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8/23223Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке воз ме ще ния сумм зе мель но -
го на ло га, а так же взы ска ния за дол жен но сти с на ни ма те лей или
соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме ще ний по воз ме ще нию сумм
зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки, за ня тые мно го квар тир -
ны ми жи лы ми до ма ми, и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии час ти пя той пунк та 10 ста тьи 202 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь 
и под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
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. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке воз ме ще ния сумм зе мель но го на ло га,
а так же взы ска ния за дол жен но сти с на ни ма те лей или соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по -
ме ще ний по воз ме ще нию сумм зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки, за ня тые мно го квар -
тир ны ми жи лы ми до ма ми, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми -
ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 24 мар та 2005 г. № 6 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке воз ме ще ния сумм зе мель но -
го на ло га за зе мель ные уча ст ки, за ня тые жи лы ми до ма ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 57, 8/12382);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 фев ра ля 2006 г. № 1 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 6» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 38, 8/14056).

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

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

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
23.12.2010

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.С.Шунь ко
16.11.2010

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

Н.Г.Сноп ков
23.12.2010

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
17.12.2010

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
17.12.2010

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
21.12.2010
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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
17.12.2010

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
23.12.2010

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
17.12.2010

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
27.12.2010 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке возмещения сумм земельного налога, а также
взыскания задолженности с нанимателей или собственников
жилых (нежилых) помещений по возмещению сумм земельного
налога за земельные участки, занятые многоквартирными
жилыми домами, и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии час ти пя той пунк та 10 ста тьи 202
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и оп ре де ля ет по ря док воз ме ще ния сумм зе мель но -
го на ло га, а так же взы ска ния за дол жен но сти с на ни ма те лей или соб ст вен ни ков жи лых (не -
жи лых) по ме ще ний по воз ме ще нию сумм зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки, за ня тые
мно го квар тир ны ми жи лы ми до ма ми.

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на на ни ма те лей, соб ст вен ни ков
жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ных жи лых до мах.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га (да лее – пла -
тель щи ки) яв ля ют ся ор га ни за ции за строй щи ков, ор га ни за ции, имею щие в соб ст вен но сти,
вла де нии ли бо поль зо ва нии объ ек ты жи лищ но го фон да, в том чис ле жи лищ ные коо пе ра ти -
вы, жи лищ но-экс плуа та ци он ные, ком му наль ные ор га ни за ции (объ е ди не ния, пред при -
ятия), то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, ко то рым зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь пре дос тав ле ны на пра ве по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, по сто ян но го или
вре мен но го поль зо ва ния ли бо пре дос тав ле ны в ча ст ную соб ст вен ность. При от сут ст вии ор га -
нов управ ле ния ука зан ных ор га ни за ций ли бо при их без дей ст вии ис чис ле ние и пе ре чис ле ние 
в бюд жет зе мель но го на ло га про из во дит упол но мо чен ное ли цо, осу ще ст в ляю щее управ ле ние 
об щим не дви жи мым иму ще ст вом.

4. На ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го -
квар тир ном жи лом до ме, од но вре мен но с пла те жа ми за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги
обя за ны воз ме щать сум мы зе мель но го на ло га, уп ла чен ные пла тель щи ком за зе мель ный уча -
сток, за ни мае мый мно го квар тир ным жи лым до мом. Сум мы зе мель но го на ло га, под ле жа щие
воз ме ще нию на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло жен ных
в мно го квар тир ном жи лом до ме, вклю ча ют ся в из ве ще ние о раз ме ре пла ты за жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги, ус та нов лен ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2010 г. № 13 «Об ус та нов ле нии фор мы из ве ще ния о 
раз ме ре пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 8/22541), а для на ни ма те лей или соб ст вен ни ков по ме -
ще ний юри ди че ских лиц – в ином пер вич ном учет ном до ку мен те, со став лен ном в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом.

5. Воз ме ще ние на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло -
жен ных в мно го квар тир ных жи лых до мах, сумм зе мель но го на ло га, уп ла чен ных пла тель -
щи ком, осу ще ст в ля ет ся в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

6. Пла тель щи ки зе мель но го на ло га, под ле жа ще го уп ла те в на ло го вом пе рио де, од но вре -
мен но с пла те жа ми за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги еже ме сяч но рав ны ми час тя ми вклю -
ча ют в из ве ще ние о раз ме ре пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги све де ния о раз ме ре
сум мы воз ме ще ния на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по -
ло жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме, зе мель но го на ло га, а для на ни ма те лей или соб ст -
вен ни ков по ме ще ний юри ди че ских лиц – в иной пер вич ный учет ный до ку мент, со став лен -
ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Рас пре де ле ние сум мы зе мель но го на ло га ме ж ду на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи -
лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме, осу ще ст в ля ет ся пла тель -
щи ком в сле дую щем по ряд ке:

7.1. оп ре де ля ет ся пло щадь зе мель но го уча ст ка, при хо дя щая ся на жи лые по ме ще ния,
рас по ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом до ме:

S
S

S S
Sзу.ж.

зу.общ.

ж.общ. н.общ.
ж.общ.,=

+
´

где Sзу.ж. – пло щадь зе мель но го уча ст ка, при хо дя щая ся на жи лые по ме ще ния, рас по ло -
жен ные в мно го квар тир ном жи лом доме (квад рат ные мет ры (да лее – кв. м);

Sзу.общ. – об щая пло щадь зе мель но го уча ст ка, за ня тая мно го квар тир ным жи лым до -
мом, со глас но го су дар ст вен но му ак ту на зе мель ный уча сток, удо сто ве ре нию на пра во вре мен -
но го поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, сви де тель ст ву (удо сто ве ре нию) о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции, ре ше нию упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на, яв ляю ще му ся ос но ва ни -
ем для воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва на зе мель ный уча сток (кв. м);

Sж.общ. – об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи -
лом до ме, за вы че том об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, на ни ма те ли, соб ст вен ни ки ко то -
рых ос во бо ж де ны от уп ла ты зе мель но го на ло га в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (кв. м);

Sн.общ. – об щая пло щадь не жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи -
лом до ме, сда вае мых в арен ду (без воз мезд ное поль зо ва ние) ли бо на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти дру гих лиц, не яв ляю щих ся пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га (кв. м);

7.2. оп ре де ля ет ся сум ма зе мель но го на ло га, при хо дя щая ся на жи лые по ме ще ния, рас по -
ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом до ме:

SUMзн.ж. = Sзу.ж. ´ КС ´ Cж.,

где SUMзн.ж. – сум ма зе мель но го на ло га, при хо дя щая ся на жи лые по ме ще ния, рас по ло -
жен ные в мно го квар тир ном жи лом доме (бе ло рус ских руб лей);

КС – ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель но го уча ст ка по со стоя нию на 1 ян ва ря на ло го -
во го пе рио да (бе ло рус ских руб лей);

Сж. – став ка зе мель но го на ло га по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель но го уча -
ст ка для раз ме ще ния объ ек тов мно го квар тир ной жи лой за строй ки со глас но при ло же нию 5 к
На ло го во му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь (руб лей);

7.3. оп ре де ля ет ся сум ма зе мель но го на ло га, под ле жа щая воз ме ще нию, при хо дя щая ся на 
1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний мно го квар тир но го жи ло го до ма, рас по ло жен но го
на зе мель ном уча ст ке, за ко то рый пла тель щи ком уп ла чен зе мель ный на лог со глас но на ло го -
вой дек ла ра ции (рас че ту):

SUMзн.ж.(1кв. м) =
зн.ж.

ж.общ.

SUM

S
,

где SUMзн.ж. (1 кв. м) – сум ма зе мель но го на ло га, под ле жа щая воз ме ще нию, при хо дя щая -
ся на 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний мно го квар тир но го жи ло го дома, рас по ло -
жен но го на зе мель ном уча ст ке, за ко то рый пла тель щи ком уп ла чен зе мель ный на лог со глас -
но на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) (бе ло рус ских руб лей);

7.4. рас чет сум мы зе мель но го на ло га, под ле жа щей воз ме ще нию на ни ма те ля ми, соб ст -
вен ни ка ми жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме, оп ре де ля -
ет ся по фор му ле

SUMзн.в.ж. = SUMзн.ж. (1 кв. м) ´ Sж.п.,

где SUMзн.в.ж. – сум ма зе мель но го на ло га, под ле жа щая воз ме ще нию на ни ма те лем, соб ст -
вен ни ком жи ло го по ме ще ния, рас по ло жен но го в мно го квар тир ном жи лом доме (бе ло рус ских
руб лей);
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Sж.п. – об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния, рас по ло жен но го в мно го квар тир ном жи лом
до ме, за ни мае мая на ни ма те лем, соб ст вен ни ком (кв. м).

8. Рас пре де ле ние об щей сум мы зе мель но го на ло га, при хо дя щей ся на не жи лые по ме ще -
ния, рас по ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом до ме, сда вае мые в арен ду (без воз мезд ное
поль зо ва ние) ли бо на хо дя щие ся в соб ст вен но сти дру гих лиц, не яв ляю щих ся пла тель щи ка -
ми зе мель но го на ло га, под ле жа ще го воз ме ще нию, осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ком в сле дую -
щем по ряд ке:

8.1. оп ре де ля ет ся пло щадь зе мель но го уча ст ка, при хо дя щая ся на не жи лые по ме ще ния,
рас по ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом до ме:

Sзу.н. = Sзу.общ. – Sзу.ж.,

где Sзу.н. – пло щадь зе мель но го уча ст ка, при хо дя щая ся на не жи лые по ме ще ния, рас по ло -
жен ные в мно го квар тир ном жи лом доме, сда вае мые в арен ду (без воз мезд ное поль зо ва ние)
либо на хо дя щие ся в соб ст вен но сти дру гих лиц, не яв ляю щих ся пла тель щи ка ми зе мель но го
на ло га (кв. м);

8.2. оп ре де ля ет ся пло щадь зе мель но го уча ст ка (по ка ж до му ви ду функ цио наль но го ис -
поль зо ва ния), при хо дя щая ся на не жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные в мно го квар тир ном
жи лом до ме:

S
S

S
S iзу.н.

зу.н.

зн.общ.
н.i = ´ ,

где Sзу.н.i – пло щадь зе мель но го уча ст ка (по виду функ цио наль но го ис поль зо ва ния), при хо -
дя щая ся на не жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом доме (кв. м);

Sн.i – об щая пло щадь не жи лых по ме ще ний (по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе -
мель но го уча ст ка), рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме, сда вае мых в арен ду
(без воз мезд ное поль зо ва ние) ли бо на хо дя щих ся в соб ст вен но сти дру гих лиц, не яв ляю щих ся
пла тель щи ка ми зе мель но го на ло га (кв. м);

8.3. оп ре де ля ет ся сум ма зе мель но го на ло га, при хо дя щая ся на не жи лые по ме ще ния, рас -
по ло жен ные в мно го квар тир ном жи лом до ме, по ка ж до му ви ду функ цио наль но го ис поль зо -
ва ния зе мель но го уча ст ка:

SUMзн.н.i = Sзу.н.i ´ КС ´ Ci,

где SUMзн.н.i – об щая сум ма зе мель но го на ло га по не жи лым по ме ще ни ям мно го квар тир но -
го жи ло го дома (по виду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка), под ле жа щая
воз ме ще нию арен да то ра ми либо дру ги ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми зе мель -
но го на ло га, со глас но на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту) (бе ло рус ских руб лей);

Сi – став ка зе мель но го на ло га по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст -
ка со глас но при ло же нию 5 к На ло го во му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.4. оп ре де ля ет ся сум ма зе мель но го на ло га (по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе -
мель но го уча ст ка), под ле жа ще го воз ме ще нию, при хо дя щая ся на 1 кв. м пло ща ди не жи лых
по ме ще ний мно го квар тир но го жи ло го до ма, рас по ло жен но го на зе мель ном уча ст ке, за ко то -
рый пла тель щи ком уп ла чен зе мель ный на лог со глас но на ло го вой дек ла ра ции (рас че ту):

SUM i
SUM i

S i
зн.н. (1кв. м)

зн.н.

н.
= ,

где SUMзн.н.i (1 кв. м) – сум ма зе мель но го на ло га, под ле жа щая воз ме ще нию, при хо дя щая -
ся на 1 кв. м об щей пло ща ди не жи лых по ме ще ний мно го квар тир но го жи ло го дома, рас по ло -
жен но го на зе мель ном уча ст ке (по виду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст -
ка), за ко то рый пла тель щи ком уп ла чен зе мель ный на лог со глас но на ло го вой дек ла ра ции
(рас че ту) (бе ло рус ских руб лей);

Sн.i – пло щадь не жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме,
при хо дя щих ся на зе мель ный уча сток (по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния) (кв. м);

8.5. рас чет сум мы зе мель но го на ло га (по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель -
но го уча ст ка), под ле жа щей воз ме ще нию арен да то ром не жи ло го по ме ще ния, рас по ло жен но -
го в мно го квар тир ном жи лом до ме, ли бо дру гим ли цом, не яв ляю щим ся пла тель щи ком зе -
мель но го на ло га, оп ре де ля ет ся по фор му ле

SUMзн.в.н. = SUMзн.н.i (1 кв. м) ´ Sн.п.i,

где SUMзн.в.н. – сум ма зе мель но го на ло га, под ле жа щая воз ме ще нию арен да то ром не жи ло -
го по ме ще ния, рас по ло жен но го в мно го квар тир ном жи лом доме, либо дру гим ли цом, не яв -
ляю щим ся пла тель щи ком зе мель но го на ло га (бе ло рус ских руб лей);
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Sн.п.i – об щая пло щадь не жи ло го по ме ще ния, рас по ло жен но го в мно го квар тир ном жи -
лом до ме (по ви ду функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка), за ни мае мая арен -
да то ром не жи ло го по ме ще ния ли бо дру гим ли цом, не яв ляю щим ся пла тель щи ком зе мель но -
го на ло га (кв. м).

ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С НАНИМАТЕЛЕЙ,

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ (НЕЖИЛЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

9. Пла тель щик ве дет учет пол но ты и свое вре мен но сти воз ме ще ния сумм зе мель но го на -
ло га по ка ж до му на ни ма те лю, соб ст вен ни ку жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло жен ных
в мно го квар тир ном жи лом до ме.

10. За дол жен ность на ни ма те лей, соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме ще ний, рас по ло -
жен ных в мно го квар тир ном жи лом до ме, по воз ме ще нию сумм зе мель но го на ло га взы ски ва -
ет ся пла тель щи ком с долж ни ков в су деб ном по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 96

8/23249
(21.01.2011)

8/23249Об ус та нов ле нии форм за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом 
ор га не и со об ще ния юри ди че ско го лица о соз да нии фи лиа лов,
пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че -
ско го лица, ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв -
ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди -
че ско го лица о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо -
соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го лица, Ин ст рук ции о по -
ряд ке и ус ло ви ях при свое ния, при ме не ния, из ме не ния учет но го
но ме ра пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным, о вне се -
нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2003 г. № 103, при зна нии
ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных струк тур ных
эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384, час ти пя той пунк та 2 ста тьи 65 На ло го во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь и во ис пол не ние под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1925 «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2006 г.
№ 98» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
за яв ле ния о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не бе ло рус ских ор га ни за ций, ор га ни за ци он -

ных струк тур, до ве ри тель ных управ ляю щих со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле -
нию;

за яв ле ния о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не ино стран ной ор га ни за ции со глас но
при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

за яв ле ния о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не фи зи че ско го ли ца со глас но при ло же -
нию 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен -
ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца со глас но при ло же нию 4 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 за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло -

го вом ор га не и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и
иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца;
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при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния, при ме не ния, из ме не ния
учет но го но ме ра пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным.

3. В аб за це вось мом пунк та 5 Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти на ло го -
вых ор га нов по ис тре бо ва нию, прие му, про вер ке и хра не нию дек ла ра ций о до хо дах и иму ще -
ст ве, ис тре бо ван ных на ло го вы ми ор га на ми, осу ще ст в ле ния кон тро ля за со от вет ст ви ем рас -
хо дов фи зи че ско го ли ца до хо дам, за яв лен ным им в дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 но яб ря 2003 г. № 103 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 136, 8/10270; 2010 г., № 79, 8/22060), сло ва «со глас но при ло же нию 15 к Ин ст рук -
ции о по ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го -
вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 127 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 38, 8/10603)» за ме нить сло ва ми «со глас но при ло же -
нию 3 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 г. № 96 «Об ус та нов ле нии форм за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и
со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных 
под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца, ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле -
ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи -
лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца, Ин ст -
рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния, при ме не ния, из ме не ния учет но го но ме ра пла тель -
щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным, о вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер -
ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2003 г. № 103, при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и от дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и от дель ные струк тур ные эле мен ты по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

Код ма ке та 41
Но мер до ку мен та ________

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь______________________

УНП* 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе белорусских организаций, 

их организационных структур, доверительных управляющих

1. На име но ва ние пла тель щи ка__________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Со кра щен ное на име но ва ние __________________________________________________
3. Фир мен ное на име но ва ние____________________________________________________
4. Ад рес:
4.1. поч то вый ин декс _________________________________________________________
4.2. код СО АТО ______________________________________________________________
4.3. об ласть _________________________________________________________________
4.4. рай он ___________________________________________________________________
4.5. сель со вет ________________________________________________________________
4.6. на се лен ный пункт ________________________________________________________
4.7. тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети ____________________________

___________________________________________________________________________

-39-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 16, 8/23249



4.8. дом_____________________________________________________________________
4.9. кор пус __________________________________________________________________
4.10. по ме ще ние _____________________________________________________________
5. Те ле фон __________________________________________________________________
6. Элек трон ный ад рес (www, e-mail)______________________________________________
7. Фор ма соб ст вен но сти________________________________________________________
8. Тип пла тель щи ка __________________________________________________________
9. Вид пла тель щи ка __________________________________________________________
10. Вы ше стоя щий ор ган _______________________________________________________
11. Ос нов ной вид дея тель но сти _________________________________________________
12. До пол ни тель ные виды дея тель но сти __________________________________________
13. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма _____________________________________________
14. Све де ния о ру ко во ди те ле:
14.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ________________________________________
14.2. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
вид ______________ се рия (при на ли чии) _____________________ но мер ______________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
14.3. те ле фон ________________________________________________________________
15. Све де ния о глав ном бух гал те ре (бух гал те ре):
15.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ________________________________________
15.2. до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность:
вид ______________ се рия (при на ли чии) ________________ но мер ___________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
15.3. те ле фон ________________________________________________________________
16. Све де ния о соб ст вен ни ке иму ще ст ва (уч ре ди те лях, уча ст ни ках), то ва ри щах, ор га нах, при -
няв ших ре ше ние об об ра зо ва нии го су дар ст вен ных ор га нов, вве ри те лях или вы го до при об ре та -
те лях:

№
п/п

При знак 
(ре зи дент, не ре зи дент)

Тип и код типа
пла тель щи ка

Иден ти фи ка ци он ный код На име но ва ние или
фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во

Ад рес 
мес та на хо ж де ния
(мес та жи тель ст ва)УНП код в стра не 

на зна че ния

1 2 3 4.1 4.2 5 6

Вид и дан ные до ку мен та, 
удо сто ве ряю ще го лич ность Код стра ны На име но ва ние стра ны

Ад рес в стра не мес та на хо ж де ния 
(за пол ня ет ся на язы ке, на ко то -
ром ука зан ад рес в уч ре ди тель -

ных до ку мен тах)

7 8 9 10

17. При ме ча ние ______________________________________________________________
18. Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (при на ли чии):

№
п/п На име но ва ние Ад рес мес та на хо ж де ния Под ле жит по ста нов ке на учет

 в на ло го вом ор га не

1 2 3 4

Я, _______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
его пред ста ви те ля, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи и срок дей ст вия до ве рен но сти)

за пол нил на стоя щее за яв ле ние и под твер ждаю, что при ве ден ные све де ния достоверны.

