цам 13 080
14.2. арен ды: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 11 230
юри ди че ским ли цам 12 290
15. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров: 
15.1. да ре ния де нег 6 200
15.2. от чу ж де ния (мены, ку п ли-про да жи, да ре ния) ино го иму ще ст ва: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 8 870
юри ди че ским ли цам 10 500
16. Со став ле ние и под го тов ка про ек та до го во ра да ре ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» 3 020
17. Со став ле ние и под го тов ка про ек та до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва 31 790
18. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов до го во ров: 
18.1. по ру чи тель ст ва 6 200
18.2. зай ма 6 200
18.3. за дат ка 6 200
18.4. иных до го во ров, не пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой 7 540
19. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов за ве ща ний 6 200
20. Со став ле ние и под го тов ка про ек та до ве рен но сти на вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние
транс порт ным сред ст вом: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 5 390
юри ди че ским ли цам 5 460
21. Со став ле ние и под го тов ка до ве рен но сти раз ме ром 10,5 на 7,5 см в спе ци аль ном (ла ми ни ро ван -
ном) по кры тии на вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние транс порт ным сред ст вом: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 6 300
юри ди че ским ли цам 6 940
22. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов иных до ве рен но стей: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 4 580
юри ди че ским ли цам 5 410
23. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов со гла сий (от ка зов) 3 510

ГЛА ВА 3
СО СТАВ ЛЕ НИЕ И ПОД ГО ТОВ КА ПРО ЕК ТОВ ЗА ЯВ ЛЕ НИЙ

24. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов за яв ле ний, не об хо ди мых при оформ ле нии на след ст вен ных
прав и пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во, на жи тое суп ру га ми в пе ри од бра ка:
24.1. о при ня тии на след ст ва 4 200
24.2. о при ня тии на след ст ва и о вы да че сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во 4 200
24.3. о вы да че сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во по сле смер ти на сле до да те ля, при няв ше го на след -
ст во, но не офор мив ше го сво их на след ст вен ных прав

4 200

24.4. о вклю че нии в чис ло на след ни ков лиц, не мо гу щих под твер дить род ст вен ные от но ше ния с на -
сле до да те лем

4 200

24.5. об от ка зе от на след ст ва (в том чис ле в поль зу дру го го на след ни ка) 4 200
24.6. о вы да че сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти суп ру гу (в том чис ле пе ре жив ше му) 4 200
25. Со став ле ние и под го тов ка про ек та за яв ле ния об от сут ст вии суп ру га 3 390
26. Со став ле ние и под го тов ка про ек тов иных за яв ле ний, не пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой 3 130

ГЛА ВА 4
ОКА ЗА НИЕ ИНЫХ УС ЛУГ ТЕХ НИ ЧЕ СКО ГО ХА РАК ТЕ РА, СВЯ ЗАН НЫХ С СО ВЕР ШЕ НИ ЕМ

НО ТА РИ АЛЬ НЫХ ДЕЙСТВИЙ
27. Из го тов ле ние ко пий до ку мен тов и вы пи сок из них пе чат ным (на пе чат ной ма шин ке, ком пь ю те -
ре) спо со бом (за одну стра ни цу)

2 400

28. Из го тов ле ние ксе ро ко пий до ку мен тов и вы пи сок из них (за одну стра ни цу) 280
29. На прав ле ние но та ри аль ных до ку мен тов, за яв ле ний, из ве ще ний, за про сов 820
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На име но ва ние ока зы вае мых ус луг Та риф (в руб лях)

30. Тех ни че ское оформ ле ние до ку мен тов, из ло жен ных на не сколь ких лис тах (за ка ж дый до ку мент) 710
31. Пре дос тав ле ние на след ни кам пись мен ной ин фор ма ции по от кры тым на след ст вен ным де лам о
кру ге на след ни ков, на след ни ках, при няв ших на след ст во, вы дан ных сви де тель ст вах о пра ве на на -
след ст во и т.д. по мес ту от кры тия на след ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

7 000

32. Вы езд к мес ту на хо ж де ния за ин те ре со ван ных лиц в це лях сбо ра до ку мен тов, не об хо ди мых для
со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия, в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 мая 2005 г. № 220 «О не ко то рых ме рах по уп ро ще нию по ряд ка со вер ше ния но та ри аль ных дей -
ст вий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 1/6438) (без уче -
та транс порт ных рас хо дов), осу ще ст в ляе мый ра бот ни ком го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры
по мес ту со вер ше ния но та ри аль но го действия: 
фи зи че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 30 160
юри ди че ским ли цам 40 430
33. Вы езд но та риу са к мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ор га нов управ ле ния юри ди че ско го
лица для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий (без уче та транс порт ных рас хо дов)

79 590

34. За пол не ние форм за яв ле ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица (из ме не ний
и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав юри ди че ско го лица), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля: 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 8 590
юри ди че ским ли цам 11 460

* Пла та за со став ле ние и из го тов ле ние про ек та до го во ра в слу чае, если ко ли че ст во сто рон до го во ра бо лее двух,
уве ли чи ва ет ся на 1780 руб лей за ка ж дую сто ро ну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
6 ян ва ря 2011 г. № 2/1/1

8/23264
(25.01.2011)

8/23264О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ной
служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз от 25 мар та 2009 г.
№ 31/43/3

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, 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», под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ной
служ бе ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г. № 808, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ная служ ба
ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния 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 и Го су дар ст вен ной служ бы ме ди -
цин ских су деб ных экс пер тиз от 25 мар та 2009 г. № 31/43/3 «Об уче те лиц, по гиб ших (умер -
ших) на про из вод ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 97, 8/20794) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции:

«Об уче те лиц, по гиб ших (умер ших) на про из вод ст ве
На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, 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», под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ной
служ бе ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 г. № 808, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ная служ ба
ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. об ла ст ные (Мин ское го род ское) управ ле ния Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек -

ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь еже квар таль но
до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, на прав ля ют в кон троль но-ме то -
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ди че ские от де ле ния об ла ст ных и по г. Мин ску управ ле ний Го су дар ст вен ной служ бы ме ди -
цин ских су деб ных экс пер тиз спи ски лиц, по гиб ших (умер ших) на про из вод ст ве (да лее – спи -
ски), по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.2. об ла ст ные (Мин ское го род ское) па то ло го ана то ми че ские бю ро в те че ние 3 ра бо чих
дней со дня по лу че ния пись мен но го за про са из кон троль но-ме то ди че ских от де ле ний об ла ст -
ных и по г. Мин ску управ ле ний Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз
и об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) управ ле ний Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции
тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ют в ад рес
зая ви те лей не об хо ди мые све де ния о ли цах, по гиб ших (умер ших) на про из вод ст ве;

1.3. кон троль но-ме то ди че ские от де ле ния об ла ст ных и по г. Мин ску управ ле ний Го су дар -
ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз в те че ние 10 ра бо чих дней со дня по лу че -
ния спи сков:

со став ля ют спи ски, обоб щив ин фор ма цию, пред став лен ную об ла ст ны ми (Мин ским го -
род ским) управ ле ния ми Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) па то ло го -
ана то ми че ски ми бю ро;

при не об хо ди мо сти на прав ля ют в об ла ст ные (Мин ское го род ское) па то ло го ана то ми че -
ские бю ро пись мен ные за про сы;

пред став ля ют в от дел кон троль но-ме то ди че ской ра бо ты и ме ди цин ской ста ти сти ки
управ ле ния су деб но-ме ди цин ских экс пер тиз Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб -
ных экс пер тиз обоб щен ную ин фор ма цию о ли цах, по гиб ших (умер ших) на про из вод ст ве;

1.4. от дел кон троль но-ме то ди че ской ра бо ты и ме ди цин ской ста ти сти ки управ ле ния су -
деб но-ме ди цин ских экс пер тиз Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз в
те че ние 3 ра бо чих дней со дня по лу че ния спи сков:

со став ля ет спи сок, обоб щив ин фор ма цию, пред став лен ную от де ла ми кон троль но-ме то -
ди че ской ра бо ты об ла ст ных и по г. Мин ску управ ле ний Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин -
ских су деб ных экс пер тиз;

пе ре да ет в Ге не раль ную про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь и Де пар та мент го су дар ст вен -
ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь обоб -
щен ную ин фор ма цию о ли цах, по гиб ших (умер ших) на про из вод ст ве.»;

при ло же ние к по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
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 здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

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

М.А.Щет ки на

Ис пол няю щий обя зан но сти
Глав но го го су дар ст вен но го
су деб но-ме ди цин ско го экс пер та
Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ни ка
Го су дар ст вен ной служ бы
ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз

Ю.А.Ов си юк

При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Государственной службы
медицинских судебных экспертиз
25.03.2009 № 31/43/3
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Государственной службы
медицинских судебных экспертиз
06.01.2011 № 2/1/1)