_________________________ _________________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)

При ло же ние _________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________
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За яв ле ние при нял ____________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во долж но ст но го лица
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

_________________________ _________________________
(дата) (под пись)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

Код ма ке та 4А
Но мер до ку мен та

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь______________________

УНП* 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации

А. Све де ния об ино стран ной ор га ни за ции

1. На име но ва ние ор га ни за ции __________________________________________________
2. На име но ва ние ор га ни за ции на язы ке пе ре во да___________________________________
3. Фир мен ное на име но ва ние____________________________________________________
4. Учет ный но мер пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ______

___________________________________________________________________________
5. Ре ги ст ра ци он ный (иден ти фи ка ци он ный) но мер в го су дар ст ве по мес ту на хо ж де ния ____

___________________________________________________________________________
6. Фир мен ное на име но ва ние на язы ке пе ре во да ____________________________________
7. Ад рес в го су дар ст ве по мес ту на хо ж де ния:
на име но ва ние и код стра ны ____________________________________________________
об ласть, рай он, на се лен ный пункт _______________________________________________
тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети, но мера дома, кор пу са, квар ти ры ___

___________________________________________________________________________

Б. Све де ния о пред ста ви тель ст ве, объ ек те не дви жи мо сти,
кон церт но-зре лищ ном ме ро прия тии, по сто ян ном пред ста ви тель ст ве

ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1. На име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица, вид
объ ек та не дви жи мо сти, вид кон церт но-зре лищ но го мероприятия:
1.1. пол ное на име но ва ние ______________________________________________________
1.2. фир мен ное на име но ва ние __________________________________________________
2. Ад рес в Рес пуб ли ке Бе ла русь:
2.1. поч то вый ин декс _________________________________________________________
2.2. код СО АТО ______________________________________________________________
2.3. об ласть, рай он, на се лен ный пункт ___________________________________________
2.4. тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети, но мера дома, кор пу са, квар ти ры

___________________________________________________________________________
3. Код и тип пла тель щи ка______________________________________________________
4. Код и вид пла тель щи ка ______________________________________________________
5. Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь __________________
6. Упол но мо чен ное лицо:
6.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во _________________________________________
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6.2. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
код ______ вид ________________ се рия (при на ли чии) _______ но мер ________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
6.3. но мер те ле фо на___________________________________________________________
7. Бух гал тер (глав ный бух гал тер):
7.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во _________________________________________
7.2. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
код _______ вид ______________ се рия (при на ли чии) _______ но мер _________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
7.3. но мер те ле фо на___________________________________________________________
8. При ме ча ние _______________________________________________________________

Я, _______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля пла тель щи ка)

за пол нил на стоя щее за яв ле ние и под твер ждаю, что при ве ден ные све де ния достоверны.

При ло же ние _________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

За яв ле ние за пол нил___________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи и срок дей ст вия до ве рен но сти) при на ли чии)

_________________________ _________________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)

За яв ле ние при нял ____________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во долж но ст но го лица

___________________________________________________________________________
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

_________________________ _________________________
(дата) (под пись)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

Код ма ке та 01
Но мер до ку мен та

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь______________________

УНП* 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в налоговом органе физического лица

1. Фа ми лия _________________________________________________________________
2. Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
3. От че ст во __________________________________________________________________
4. Дата ро ж де ния_____________________________________________________________
5. Гра ж дан ст во (под дан ст во)____________________________________________________
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6. Код и тип пла тель щи ка______________________________________________________
7. Код и вид пла тель щи ка ______________________________________________________
8. Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
код __________ вид _____________ се рия (при на ли чии) ______ но мер ________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
9. Дан ные о мес те жи тель ст ва:
9.1. поч то вый ин декс _________________________________________________________
9.2. код СО АТО ______________________________________________________________
9.3. об ласть, рай он, сель со вет, на се лен ный пункт __________________________________

___________________________________________________________________________
9.4. тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети, но мера дома, кор пу са, квар ти ры

___________________________________________________________________________
10. До маш ний те ле фон ________________________________________________________
11. _________________________________________________________________________

(све де ния о виде дея тель но сти, ко то рый фи зи че ское лицо пред по ла га ет осу ще ст в лять (для фи зи че ско го лица – 

___________________________________________________________________________
пла тель щи ка еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц); дан ные об уп ла те сбо ра 

___________________________________________________________________________
за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти; дан ные об уп ла те сбо ра за осу ще ст в ле ние дея тель но сти

___________________________________________________________________________
по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма)

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля пла тель щи ка, дан ные до ку мен та,

___________________________________________________________________________
удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи и срок дей ст вия до ве рен но сти)

за пол нил на стоя щее за яв ле ние и под твер ждаю, что при ве ден ные све де ния достоверны.

При ло же ние _________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

_________________________ _________________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись пла тель щи ка, его пред ста ви те ля)

За яв ле ние при нял ____________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во долж но ст но го лица
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

_________________________ _________________________
(дата) (под пись)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

Код ма ке та 4F
Но мер до ку мен та

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сборам
Рес пуб ли ки Бе ла русь______________________

УНП* 

СООБЩЕНИЕ
юридического лица о создании филиалов, представительств

и иных обособленных подразделений юридического лица

1. На име но ва ние пла тель щи ка__________________________________________________
2. Со кра щен ное на име но ва ние __________________________________________________
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3. Ад рес:
3.1. поч то вый ин декс _________________________________________________________
3.2. код СО АТО ______________________________________________________________
3.3. об ласть, рай он, на се лен ный пункт ___________________________________________
3.4. тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети, но мера дома, кор пу са, квар ти -
ры _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
4. Тип пла тель щи ка __________________________________________________________
5. Вид пла тель щи ка __________________________________________________________
6. Све де ния о ру ко во ди те ле:
6.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во _________________________________________
6.2. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность: ________________________________
код _______ вид ______________ се рия (при на ли чии) _______ но мер _________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
6.3. те ле фон _________________________________________________________________
7. Све де ния о глав ном бух гал те ре (бух гал те ре):
7.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во _________________________________________
7.2. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
код _____ вид ___________ се рия (при на ли чии) ___________ но мер __________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на __________________________________________
7.3. те ле фон _________________________________________________________________
8. Дата соз да ния _____________________________________________________________
9. Све де ния о юри ди че ском лице, соз дав шем обо соб лен ное под раз де ле ние:
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
на име но ва ние________________________________________________________________
ад рес _______________________________________________________________________
ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти ________________________________________

___________________________________________________________________________
10. Све де ния о бан ков ских сче тах, от кры тых юри ди че ско му лицу с пре дос тав ле ни ем пра ва
рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли цам обо соб лен но го
подразделения юридического лица:

Но мер сче та Тип сче та Дата от кры тия сче та Вид ва лю ты Код бан ка На име но ва ние бан ка

Я, _______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля пла тель щи ка)

за пол нил на стоя щее за яв ле ние и под твер ждаю, что при ве ден ные све де ния достоверны.

При ло же ние _________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

Со об ще ние за пол нил __________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля пла тель щи ка,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи и срок дей ст вия до ве рен но сти (при на ли чии)

_________________________ _________________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись пла тель щи ка, его пред ста ви те ля)

Со об ще ние при нял ____________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
долж но ст но го лица ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь)

_________________________ _________________________
(дата) (под пись)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и
отдельных структурных элементов постановлений Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2003 г. № 127 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров
(по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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, 2004 г., № 38, 8/10603).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря
2004 г. № 122 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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, 2004 г., № 191,
8/11749).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня
2005 г. № 64 «О по ряд ке уп ла ты сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти и вне се -
нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин)
(иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 105, 8/12768).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая
2006 г. № 62 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 104,
8/14564).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря
2006 г. № 96 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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., № 160, 8/15014).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря
2006 г. № 111 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и 
сбо рам 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., № 203, 8/15397).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 
2007 г. № 92 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 248,
8/17192).

8. Под пункт 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 но яб ря 2007 г. № 109 «О не ко то рых во про сах со вер ше ния ад ми ни ст ра тив ных
про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, о вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных
пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по ука зан ным во -
про сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15,
8/17733).

9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля
2008 г. № 25 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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, 2008 г., № 67,
8/18319).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб -
ря 2008 г. № 73 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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, 2008 г., № 238,
8/19557).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2008 г. № 124 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла -
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тель щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 55,
8/20358).

12. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра -
ля 2009 г. № 17 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 80,
8/20629).

13. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 34 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 122, 8/20929).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня
2009 г. № 49 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 162,
8/21153).

15. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2009 г. № 51 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 127 и от 14 ок тяб ря 2005 г.
№ 111» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 173,
8/21206).

16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб -
ря 2009 г. № 72 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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., № 253,
8/21507).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня
2010 г. № 54 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин) (иных обя зан ных лиц) в на ло го вых ор га нах 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, 2010 г., № 183,
8/22586).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения заявлений о постановке на учет в
налоговом органе и сообщения юридического лица о
создании филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений юридического лица

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 65 На ло го во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре гу ли ру ет по ря док за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на -
ло го вом ор га не и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и
иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца.

2. За яв ле ния о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не и со об ще ние юри ди че ско го ли ца о
соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го
ли ца за пол ня ют ся раз бор чи во вруч ную или с при ме не ни ем средств орг тех ни ки. Ис прав ле -
ния в та ких до ку мен тах не до пус ка ют ся. На ло го вые ор га ны обес пе чи ва ют пла тель щи ков
блан ка ми до ку мен тов бес плат но.

ГЛАВА 2
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР, ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

3. За яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не по фор ме со глас но при ло же нию 1 к
по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, по да ет ся ре ли ги оз ной ор га ни за ци -
ей, фон дом, а так же рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, об ще -
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ст вен ным объ е ди не ни ем, по ли ти че ской пар ти ей, дру гой об ще ст вен ной ор га ни за ци ей, ее ор -
га ни за ци он ной струк ту рой, на де лен ной пра вом юри ди че ско го ли ца, сою зом (ас со циа ци ей),
го су дар ст вен ным ор га ном, хо зяй ст вен ной груп пой, про стым то ва ри ще ст вом, до ве ри тель -
ным управ ляю щим.

4. В верх ней час ти до ку мен та ука зы ва ет ся на име но ва ние на ло го во го ор га на, в ко то рый
пред став ля ет ся за яв ле ние, со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре к ви зит «УНП» за пол ня ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас ти, го ро ду Мин ску.

5. В пунк те 1 ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние (вклю чая ука за ние на ор га ни за ци он но-
пра во вую фор му) пла тель щи ка. На име но ва ние ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны -
ми до ку мен та ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в со от вет ст вии с ко то ры ми об ра зо ван
пла тель щик.

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет хо зяй ст вен ной груп пы ука зы ва ют ся пол -
ное на име но ва ние хо зяй ст вен ной груп пы, сло ва «(хо зяй ст вен ная груп па)» и на име но ва ние
цен траль ной ком па нии, го лов ной ор га ни за ции или уча ст ни ка хо зяй ст вен ной груп пы, на де -
лен но го пол но мо чия ми по ве де нию дел та кой груп пы (да лее – го лов ная ор га ни за ция хо зяй ст -
вен ной груп пы).

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет про сто го то ва ри ще ст ва ука зы ва ют ся
пол ное на име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) юри ди че ско го ли ца (фи зи че ско -
го ли ца) – уча ст ни ка до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, на ко то рое воз ло же но ве де ние дел про -
сто го то ва ри ще ст ва (да лее – то ва рищ), и сло ва «(про стое то ва ри ще ст во)».

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет до ве ри тель но го управ ляю ще го ука зы ва -
ют ся пол ное на име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) юри ди че ско го ли ца (фи зи -
че ско го ли ца) до ве ри тель но го управ ляю ще го и сло ва «(до ве ри тель ный управ ляю щий)».

Ко ли че ст во сим во лов при за пол не нии пунк та 1 не долж но пре вы шать 250. Раз ре ша ет ся
ис поль зо вать лю бые бу к вы и циф ры, а так же сле дую щие спе ци аль ные зна ки: «-» (де фис), «/» 
(дробь), «.» (точ ка), «,» (за пя тая), «“”» (ка выч ки), «()» (скоб ки).

6. В пунк те 2 ука зы ва ет ся со кра щен ное на име но ва ние пла тель щи ка в со от вет ст вии с уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в со от вет ст вии с ко то ры ми
он об ра зо ван.

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет хо зяй ст вен ной груп пы ука зы ва ют ся со -
кра щен ное на име но ва ние хо зяй ст вен ной груп пы, сло ва «(хо зяй ст вен ная груп па)» и со кра -
щен ное на име но ва ние го лов ной ор га ни за ции хо зяй ст вен ной груп пы.

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет про сто го то ва ри ще ст ва ука зы ва ет ся со -
кра щен ное на име но ва ние то ва ри ща. При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет до ве ри -
тель но го управ ляю ще го ука зы ва ет ся со кра щен ное на име но ва ние до ве ри тель но го управ ляю -
ще го.

Ко ли че ст во сим во лов не долж но пре вы шать 250. Раз ре ша ет ся ис поль зо вать бу к вы, циф -
ры и зна ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1.

7. В пунк те 3 ука зы ва ет ся фир мен ное на име но ва ние пла тель щи ка в со от вет ст вии с уч ре -
ди тель ны ми до ку мен та ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в со от вет ст вии с ко то ры ми он
об ра зо ван.

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет хо зяй ст вен ной груп пы ста вит ся знак «–»
(про черк).

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет про сто го то ва ри ще ст ва ука зы ва ет ся фир -
мен ное на име но ва ние то ва ри ща.

При за пол не нии за яв ле ния о по ста нов ке на учет до ве ри тель но го управ ляю ще го ука зы ва -
ет ся фир мен ное на име но ва ние до ве ри тель но го управ ляю ще го.

Ко ли че ст во сим во лов не долж но пре вы шать 250. Раз ре ша ет ся ис поль зо вать бу к вы, циф -
ры и зна ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1.

8. В пунк те 4 ука зы ва ет ся ме сто на хо ж де ния пла тель щи ка – ор га ни за ции со глас но
статье 15 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В под пунк те 4.1 ука зы ва ет ся поч то вый ин декс (ко ли че ст во сим во лов – 6). Под пункт 4.2
за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние. В под пунк тах 4.3–4.10 ука зы ва ют -
ся на име но ва ние об лас ти, рай она, сель со ве та, тип и на име но ва ние на се лен но го пунк та, тип
эле мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной се ти, но ме -
ра до ма, кор пу са (при на ли чии), по ме ще ния, те ле фо на, элек трон ный ад рес (хо зяй ст вен ной
груп пой ука зы ва ет ся ин фор ма ция, со от вет ст вую щая го лов ной ор га ни за ции хо зяй ст вен ной
груп пы, про стым то ва ри ще ст вом – товарищу).

Со кра щен ные обо зна че ния ти пов эле мен тов улич но-до рож ной се ти ука зы ва ют ся со глас -
но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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9. В пунк те 5 ука зы ва ет ся те ле фон с уче том ко да ме ж ду го род ной свя зи по фор ма ту:
MMMM-XXXXXXX, где MMMM – код ме ж ду го род ной свя зи, XXXXXXX – но мер те ле фо на.

10. В пунк те 6 ука зы ва ет ся элек трон ный ад рес.
Пунк ты 7–9, 13 за пол ня ют ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние.
11. В пунк те 10 ука зы ва ют ся (при на ли чии) код и на име но ва ние ор га на го су дар ст вен ной

вла сти и управ ле ния, в ве де нии (под чи не нии) ко то ро го на хо дит ся пла тель щик, со глас но
клас си фи ка то ру ОКРБ 004-2001 «Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния», ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2001 г. № 52 «Об ут вер жде нии, вве де -
нии в дей ст вие и от ме не клас си фи ка то ров и ру ко во дя щих до ку мен тов».

12. В пунк те 11 ука зы ва ют ся код и на име но ва ние ос нов но го ви да эко но ми че ской дея тель -
но сти в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром 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 «Об ут вер жде нии, вве де нии
в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни -
че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (да лее – ОКРБ «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти»).

13. В пунк те 12 ука зы ва ют ся код и на име но ва ние до пол ни тель ных ви дов дея тель но сти в
со от вет ст вии с ОКРБ «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти».

14. В пунк те 14 ука зы ва ют ся све де ния о ру ко во ди те ле пла тель щи ка. Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя и от че ст во ука зы ва ют ся без со кра ще ний (под пункт 14.1). Те ле фон ука зы ва ет ся с уче -
том ко да ме ж ду го род ной свя зи по фор ма ту: MMMM-XXXXXXX, где MMMM – код ме ж ду го -
род ной свя зи, XXXXXXX – но мер те ле фо на (под пункт 14.3).

15. В пунк те 15 ука зы ва ют ся све де ния о ли це, осу ще ст в ляю щем ру ко во дство бух гал тер -
ским уче том пла тель щи ка (глав ный бух гал тер, бух гал тер (при от сут ст вии в шта те долж но -
сти глав но го бух гал те ра), ру ко во ди тель (бух гал тер, глав ный бух гал тер) ор га ни за ции, ока зы -
ваю щей ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, или спе циа лист-бух гал тер,
яв ляю щий ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем). Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во
ука зы ва ют ся без со кра ще ний (под пункт 15.1). Под пункт 15.3 за пол ня ет ся с уче том пра вил
за пол не ния под пунк та 14.3 пунк та 14.

16. В пунк те 16 ука зы ва ют ся све де ния о соб ст вен ни ке иму ще ст ва (уч ре ди те лях, уча ст ни -
ках), то ва ри щах, ор га нах, при няв ших ре ше ние об об ра зо ва нии го су дар ст вен ных ор га нов.
В ка ж дой стро ке таб ли цы ука зы ва ет ся сле дую щая ин фор ма ция об уч ре ди те лях, уча ст ни ках, 
то ва ри щах, ор га нах, при няв ших ре ше ние об об ра зо ва нии го су дар ст вен ных ор га нов:

в гра фе 1 – по ряд ко вый но мер за пи си;
в гра фе 2 – код при зна ка «ре зи дент, не ре зи дент»: код 1 – ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь,

код 2 – не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в гра фе 3 – тип и код ти па пла тель щи ка. Гра фа за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв -

шим за яв ле ние;
в гра фе 4 – учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП) соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди -

те ля, уча ст ни ка), то ва ри ща, ор га на, при няв ше го ре ше ние об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го
ор га на, со глас но из ве ще нию о при свое нии УНП (при на ли чии) (гра фа 4.1). Для ино стран ной
ор га ни за ции ука зы ва ет ся ее ре ги ст ра ци он ный (иден ти фи ка ци он ный) но мер, при сво ен ный в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де ния для це лей на ло го об ло же ния
(гра фа 4.2);

в гра фе 5 – пол ное на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во соб ст вен ни ка
иму ще ст ва (уч ре ди те ля, уча ст ни ка), то ва ри ща, ор га на, при няв ше го ре ше ние об об ра зо ва нии 
го су дар ст вен но го ор га на (без со кра ще ний), со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там, нор ма тив -
ным пра во вым ак там, в со от вет ст вии с ко то ры ми они об ра зо ва ны, до го во ру о соз да нии хо зяй -
ст вен ной груп пы, до го во ру про сто го то ва ри ще ст ва, до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му лич ность
фи зи че ско го ли ца;

в гра фе 6 – ад рес мес та на хо ж де ния или мес та жи тель ст ва соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре -
ди те ля, уча ст ни ка), то ва ри ща, ор га на, при няв ше го ре ше ние об об ра зо ва нии го су дар ст вен но -
го ор га на (в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми, в со от вет ст вии с ко то ры ми они об ра зо ва ны, до го во ром о соз да нии хо зяй ст вен ной груп пы,
до го во ром про сто го то ва ри ще ст ва, до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность фи зи че ско го ли -
ца): поч то вый ин декс, код СО АТО (за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние),
на име но ва ние об лас ти, рай она, сель со ве та, тип и на име но ва ние на се лен но го пунк та, тип эле -
мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной се ти по спра -
воч ни ку ти пов эле мен тов улич но-до рож ной се ти со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст -
рук ции, но ме ра до ма, кор пу са (при на ли чии), по ме ще ния (раз де ля ют ся за пя ты ми). Бу к вы,
циф ры и спе ци аль ные зна ки ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1;
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в гра фе 7 – вид и дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность фи зи че ско го ли ца: се рия
(при на ли чии) до ку мен та, иден ти фи ка ци он ный но мер гра ж да ни на, но мер до ку мен та, да та
его вы да чи, на име но ва ние ор га на, вы дав ше го до ку мент (раз де ля ют ся за пя ты ми);

гра фы 8–10 за пол ня ют ся, ес ли соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди тель, уча ст ник), то ва рищ
яв ля ют ся не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Гра фа 8 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном,
при няв шим за яв ле ние.

17. В пунк те 17 ука зы ва ют ся до пол ни тель ные све де ния о пла тель щи ке. При по ста нов ке
на учет:

про сто го то ва ри ще ст ва – да та, но мер и срок дей ст вия (при на ли чии) до го во ра про сто го то -
ва ри ще ст ва (раз де ля ют ся за пя ты ми);

хо зяй ст вен ной груп пы – да та, но мер, срок дей ст вия до го во ра о соз да нии хо зяй ст вен ной
груп пы (раз де ля ют ся за пя ты ми);

до ве ри тель но го управ ляю ще го – да та, но мер, срок дей ст вия до го во ра до ве ри тель но го
управ ле ния иму ще ст вом, а так же на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца, в ин те ре сах ко то рых осу ще ст в ля ет ся управ ле ние иму -
ще ст вом (вве ри те ля или вы го до при об ре та те ля).