СПИСОК
лиц, погибших (умерших) на производстве

№
п/п

Фа ми лия,
имя, от че ст во

Год ро ж де -
ния

Дата
смер ти

Ме сто
смер ти

Ме сто трав мы
(от рав ле ния)

При чи на
смер ти* 

Кон цен тра ция ал ко го ля в кро ви
При ме ча -

ние
при по сту п ле нии в
ор га ни за цию здра -

во охра не ния

при про ве де нии
су деб но-ме ди цин -
ской экс пер ти зы* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Гра фы 7 и 9 за пол ня ют ся толь ко об ла ст ны ми и по г. Мин ску управ ле ния ми Го су дар ст вен ной служ бы ме ди -
цин ских су деб ных экс пер тиз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 5

8/23268
(26.01.2011)

8/23268О ми ни маль ных по тре би тель ских бюд же тах для раз ных со ци аль -
но-де мо гра фи че ских групп на се ле ния*

На ос но ва нии под пунк та 7.1.6 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить сред не ду ше вые ми ни маль ные по тре би тель ские бюд же ты в сред них це нах де -
каб ря 2010 го да в рас че те на ме сяц на пе ри од с 1 фев ра ля по 30 ап ре ля 2011 г. в сле дую щих
раз ме рах для:

се мьи из че ты рех че ло век – 480 690 руб.; 
мо ло дой се мьи из трех че ло век – 495 230 руб.; 
тру до спо соб но го на се ле ния – 615 120 руб.; 
пен сио не ров – 495 090 руб.; 
сту ден тов – 466 800 руб.; 
де тей в воз рас те до трех лет – 381 020 руб.; 
де тей в воз рас те от трех до шес ти лет – 463 980 руб.; 
де тей в воз рас те от шес ти до во сем на дца ти лет – 538 850 руб. 

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

Н.Г.Сноп ков
18.01.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2010 г. № 92

8/23271
(26.01.2011)

8/23271О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые акты Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние пунк та 6 Ус та ва же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния,
 утвержденного по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г.
№ 1196, и на ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мар та 2008 г. № 40 «Об ут вер жде нии пра вил пе ре во зок гру зов же лез но до рож ным транс -
пор том об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 106, 8/18622):

1.1.1. в час ти треть ей пунк та 20 Пра вил пе ре во зок ав то трак тор ной тех ни ки же лез но до -
рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем, сло ва «Тип
от прав ки» за ме нить сло ва ми «Вид от прав ки»;

1.1.2. в Пра ви лах пе ре во зок смер заю щих ся гру зов же лез но до рож ным транс пор том об -
ще го поль зо ва ния, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в час ти вто рой пунк та 7:
сло ва «Вы бор раз лич ных» за ме нить сло ва ми «При ме не ние кон крет ных»;
по сле слов «вли ять на» до пол нить сло ва ми «ок ру жаю щую при род ную сре ду,»;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Не до пус ка ет ся при ме не ние

со лей (хло ри дов на трия, ка лия и дру гих), об ла даю щих кор ро зи он ны ми свой ст ва ми и от ри ца -
тель но влияю щих на со стоя ние под виж но го со ста ва и же лез но до рож но го пу ти, а так же не га -
тив но влияю щих на ок ру жаю щую при род ную сре ду.»;
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в час ти треть ей пунк та 10:
по сле сло ва «гру зо по лу ча те лем» до пол нить сло ва ми «по со гла со ва нию с от де ле ни ем Бе -

ло рус ской же лез ной до ро ги»;
по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «и же лез но до рож но го пу ти»;
1.1.3. в Пра ви лах плом би ро ва ния ва го нов и кон тей не ров на же лез но до рож ном транс пор -

те об ще го поль зо ва ния, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:
в час ти вто рой пунк та 5 сло ва «во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии мо жет осу ще ст в -

лять ся за свин цо вы ми плом ба ми» за ме нить сло ва ми «мо жет осу ще ст в лять ся за свин цо вы ми
плом ба ми»;

в аб за це один на дца том пунк та 17 сло ва «на кон тей не рах» за ме нить сло ва ми «на уни вер -
саль ных кон тей не рах»;

часть пер вую пунк та 18 по сле сло ва «ва го нах» до пол нить сло вом «, кон тей не рах»;
в при ло же нии 4:
из на зва ния при ло же ния сло ва «во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» ис клю чить;
по сле по зи ции «Гру зы в ва го нах-хоп пе рах для зер на.» до пол нить по зи ци ей «Гру зы в ва го -

нах, кон тей не рах, у ко то рых кон ст рук ция мест или уз лов для плом би ро ва ния не по зво ля ет
ус та но вить ЗПУ.»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 ян ва ря 2009 г. № 12 «Об ут вер жде нии пра вил пе ре во зок гру зов же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 84, 8/20473):

1.2.1. в Пра ви лах вы да чи гру зов на же лез но до рож ном транс пор те об ще го поль зо ва ния,
ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в аб за цах чет вер том–шес том пунк та 7 по сле слов «в ва го ны две ря ми» до пол нить сло ва ми
«, крыш ка ми лю ков»;

в час ти пер вой пунк та 12 сло ва «пунк том 3» за ме нить сло ва ми «пунк том 4»;
в час ти пер вой пунк та 38 сло ва «таб ли це 8» за ме нить сло ва ми «таб ли це 9»;
в при ло же нии 2 по зи цию

«Груп па 23
МА ТЕ РИА ЛЫ МИ НЕ РАЛЬ НО-СТРОИ ТЕЛЬ НЫЕ ПРИ РОД НЫЕ. ЗО ЛА.

ШЛА КИ, КРО МЕ ГРА НУ ЛИ РО ВАН НЫХ И МЕ ТАЛ ЛУР ГИ ЧЕ СКИХ ДЛЯ ПЕ РЕ ПЛАВ КИ

Та риф ная груп па, по зи ция и на име но ва ние гру за Нор мы ес те ст вен ной убы ли
в % мас сы гру за

Гру зы по зи ций 1, 2 (кро ме пер ли та), ще бень, гра вий, пес ча но-гра вий ная смесь, пе сок
строи тель ный, от се вы дроб ле ния, гру зы по зи ции 6 и ке рам зит в кус ках

0,20

Гру зы по зи ций 1, 2 (кро ме пер ли та), ще бень, гра вий, пес ча но-гра вий ная смесь, пе сок
строи тель ный, от се вы дроб ле ния, гру зы по зи ции 6 и ке рам зит в из мель чен ном со стоя -
нии

0,6 1,0

233 Але бастр* 0,5 0,9
233 Из весть* 0,5 0,9
233 Мел 0,5 0,9
235 Гру зы по зи ции 5 (зола, шла ки, кро ме гра ни ли ро ван ных и ме тал лур ги че ских для пе -
ре плав ки)

0,80

При ме ча ние. Для гру зов, по ме чен ных «* », на ка ж дую пе ре вал ку с же лез но до рож но го транс пор та на вод ный и об -
рат но и на пе ре груз ку из ва го на в ва гон нор мы уве ли чи ва ют ся на 30 %.»

за ме нить по зи ци ей

«Груп па 23
МА ТЕ РИА ЛЫ МИ НЕ РАЛЬ НО-СТРОИ ТЕЛЬ НЫЕ ПРИ РОД НЫЕ. ЗО ЛА.

ШЛА КИ, КРО МЕ ГРА НУ ЛИ РО ВАН НЫХ И МЕ ТАЛ ЛУР ГИ ЧЕ СКИХ ДЛЯ ПЕ РЕ ПЛАВ КИ

Та риф ная груп па, по зи ция и на име но ва ние гру за

Нор мы ес те ст вен ной убы ли
в % мас сы гру за

в таре без тары

Гру зы по зи ций 1, 2 (кро ме пер ли та), ще бень, гра вий, пес ча но-гра вий ная смесь, пе сок
строи тель ный, от се вы дроб ле ния, гру зы по зи ции 6 и ке рам зит – в кус ках

0,20

Гру зы по зи ций 1, 2 (кро ме пер ли та), ще бень, гра вий, пес ча но-гра вий ная смесь, пе сок
строи тель ный, от се вы дроб ле ния, гру зы по зи ции 6 и ке рам зит – в из мель чен ном со стоя -
нии* 

0,6 1,0

233 Але бастр* 0,5 0,9
233 Из весть* 0,5 0,9
233 Мел 0,5 0,9
235 Гру зы по зи ции 5 (зола, шла ки, кро ме гра ну ли ро ван ных и ме тал лур ги че ских для
пе ре плав ки)