18. В пунк те 18 ука зы ва ют ся (при на ли чии) све де ния обо всех обо соб лен ных под раз де ле -
ни ях юри ди че ско го ли ца, вклю чая обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца, пе ре -
чис лен ные в аб за це треть ем под пунк та 4.1 пунк та 4 Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях при -
свое ния, при ме не ния, из ме не ния учет но го но ме ра пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви -
тель ным, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер див шим на стоя щую Ин ст рук цию.

В гра фе 1 ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер за пи си.
В гра фах 2 и 3 ука зы ва ют ся на име но ва ние (при на ли чии) и ад рес мес та на хо ж де ния обо -

соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца (поч то вый ин декс, код СО АТО (за пол ня ет ся
на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние), на име но ва ние об лас ти, рай она, сель со ве та, тип
и на име но ва ние на се лен но го пунк та, тип эле мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва -
ние эле мен та улич но-до рож ной се ти по спра воч ни ку ти пов эле мен тов улич но-до рож ной се ти
со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, но ме ра до ма, кор пу са (при на ли чии), по -
ме ще ния (раз де ля ют ся за пя ты ми). Бу к вы, циф ры и спе ци аль ные зна ки ис поль зу ют ся в со от -
вет ст вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1.

Гра фа 4 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние.
19. В стро ке «да та по да чи за яв ле ния» ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния по фор ма ту:

ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – чис ло, ММ – ме сяц, ГГГГ – год.
20. Ре к ви зи ты, све де ния по ко то рым от сут ст ву ют, не за пол ня ют ся, и ста вит ся знак

«–» (про черк).

ГЛАВА 3
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

21. За яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не ино стран ной ор га ни за ции за пол -
ня ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст -
рук цию, в сле дую щем по ряд ке.

22. В верх ней час ти до ку мен та ука зы ва ет ся на име но ва ние на ло го во го ор га на, в ко то рый
пред став ля ет ся за яв ле ние, со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре к ви зит «УНП» за пол ня ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас ти, го ро ду Мин ску.

23. В раз де ле А «Све де ния об ино стран ной ор га ни за ции»:
в пунк те 1 ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние (вклю чая ука за ние на ор га ни за ци он но-пра -

во вую фор му) ино стран ной ор га ни за ции. На име но ва ние за пол ня ет ся на язы ке, на ко то ром
ука за но на име но ва ние ор га ни за ции в уч ре ди тель ных до ку мен тах (в раз ре ше нии на от кры -
тие пред ста ви тель ст ва, вы пис ке из тор го во го ре ги ст ра стра ны ее мес та на хо ж де ния или ином
эк ви ва лент ном до ка за тель ст ве юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де ния (да лее – вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра
стра ны ее мес та на хо ж де ния). Ко ли че ст во сим во лов при за пол не нии пунк та 1 не долж но пре -
вы шать 250. Раз ре ша ет ся ис поль зо вать лю бые бу к вы и циф ры, а так же сле дую щие спе ци -
аль ные зна ки: «-» (де фис), «/» (дробь), «.» (точ ка), «,» (за пя тая), «“”» (ка выч ки), «()» (скоб -
ки);

в пунк те 2 ука зы ва ет ся на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции на бе ло рус ском или рус -
ском язы ке, на ко то рые пе ре ве де ны уч ре ди тель ные до ку мен ты (раз ре ше ние на от кры тие
пред ста ви тель ст ва, вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны ее мес та на хо ж де ния) (да лее –
язык пе ре во да);

в пунк те 3 ука зы ва ет ся фир мен ное на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции в со от вет ст -
вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми. Ко ли че ст во сим во лов не долж но пре вы шать 250. Раз ре -
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ша ет ся ис поль зо вать бу к вы, циф ры и зна ки в со от вет ст вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1
дан но го раз де ла;

в пунк те 4 ука зы ва ет ся при сво ен ный ино стран ной ор га ни за ции УНП. Ино стран ной ор га -
ни за ци ей, впер вые об ра тив шей ся в на ло го вый ор ган для по ста нов ки на учет, дан ный пункт
не за пол ня ет ся;

в пунк те 5 ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный (иден ти фи ка ци он ный) но мер ино стран ной ор -
га ни за ции, при сво ен ный ей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва по мес ту на хо ж -
де ния для це лей на ло го об ло же ния;

в пунк те 6 ука зы ва ет ся фир мен ное на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции на язы ке
 перевода;

в пунк те 7 ука зы ва ет ся ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции в стра не ее мес та на -
хо ж де ния. Ад рес мес та на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции за пол ня ет ся на язы ке, на ко -
то ром ука зан ад рес в уч ре ди тель ных до ку мен тах (в раз ре ше нии на от кры тие пред ста ви тель -
ст ва, вы пис ке из тор го во го ре ги ст ра стра ны ее мес та на хо ж де ния). Код стра ны за пол ня ет ся
на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние. При за пол не нии пунк та 7 на зва ния об лас ти,
рай она, на се лен но го пунк та, ти па эле мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва ние эле -
мен та улич но-до рож ной се ти, но ме ра до ма и квар ти ры раз де ля ют ся за пя ты ми.

24. В раз де ле Б «Све де ния о пред ста ви тель ст ве, объ ек те не дви жи мо сти, кон церт но-зре -
лищ ном ме ро прия тии, по сто ян ном пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь»:

в пунк те 1 ука зы ва ют ся:
в под пунк те 1.1:
при по лу че нии ино стран ной ор га ни за ци ей раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва –

сло во «пред ста ви тель ст во»;
при при об ре те нии ино стран ной ор га ни за ци ей пра ва соб ст вен но сти, иных прав, ус та нов -

ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – вид объ ек та не дви жи мо сти;

при про ве де нии и ор га ни за ции кон церт но-зре лищ но го ме ро прия тия – вид кон церт но-зре -
лищ но го ме ро прия тия;

при осу ще ст в ле нии ино стран ной ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез ор га ни за цию или фи зи че ское ли цо, при зна вае мых
по сто ян ным пред ста ви тель ст вом, – на име но ва ние ор га ни за ции или фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во фи зи че ско го ли ца, при зна вае мых по сто ян ным пред ста ви тель ст вом ино стран -
ной ор га ни за ции;

в под пунк те 1.2 – фир мен ное на име но ва ние ор га ни за ции. В слу чае от сут ст вия фир мен но -
го на име но ва ния про став ля ет ся знак «–» (про черк);

в пунк те 2 ука зы ва ют ся:
при по лу че нии ино стран ной ор га ни за ци ей раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва –

ме сто на хо ж де ния пред ста ви тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
при при об ре те нии ино стран ной ор га ни за ци ей пра ва соб ст вен но сти, иных прав, ус та нов -

ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – ме сто на хо ж де ния объ ек та не дви жи мо сти;

при про ве де нии и ор га ни за ции кон церт но-зре лищ но го ме ро прия тия – ме сто про ве де ния
и ор га ни за ции кон церт но-зре лищ но го ме ро прия тия;

при осу ще ст в ле нии ино стран ной ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но сти на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез ор га ни за цию или фи зи че ское ли цо, при зна вае мых
по сто ян ным пред ста ви тель ст вом, – ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции ли бо ме сто жи тель ст ва
фи зи че ско го ли ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при зна вае мых по сто ян ным пред ста ви тель ст вом;

при ука за нии поч то во го ин дек са ко ли че ст во сим во лов – 6. Под пункт 2.2 за пол ня ет ся на -
ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние. При за пол не нии под пунк тов 2.3 и 2.4 на зва ния об -
лас ти, рай она, на се лен но го пунк та, ти па эле мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва -
ние эле мен та улич но-до рож ной се ти, но ме ра до ма и квар ти ры раз де ля ют ся за пя ты ми. Со кра -
щен ные обо зна че ния ти пов эле мен тов улич но-до рож ной се ти ука зы ва ют ся со глас но при ло -
же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;

пунк ты 3 и 4 за пол ня ют ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние;
в пунк те 5 ука зы ва ют ся код и на име но ва ние ос нов но го ви да эко но ми че ской дея тель но сти

в со от вет ст вии с ОКРБ «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти»;
в пунк те 6 ука зы ва ют ся све де ния о ли це, упол но мо чен ном ино стран ной ор га ни за ци ей на

со вер ше ние сде лок, иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий от име ни ино стран ной ор га ни за -
ции, вклю чая пол но мо чия на пред став ле ние ее ин те ре сов в от но ше ни ях, ре гу ли руе мых на ло -
го вым за ко но да тель ст вом. Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во ука зы ва ют ся без со кра ще -
ний (под пункт 6.1). Под пункт 6.2 за пол ня ет ся со глас но до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му лич -
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ность. Код до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном со глас но
при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции. Те ле фон ука зы ва ет ся с уче том ко да ме ж ду го род -
ной свя зи по фор ма ту: MMMM-XXXXXXX, где ММММ – код ме ж ду го род ной свя зи,
XXXXXXX – но мер те ле фо на (под пункт 6.3);

в пунк те 7 ука зы ва ют ся све де ния о ли це, осу ще ст в ляю щем ру ко во дство бух гал тер ским
уче том пла тель щи ка (глав ный бух гал тер, бух гал тер (при от сут ст вии в шта те долж но сти
глав но го бух гал те ра), ру ко во ди тель (бух гал тер, глав ный бух гал тер) ор га ни за ции, ока зы -
ваю щей ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, или спе циа лист-бух гал тер,
яв ляю щий ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем). Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во
ука зы ва ют ся без со кра ще ний (под пункт 7.1). Под пункт 7.2 за пол ня ет ся со глас но до ку мен ту, 
удо сто ве ряю ще му лич ность. Код до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, за пол ня ет ся на ло -
го вым ор га ном в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя щей Ин ст рук ции. Под пункт 7.3 за -
пол ня ет ся с уче том пра вил за пол не ния под пунк та 6.3 пунк та 6;

в пунк те 8 ука зы ва ют ся до пол ни тель ные све де ния о пла тель щи ке. При по ста нов ке на
учет ино стран ной ор га ни за ции, по лу чив шей раз ре ше ние на от кры тие пред ста ви тель ст ва,
ука зы ва ет ся да та окон ча ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва;

в стро ке «За яв ле ние за пол нил» ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред -
ста ви те ля пла тель щи ка, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, да та вы да чи и срок
дей ст вия до ве рен но сти (для пред ста ви те ля по до ве рен но сти);

в стро ке «да та по да чи за яв ле ния» ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния по фор ма ту:
ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – чис ло, ММ – ме сяц, ГГГГ – год.

25. Ре к ви зи ты, све де ния по ко то рым от сут ст ву ют, не за пол ня ют ся, и ста вит ся знак «–»
(про черк).

ГЛАВА 4
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

26. За яв ле ние о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не фи зи че ско го ли ца по фор ме со глас -
но при ло же нию 3 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, по да ет ся фи зи -
че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по лу чив ших спе -
ци аль ное раз ре ше ние на пра во ра зо вой реа ли за ции то ва ров на рын ках на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

27. В верх ней час ти до ку мен та ука зы ва ет ся на име но ва ние на ло го во го ор га на, в ко то рый
по да ет ся за яв ле ние, в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре к ви зит «УНП» за пол ня ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас ти, го ро ду Мин ску.

28. В пунк тах 1–3 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) фи зи -
че ско го ли ца со глас но до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му лич ность.

29. В пунк те 4 ука зы ва ет ся да та ро ж де ния по фор ма ту: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – чис ло,
ММ – ме сяц, ГГГГ – год.

30. В пунк те 5 ука зы ва ют ся гра ж дан ст во (под дан ст во) фи зи че ско го ли ца и код стра ны со -
глас но об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 017-99 «Стра ны
ми ра», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет -
ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1999 г. № 8 «Об ут вер жде нии, вве -
де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не го су дар ст вен ных стан дар тов, клас си фи ка то ров и ру -
ко во дя щих до ку мен тов». При от сут ст вии гра ж дан ст ва (под дан ст ва) ста вит ся прочерк.

31. Пунк ты 6 и 7 за пол ня ют ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние.
32. Пункт 8 за пол ня ет ся со глас но до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му лич ность. Код до ку мен -

та, удо сто ве ряю ще го лич ность, за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном со глас но при ло же нию 3 к
на стоя щей Ин ст рук ции.

33. В пунк те 9 ука зы ва ют ся дан ные о мес те жи тель ст ва фи зи че ско го ли ца со глас но ста -
тье 18 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь. При ука за нии поч то во го ин дек са в под -
пунк те 9.1 ко ли че ст во сим во лов – 6. Под пункт 9.2 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв -
шим за яв ле ние.

34. В пунк те 10 ука зы ва ет ся но мер до маш не го те ле фо на без ко да ме ж ду го род ной свя зи и
раз де ли тель ных зна ков.

35. В пунк те 11 пла тель щи ки еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц ука зы ва ют ви ды дея тель но сти, ко то рые они пред по ла га ют осу ще ст в -
лять, а пла тель щи ки сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти и сбо ра за осу ще ст в -
ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма – дан ные об уп ла те со от вет ст -
вую ще го сбора.

36. В стро ке о за пол не нии за яв ле ния ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
пред ста ви те ля пла тель щи ка, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, да та вы да чи и
срок дей ст вия до ве рен но сти (для упол но мо чен но го пред ста ви те ля).
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37. В за яв ле нии мо жет быть ука за но о по ряд ке вы да чи из ве ще ния о при свое нии УНП:
лич но, пред ста ви те лю или по поч те.

38. Ре к ви зи ты, све де ния по ко то рым от сут ст ву ют, не за пол ня ют ся, и ста вит ся знак «–»
(про черк).

ГЛАВА 5
СООБЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О СОЗДАНИИ

ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

39. Со об ще ние юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь о соз да нии обо соб лен но го под -
раз де ле ния юри ди че ско го ли ца пред став ля ет ся юри ди че ским ли цом по фор ме со глас но при -
ло же нию 4 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

40. В верх ней час ти до ку мен та ука зы ва ет ся на име но ва ние на ло го во го ор га на, в ко то рый
по да ет ся за яв ле ние, со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре к ви зит «УНП» за пол ня ет ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас ти, го ро ду Мин ску.

41. В пунк те 1 ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че -
ско го ли ца со глас но по ло же нию об обо соб лен ном под раз де ле нии юри ди че ско го ли ца или уч -
ре ди тель ным до ку мен там юри ди че ско го ли ца. Ко ли че ст во сим во лов при за пол не нии пунк -
та 1 не долж но пре вы шать 250. Раз ре ша ет ся ис поль зо вать лю бые бу к вы и циф ры, а так же
сле дую щие спе ци аль ные зна ки: «-» (де фис), «/» (дробь), «.» (точ ка), «,» (за пя тая), «“”» (ка -
выч ки), «()» (скоб ки).

42. В пунк те 2 ука зы ва ет ся со кра щен ное на име но ва ние (при его на ли чии) обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца со глас но по ло же нию об обо соб лен ном под раз де ле нии
юри ди че ско го ли ца или уч ре ди тель ным до ку мен там юри ди че ско го ли ца. Ко ли че ст во сим во -
лов не долж но пре вы шать 250. Раз ре ша ет ся ис поль зо вать бу к вы, циф ры и зна ки в со от вет ст -
вии с пра ви ла ми за пол не ния пунк та 1. При от сут ст вии со кра щен но го на име но ва ния ста вит -
ся знак «–» (про черк).

43. В пунк те 3 ука зы ва ет ся ме сто на хо ж де ния обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че -
ско го ли ца со глас но по ло же нию об обо соб лен ном под раз де ле нии юри ди че ско го ли ца или уч -
ре ди тель ным до ку мен там юри ди че ско го ли ца.

При ука за нии поч то во го ин дек са ко ли че ст во сим во лов – 6.
Под пункт 3.2 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном.
При за пол не нии под пунк тов 3.3 и 3.4 на зва ния об лас ти, рай она, на се лен но го пунк та,

 типа эле мен та (со кра щен ное обо зна че ние) и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной се ти,
но ме ра до ма и квар ти ры раз де ля ют ся за пя ты ми.

Со кра щен ные обо зна че ния ти пов эле мен тов улич но-до рож ной се ти ука зы ва ют ся со глас -
но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

44. Пунк ты 4 и 5 за пол ня ют ся на ло го вым ор га ном по мес ту на хо ж де ния обо соб лен но го
под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца.

45. В пунк те 6 ука зы ва ют ся све де ния о ру ко во ди те ле обо соб лен но го под раз де ле ния юри -
ди че ско го ли ца. Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во ука зы ва ют ся без со кра ще ний (под -
пункт 6.1). Под пункт 6.2 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние. Те ле фон
ука зы ва ет ся с уче том ко да ме ж ду го род ной свя зи по фор ма ту: MMMM-XXXXXXX, где
MMMM – код ме ж ду го род ной свя зи, XXXXXXX – но мер те ле фо на (под пункт 6.3).

46. В пунк те 7 ука зы ва ют ся све де ния о ли це, осу ще ст в ляю щем ру ко во дство бух гал тер -
ским уче том пла тель щи ка (глав ный бух гал тер, бух гал тер (при от сут ст вии в шта те долж но -
сти глав но го бух гал те ра), ру ко во ди тель (бух гал тер, глав ный бух гал тер) ор га ни за ции, ока зы -
ваю щей ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, или спе циа лист-бух гал тер,
яв ляю щий ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем).

Под пункт 7.2 за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном, при няв шим за яв ле ние.
Под пункт 7.3 за пол ня ет ся с уче том пра вил за пол не ния под пунк та 6.3 пунк та 6.
47. В пунк те 8 ука зы ва ет ся да та соз да ния фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, ино го обо соб лен -

но го под раз де ле ния юри ди че ско го лица.
48. В пункт 9 вно сят ся све де ния о юри ди че ском ли це, соз дав шем фи ли ал, пред ста ви тель -

ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле ние.
49. В пунк те 10 ука зы ва ют ся све де ния о сче тах, от кры тых юри ди че ско му ли цу с  предо-

став ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли цам обо -
соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца (но мер, тип (за пол ня ет ся на ло го вым ор га ном)
и да та от кры тия сче та, вид ва лю ты, код и на име но ва ние банка).

50. Ре к ви зи ты, све де ния по ко то рым от сут ст ву ют, не за пол ня ют ся, и ста вит ся знак «–»
(про черк).
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке заполнения
заявлений о постановке на учет
в налоговом органе и сообщения
юридического лица о создании
филиалов, представительств и иных
обособленных подразделений
юридического лица

Справочник налоговых органов
Код На име но ва ние

101 Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ИМНС) по го ро -
ду Мин ску 

102 ИМНС по За во дско му р-ну г. Мин ска 
103 ИМНС по Ле нин ско му р-ну г. Мин ска 
104 ИМНС по Мо с ков ско му р-ну г. Мин ска 
105 ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Мин ска 
106 ИМНС по Пар ти зан ско му р-ну г. Мин ска 
107 ИМНС по Пер во май ско му р-ну г. Мин ска 
108 ИМНС по Со вет ско му р-ну г. Мин ска 
109 ИМНС по Фрун зен ско му р-ну г. Мин ска № 2 
111 ИМНС по Цен траль но му р-ну г. Мин ска 
112 ИМНС по Фрун зен ско му р-ну г. Мин ска № 1 
201 ИМНС по Бре ст ской об лас ти 
202 ИМНС по Ба ра но вич ско му р-ну 
203 ИМНС по Бе ре зов ско му р-ну 
204 ИМНС по Бре ст ско му р-ну 
205 ИМНС по Ган це вич ско му р-ну 
206 ИМНС по Дро ги чин ско му р-ну 
207 ИМНС по Жа бин ков ско му р-ну 
208 ИМНС по Ива нов ско му р-ну 
209 ИМНС по Ива це вич ско му р-ну 
211 ИМНС по Ка ме нец ко му р-ну 
213 ИМНС по Лу ни нец ко му р-ну 
214 ИМНС по Ля хо вич ско му р-ну 
215 ИМНС по Ма ло рит ско му р-ну 
216 ИМНС по Пин ско му р-ну 
217 ИМНС по Пру жан ско му р-ну 
218 ИМНС по Сто лин ско му р-ну 
232 ИМНС по Ле нин ско му р-ну г. Бре ста 
233 ИМНС по Мо с ков ско му р-ну г. Бре ста 
241 ИМНС по г. Ба ра но ви чи 
251 ИМНС по Коб рин ско му р-ну 
271 ИМНС по г. Пин ску 
301 ИМНС по Ви теб ской об лас ти 
302 ИМНС по Бе шен ко вич ско му р-ну 
303 ИМНС по Бра слав ско му р-ну 
304 ИМНС по Верх не двин ско му р-ну 
305 ИМНС по Ви теб ско му р-ну 
306 ИМНС по Глу бок ско му р-ну 
307 ИМНС по Го ро док ско му р-ну 
308 ИМНС по Док шиц ко му р-ну 
309 ИМНС по Дуб ро вен ско му р-ну 
311 ИМНС по Ли оз нен ско му р-ну 
312 ИМНС по Ми ор ско му р-ну 
313 ИМНС по Ор шан ско му р-ну 
314 ИМНС по По лоц ко му р-ну 
315 ИМНС по По став ско му р-ну 
316 ИМНС по Рос сон ско му р-ну 
317 ИМНС по Сен нен ско му р-ну 
318 ИМНС по То ло чин ско му р-ну 
319 ИМНС по Ушач ско му р-ну 
321 ИМНС по Чаш ник ско му р-ну 
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Код На име но ва ние

322 ИМНС по Шар ков щин ско му р-ну 
323 ИМНС по Шу ми лин ско му р-ну 
341 ИМНС по Ле пель ско му р-ну 
351 ИМНС по г. Но во по лоц ку 
362 ИМНС по Же лез но до рож но му р-ну г. Ви теб ска 
363 ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Ви теб ска 
364 ИМНС по Пер во май ско му р-ну г. Ви теб ска 
371 ИМНС по г. Орше 
381 ИМНС по г. По лоц ку 
401 ИМНС по Го мель ской об лас ти 
402 ИМНС по Бра гин ско му р-ну 
403 ИМНС по Бу да-Ко ше лев ско му р-ну 
404 ИМНС по Вет ков ско му р-ну 
405 ИМНС по Го мель ско му р-ну 
406 ИМНС по До б руш ско му р-ну 
407 ИМНС по Ель ско му р-ну 
408 ИМНС по Жит ко вич ско му р-ну 
409 ИМНС по Жло бин ско му р-ну 
411 ИМНС по Ка лин ко вич ско му р-ну 
412 ИМНС по Кор мян ско му р-ну 
413 ИМНС по Лель чиц ко му р-ну 
414 ИМНС по Ло ев ско му р-ну 
415 ИМНС по Мо зыр ско му р-ну 
416 ИМНС по На ров лян ско му р-ну 
417 ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну 
418 ИМНС по Пет ри ков ско му р-ну 
419 ИМНС по Ре чиц ко му р-ну 
421 ИМНС по Ро га чев ско му р-ну 
422 ИМНС по Свет ло гор ско му р-ну 
423 ИМНС по Хой ник ско му р-ну 
424 ИМНС по Че чер ско му р-ну 
432 ИМНС по Же лез но до рож но му р-ну г. Го ме ля 
433 ИМНС по Но во бе лиц ко му р-ну г. Го ме ля 
434 ИМНС по Со вет ско му р-ну г. Го ме ля 
435 ИМНС по Цен траль но му р-ну г. Го ме ля 
501 ИМНС по Грод нен ской об лас ти 
502 ИМНС по Бе ре сто виц ко му р-ну 
503 ИМНС по Вол ко выс ско му р-ну 
504 ИМНС по Во ро нов ско му р-ну 
505 ИМНС по Грод нен ско му р-ну 
506 ИМНС по Дят лов ско му р-ну 
507 ИМНС по Зель вен ско му р-ну 
508 ИМНС по Ивь ев ско му р-ну 
509 ИМНС по Ко ре лич ско му р-ну 
511 ИМНС по Лид ско му р-ну 
512 ИМНС по Мос тов ско му р-ну 
513 ИМНС по Но во груд ско му р-ну 
514 ИМНС по Ост ро вец ко му р-ну 
515 ИМНС по Ош мян ско му р-ну 
516 ИМНС по Свис лоч ско му р-ну 
518 ИМНС по Смор гон ско му р-ну 
519 ИМНС по Щу чин ско му р-ну 
542 ИМНС по Ле нин ско му р-ну г. Грод но 
543 ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Грод но 
571 ИМНС по Сло ним ско му р-ну 
601 ИМНС по Мин ской об лас ти 
602 ИМНС по Бе ре зин ско му р-ну 
603 ИМНС по Бо ри сов ско му р-ну 
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Код На име но ва ние

604 ИМНС по Ви лей ско му р-ну 
605 ИМНС по Во ло жин ско му р-ну 
606 ИМНС по Дзер жин ско му р-ну 
607 ИМНС по Клец ко му р-ну 
608 ИМНС по Ко пыль ско му р-ну 
609 ИМНС по Круп ско му р-ну 
611 ИМНС по Ло гой ско му р-ну 
612 ИМНС по Лю бан ско му р-ну 
613 ИМНС по Мин ско му р-ну 
614 ИМНС по Мо ло деч нен ско му р-ну 
615 ИМНС по Мя дель ско му р-ну 
616 ИМНС по Не свиж ско му р-ну 
617 ИМНС по Пу хо вич ско му р-ну 
618 ИМНС по Слуц ко му р-ну 
619 ИМНС по Смо ле вич ско му р-ну 
621 ИМНС по Со ли гор ско му р-ну 
622 ИМНС по Ста ро до рож ско му р-ну 
623 ИМНС по Столб цов ско му р-ну 
624 ИМНС по Уз ден ско му р-ну 
625 ИМНС по Чер вен ско му р-ну 
661 ИМНС по г. Жо ди но 
671 ИМНС по г. За слав лю 
701 ИМНС по Мо ги лев ской об лас ти 
702 ИМНС по Бе лы нич ско му р-ну 
703 ИМНС по Боб руй ско му р-ну 
704 ИМНС по Бы хов ско му р-ну 
705 ИМНС по Глус ско му р-ну 
707 ИМНС по Дри бин ско му р-ну 
708 ИМНС по Ки ров ско му р-ну 
709 ИМНС по Кли мо вич ско му р-ну 
711 ИМНС по Кли чев ско му р-ну 
712 ИМНС по Кос тю ко вич ско му р-ну 
713 ИМНС по Крас но поль ско му р-ну 
715 ИМНС по Круг лян ско му р-ну 
716 ИМНС по Мо ги лев ско му р-ну 
717 ИМНС по Мсти слав ско му р-ну 
718 ИМНС по Оси по вич ско му р-ну 
719 ИМНС по Слав го род ско му р-ну 
721 ИМНС по Хо тим ско му р-ну 
722 ИМНС по Ча ус ско му р-ну 
723 ИМНС по Че ри ков ско му р-ну 
724 ИМНС по Шклов ско му р-ну 
741 ИМНС по г. Боб руй ску 
751 ИМНС по Го рец ко му р-ну 
761 ИМНС по Кри чев ско му р-ну 
772 ИМНС по Ле нин ско му р-ну г. Мо ги ле ва № 1 
773 ИМНС по Ок тябрь ско му р-ну г. Мо ги ле ва 
774 ИМНС по Ле нин ско му р-ну г. Мо ги ле ва № 2 
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 2
к Инструкции о порядке заполнения
заявлений о постановке на учет
в налоговом органе и сообщения
юридического лица о создании
филиалов, представительств и иных
обособленных подразделений
юридического лица

Справочник типов элементов улично-дорожной сети

На зва ние Со кра щен ное обо зна че ние Код ули цы Тип ули цы
 (для на ло го вых аген тов)

Буль вар б-р 06 15
Во ен ный го ро док вг 21 41
Во ин ская часть вч 22 42
Въезд въезд 20 25
Квар тал кв-л 18 37
Коль цо к/о 09 19
Мик ро рай он мкр-н 16 32
На бе реж ная наб. 10 17
Парк парк 14 34
Пе ре улок пер. 02 21
Пло щадь пл. 08 14
По се лок пос. 11 31
Про езд пр-д 03 22
Про спект пр. 04 12
Стан ция ст. 15 35
Тер ри то рия тер. 13 43
Тракт тр. 05 16
Ту пик туп. 07 23
Ули ца ул. 01 11
Уро чи ще уроч. 19 38
Шос се шос се 12 18

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке заполнения
заявлений о постановке на учет
в налоговом органе и сообщения
юридического лица о создании
филиалов, представительств и иных
обособленных подразделений
юридического лица

Справочник видов документов, удостоверяющих личность
Код Вид до ку мен та

01 Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь 
03 На цио наль ный пас порт ино стран но го гра ж да ни на 
04 Сви де тель ст во о ро ж де нии (для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дос тиг ших ше ст на дца -

ти лет не го воз рас та и не имею щих пас пор тов гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь) 
08 Удо сто ве ре ние бе жен ца 
09 Вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
99 Иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 96

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях присвоения, применения, изменения учетного
номера плательщика и признания его недействительным

1. На стоя щая Ин ст рук ция ре гу ли ру ет по ря док и ус ло вия при свое ния, при ме не ния, из -
ме не ния учет но го но ме ра пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным.

При ме ни тель но к на стоя щей Ин ст рук ции ни же при ве ден ные тер ми ны ис поль зу ют ся в
сле дую щих зна че ни ях:

учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – УНП) – еди ный на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и по всем на ло гам, сбо рам (по шли нам), в том чис ле по та мо жен ным пла те жам, но мер,
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при сваи вае мый ка ж до му пла тель щи ку при по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не. При свое -
ние УНП осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но с вне се ни ем све де ний о пла тель щи ке в Го су дар ст вен -
ный ре естр пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр);

ин фор ма ци он ная кар та – до ку мент, оформ лен ный ре ги ст ри рую щим ор га ном по фор мам,
ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2006 г. № 25/57/50/57 «Об ут вер жде нии форм ин фор ма ци он ной кар ты юри ди че ско го ли ца и
ин фор ма ци он ной кар ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 8/14458).

2. Учет пла тель щи ков осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом:
по ста нов ки пла тель щи ков на учет в на ло го вых ор га нах, со про во ж дае мой при свое ни ем

пла тель щи ку УНП;
уче та из ме не ний све де ний о пла тель щи ках;
уче та све де ний о сче тах пла тель щи ков в бан ках, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор -

га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние о по ста нов ке пла тель щи ка на учет в на ло го вых ор га нах

при ни ма ет ся по сред ст вом вне се ния за пи си в Го су дар ст вен ный ре естр.
4. До ку мен том, удо сто ве ряю щим по ста нов ку пла тель щи ка на учет в на ло го вом ор га не,

яв ля ет ся из ве ще ние о при свое нии УНП, вы да вае мое:
4.1. на ло го вым ор га ном:
ре ли ги оз ной ор га ни за ции, фон ду, а так же рес пуб ли кан ско му го су дар ст вен но-об ще ст вен -

но му объ е ди не нию, об ще ст вен но му объ е ди не нию, по ли ти че ской пар тии, дру гой об ще ст вен -
ной ор га ни за ции, ее ор га ни за ци он ной струк ту ре, на де лен ной пра вом юри ди че ско го ли ца,
сою зу (ас со циа ции), го су дар ст вен но му ор га ну, хо зяй ст вен ной груп пе, про сто му то ва ри ще ст -
ву, до ве ри тель но му управ ляю ще му по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции;

фи лиа лу, пред ста ви тель ст ву и ино му обо соб лен но му под раз де ле нию юри ди че ско го ли ца
Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею ще му от дель ный ба ланс и для со вер ше ния опе ра ций ко то ро му
юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де -
неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли цам обо соб лен но го под раз де ле ния (да лее, ес -
ли не ус та нов ле но иное, – обо соб лен ное под раз де ле ние юри ди че ско го ли ца), по фор ме со глас -
но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

ино стран ной ор га ни за ции по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;
фи зи че ско му ли цу, не яв ляю ще му ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, по фор ме со -

глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;
4.2. ре ги ст ри рую щим ор га ном ор га ни за ци ям, не ука зан ным в аб за цах вто ром и чет вер -

том под пунк та 4.1 на стоя ще го пунк та, и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом, по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции.

5. На ло го вый ор ган ука зы ва ет при сво ен ный УНП в из ве ще нии о при свое нии УНП, а так -
же в до ку мен тах, на прав ляе мых пла тель щи ку.

Пла тель щик ука зы ва ет при сво ен ный ему УНП:
в на ло го вых дек ла ра ци ях (рас че тах), за яв ле ни ях, дру гих до ку мен тах, пред став ляе мых в

на ло го вый ор ган;
в пла теж ных ин ст рук ци ях;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
Ли ца, обя зан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пред став лять в на ло го вые ор га ны

све де ния о пла тель щи ке, ука зы ва ют в пред став ляе мых в на ло го вый ор ган све де ни ях УНП
(при на ли чии та кой ин фор ма ции).

6. При ем от пла тель щи ка до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом об ад ми ни -
ст ра тив ных про це ду рах и На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь для по ста нов ки на учет 
в на ло го вом ор га не (да лее – до ку мен ты), про из во дит ся долж но ст ны ми ли ца ми на ло го во го ор -
га на, упол но мо чен ны ми на это со от вет ст вую щим при ка зом на чаль ни ка (за мес ти те ля на -
чаль ни ка) на ло го во го ор га на.

При прие ме до ку мен тов долж но ст ное ли цо на ло го во го ор га на осу ще ст в ля ет их ви зу аль -
ный кон троль, а так же све ря ет све де ния, ука зан ные в пред став ляе мых (предъ яв ляе мых) до -
ку мен тах, с ин фор ма ци ей о пла тель щи ке, по лу чен ной на ло го вым ор га ном от го су дар ст вен -
ных ор га нов, иных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, про ве ря ет пра виль ность и пол но ту от ра -
же ния дан ных в до ку мен тах, а так же про ве ря ет по дан ным Го су дар ст вен но го рее ст ра, со сто -
ял ли ра нее дан ный пла тель щик на уче те в на ло го вых ор га нах.
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7. Из ве ще ние о при свое нии УНП вы да ет ся на ло го вым ор га ном пла тель щи ку (за ис клю че -
ни ем пла тель щи ков, ин фор ма ция о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ко то рых по лу че на из ре ги -
ст ри рую щих ор га нов) под рос пись в кни ге уче та вы да чи из ве ще ний о при свое нии УНП при
предъ яв ле нии по лу ча те лем до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность и под твер ждаю щих его
пол но мо чия.

В слу чае из ме не ния све де ний об ор га ни за ции или ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле,
ука зан ных в из ве ще нии о при свое нии УНП, на ос но ва нии ин фор ма ции пла тель щи ка или ре -
ги ст ри рую ще го ор га на вы да ет ся из ве ще ние о при свое нии УНП с вне сен ны ми из ме не ния ми и
до пол не ния ми по фор ме со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции с над пи сью:
«С уче том вне сен ных из ме не ний и до пол не ний» в пра вом верх нем уг лу до ку мен та. Вы да ча
из ве ще ния о при свое нии УНП про из во дит ся на ло го вым ор га ном по сле воз вра та из ве ще ния о
при свое нии УНП, вы дан но го ра нее, под рос пись по лу ча те ля в кни ге уче та вы да чи из ве ще ний 
о при свое нии УНП при предъ яв ле нии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность и под твер -
ждаю щих его пол но мо чия.

Фи зи че ским ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, из ве ще ние 
о при свое нии УНП вы да ет ся по их же ла нию.

При ут ра те вы дан но го из ве ще ния о при свое нии УНП в кни ге уче та вы да чи из ве ще ний о
при свое нии УНП де ла ет ся за пись об ут ра те вы дан но го из ве ще ния о при свое нии УНП. Пла -
тель щи ку на ос но ва нии его об ра ще ния в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет вы да -
ет ся из ве ще ние о при свое нии УНП по фор ме со глас но при ло же ни ям 1–3 к на стоя щей Ин ст -
рук ции (со от вет ст вен но) с над пи сью: «Вза мен уте рян но го из ве ще ния» в пра вом верх нем уг лу 
до ку мен та.

8. УНП, при сво ен ный пла тель щи ку, при над ле жит ему до ли к ви да ции, пре кра ще ния
дея тель но сти, пре кра ще ния до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, дея тель но сти хо зяй ст вен ной
груп пы, сро ка дей ст вия до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом. При из ме не нии
мес та на хо ж де ния пла тель щи ка УНП не из ме ня ет ся. УНП, при сво ен ный обо соб лен но му
под раз де ле нию юри ди че ско го ли ца, при над ле жит ему до его ли к ви да ции ли бо до ли к ви да -
ции юри ди че ско го ли ца.

УНП, при сво ен ный пер вич ной ор га ни за ции про фес сио наль но го сою за, соз дан ной в ор га -
ни за ции, при над ле жит ей до ее ли к ви да ции ли бо до ли к ви да ции со от вет ст вен но про фес сио -
наль но го сою за, ор га ни за ции.

УНП, при сво ен ный ино стран ной ор га ни за ции, дей ст ви те лен до мо мен та пре кра ще ния ее
на ло го вых обя за тельств, воз ник ших в пе ри од ее на хо ж де ния на уче те в на ло го вом ор га не, а
так же уп ла ты пе ней, на чис ле ние ко то рых на ча лось в этот пе ри од, но не ра нее:

при по лу че нии в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или ином упол но -
мо чен ном ор га не раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва – ис те че ния сро ка дей ст вия
раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва;

при при об ре те нии пра ва соб ст вен но сти, иных прав, ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – ис -
те че ния сро ка на хо ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва во вла де нии ино стран ной ор га ни за ции;

при про ве де нии и ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь кон церт но-зре лищ -
ных ме ро прия тий, в том чис ле кон цер тов, ат трак цио нов, зве рин цев, цир ко вых про грамм, –
ис те че ния сро ка про ве де ния ука зан ных ме ро прия тий. При из ме не нии мес та про ве де ния ука -
зан ных ме ро прия тий при сво ен ный УНП не из ме ня ет ся.

УНП, при сво ен ный пла тель щи ку – фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю, со хра ня ет ся за ним на про тя же нии всей жиз ни. При из ме не нии мес та
жи тель ст ва пла тель щи ка – фи зи че ско го ли ца УНП не из ме ня ет ся. В слу чае пре кра ще ния
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и ис клю че ния его из Еди но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в Го су дар ст вен -
ный ре естр вно сит ся со от вет ст вую щая за пись, при этом при сво ен ный ему УНП из Го су дар ст -
вен но го рее ст ра не ис клю ча ет ся. В слу чае по сле дую щей ре ги ст ра ции фи зи че ско го лица в ка -
че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля при сво ен ный ему УНП не изменяется.

9. При ре ор га ни за ции юри ди че ских лиц в фор ме:
слия ния не сколь ких юри ди че ских лиц вновь соз дан но му юри ди че ско му ли цу при сваи ва -

ет ся УНП, а пре кра тив шие дея тель ность юри ди че ские ли ца ис клю ча ют ся из Го су дар ст вен -
но го рее ст ра, при сво ен ные им УНП при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми;

вы де ле ния из со ста ва юри ди че ско го ли ца од но го или не сколь ких юри ди че ских лиц ка ж -
до му из вновь соз дан ных юри ди че ских лиц при сваи ва ет ся УНП, а за ре ор га ни зо ван ным юри -
ди че ским ли цом со хра ня ет ся ра нее при сво ен ный УНП;

раз де ле ния юри ди че ско го ли ца ка ж до му из вновь соз дан ных юри ди че ских лиц при сваи -
ва ет ся УНП, а ре ор га ни зо ван ное юри ди че ское ли цо ис клю ча ет ся из Го су дар ст вен но го рее ст -
ра, при сво ен ный ему УНП при зна ет ся не дей ст ви тель ным;
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при сое ди не ния юри ди че ско го ли ца к дру го му юри ди че ско му ли цу за по след ним со хра ня -
ет ся ра нее при сво ен ный УНП, а при сое ди нен ное юри ди че ское ли цо ис клю ча ет ся из Го су дар -
ст вен но го рее ст ра, при сво ен ный ему УНП при зна ет ся не дей ст ви тель ным;

пре об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца од но го ви да в юри ди че ское ли цо дру го го ви да за
вновь соз дан ным юри ди че ским ли цом со хра ня ет ся ра нее при сво ен ный УНП.

10. УНП при зна ет ся не дей ст ви тель ным и пла тель щик ис клю ча ет ся из Го су дар ст вен но го
рее ст ра:

при ис клю че нии юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме ре ли ги оз ной ор га ни за -
ции) из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей;

при ли к ви да ции обо соб лен но го под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца;
в слу чае смер ти пла тель щи ка – фи зи че ско го ли ца или объ яв ле ния его умер шим;
по ис те че нии сро ков, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 8 на стоя щей Ин ст рук ции;
при ут ра те ста ту са пла тель щи ка, в том чис ле в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва;
в слу чае об на ру же ния у пла тель щи ков оди на ко вых УНП (УНП, при сво ен ный ра нее дру -

гих, при зна ет ся дей ст ви тель ным, ос таль ные – не дей ст ви тель ны ми и ис клю ча ют ся из Го су -
дар ст вен но го рее ст ра);

в слу чае об на ру же ния у пла тель щи ка не сколь ких УНП (один из УНП, при сво ен ный ра нее 
дру гих, при зна ет ся дей ст ви тель ным, ос таль ные – не дей ст ви тель ны ми и ис клю ча ют ся из Го -
су дар ст вен но го рее ст ра);

при ис клю че нии ре ли ги оз ных ор га ни за ций из Го су дар ст вен но го рее ст ра ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций;

в слу чае пре кра ще ния до го во ра про сто го то ва ри ще ст ва, дея тель но сти хо зяй ст вен ной
груп пы, сро ка дей ст вия до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом.