0,80

При ме ча ние. Для гру зов, по ме чен ных «* », на ка ж дую пе ре вал ку с же лез но до рож но го транс пор та на вод ный и об -
рат но и на пе ре груз ку из ва го на в ва гон нор мы уве ли чи ва ют ся на 30 %.»;
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1.2.2. в Пра ви лах пе ре во зок же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния гру зов
в спе циа ли зи ро ван ных кон тей не рах, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це треть ем час ти треть ей пунк та 4 сло ва «со от вет ст вую щей мас сы брут то» за ме нить
сло ва ми «со от вет ст вую щих ко дов раз ме ра и ти па кон тей не ра»;

в час ти вто рой пунк та 6 сло ва «на две ри кон тей не ров», «на две ри кон тей не ра» за ме нить
сло ва ми «на кон тей не ре»;

1.2.3. в Пра ви лах прие ма зая вок на пе ре воз ку гру зов же лез но до рож ным транс пор том об -
ще го поль зо ва ния, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 8:
аб зац тре тий час ти пя той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при оформ ле нии до пол ни тель ной за яв ки – да та на ча ла по груз ки.»;
в час ти два дцать вто рой сло ва «при ло же нию 4» за ме нить сло ва ми «при ло же нию 3»;
по сле гри фа при ло же ния 1 до пол нить сло ва ми «Фор ма ГУ-12»;
в при ло же нии 3:
в на зва нии по сле сло ва «ва го нов» до пол нить сло вом «, кон тей не ров»;
в таб ли це на зва ние гра фы «На име но ва ние ро дов ва го нов» до пол нить сло вом «, кон тей не -

ров»;
в таб ли це стро ку

«Хоп пер-до за то ры Х/Д 92»

за ме нить стро кой
«Ва го ны-хоп пе ры ми не ра ло во зы МНВ 92»;

до пол нить таб ли цу стро ка ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Сред не тон наж ные кон тей не ры СРТ –
Круп но тон наж ные кон тей не ры КРТ –».

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 И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
29.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2011 г. № 3

8/23280
(28.01.2011)

8/23280О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6

На ос но ва нии под пунк та 7.1.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г.
№ 6 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни -
за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла -
те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761; 2005 г., № 8, 8/11925; 2010 г., № 97, 8/22219) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 21 к это му по ста нов ле нию:
1.1.1. в пунк те 1 циф ры «1–4» за ме нить циф ра ми «1–5»;
1.1.2. аб зац вто рой пунк та 4 по сле слов «Рес пуб ли кан ский нор ма тив но-ис сле до ва тель -

ский центр» до пол нить сло ва ми «, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ве те ри нар ный над зор»;
1.1.3. в таб ли цах 1 и 2 по зи цию

«Ла бо рант 10 2,48»

за ме нить по зи ци ей
«Ла бо рант:
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11 2,65
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 10 2,48»;
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1.1.4. до пол нить при ло же ние таб ли цей 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«Таб ли ца 5

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей и специалистов
государственного учреждения «Ветеринарный надзор»

На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Раз дел I
Ди рек тор 24 6,40
За мес ти тель ди рек то ра 23 5,98
На чаль ник от де ла, глав ный бух гал тер 21 5,22
Ве те ри нар ный врач: 
глав ный 18 4,26
ве ду щий 16 3,72
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
Ве ду щий спе циа лист 16 3,72
Спе циа лист: 
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04

Раз дел II
Ин спек ции ве те ри нар но го над зо ра по об лас тям, по го ро ду Мин ску, меж рай он ные (ре гио наль ные) ин спек ции 

ве те ри нар но го надзора
На чаль ни ки ин спек ций ве те ри нар но го над зо ра по об лас тям, по
го ро ду Мин ску

20 4,88

На чаль ни ки меж рай он ных (ре гио наль ных) ин спек ций ве те ри -
нар но го над зо ра

19 4,56

Ве те ри нар ный врач: 
ве ду щий 16 3,72
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04

При ме ча ние. Учи ты вая ха рак тер и спе ци фи ку тру да, та риф ные ок ла ды ди рек то ра, за мес ти те ля ди рек -
то ра, на чаль ни ков от де лов, на чаль ни ков и за мес ти те лей на чаль ни ков ин спек ций ве те ри нар но го над зо ра,
осу ще ст в ляю щих функ ции в со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми ве те ри нар ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом, а так же ве те ри нар ных вра чей го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ве -
те ри нар ный над зор» по вы ша ют ся на 20 %.»;

1.2. в таб ли цах 1, 3 и 4 при ло же ния 28 к это му по ста нов ле нию по зи цию
«Ла бо рант 10 2,48»

за ме нить по зи ци ей
«Ла бо рант:
пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11 2,65
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 10 2,48».

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 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
11.01.2011
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