По ло же ния аб за цев седь мо го и вось мо го час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра -
ня ют ся на ино стран ные ор га ни за ции.

11. УНП, при знан ный не дей ст ви тель ным, не мо жет быть при сво ен дру го му пла тель щи ку.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения, применения,
изменения учетного номера
плательщика и признания его
недействительным

___________________________
 (код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва
     по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
     по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика

1. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________
2. Пол ное на име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) пла тель щи ка____________

___________________________________________________________________________
3. Со кра щен ное на име но ва ние пла тель щи ка ______________________________________
4. Ме сто на хо ж де ния, ме сто жи тель ст ва __________________________________________
5. Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный ре естр пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) ______

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка,
упол но мо чен ное долж но ст ное лицо)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
_______________________________ ______________________

(ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам (под пись, ини циа лы, фа ми лия)
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дав шая до ку мент) М.П.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения, применения,
изменения учетного номера
плательщика и признания его
недействительным

___________________________
  (код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва
       по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
      по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика – иностранной организации

1. Учет ный но мер пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при сво -
ен ный при по ста нов ке на учет в свя зи с от кры ти ем пред ста ви тель ст ва, при об ре те ни ем пра ва
соб ст вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во, про ве де ни ем и ор га ни за ци ей кон церт но-зре лищ -
ных ме ро прия тий, осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти че рез обо соб лен ное
струк тур ное под раз де ле ние, ор га ни за цию или фи зи че ское лицо (нуж ное под черк нуть)_______

___________________________________________________________________________
2. На име но ва ние пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь_______

___________________________________________________________________________
3. Ме сто рас по ло же ния  в  Рес пуб ли ке  Бе ла русь  пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
4. Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный ре естр пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) ______

Спра воч но.
Учет ный но мер пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции____________________________
На име но ва ние пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции ____________________________
Код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции ___________________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка,
упол но мо чен ное долж но ст ное лицо)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
_______________________________ ______________________

(ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам (под пись, ини циа лы, фа ми лия)
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дав шая до ку мент) М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
и условиях присвоения, применения,
изменения учетного номера
плательщика и признания его
недействительным

___________________________
  (код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва
      по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
      по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика – физического лица

1. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________
2. Фа ми лия _________________________________________________________________
3. Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
4. От че ст во __________________________________________________________________
5. Гра ж дан ст во (под дан ст во)____________________________________________________
6. До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность:
код ______ вид _____________ се рия (при на ли чии) _________ но мер _________________
кем и ко гда вы дан ____________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный или лич ный но мер гра ж да ни на _______________________________
7. Ад рес:
поч то вый ин декс _____________________________________________________________
об ласть _____________________________________________________________________
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рай он_______________________________________________________________________
сель ский (по сел ко вый) Со вет ___________________________________________________
на се лен ный пункт ____________________________________________________________
тип и на име но ва ние эле мен та улич но-до рож ной сети________________________________
дом __________________ кор пус _______________ квар ти ра ________________________
8. Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный ре естр пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) ______

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка,
упол но мо чен ное долж но ст ное лицо)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по
_______________________________ ______________________

(ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам (под пись, ини циа лы, фа ми лия)
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дав шая до ку мент) М.П.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 97

8/23250
(21.01.2011)

8/23250Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, при ме няе мых на ло го вы ми ор -
га на ми и их долж но ст ны ми ли ца ми при обес пе че нии ис пол не ния
на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней, взы ска нии на ло гов, сбо -
ров (по шлин), пе ней, иных обя за тель ных пла те жей, кон троль за ис -
чис ле ни ем и (или) уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны,
осу ще ст в ле нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384, пунк та 3 ста тьи 782 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
1.1. по ста нов ле ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там пла тель щи ка на ло гов, сбо ров

(по шлин) (ино го обя зан но го ли ца) в бан ке и (или) не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га -
ни за ции со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.2. по ста нов ле ния об от ме не по ста нов ле ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там пла -
тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го ли ца) в бан ке и (или) не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.3. по ста нов ле ния об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва со глас но при ло же нию 3 к на -
стоя ще му по ста нов ле нию;

1.4. про то ко ла опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го иму ще ст ва и при ло же ния к про то -
ко лу опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го иму ще ст ва со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му
по ста нов ле нию;

1.5. ак та об на ру же ния бес хо зяй но го иму ще ст ва и при ло же ния к ак ту об на ру же ния бес -
хо зяй но го иму ще ст ва со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.6. по ста нов ле ния об от ме не по ста нов ле ния об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва со глас -
но при ло же нию 6 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.7. ак та воз вра та иму ще ст ва со глас но при ло же нию 7 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.8. рас по ря же ния о взы ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни, иных обя за тель ных пла -

те жей, кон троль за ис чис ле ни ем и уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны, за счет
де неж ных средств на сче тах пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го ли -
ца) – ор га ни за ции, де би то ров пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го ли -
ца) – ор га ни за ции со глас но при ло же нию 8 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.9. за яв ле ния об ус туп ке тре бо ва ния кре ди то ра со глас но при ло же нию 9 к на стоя ще му
по ста нов ле нию;

1.10. по ста нов ле ния о взы ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни, иных обя за тель ных
пла те жей, кон троль за ис чис ле ни ем и уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны, за
счет на лич ных де неж ных средств пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го
ли ца) – ор га ни за ции со глас но при ло же нию 10 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
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1.11. уве дом ле ния о про ве де нии ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка
(ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров со глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му по ста -
нов ле нию.

2. Ра нее из го тов лен ные блан ки по ста нов ле ний об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва, про -
то ко лов опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го иму ще ст ва, по ста нов ле ний об от ме не по ста -
нов ле ния об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва, ак тов воз вра та иму ще ст ва, ак тов об на ру же -
ния бес хо зяй но го иму ще ст ва при ме ня ют ся до пол но го их ис поль зо ва ния с обя за тель ным
ука за ни ем в них до пол ни тель ных све де ний, пре ду смот рен ных на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря

2003 г. № 117 «О по ряд ке обес пе че ния ис пол не ния и при ну ди тель но го ис пол не ния на ло го во -
го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 7, 8/10399);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та
2004 г. № 43 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2003 г. № 117» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 57, 8/10779);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля
2006 г. № 45 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2003 г. № 117» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 70, 8/14300);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста
2006 г. № 93 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го на ло го -
во го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2000 г. № 50 и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2003 г. № 117 и от 12 мар та 2005 г.
№ 34» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 162,
8/15047);

пунк ты 1 и 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ок тяб ря 2006 г. № 108 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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., № 185, 8/15243);

под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ап ре ля 2007 г. № 69 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив -
ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ут вер жде нии
форм до ку мен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 144, 8/16567);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря
2008 г. № 18 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ра бо ты с иму ще ст вом, изъ я тым, аре -
сто ван ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 58, 8/18211);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2009 г.
№ 47 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 19 де каб ря 2003 г. № 117» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 148, 8/21063).

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кор бут
30.12.2010
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Штамп ин спек ции МНС* 
_____________________________

(на име но ва ние бан ка и (или) не бан ков ской

_____________________________
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

_____________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

_____________________________
фа ми лия, ини циа лы фи зи че ско го лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении операций по счетам плательщика

налогов, сборов (пошлин) (иного обязанного лица) в банке
и (или) небанковской кредитно-финансовой организации

«___» ____________ 20__ г. № _________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) ин спек ции МНС по _________________________
(на име но ва ние

_____________________________________    ____________________________________
об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де) (фа ми лия, ини циа лы)

ус та но вив ___________________________________________________________________
(об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для при ос та нов ле ния опе ра ций

___________________________________________________________________________
по сче там пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го лица)

___________________________________________________________________________
в бан ке и (или) не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

и в со от вет ст вии со стать ей 53 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ________
(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
нор ма и ре к ви зи ты ино го за ко но да тель но го акта)

ПО СТА НО ВИЛ:
При ос та но вить опе ра ции ____________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы фи зи че ско го лица, УНП**)

по сче там:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС __________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Штамп ин спек ции МНС* 
_____________________________

(на име но ва ние бан ка и (или) не бан ков ской

_____________________________
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

_____________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

_____________________________
фа ми лия, ини циа лы фи зи че ско го лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении операций по счетам плательщика налогов,

сборов (пошлин) (иного обязанного лица) в банке и (или) небанковской
кредитно-финансовой организации

«___» ____________ 20__ г. № _________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) ин спек ции МНС по _________________________
(на име но ва ние

_____________________________________    ____________________________________
об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де) (фа ми лия, ини циа лы)

ус та но вив ___________________________________________________________________
(об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для от ме ны по ста нов ле ния

___________________________________________________________________________
о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там пла тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го лица)

___________________________________________________________________________
в бан ке и (или) не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

и в со от вет ст вии со стать ей 53 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ________
(ука зы ва ют ся 

___________________________________________________________________________
нор ма и ре к ви зи ты ино го за ко но да тель но го акта)

ПО СТА НО ВИЛ:
От ме нить по ста нов ле ние ин спек ции МНС о при ос та нов ле нии опе ра ций по сче там пла -

тель щи ка на ло гов, сбо ров (по шлин) (ино го обя зан но го ли ца) в бан ке и (или) не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции от «__» _________ 20__ г.

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС __________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______
об аресте и (или) изъятии имущества

«___» ____________ 20__ г. _________________________
(ме сто со став ле ния)

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность долж но ст но го лица

___________________________________________________________________________
ин спек ции МНС*, ко то рое вы но сит по ста нов ле ние)

ин спек ции МНС по ___________________________________________________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де)
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в свя зи с ус та нов ле ни ем на ру ше ний за ко но да тель ст ва, от ра жен ных в акте про вер ки от
«__» ___________ 20__ г. № _____________, и в со от вет ст вии с под пунк том 1.15 пунк та 1
ста тьи 81 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, стать я ми 8.7 и (или) 8.9 Про цес су аль -
но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях/на ос но ва нии ста тьи 54 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и в це лях обес пе че ния
ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва, уп ла ты пе ней/на основании ____________________

(ука зы ва ют ся нор ма

___________________________________________________________________________
и ре к ви зи ты ино го за ко но да тель но го акта)

по со стоя нию на «__» __________ 20__ г. на сум му _________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

____________________ руб лей (не нуж ное за черк нуть)
ПО СТА НОВ ЛЯЮ:

1. ___________________________________________________________ на иму ще ст во
(на ло жить арест и (или) про из ве сти изъ я тие)

(иму ще ст ва) у пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица), соб ст вен ни ка или лица, у ко то ро го
иму ще ст во на хо дит ся (не нуж ное за черк нуть)_________________________________________

(на име но ва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во, УНП**, ад рес мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва)

2. Оп ре де лить ме стом на хо ж де ния аре сто ван но го и (или) изъ я то го иму ще ст ва ________
(ад рес

___________________________________________________________________________
мес та на хо ж де ния иму ще ст ва)

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС __________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.*** 

С по ста нов ле ни ем оз на ком лен _____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________________ _________________________
(дата) (долж ность)

Один эк зем п ляр по ста нов ле ния по лу чил ___________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________
(дата)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

*** Пе ча тью ин спек ции МНС за ве ря ет ся по ста нов ле ние, вы не сен ное ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) ин спек -
ции МНС.

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

ПРОТОКОЛ
описи арестованного и (или) изъятого имущества

«___» ____________ 20__ г. _________________________
(ме сто со став ле ния)

Мною, ___________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность

___________________________________________________________________________
долж но ст но го лица ин спек ции МНС* )

ин спек ции МНС по ___________________________________________________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де)

со глас но по ста нов ле нию об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва от «__» __________ 20__ г.
№ __________ в при сут ст вии пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица), его за кон но го или упол -
но мо чен но го пред ста ви те ля, соб ст вен ни ка или лица, у ко то ро го иму ще ст во на хо дит ся/по ня -
тых (не нуж ное за черк нуть) _______________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,
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___________________________________________________________________________
за ни мае мая долж ность и ме сто жи тель ст ва)

со став лен на стоя щий про то кол опи си иму ще ст ва ___________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
фи зи че ско го лица (на име но ва ние ор га ни за ции), чье иму ще ст во опи сы ва ет ся)

на хо дя ще го ся________________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния иму ще ст ва)

№
п/п

Пол ное и точ ное
на име но ва ние ка ж -

до го от дель но го
пред ме та или груп -

пы од но род ных
рав но цен ных пред -

ме тов

Под роб ное обо зна че ние от -
ли чи тель ных при зна ков

ка ж до го пред ме та, на име -
но ва ние ма те риа ла, из ко -
то ро го он из го тов лен, вес,
цвет, раз ме ры, ка че ст во,

про цент из но са

Еди ни ца из -
ме ре ния
пред ме та

Ко ли че ст во

Стои мость иму ще ст ва со глас но
пред ва ри тель ной оцен ке Ос но ва ние оп -

ре де ле ния
пред ва ри тель -
ной стои мо сти

иму ще ст ва

(еди ни ца из ме ре ния)

цена еди ни цы
пред ме та (руб лей) сум ма (руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО х х х х

К на стоя ще му про то ко лу со став ле но(ы) при ло же ние(я) № _________
Все го опи са но (с уче том при ло же ния(ий):

по ряд ко вых но ме ров (гра фа 1) __________________________________________________
(про пи сью)

иму ще ст ва в ко ли че ст ве (гра фа 5)________________________________________________
(про пи сью)

на об щую сум му (гра фа 7) _______________________________________________ руб лей.
(про пи сью)

За ме ча ния и пред ло же ния лиц, при сут ст вую щих при опи си иму ще ст ва: _____________
(со дер жа ние

___________________________________________________________________________
за ме ча ний и пред ло же ний, фа ми лия, ини циа лы, под пись лица,

___________________________________________________________________________
сде лав ше го за ме ча ния и (или) вы ска зав ше го пред ло же ния)

Про из ве де но опе ча ты ва ние по ме ще ния (кас сы), рас по ло жен но го ___________________
(ме сто на хо ж де ния 

___________________________________________________________________________
по ме ще ния (кас сы), в ко то ром на хо дит ся иму ще ст во, по име но ван ное в на стоя щем про то ко ле)

На ло же но пе ча тей _________________________________________________________
(на име но ва ние опе ча тан ных пред ме тов и ко ли че ст во пе ча тей,

___________________________________________________________________________
на ло жен ных на ка ж дый пред мет)

Опе ча ты ва ние про из ве де но «__» __________ 20__ г. в ____ ч ____ мин
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы долж но ст но го ли ца ин спек ции МНС)

в при сут ст вии________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица)

___________________________________________________________________________
или его пред ста ви те ля, соб ст вен ни ка, лица, у ко то ро го иму ще ст во на хо дит ся,

___________________________________________________________________________
хра ни те ля, дру гих лиц, их ме сто жи тель ст ва)

По име но ван ное в на стоя щем про то ко ле опи си иму ще ст во в ко ли че ст ве ______________
(про пи сью)

на сум му ______________________________________________________________ руб лей
(про пи сью)

вве ре но пла тель щи ку (ино му обя зан но му лицу) или его пред ста ви те лю_________________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
ини циа лы пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица) или его пред ста ви те ля)

Объ яв лен за прет рас по ря жать ся вве рен ным пла тель щи ку (ино му обя зан но му ли цу), его
пред ста ви те лю и по име но ван ным в на стоя щем про то ко ле опи си иму ще ст вом в ко ли честве

___________________________________________________________________________
(про пи сью)

на сум му _____________________________________________________________ руб лей.
(про пи сью)

Об от вет ст вен но сти за пор чу, из рас хо до ва ние, со кры тие ли бо от чу ж де ние иму ще ст ва пре -
ду пре ж ден __________________________________________________________________

(под пись)
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По име но ван ное в на стоя щем про то ко ле иму ще ст во в ко ли че ст ве ___________________
(циф ра ми и про пи сью)

на сум му ______________________________________________________________ руб лей
(циф ра ми и про пи сью)

изъ я то на ос но ва нии по ста нов ле ния об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва от
«__» ___________ 20__ г. № ______________

Дей ст вия ли ца, со ста вив ше го про то кол опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го иму ще ст ва, 
мо гут быть об жа ло ва ны в со от вет ст вии со стать я ми 7.1–7.3 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях вы ше стоя ще му
долж но ст но му ли цу, в вы ше стоя щий на ло го вый ор ган, про ку ро ру или в суд в те че ние сро ка
ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са и до вы не се ния по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии (при аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва в со от вет ст вии со стать я ми 8.7
и (или) 8.9 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях)/в со от вет ст вии со стать я ми 85–87 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь – вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу, ко то ро му долж но ст ное ли цо, со ста вив -
шее на стоя щий про то кол, не по сред ст вен но под чи не но, в те че ние 30 ка лен дар ных дней со дня 
со вер ше ния дей ст вия и (или) в об щий ли бо хо зяй ст вен ный суд (при аре сте и (или) изъ я тии
иму ще ст ва в со от вет ст вии со стать ей 54 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь/,  а так же

___________________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся нор ма и ре к ви зи ты

_______________________________________________________) (не нуж ное за черк нуть):
ино го за ко но да тель но го акта)

___________________________________________________________________________
(под пи си, ини циа лы, фа ми лии лиц,

___________________________________________________________________________
при сут ст вую щих при опи си)

Акт ос мот ра ме ха ни че ско го транс порт но го средства
от «__» ____________ 20__ г. № ________ (при ла га ет ся).

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС __________ ___________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пла тель щик (иное обя зан ное лицо),
его пред ста ви тель, соб ст вен ник
иму ще ст ва или лицо, у ко то ро го
на хо дит ся иму ще ст во __________________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

По ня тые: 1. _________________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

2. ________________ __________________

Изъ я тое иму ще ст во пе ре да но на хра не ние ______________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
ко то рой иму ще ст во пе ре да но на хра не ние)

по акту пе ре да чи иму ще ст ва на хра не ние от «__» ___________ 20__ г. № __________** 

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** Све де ния о пе ре да че изъ я то го иму ще ст ва на хра не ние ука зы ва ют ся долж но ст ным ли цом ин спек ции МНС до -

пол ни тель но в день со став ле ния акта пе ре да чи иму ще ст ва на хра не ние.
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При ло же ние № ____________
к про то ко лу опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го имущества

от «__» ___________ 20__ г. № _________

«__» _________ 20__ г. _______________________________
(ме сто со став ле ния)

№
п/п

Пол ное и точ ное на -
име но ва ние ка ж до го
от дель но го пред ме та
или груп пы од но род -

ных рав но цен ных
пред ме тов

Под роб ное обо зна че ние
от ли чи тель ных при зна -
ков ка ж до го пред ме та,
на име но ва ние ма те риа -
ла, из ко то ро го он из го -
тов лен, вес, цвет, раз -
ме ры, ка че ст во, про -

цент из но са

Еди ни ца из ме ре -
ния пред ме та  Ко ли че ст во

Стои мость иму ще ст ва со глас -
но пред ва ри тель ной оцен ке  Ос но ва ние оп -

ре де ле ния
пред ва ри тель -
ной стои мо сти 

иму ще ст ва

(еди ни ца из ме ре ния)

цена еди ни цы
пред ме та
(руб лей)

сум ма
(руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО х х х х

_______________________________ ________________ ______________________
(долж ность лица ин спек ции МНС, 

со ста вив ше го на стоя щее при ло же ние)
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пла тель щик (иное обя зан ное лицо),
его пред ста ви тель, соб ст вен ник
иму ще ст ва или лицо, у ко то ро го
на хо дит ся иму ще ст во __________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

АКТ
обнаружения бесхозяйного имущества

«__» _________ 20__ г.

Мною (на ми), _____________________________________________________________
(фа ми лии, ини циа лы, долж но сти долж но ст ных лиц ин спек ции МНС* )

ин спек ции МНС по ___________________________________________________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де)

в ходе про вер ки, про во ди мой ___________________________________________________
(ме сто об на ру же ния бес хо зяй но го иму ще ст ва)

было об на ру же но бес хо зяй ное иму ще ст во, о чем со став лен на стоя щий акт и про из ве де на
опись сле дую ще го имущества:

№
п/п

Пол ное и точ ное на име -
но ва ние ка ж до го от дель -
но го пред ме та или груп -
пы од но род ных рав но -

цен ных пред ме тов

Под роб ное обо зна че ние от -
ли чи тель ных при зна ков

каждо го пред ме та, на име но -
ва ние ма те риа ла, из ко то ро -
го он из го тов лен, вес, цвет,
раз ме ры, ка че ст во, из нос

Еди ни ца из ме -
ре ния пред ме та Ко ли че ст во

Стои мость иму ще ст ва по
пред ва ри тель ной оцен ке

(руб лей)

Ос но ва ние
оп ре де ле ния

пред ва ри -
тель ной стои -

мо сти иму -
ще ст ва

цена еди ни -
цы пред ме та

(руб лей)

сум ма (руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО х х х х

К на стоя ще му ак ту со став ле но(ы) при ло же ние(я) № ________________
Все го по опи си:

ко ли че ст во по ряд ко вых но ме ров с уче том при ло же ния(ий) (гра фа 1) ___________________
(про пи сью)
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ко ли че ст во на ту раль ных еди ниц с уче том при ло же ния(ий) (гра фа 5) ___________________
(про пи сью)

объ ек тов на об щую сум му с уче том при ло же ния(ий) (гра фа 7)_________________________
(про пи сью)

________________________________________________________ руб лей.

В от но ше нии ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва со став лен акт ос мот ра ме ха ни че ско -
го транс порт но го сред ст ва от «__» ________ 20__ г. № ______ (при ла га ет ся).

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС __________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На стоя щий акт со став лен в при сут ст вии по ня тых:
1. __________________________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва)

____________________
(под пись по ня то го)

2. __________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва)

____________________
(под пись по ня то го)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние № ___________
к акту об на ру же ния бес хо зяй но го иму ще ст ва

от «__» ____________ 20___ г. № _________

 «__» _________ 20__ г. _________________________________
(ме сто со став ле ния)

№
п/п

Пол ное и точ ное на -
име но ва ние ка ж до го 
от дель но го пред ме та 
или груп пы од но род -

ных рав но цен ных
пред ме тов

Под роб ное обо зна че ние
от ли чи тель ных при зна -
ков ка ж до го пред ме та,
на име но ва ние ма те риа -
ла, из ко то ро го он из го -
тов лен, вес, цвет, раз -
ме ры, ка че ст во, про -

цент из но са

Еди ни ца из ме ре -
ния пред ме та Ко ли че ст во

Стои мость иму ще ст ва со -
глас но пред ва ри тель ной

оцен ке Ос но ва ние оп -
ре де ле ния

пред ва ри тель -
ной стои мо сти

иму ще ст ва

(еди ни ца из ме ре ния)

цена еди ни цы
пред ме та
(руб лей)

сум ма
 (руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО х х х х

_______________________________ ________________ ______________________
(долж ность лица ин спек ции МНС, со ста вив ше го на -

стоя щее при ло же ние)
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пла тель щик (иное обя зан ное лицо),
его пред ста ви тель, соб ст вен ник
иму ще ст ва или лицо, у ко то ро го
на хо дит ся иму ще ст во __________________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____
об отмене постановления об аресте и (или) изъятии имущества

«__» ____________ 20__ г. ___________________________
(ме сто вы не се ния)

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля) ин спек ции МНС* )

ин спек ции МНС по ___________________________________________________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де)

на ос но ва нии ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния для от ме ны аре ста и (или) изъ я тия (иму ще ст ва)

ПО СТА НОВ ЛЯЮ:
От ме нить по ста нов ле ние об аре сте и (или) изъ я тии иму ще ст ва от «__» __________ 20__ г.

№ _______________  _________________________________________________________
(на име но ва ние, фа ми лия, ини циа лы пла тель щи ка

___________________________________________________________________________
(ино го обя зан но го лица), соб ст вен ни ка или лица, у ко то ро го иму ще ст во на хо ди лось, УНП** )

1. в от но ше нии все го иму ще ст ва, пе ре чис лен но го в про то ко ле опи си аре сто ван но го
и (или) изъ я то го иму ще ст ва от «__» _________ 20__ г. № ________________

2. в час ти иму ще ст ва, пе ре чис лен но го в про то ко ле опи си аре сто ван но го и (или) изъ я то го
иму ще ст ва от «__» _______ 20__ г. № _____________________

№
п/п

Но мер со глас но про -
то ко лу опи си аре сто -
ван но го и (или) изъ я -

то го иму ще ст ва

На име но ва ние иму ще -
ст ва со глас но про то ко -
лу опи си аре сто ван но го
и (или) изъ я то го иму -

ще ст ва

От ли чи тель ные
при зна ки

Еди ни ца
 из ме ре ния Ко ли че ст во

Стои мость со глас но про то ко -
лу опи си аре сто ван но го и

(или) изъ я то го иму ще ст ва

цена за еди -
ни цу (руб лей)

сум ма 
(руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО х x x x

Все го в ко ли че ст ве (гра фа 6) _________________________________________________
(про пи сью)

на сум му (гра фа 8) _____________________________________________________ руб лей.
(про пи сью)

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС _____________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Один эк зем п ляр по ста нов ле ния по лу чил ____________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________________
(дата)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
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При ло же ние 7
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

АКТ № ________
возврата имущества

«__» _________ 20__ г. _______________________________
(ме сто со став ле ния)

1. Мною, _________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность долж но ст но го лица ин спек ции МНС*)

ин спек ции МНС по ___________________________________________________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она, го ро да, рай она в го ро де)

в со от вет ст вии с ______________________________________________________________
(вид до ку мен та, в со от вет ст вии с ко то рым осу ще ст в ля ет ся воз врат иму ще ст ва,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га на (долж ность лица), его вы нес ше го)

от «__» ___________ 20__ г. № ________ в при сут ст вии пред ста ви те ля хра ни те ля (реа ли зую щей
ор га ни за ции), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (не нуж ное за черк нуть) ____________________

(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
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, дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,

___________________________________________________________________________
УНП**, ме сто на хо ж де ния (жи тель ст ва)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, дан ные до ку мен та,

___________________________________________________________________________
удо сто ве ряю ще го лич ность)

воз вра ще но иму ще ст во ________________________________________________________
(на име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пла тель щи ка

___________________________________________________________________________
(ино го обя зан но го лица), соб ст вен ни ка (вла дель ца) иму ще ст ва, УНП**,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (жи тель ст ва)

пла тель щи ку (ино му обя зан но му лицу), соб ст вен ни ку (вла дель цу) иму ще ст ва, его пред ста -
ви те лю _____________________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность и пол но мо чия)

на хо дя щее ся_________________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния иму ще ст ва)

со глас но акту пе ре да чи иму ще ст ва на хра не ние от «__» ___________ 20__ г. №__________
2. Све де ния об иму ще ст ве:

№
п/п

На име но ва ние иму ще ст ва
со глас но про то ко лу опи си
аре сто ван но го и (или) изъ -

я то го иму ще ст ва

Еди ни ца из ме ре -
ния Ко ли че ст во Цена за еди ни цу

(руб лей)

Стои мость иму ще ст ва

по акту пе ре да чи
иму ще ст ва на хра -

не ние (руб лей)

по акту пе ре да чи
иму ще ст ва для
реа ли за ции или

ино го ис поль зо ва -
ния (руб лей)

1 2 3 4 5 6 7

ИТО ГО x x

Все го по ряд ко вых но ме ров (гра фа 1)___________________________________________
(про пи сью)

иму ще ст ва в ко ли че ст ве (гра фа 4)________________________________________________
(про пи сью)

на сум му (гра фа 6) ______________________________________________________ руб лей;
(про пи сью)

на сум му (гра фа 7) ___________________________________________________ руб лей.
(про пи сью)
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3. За ме ча ния и пред ло же ния лиц, при сут ст вую щих при воз вра те иму ще ст ва:_____________
(со дер жа ние за ме ча ний

___________________________________________________________________________
и пред ло же ний, фа ми лия, ини циа лы, под пись лица,

___________________________________________________________________________
сде лав ше го за ме ча ния и (или)

___________________________________________________________________________
вы ска зав ше го пред ло же ния)

Долж но ст ное лицо ин спек ции МНС _____________ _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель хра ни те ля
(реа ли зую щей ор га ни за ции),
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель ______________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пла тель щик (иное обя зан ное лицо),
соб ст вен ник (вла де лец) иму ще ст ва,
его пред ста ви тель _______________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

При ло же ние 8
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Штамп ин спек ции МНС* 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных 

платежей, контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы,
за счет денежных средств на счетах плательщика налогов, сборов (пошлин) 

(иного обязанного лица) – организации, дебиторов плательщика налогов,
сборов (пошлин) (иного обязанного лица) – организации

«___» ____________ 20__ г. № ____________

1. На ос но ва нии ___________________________________________________________
(ука зы ва ют ся нор мы и ре к ви зи ты за ко но да тель но го акта,

___________________________________________________________________________
на ос но ва нии ко то ро го вы не се но ре ше ние)

в свя зи с не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем ___________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

(да лее – пла тель щик (иное обя зан ное лицо) в ус та нов лен ный срок на ло го во го обя за тель ст ва,
не уп ла той (не пол ной уп ла той) пе ней, иных обя за тель ных пла те жей, кон троль за ис чис ле ни -
ем и уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны, взы скать на ло ги, сбо ры (по шли ны),
пени, иные обя за тель ные пла те жи, кон троль за ис чис ле ни ем и уп ла той ко то рых воз ло жен на
налоговые органы, за счет денежных средств на счетах:

1.1. пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) _____________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

1.2. де би то ров пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца)_____________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях.
2. В со от вет ст вии со стать я ми 127, 200 и 207 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,

пунк та ми 85–97 Ин ст рук ции о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 8/5770), пред ста вить пла теж ные 
до ку мен ты на ин кас со для взы ска ния де неж ных средств в бес спор ном по ряд ке со сче та пла -
тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) (де би то ров пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца)
№ ___________ в бан ке _______________ код _____ в сум ме ____________________ руб -
лей.
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На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС _____________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Ин спек ция МНС*  по_______________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уступке требования кредитора

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, УНП** )

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во долж но ст но го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

ус ту па ет ин спек ции МНС по ____________________________________________________
пра во тре бо ва ния ис пол не ния обя за тель ст ва по ____________________________________

(вид обя за тель ст ва, но мер, дата до ку мен та)

за клю чен но му ме ж ду _________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции-кре ди то ра,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние ор га ни за ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица) – долж ни ка,

___________________________________________________________________________
УНП, ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), бан ков ские ре к ви зи ты)

в сум ме ______________________________________________________________ руб лей.
(циф ра ми и про пи сью)

При ло же ние на _________ лис тах.

_______________________________ ______________ ______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _________________ _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________
(дата)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
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При ло же ние 10
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Штамп ин спек ции МНС* 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных платежей, 

контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы, 
за счет наличных денежных средств плательщика налогов, сборов (пошлин) 

(иного обязанного лица) – организации

«__» _________ 20__ г. № ____ _____________________________
(ме сто вы не се ния)

1. На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка) ин спек ции МНС по _______________________
(на име но ва ние об лас ти, рай она,

___________________________________________________________________________
го ро да, рай она в го ро де)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

___________________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся нор ма и ре к ви зи ты за ко но да тель но го акта, на ос но ва нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние)

в свя зи с не ис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем пла тель щи ком (иным обя зан ным
ли цом) в ус та нов лен ный срок на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла ты (неполной уплаты) пеней
ПО СТА НО ВИЛ:

Взы скать с _______________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

(да лее – пла тель щик (иное обя зан ное лицо) на ло ги, сбо ры (по шли ны), пени, иные обя за тель -
ные пла те жи, кон троль за ис чис ле ни ем и уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны, за 
счет на лич ных де неж ных средств (в том чис ле в ино стран ной ва лю те) пла тель щи ка (ино го
обя зан но го лица) – ор га ни за ции в сум ме___________________________________________

(циф ра ми и про пи сью)

______________________________________________ руб лей, на хо дя щих ся ___________
(ме сто на хо ж де ние

___________________________________________________________________________
тор го вых то чек)

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС _____________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

По ста нов ле ние по лу чил
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

_________________ _____________________________________
(дата) (под пись)

2. Све де ния о фак ти че ски взы скан ных де неж ных сред ст вах:

№
п/п

На име но ва ние
 де неж ных средств Ко ли че ст во Но ми нал Сум ма

 (в руб лях,  ино стран ной ва лю те)

ИТО ГО

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС _____________ ___________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________________ _________________________
(фа ми лия, ини циа лы, долж ность лица,

про из во див ше го взы ска ние)
(под пись)

_________________________________ _____________________
(фа ми лия, ини циа лы,

долж ность от вет ст вен но го лица ор га ни за ции)
(под пись)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 11
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
31.12.2010 № 97

Штамп ин спек ции МНС* 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении мероприятий по выявлению имущества плательщика 

(иного обязанного лица), а также его дебиторов

«__» _____________ 20__ г. № ___________

1. Ин спек ция МНС по ______________________ рай ону (го ро ду) уве дом ля ет о про ве де -
нии ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же
его де би то ров в от но ше нии _____________________________________________________

(на име но ва ние пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица),

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

___________________________________________________________________________
УНП**, ме сто на хо ж де ния, ад рес мес та жи тель ст ва)

Ос но ва ни ем для про ве де ния ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го
обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров яв ля ют ся__________________________________

(ука зы ва ют ся ос но ва ния

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 782 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь)

Про ве де ние ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли -
ца), а так же его де би то ров по ру че но ______________________________________________

(долж но сти, фа ми лии, ини циа лы долж но ст ных лиц

___________________________________________________________________________
на ло го во го ор га на, осу ще ст в ляю щих ме ро прия тия по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка

___________________________________________________________________________
(ино го обя зан но го лица), а так же его де би то ров)

Срок про ве де ния ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го
ли ца), а так же его де би то ров с _____________ по ___________________________________

Ру ко во ди те лю ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю) в со от вет ст вии с под -
пунк том 1.6 пунк та 1 ста тьи 22 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь не об хо ди мо:

обес пе чить до пуск долж но ст ных лиц на ло го во го ор га на, осу ще ст в ляю щих ме ро прия тия
по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров на
тер ри то рию или в по ме ще ние пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), в том чис ле для об сле до -
ва ния тер ри то рий и по ме ще ний, транс порт ных средств и иных объ ек тов, ис поль зуе мых для
осу ще ст в ле ния дея тель но сти;

пре дос та вить све де ния и до ку мен ты, от но ся щие ся к во про сам про ве де ния ме ро прия тий
по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров;

обес пе чить долж но ст ным ли цам на ло го во го ор га на, осу ще ст в ляю щим ме ро прия тия по
вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров, воз -
мож ность осу ще ст в ле ния их прав и обя зан но стей.

В слу чае не вы пол не ния (ук ло не ния от вы пол не ния) за кон ных тре бо ва ний долж но ст ных
лиц на ло го во го ор га на, осу ще ст в ляю щих ме ро прия тия по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель -
щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров, к ви нов но му ли цу мо гут быть при ме не -
ны ме ры от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ные_______________________________________

(ука зы ва ет ся нор ма за ко но да тель но го акта,

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю ще го ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность)

На стоя щее уве дом ле ние дей ст ви тель но при предъ яв ле нии слу жеб но го удо сто ве ре ния.

На чаль ник ин спек ции МНС
по _______________________ _______________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

С уве дом ле ни ем, пра ва ми и обя зан но стя ми пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) оз на -
ком лен «___» _______________ 20__ г. __________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы и под пись ру ко во ди те ля

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), упол но мо чен но го им лица)
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2. Све де ния о ре ше ни ях, при ни мав ших ся в хо де ме ро прия тий по вы яв ле нию иму ще ст ва
пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров.

Из ме не ние со ста ва долж но ст ных лиц на ло го во го ор га на, осу ще ст в ляю щих ме ро прия тия
по вы яв ле нию иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца), а так же его де би то ров:

___________________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

с «___» ______________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г.
На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка)
ин спек ции МНС _____________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Оз на ком лен «__» _______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы и под пись ру ко во ди те ля ор га ни за ции или

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

* Ин спек ция МНС – ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ян ва ря 2011 г. № 9

8/23270
(26.01.2011)

8/23270О ге раль ди че ских сим во лах служб ин кас са ции

Во ис пол не ние пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2010 г.
№ 418 «Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов служб ин кас са ции» и на ос -
но ва нии ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, имею щих пра во на но -
ше ние фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли чия, со глас но при ло же нию 1;

нор мы снаб же ния и нор ма ти вы сро ков нос ки фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли чия ра -
бот ни ков служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков -
ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций со глас но при ло же нию 2; 

фор му удо сто ве ре ния к на груд но му зна ку служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций «За служ бу ў
інка са цыі» со глас но при ло же нию 3.

2. Ут вер дить:
Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи и пра ви лах но ше ния фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли -

чия служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций (при ла га ет ся);

Ин ст рук цию о по ряд ке пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком служ бы ин кас -
са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ций «За служ бу ў інка са цыі» (при ла га ет ся).

3. Ус та но вить, что в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь флаг служ бы ин кас са ции 
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ций (да лее – флаг служ бы ин кас са ции) и ге раль ди че ский знак – эмб ле ма служ бы ин -
кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций мо гут раз ме щать ся в струк тур ных под раз де ле ни ях На цио наль но го
бан ка в ком на те про ве де ния со б ра ний и ин ст рук та жей с ра бот ни ка ми служ бы ин кас са ции
или в ком на те де жур но го ин кас са то ра.

Флаг служ бы ин кас са ции хра нит ся в раз вер ну том ви де в опе ча тан ном за стек лен ном шка -
фу и со дер жит ся в оп рят ном ви де.

Вру че ние фла га служ бы ин кас са ции под раз де ле нию служ бы ин кас са ции осу ще ст в ля ет ся 
на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Вру че ние фла га служ бы ин кас са ции под раз де ле нию служ бы ин кас са ции про ис хо дит в тор -
же ст вен ной об ста нов ке ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или его за мес ти те лем в при сут ст вии ра бот ни ков служ бы ин кас са ции.

Вы нос фла га служ бы ин кас са ции осу ще ст в ля ет ся при про ве де нии тор же ст вен ных и спор -
тив ных ме ро прия тий служб ин кас са ции, на гра ж де нии ра бот ни ков служб ин кас са ции и в
иных слу ча ях, оп ре де ляе мых ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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
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При ло же ние 1
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.01.2011 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников служб инкассации Национального банка
Республики Беларусь, банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, имеющих право на ношение форменной одежды и
знаков различия

На чаль ник служ бы ин кас са ции
За мес ти тель на чаль ни ка служ бы ин кас са ции
Спе циа лист служ бы ин кас са ции* 
Де жур ный ин кас са тор
Ин кас са тор
Во ди тель спец ав то мо би ля

* Спе циа ли сты служ бы ин кас са ции всех ка те го рий, в долж но ст ные обя зан но сти ко то рых вхо дит ин кас са ция и
(или) пе ре воз ка на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов и драгоценных
камней и иных ценностей.

При ло же ние 2
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.01.2011 № 9

НОРМЫ
снабжения и нормативы сроков носки форменной одежды и знаков различия работников

служб инкассации Национального банка Республики Беларусь, банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка

Нор ма ти вы сро ков 
нос ки (лет)

1. Шап ка зим няя три ко таж ная 1 шту ка 2

2. Бе рет шер стя ной 1 шту ка 3

3. Курт ка зим няя со съем ной ме хо вой под стеж кой 1 шту ка 3

4. Брю ки зим ние (уте п лен ные) 1 шту ка 2

5. Курт ка по лу шер стя ная 1 шту ка 2

6. Брю ки по лу шер стя ные 1 шту ка 2

7. Джем пер по лу шер стя ной 1 шту ка 3

8. Ру баш ка с длин ны ми ру ка ва ми 3 шту ки 2

9. Ру баш ка с ко рот ки ми ру ка ва ми 2 шту ки 2

10. Май ка ги гие ни че ская для но ше ния под бро не жи лет 1 шту ка 3

11. Фут бол ка три ко таж ная хлоп ча то бу маж ная 2 шту ки 2

12. Гал стук 2 шту ки 3

13. Обувь зим няя 1 пара 2

14. Туф ли лет ние 1 пара 2

15. Туф ли де ми се зон ные 1 пара 2

16. Ре мень брюч ный 1 шту ка 4

17. Ре мень по яс ной для но ше ния сна ря же ния 1 шту ка 5

18. На груд ная на шив ка ра бот ни ка служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га -
ни за ций* 

8 штук –

19. На ру кав ная на шив ка ра бот ни ка служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га -
ни за ций* 

8 штук –

* Сро ки нос ки на ру кав ных и на груд ных на ши вок со от вет ст ву ют сро кам нос ки пред ме тов фор мен ной оде ж ды,
на ко то рые они на ши ты.
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При ло же ние 3
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.01.2011 № 9

Фор ма

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к нагрудному знаку службы инкассации Национального банка Республики Беларусь, 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций «За службу ў інкасацыі»

Ка ля ро вае
ад лю с тра ван не

на груд на га
зна ка

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Ука зам Прэзідэн та

Рэс публікі Бе ла русь
ад 10 жніўня 2010 г. № 418

На цыя наль ны банк Рэс публікі Бе ла русь

ПАС ВЕД ЧАН НЕ № 
______________________________________________

За гад Стар шыні Праўлен ня На цыя наль на га бан ка
Рэс публікі Бе ла русь ад «__» __________ 20__ г.

№ _____

«За служ бу
ў інка са цыі»

уз на га род жа ны(а) на груд ным зна кам
«За служ бу ў інка са цыі»

Стар шы ня
Праўлен ня ________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.01.2011 № 9

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи и правилах ношения форменной одежды и
знаков различия служб инкассации Национального банка
Республики Беларусь,  банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи и пра ви лах но ше ния фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли -
чия служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на во ис пол не ние Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2010 г. № 418 «Об уч ре ж де нии офи ци аль ных
ге раль ди че ских сим во лов служб ин кас са ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 197, 1/11871) и оп ре де ля ет по ря док вы да чи и пра ви ла но ше -
ния ра бот ни ка ми служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На -
цио наль ный банк), бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций (да лее – бан -
ки) фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли чия.

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на На цио наль ный банк, бан ки,
осу ще ст в ляю щие ин кас са цию и (или) пе ре воз ку на лич ных де неж ных средств, пла теж ных
ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней и иных цен но стей.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под ра бот ни ка ми служб ин кас са ции по ни ма ют ся
ра бот ни ки На цио наль но го бан ка, бан ков, в обя зан но сти ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние ин -
кас са ции и (или) пе ре воз ки на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен -
ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей, а так же на чаль ни ки служб ин кас са -
ции и их за мес ти те ли.

4. Но ше ние фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли чия (да лее – фор мен ная оде ж да) ра бот ни -
ка ми служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ков при ис пол не нии ими слу жеб ных обя -
зан но стей яв ля ет ся обя за тель ным. Фор мен ная оде ж да долж на со дер жать ся в оп рят ном ви де.

5. Фор ма оде ж ды под раз де ля ет ся на лет нюю и зим нюю.
Лет няя фор ма оде ж ды вклю ча ет в се бя:
бе рет шер стя ной; 
курт ку по лу шер стя ную;
брю ки по лу шер стя ные;
джем пер по лу шер стя ной;
ру баш ку с длин ны ми ру ка ва ми (ру баш ку с ко рот ки ми ру ка ва ми);
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май ку ги гие ни че скую для но ше ния под бро не жи лет;
фут бол ку три ко таж ную хлоп ча то бу маж ную;
гал стук;
туф ли лет ние (туф ли де ми се зон ные);
ре мень брюч ный;
ре мень по яс ной для но ше ния сна ря же ния.
Зим няя фор ма оде ж ды вклю ча ет в се бя:
шап ку зим нюю три ко таж ную;
курт ку зим нюю со съем ной ме хо вой под стеж кой;
брю ки зим ние (уте п лен ные);
джем пер по лу шер стя ной;
ру баш ку с длин ны ми ру ка ва ми;
май ку ги гие ни че скую для но ше ния под бро не жи лет;
фут бол ку три ко таж ную хлоп ча то бу маж ную;
гал стук;
обувь зим нюю (туф ли де ми се зон ные);
ре мень брюч ный;
ре мень по яс ной для но ше ния сна ря же ния.
6. Пе ре ход на но ше ние лет ней или зим ней фор мен ной оде ж ды про из во дит ся по пись мен но -

му рас по ря же нию ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, бан ков.
7. Ра бот ни ки, вновь при ня тые на ра бо ту в служ бу ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан -

ков, име ют пра во на по лу че ние фор мен ной оде ж ды по ис те че нии ис пы та тель но го сро ка.
8. Не до пус ка ет ся:
но ше ние пред ме тов фор мен ной оде ж ды, не со от вет ст вую щих опи са нию;
од но вре мен ное но ше ние пред ме тов фор мен ной оде ж ды со вме ст но с пред ме та ми гра ж дан -

ской оде ж ды.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ ИНКАССАЦИИ

9. За ме на пред ме тов фор мен ной оде ж ды ста ро го об раз ца на пред ме ты фор мен ной оде ж ды
но во го об раз ца со глас но пе реч ню пред ме тов фор мен ной оде ж ды и зна ков раз ли чия ра бот ни -
ков служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ций, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2010 г.
№ 418, мо жет про из во дить ся как еди но вре мен но, так и по ме ре из но са фор мен ной оде ж ды
ста ро го об раз ца по ре ше нию 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 глав но го управ ле ния эмис си он но-кас со вых опе ра ций На цио -
наль но го бан ка (для На цио наль но го бан ка), ру ко во ди те лей бан ков (для бан ков).

За ме на пред ме тов фор мен ной оде ж ды ста ро го об раз ца на пред ме ты но во го об раз ца долж -
на быть за вер ше на в срок, не пре вы шаю щий двух лет со дня всту п ле ния в си лу на стоя щей Ин -
ст рук ции.

10. Фор мен ная оде ж да, вы дан ная ра бот ни кам служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка,
бан ков, учи ты ва ет ся за ни ми до ис те че ния сро ков нос ки. В слу чае уволь не ния ра бот ни ка
служ бы ин кас са ции или пе ре во да его на дру гую ра бо ту до ис те че ния сро ков нос ки фор мен ной 
оде ж ды ли бо при ве де ния в не год ность фор мен ной оде ж ды та кая оде ж да под ле жит воз вра ту
на склад На цио наль но го бан ка, бан ков.

По ис те че нии сро ков нос ки фор мен ная оде ж да пе ре хо дит в соб ст вен ность ра бот ни ка
служ бы ин кас са ции и сда че на склад не под ле жит, за ис клю че ни ем всех на груд ных и на ру -
кав ных на ши вок, ко то рые в обя за тель ном по ряд ке сда ют ся на склад с по сле дую щим их спи -
са ни ем и унич то же ни ем.

11. Сро ки нос ки по вы дан ным пред ме там фор мен ной оде ж ды ус та нав ли ва ют ся со дня их
фак ти че ской вы да чи.

12. При уте ре или пор че фор мен ной оде ж ды ра бот ник служ бы ин кас са ции пред став ля ет
док лад ную за пис ку с объ яс не ни ем на имя ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния На цио -
наль но го бан ка, бан ков. К док лад ной за пис ке при ла га ет ся акт о не при год но сти (ут ра те) фор -
мен ной оде ж ды, со став ляе мый со от вет ст вую щей ко мис си ей, ко то рая на зна ча ет ся при ка зом
ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, бан ков.

Вза мен уте рян ных или ис пор чен ных пред ме тов фор мен ной оде ж ды вы да ют ся но вые в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Ра бот ни ки служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан -
ков не сут ма те ри аль ную от вет ст вен ность за при чи нен ный ущерб в свя зи с уте рей или пор чей
пред ме тов фор мен ной оде ж ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

13. Для опе ра тив но го обес пе че ния фор мен ной оде ж дой ра бот ни ков служ бы ин кас са ции,
а так же для свое вре мен ной за ме ны уте рян ных или ис пор чен ных пред ме тов фор мен ной оде ж -
ды в струк тур ных под раз де ле ни ях На цио наль но го бан ка, бан ков соз да ет ся ре зерв фор мен -
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ной оде ж ды ти по вых раз ме ров в ко ли че ст ве, дос та точ ном для ми ни маль но го обес пе че ния
ука зан ных по треб но стей.

14. В ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда фор мен ная оде ж да не со от вет ст ву ет раз ме ру и рос -
ту ра бот ни ков служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ков, им раз ре ша ет ся за счет де -
неж ных средств На цио наль но го бан ка, бан ков про из во дить ин ди ви ду аль ный по шив от дель -
ных пред ме тов фор мен ной оде ж ды.

15. Де неж ная ком пен са ция вме сто по ло жен ной по нор мам снаб же ния фор мен ной оде ж -
ды ра бот ни кам служб ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ков не вы пла чи ва ет ся.

ГЛАВА 3
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ ИНКАССАЦИИ

16. При лет ней фор ме оде ж ды в за ви си мо сти от по год ных ус ло вий по ус мот ре нию ра бот -
ни ка служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ка раз ре ша ет ся но ше ние джем пе ра,
курт ки по лу шер стя ной, май ки ги гие ни че ской для но ше ния под бро не жи лет, фут бол ки три -
ко таж ной хлоп ча то бу маж ной.

Вы бор ме ж ду но ше ни ем ту фель лет них и де ми се зон ных осу ще ст в ля ет ся ра бот ни ком
служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ка в за ви си мо сти от по год ных ус ло вий.

При зим ней фор ме оде ж ды в за ви си мо сти от по год ных ус ло вий по ус мот ре нию ра бот ни ка
служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ка раз ре ша ет ся но ше ние джем пе ра, май ки ги -
гие ни че ской для но ше ния под бро не жи лет, фут бол ки три ко таж ной хлоп ча то бу маж ной.

Вы бор ме ж ду но ше ни ем обу ви зим ней и ту фель де ми се зон ных осу ще ст в ля ет ся ра бот ни -
ком служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка, бан ка в за ви си мо сти от по год ных ус ло вий.

17. Шап ку зим нюю три ко таж ную но сят пря мо, без на кло на, так, что бы ниж ний край
шап ки на хо дил ся на рас стоя нии 2–4 сан ти мет ров над бро вя ми.

18. Бе рет шер стя ной но сят с не боль шим на кло ном в пра вую сто ро ну.
19. Сня тый го лов ной убор дер жат в ле вой сво бод но опу щен ной ру ке об ра щен ным впра во.
20. Курт ку зим нюю со съем ной ме хо вой под стеж кой но сят за стег ну той на за стеж ку-мол -

нию и пять кно пок на план ке, с уте п ли те лем и ме хо вым во рот ни ком, а так же без уте п ли те ля
и ме хо во го во рот ни ка. Раз ре ша ет ся но сить курт ку зим нюю с рас стег ну той верх ней кноп кой
и за стеж кой-мол ни ей до уров ня верх не го края на груд ных кар ма нов, а при не на ст ной по го -
де – с под ня тым во рот ни ком.

21. Брю ки зим ние (уте п лен ные) но сят на вы пуск с про доль но за гла жен ны ми склад ка ми.
22. Курт ку по лу шер стя ную но сят за стег ну той на за стеж ку-мол нию. Раз ре ша ет ся но сить

курт ку по лу шер стя ную с рас стег ну той до уров ня верх не го края на груд ных кар ма нов за стеж -
кой-мол ни ей.

23. Брю ки по лу шер стя ные но сят на вы пуск с про доль но за гла жен ны ми склад ка ми.
24. Джем пер по лу шер стя ной но сят по верх ру баш ки с длин ны ми ру ка ва ми как при зим -

ней фор ме оде ж ды, так и при лет ней фор ме оде ж ды в хо лод ную по го ду.
25. Ру баш ку с длин ны ми ру ка ва ми но сят с гал сту ком при лет ней и зим ней фор ме оде ж -

ды. При ра бо те в ка би не те до пус ка ет ся но ше ние ру баш ки без гал сту ка (с рас стег ну той верх -
ней пу го ви цей).

26. Ру баш ку с ко рот ки ми ру ка ва ми (с рас стег ну той верх ней пу го ви цей) но сят пре иму ще -
ст вен но при тем пе ра ту ре воз ду ха плюс два дцать гра ду сов Цель сия и вы ше.

27. Гал стук но сят с ру баш кой с длин ны ми ру ка ва ми.
28. Май ку ги гие ни че скую для но ше ния под бро не жи лет но сят по верх ру баш ки или джем -

пе ра.
29. Фут бол ку три ко таж ную хлоп ча то бу маж ную но сят под ру баш кой с длин ны ми ру ка ва -

ми или вме сто ру баш ки с ко рот ки ми ру ка ва ми.
30. Ре мень брюч ный и (или) по яс ной для но ше ния сна ря же ния но сят на поя се брюк зим -

них или по лу шер стя ных.
31. Обувь но сят вы чи щен ной, ак ку рат но заш ну ро ван ной.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
11.01.2011 № 9

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления к награждению нагрудным знаком
службы инкассации Национального банка Республики
Беларусь, банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций «За службу ў інкасацыі»

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком служ бы ин -
кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ков и не бан ков ских  кре дит но-

-80-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 16, 8/23270



 финансовых ор га ни за ций «За служ бу ў інка са цыі» (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на во ис -
пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2010 г. № 418 «Об уч ре ж де -
нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов служб ин кас са ции» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 197, 1/11871) и оп ре де ля ет по ря док на гра ж де -
ния ра бот ни ков служ бы ин кас са ции На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На -
цио наль ный банк), бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – бан ки), а так же иных лиц, внес ших зна чи тель ный вклад в ре ше ние воз ло -
жен ных на служ бу ин кас са ции за дач, на груд ным зна ком служ бы ин кас са ции На цио наль но -
го бан ка, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций «За служ бу ў інка са -
цыі» (да лее – на груд ный знак).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на На цио наль ный банк и бан ки,
осу ще ст в ляю щие ин кас са цию и (или) пе ре воз ку на лич ных де неж ных средств, пла теж ных
ин ст рук ций, дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней и иных цен но стей.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под ра бот ни ка ми служб ин кас са ции по ни ма ют ся
ра бот ни ки На цио наль но го бан ка, бан ков, в обя зан но сти ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние ин -
кас са ции и (или) пе ре воз ки на лич ных де неж ных средств, пла теж ных ин ст рук ций, дра го цен -
ных ме тал лов, дра го цен ных кам ней и иных цен но стей, а так же на чаль ни ки служб ин кас са -
ции и их за мес ти те ли.

4. Ра бо ту по на гра ж де нию на груд ным зна ком ко ор ди ни ру ет управ ле ние кад ро вой по ли -
ти ки На цио наль но го бан ка.

5. На груд ным зна ком мо гут быть на гра ж де ны не бо лее 10 че ло век в год. С уче том кон -
крет ных об стоя тельств Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка име ет пра во на гра -
дить на груд ным зна ком боль шее ко ли че ст во че ло век.

6. На гра ж де ние на груд ным зна ком ини ции ру ет ся:
Пред се да те лем Прав ле ния На цио наль но го бан ка или его за мес ти те ля ми;
глав ным управ ле ни ем эмис си он но-кас со вых опе ра ций На цио наль но го бан ка;
ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний На цио наль но го бан ка;
ру ко во ди те ля ми бан ков.
7. Для на гра ж де ния на груд ным зна ком в управ ле ние кад ро вой по ли ти ки На цио наль но го

бан ка пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
со про во ди тель ное пись мо (для бан ков и струк тур ных под раз де ле ний На цио наль но го бан -

ка) ли бо док лад ная за пис ка (для глав но го управ ле ния эмис си он но-кас со вых опе ра ций На -
цио наль но го бан ка);

пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции;
справ ка-обос но ва ние.
8. В слу чае, ес ли на гра ж де ние на груд ным зна ком ини ции ру ет ся Пред се да те лем Прав ле -

ния На цио наль но го бан ка или его за мес ти те ля ми, со про во ди тель ное пись мо (док лад ная за -
пис ка) не пред став ля ет ся.

9. Пред став ле ние к на гра ж де нию на груд ным зна ком за пол ня ет ся на бе ло рус ском язы ке.
10. До ку мен ты бан ков, пре ду смот рен ные пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции, за ве ря ют ся 

пе ча тью бан ка.
11. До ку мен ты для на гра ж де ния на груд ным зна ком на прав ля ют ся на рас смот ре ние глав -

но го управ ле ния эмис си он но-кас со вых опе ра ций На цио наль но го бан ка, управ ле ния кад ро -
вой по ли ти ки На цио наль но го бан ка и со гла со ва ние с за мес ти те ля ми Пред се да те ля Прав ле -
ния На цио наль но го бан ка, на прав ляю щи ми дея тель ность глав но го управ ле ния эмис си он -
но-кас со вых опе ра ций На цио наль но го бан ка и управ ле ния кад ро вой по ли ти ки На цио наль -
но го бан ка. В слу чае, ес ли на гра ж де ние ра бот ни ка служ бы ин кас са ции ини ции ру ет ся ру ко -
во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, до ку мен ты для на гра ж де ния
со гла со вы ва ют ся так же с за мес ти те лем Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка, осу -
ще ст в ляю щим кон троль за дея тель но стью струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан -
ка, ини ции ро вав ше го на гра ж де ние.

12. В слу чае со гла со ва ния кан ди да тур на на гра ж де ние на груд ным зна ком управ ле ние
кад ро вой по ли ти ки На цио наль но го бан ка вы но сит пред став ле ние к на гра ж де нию на рас -
смот ре ние Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

Не со гла со ван ные до ку мен ты к на гра ж де нию на груд ным зна ком от кло ня ют ся и на рас -
смот ре ние Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка не вы но сят ся. Ини циа тор на гра -
ж де ния в пись мен ном ви де ин фор ми ру ет ся об от кло не нии кан ди да ту ры, пред ло жен ной им к
на гра ж де нию на груд ным зна ком.

13. Од но вре мен но с вру че ни ем на груд но го зна ка на гра ж дае мо му ли цу вы да ет ся удо сто -
ве ре ние к на груд но му зна ку.

14. На гра ж ден ные на груд ным зна ком ли ца мо гут быть по ощ ре ны по мес ту ра бо ты в по -
ряд ке и раз ме ре со глас но ло каль ным нор ма тив ным пра во вым ак там.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке представления
к награждению нагрудным знаком
службы инкассации Национального
банка Республики Беларусь, банков
и небанковских кредитно-финансовых
организаций «За службу ў інкасацыі»

ПРАДСТАЎЛЕННЕ
да ўзнагароджання нагрудным знакам службы інкасацыі Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь, банкаў і іншых небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый 
«За службу ў інкасацыі»

1. Прозвішча, улас нае імя, імя па баць ку _________________________________________
2. Чыс ло, ме сяц і год на рад жэн ня _______________________________________________
3. Пра фесія (па са да), мес ца пра цы (служ бы) _______________________________________
4. Гра мад зян ст ва _____________________________________________________________
5. Ад рас мес ца жы хар ст ва або зна ход жан ня, тэ ле фон _______________________________
6. Агуль ны стаж ра бо ты (служ бы) _______________________________________________
7. Стаж ра бо ты:
у На цыя наль ным бан ку________________________________________________________
у бан каўскай сістэ ме __________________________________________________________
8. Ха рак та ры сты ка з ука зан нем за слуг, за якія прад стаўля юц ца да ўзна га род жан ня на груд -
ным зна кам «За служ бу ў інкасацыі»:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________ ___________________ ______________________
(па са да) (подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

«__» _____________ 20__ г.

ПРАД СТАЎЛЕН НЕ ПАД ТРЫМЛІВАЮ (НЕ ПАД ТРЫМЛІВАЮ):
На чальнік галоўнага ўпраўлен ня
эмісійна-ка са вых апе ра цый

______________________ ______________________
(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

«__» _____________ 20__ г.

ПРАД СТАЎЛЕН НЕ ПАД ТРЫМЛІВАЮ (НЕ ПАД ТРЫМЛІВАЮ):
На чальнік упраўлен ня
кад ра вай палітыкі

______________________ ______________________
(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

«__» _____________ 20__ г.

ПРАД СТАЎЛЕН НЕ ЎЗГОД НЕ НА (НЕ ЎЗГОД НЕ НА):
На меснік
Стар шыні Праўлен ня

______________________ ______________________
(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

«__» _____________ 20__ г.

ПРАД СТАЎЛЕН НЕ ЎЗГОД НЕ НА (НЕ ЎЗГОД НЕ НА):
На меснік
Стар шыні Праўлен ня

______________________ ______________________
(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

«__» _____________ 20__ г.

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

24 ян ва ря 2011 г. № 11/3

8/23273
(27.01.2011)

8/23273О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 декабря 2004 г. № 38/131

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1605, под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

-82-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 16, 8/23270, 8/23273



18 мар та 2010 г. № 384 Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г.
№ 38/131 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния ор га на ми, долж но ст ные
ли ца ко то рых упол но мо че ны со вер шать но та ри аль ные дей ст вия, и ча ст ны ми но та риу са ми
све де ний о но та ри аль ном удо сто ве ре нии пра ва на на след ст во и до го во ров да ре ния в на ло го -
вые ор га ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 7,
8/11927).

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 юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

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

В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 де каб ря 2010 г. № 61

8/23274
(27.01.2011)

8/23274О ли ми тах на при ро до поль зо ва ние и при зна нии ут ра тив ши ми
силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2005 г.
№ 11 и от 12 мая 2009 г. № 25

На ос но ва нии пунк тов 4 и 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 но яб ря 2010 г. № 1739 «О ли ми тах на при ро до поль зо ва ние, вне се нии из ме не ния в по ста -
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и
пунк та 9 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. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке раз ра бот ки ли ми тов до бы чи по лез ных ис ко пае мых;
Ин ст рук цию о по ряд ке раз ра бот ки, со гла со ва ния и ус та нов ле ния ли ми тов хра не ния и ли -

ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2005 г. № 11 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со гла со ва -
ния тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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 ли ми тов сбро сов сточ ных вод, хра не ния, за хо ро не ния от хо дов
про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43,
8/12258);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 25 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 фев ра ля 2005 г. № 11» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 145, 8/21010).

Ми нистр В.Г.Цал ко

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
30.12.2010

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
18.12.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
30.12.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
28.12.2010
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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
28.12.2010

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
28.12.2010

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
28.12.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
31.12.2010 № 61

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки лимитов добычи полезных ископаемых

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки ли ми тов до бы чи стра те ги че -
ских по лез ных ис ко пае мых, по лез ных ис ко пае мых ог ра ни чен но го рас про стра не ния, об ще -
рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых и под зем ных вод (да лее, ес ли не ус та нов ле но
иное, – ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых).

2. Раз ра бот ка ли ми тов до бы чи по лез ных ис ко пае мых, за ис клю че ни ем под зем ных вод,
про из во дит ся не дро поль зо ва те ля ми для ка ж до го ви да по лез но го ис ко пае мо го и вклю ча ет:

2.1. рас чет ли ми та до бы чи ка ж до го ви да по лез но го ис ко пае мо го ис хо дя из:
ут вер жден ных и со гла со ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке в еже год ных пла нах раз ви тия

гор ных ра бот, объ е мов до бы чи по лез ных ис ко пае мых, ус та нов лен ных нор ма ти вов их по терь
по ка ж до му из раз ра ба ты вае мых или пла ни руе мых к раз ра бот ке ме сто ро ж де ний;

про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ка ж до го из ме сто ро ж де ний;
пла но во го объ е ма вы пус ка про дук ции, вы пол не ния до го вор ных обя за тельств, объ е мов

строи тель ст ва, про из вод ст вен ных мощ но стей гор но до бы ваю щих пред при ятий;
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
2.2. оп ре де ле ние сум мар ных объ е мов до бы чи ка ж до го ви да по лез но го ис ко пае мо го.
3. Раз ра бот ка ли ми тов до бы чи под зем ных вод про из во дит ся не дро поль зо ва те ля ми ис хо -

дя из ус та нов лен ных в раз ре ше ни ях на спе ци аль ное во до поль зо ва ние объ е мов до бы чи под -
зем ных вод по це лям ис поль зо ва ния.

Не раз ра ба ты ва ют ся ли ми ты на до бы чу под зем ных вод в объ е ме ме нее пя ти ку би че ских
мет ров в су тки с при ме не ни ем во до за бор ных со ору же ний, обо ру до ван ных на сос ны ми ус та -
нов ка ми.

4. При рас че те ли ми тов до бы чи по лез ных ис ко пае мых из них ис клю ча ют ся объ е мы:
до бы чи неф тя но го по пут но го га за;
до бы чи по лез ных ис ко пае мых, ос таю щих ся во вскрыш ных, вме щаю щих (ра зу бо жи ваю -

щих) по ро дах, в от ва лах или от хо дах пе ре ра ба ты ваю щих про из водств, а так же со став ляю -
щих нор ма тив ные по те ри по лез ных ис ко пае мых;

до бы чи грун та, пес ка и пес ча но-гра вий ной сме си, ис поль зуе мых для про из вод ст ва ра бот
по пре одо ле нию по след ст вий ава рии на Чер но быль ской АЭС;

до бы чи по пут ных и дре наж ных под зем ных вод, из вле кае мых при раз ра бот ке ме сто ро ж -
де ний по лез ных ис ко пае мых;

до бы чи под зем ных и по верх но ст ных вод для про ти во по жар но го во до снаб же ния;
до бы чи под зем ных вод из кон троль ных и ре зерв ных сква жин при про ве де нии пла но во го

кон тро ля за их экс плуа та ци ей, из сква жин за гра ди тель но го дре на жа, пред на зна чен ных для
за щи ты под зем ных вод от за гряз не ния в рай оне рас по ло же ния мест хра не ния круп но тон -
наж ных от хо дов;

до бы чи под зем ных вод, ис поль зуе мых для по лу че ния гео тер маль ной энер гии.
5. Не дро поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие до бы чу стра те ги че ских по лез ных ис ко пае мых

и по лез ных ис ко пае мых ог ра ни чен но го рас про стра не ния, раз ра ба ты ва ют ли ми ты не позд нее 
1 сен тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, и пред став -
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ля ют в Де пар та мент по гео ло гии 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.

6. Де пар та мент по гео ло гии 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 про во дит ана лиз обес пе че ния не дро поль зо ва те ля ми вы пол не -
ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при рас че те ли ми тов
на до бы чу стра те ги че ских по лез ных ис ко пае мых и по лез ных ис ко пае мых ог ра ни чен но го
рас про стра не ния и вно сит пред ло же ния об ус та нов ле нии ли ми тов в 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 в срок до 1 ок тяб ря го да,
пред ше ст вую ще го го ду, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты.

7. Не дро поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие до бы чу об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых и под зем ных вод, раз ра ба ты ва ют ли ми ты:

до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых, за ис клю че ни ем тор фа и под зем -
ных вод, не позд нее 1 ян ва ря го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, а в слу чае, ес ли гор -
ный от вод за ре ги ст ри ро ван по сле 1 фев ра ля го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, –
не позд нее 5 ра бо чих дней по сле пе ре да чи ме сто ро ж де ния в про мыш лен ное ос вое ние;

до бы чи под зем ных вод не позд нее 1 ян ва ря го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, а в 
слу чае, ес ли раз ре ше ние на спе ци аль ное во до поль зо ва ние вы да но по сле 1 фев ра ля го да, на
ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, – не позд нее 5 ра бо чих дней по сле по лу че ния та ко го раз -
ре ше ния;

до бы чи тор фа – не позд нее 1 ап ре ля го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, а в слу -
чае, ес ли гор ный от вод за ре ги ст ри ро ван по сле 1 ап ре ля го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся
ли ми ты, – не позд нее 5 ра бо чих дней по сле пе ре да чи ме сто ро ж де ния в про мыш лен ное ос -
вое ние.

Не дро поль зо ва те ли пред став ля ют раз ра бо тан ные ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае -
мых, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в ме ст ный Со вет де пу та тов по мес ту осу -
ще ст в ле ния до бы чи по лез ных ис ко пае мых.

8. Ли ми ты до бы чи по лез ных ис ко пае мых раз ра ба ты ва ют ся не дро поль зо ва те ля ми в пре -
де лах объ е мов:

до бы чи под зем ных вод по це лям ис поль зо ва ния, ус та нов лен ных в раз ре ше нии на спе ци -
аль ное во до поль зо ва ние;

до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых, ус та нов лен ных в еже год ных пла -
нах раз ви тия гор ных ра бот.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
31.12.2010 № 61

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки, согласования и установления лимитов
хранения и лимитов захоронения отходов производства

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ус та нов ле -
ния ли ми тов хра не ния и ли ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва.

2. Раз ра бот ка ли ми тов хра не ния и ли ми тов за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва осу ще ст в -
ля ет ся соб ст вен ни ка ми от хо дов про из вод ст ва, ины ми ли ца ми, ими упол но мо чен ны ми, ис хо -
дя из:

рас че та го до во го ко ли че ст ва об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва;
ме ро прия тий по пре дот вра ще нию или умень ше нию объ е мов об ра зо ва ния от хо дов про из -

вод ст ва, уве ли че нию объ е мов ис поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва.
Ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва раз ра ба ты ва ют ся сум -

мар но по клас сам опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва, не опас ным от хо дам про из вод ст -
ва, а так же от дель но для сле дую щих на име но ва ний от хо дов:

лиг нин;
твер дые га ли то вые от хо ды и шла мы га ли то вые гли ни сто со ле вые;
фос фо гипс, шлам хи ми че ской по ли ров ки стек ла;
осад ки сточ ных вод на ило вых пло щад ках, в пру дах и на ко пи те лях.
3. Не раз ра ба ты ва ют ся ли ми ты хра не ния от хо дов про из вод ст ва для от хо дов про из вод -

ст ва:
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хра ни мых на объ ек тах обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния та ких от хо дов, пред на зна -
чен ных к обез вре жи ва нию и (или) ис поль зо ва нию, в ко ли че ст ве, со от вет ст вую щем тех но ло -
ги че ско му рег ла мен ту этих объ ек тов;

хра ни мых и пред на зна чен ных для за хо ро не ния, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния,
в це лях на ко п ле ния ко ли че ст ва от хо дов про из вод ст ва, не об хо ди мо го для пе ре воз ки од ной
транс порт ной еди ни цей на объ ек ты за хо ро не ния, обез вре жи ва ния та ких от хо дов и (или) объ -
ек ты по ис поль зо ва нию та ких от хо дов.

4. Ли ми ты хра не ния и за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва раз ра ба ты ва ют ся в пре де лах
объ е мов, ус та нов лен ных в раз ре ше нии на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва,
дей ст ви тель ном на 1 фев ра ля го да, на ко то рый ус та нав ли ва ют ся ли ми ты, и яв ля ют ся со гла -
со ван ны ми тер ри то ри аль ны ми ор га на ми 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.

5. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту на хо ж де ния объ ек тов
хра не ния и за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва ут вер жда ют ли ми ты хра не ния и ли ми ты за хо -
ро не ния от хо дов про из вод ст ва в пре де лах объ е мов, ус та нов лен ных соб ст вен ни кам от хо дов
про из вод ст ва в раз ре ше ни ях на хра не ние и за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ян ва ря 2011 г. № 14

8/23275
(27.01.2011)

8/23275О вне се нии 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 25 марта 2003 г. № 73

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2011 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О до рож ном дви же 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 по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар -
та 2003 г. № 73 «Об ут вер жде нии об раз цов блан ков сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт -
но го сред ст ва и во ди тель ско го удо сто ве ре ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 44, 8/9372) сле дую щие из ме не ния:

1.1. на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Об ус та нов ле нии форм блан ков сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
транс порт но го сред ст ва, во ди тель ско го удо сто ве ре ния и та ло на
к не му»;

1.2. из пре ам бу лы сло ва «и в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г. № 297 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, рег ла мен ти рую щих эк за ме на ци он ную дея тель ность Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел и Глав ной го су дар ст вен ной ин спек ции по
над зо ру за тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 19, 8/9074)» ис клю чить;

1.3. в пунк те 1:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить фор мы:»;
из аб за ца вто ро го сло во «об ра зец» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«блан ка во ди тель ско го удо сто ве ре ния и та ло на к во ди тель ско му удо сто ве ре нию со глас но

при ло же нию 2.»;
1.4. пунк ты 2 и 3 ис клю чить;
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1.5. при ло же ние 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
25.03.2003 № 73
(в редакции постановления
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
19.01.2011 № 14)

Фор ма

Бланк водительского удостоверения
Ли це вая сто ро на

Мас штаб 1:1
Обо рот ная сто ро на

Мас штаб 1:1
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Фор ма

Бланк талона к водительскому удостоверению
Ли це вая сто ро на

Мас штаб 1:1
Обо рот ная сто ро на

Мас штаб 1:1».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2011 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2011 г. № 19

8/23276
(27.01.2011)

8/23276Об оп ре де ле нии ка те го рий и под ка те го рий ме ха ни че ских транс -
порт ных средств, со ста вов транс порт ных средств, на ко то рые пре -
дос тав ля ет ся пра во управ ле ния, при об ме не во ди тель ских удо сто -
ве ре ний, выданных до 1 февраля 2011 г.

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», и За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2011 го да «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О до рож ном дви же нии» 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, что при об ме не во ди тель ских удо сто ве ре ний, вы дан ных до 1 фев ра ля
2011 г.:

1.1. при на ли чии пра ва на управ ле ние ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми (да -
лее – транс порт ные сред ст ва) ка те го рии «А» пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния транс порт -
ны ми сред ст ва ми ка те го рии «А» и под ка те го рии «А1»;
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1.2. при на ли чии пра ва на управ ле ние транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии (ка те го рий)
«В» и (или) «С» и (или) «D» пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми
ка те го рии (ка те го рий) «В» и (или) «С» и (или) «D» со от вет ст вен но;

1.3. при на ли чии пра ва на управ ле ние со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рии «Е» и
ка те го рии (ка те го рий) «В» и (или) «С» и (или) «D» пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния со ста -
ва ми транс порт ных средств ка те го рии (ка те го рий) «ВЕ» и (или) «СЕ» и (или) «DЕ» со от вет ст -
вен но;

1.4. при на ли чии пра ва на управ ле ние транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «Трам вай»
пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «F»;

1.5. при на ли чии пра ва на управ ле ние транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «Трол лей -
бус» пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «I»;

1.6. при на ли чии пра ва на управ ле ние транс порт ны ми сред ст ва ми хо тя бы од ной ка те го -
рии ли бо при на ли чии удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста пре дос тав ля ет ся пра во управ -
ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «АМ».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2011 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2010 г. № 428

8/23278
(28.01.2011)

8/23278Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния оцен ки зна ний
спе циа ли стов со ис ка те лей спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий)
(ли цен зиа тов), на ме ре ваю щих ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю щих)
ох ран ную дея тель ность

На ос но ва нии аб за ца третье го пунк та 381 и аб за ца вто ро го под пунк та 382.1 пунк та 382
По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви -
дов дея тель но сти», 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния оцен ки зна ний спе циа ли -
стов со ис ка те лей спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) (ли цен зиа тов), на ме ре ваю щих ся осу -
ще ст в лять (осу ще ст в ляю щих) ох ран ную дея тель ность.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
20.12.2010 № 428

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения оценки знаний специалистов соискателей
специальных разрешений (лицензий) (лицензиатов),
намеревающихся осуществлять (осуществляющих) охранную
деятельность

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния оцен ки зна ний спе циа ли стов
со ис ка те лей спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) (ли цен зиа тов), на ме ре ваю щих ся осу ще -
ст в лять (осу ще ст в ляю щих) ох ран ную дея тель ность.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та -
нов лен ных пунк том 2 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли цен зи -
ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2010 г., № 212, 1/11914), стать ей 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря
2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
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вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 2/1272), а так же сле дую щие тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

спе циа ли сты – ра бот ни ки ор га ни за ций, яв ляю щих ся со ис ка те ля ми ли цен зий (ли цен зиа -
та ми), на ме ре ваю щи ми ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю щи ми) ох ран ную дея тель ность, для
ко то рых ра бо та у со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты и об -
ла даю щие ква ли фи ка ци ей, не об хо ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для осу ще ст в -
ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

оцен ка зна ний – ме тод про вер ки тео ре ти че ских зна ний спе циа ли стов, со стоя щий в их тес -
ти ро ва нии (пись мен ном ли бо с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной про грам мы), про во ди мом ко -
мис си ей по оцен ке зна ний спе циа ли стов со ис ка те лей ли цен зий (ли цен зиа тов), на ме ре ваю -
щих ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю щих) ох ран ную дея тель ность, Де пар та мен та ох ра ны Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ко мис сия по оцен ке зна ний Де пар -
та мен та ох ра ны) и (или) об ла ст ных, Мин ско го го род ско го управ ле ний, от де лов (от де ле ний) в
рай онах, го ро дах, рай онах в го ро дах, иных на се лен ных пунк тах Де пар та мен та ох ра ны Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ко мис сии по оцен ке зна ний под раз -
де ле ний ох ра ны).

3. Пер со наль ный со став ко мис сии по оцен ке зна ний Де пар та мен та ох ра ны фор ми ру ет ся
из чис ла со труд ни ков (лиц гра ж дан ско го пер со на ла) ап па ра та Де пар та мен та ох ра ны Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Де пар та мент ох ра ны) и ут вер жда ет ся 
на чаль ни ком Де пар та мен та ох ра ны.

Пер со наль ные со ста вы ко мис сий по оцен ке зна ний под раз де ле ний ох ра ны фор ми ру ют ся
из чис ла со труд ни ков (лиц гра ж дан ско го пер со на ла) со от вет ст вую щих под раз де ле ний ох ра -
ны и ут вер жда ют ся на чаль ни ка ми этих под раз де ле ний ох ра ны.

4. В со ста вы ко мис сии по оцен ке зна ний Де пар та мен та ох ра ны и ко мис сий по оцен ке зна -
ний под раз де ле ний ох ра ны (да лее – ко мис сии) долж но вхо дить не ме нее трех че ло век.

5. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти.
Пред се да тель ко мис сии оп ре де ля ет ме сто, да ту и вре мя про ве де ния за се да ния ко мис сии.

О вре ме ни и мес те про ве де ния оцен ки зна ний спе циа ли стов уве дом ля ет ся ру ко во ди тель со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та). Под го тов ку за се да ний ко мис сии, оформ ле ние про то ко лов
обес пе чи ва ет ее сек ре тарь.

6. Пе ре чень тем для оцен ки зна ний под го тав ли ва ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми Де пар та мен та ох ра ны на ос но ва нии нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния к осу ще ст в ле нию ох ран -
ной дея тель но сти (ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ох ран ную дея тель ность), и ут вер -
жда ет ся на чаль ни ком Де пар та мен та ох ра ны.

Пе ре чень тем для оцен ки зна ний об нов ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми
Де пар та мен та ох ра ны по ме ре из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в
иных слу ча ях при не об хо ди мо сти до пол не ния (из ме не ния) ука зан но го пе реч ня.

Пе ре чень тем для оцен ки зна ний раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те Де пар та мен та ох ра -
ны www.ohrana.gov.by в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

7. Тес ты и ва ри ан ты пра виль ных от ве тов на во про сы, со дер жа щие ся в тес тах, раз ра ба ты -
ва ют ся ко мис си ей на ос но ве пе реч ня тем для оцен ки зна ний. Ко ли че ст во во про сов в тес тах
не мо жет пре вы шать два дца ти.

Тес ты со став ля ют ся от дель но для:
спе циа ли стов, на ме ре ваю щих ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю щих) ра бо ты и ус лу ги, со -

став ляю щие ох ран ную дея тель ность, ука зан ные в под пунк тах 31.1 и 31.2 пунк та 31 при ло -
же ния 1 к По ло же нию о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти;

спе циа ли стов, на ме ре ваю щих ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю щих) ра бо ты и ус лу ги, со -
став ляю щие ох ран ную дея тель ность, ука зан ные в под пунк те 31.3 пунк та 31 при ло же ния 1
к По ло же нию о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти.

8. Пер со наль ную от вет ст вен ность за яв ку спе циа ли стов для про хо ж де ния оцен ки зна ний
не сет ру ко во ди тель со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та).

9. Спе циа лист до пус ка ет ся к оцен ке зна ний при предъ яв ле нии сек ре та рю ко мис сии до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

10. В слу чае, ес ли спе циа лист не мо жет явить ся в на зна чен ное вре мя для оцен ки зна ний,
ру ко во ди тель со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) дол жен до за се да ния ко мис сии со об щить об
этом в пись мен ной фор ме с ука за ни ем при чи ны не яв ки спе циа ли ста и при не об хо ди мо сти
пред ста вить под твер ждаю щие до ку мен ты.

11. Ес ли ко мис сия при зна ет ува жи тель ной при чи ну не яв ки спе циа ли ста для оцен ки зна -
ний, дан ный спе циа лист мо жет быть до пу щен на оче ред ную оцен ку зна ний.

12. В слу чае не яв ки спе циа ли ста без ува жи тель ных при чин для оцен ки зна ний ли бо не -
пред став ле ния ру ко во ди те лем со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) до ку мен тов, под твер -
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ждаю щих ува жи тель ность при чин не яв ки, спе циа лист счи та ет ся не про шед шим оцен ку зна -
ний.

13. Ко мис сия до во дит до све де ния тес ти руе мых спе циа ли стов по ря док за пол не ния тес -
тов.

14. Спе циа ли сты по лу ча ют тес ты. По ис те че нии 30 ми нут, от ве ден ных для про ве де ния
тес ти ро ва ния, спе циа ли сты обя за ны сдать тес ты, под пи сав их. Спе циа ли сты, на ру шив шие
эти тре бо ва ния, счи та ют ся не про шед ши ми оцен ку зна ний.

15. При про ве де нии оцен ки зна ний до ее за вер ше ния спе циа лист впра ве вно сить в свои от -
ве ты прав ки, удо сто ве ряя ка ж дую из них сво ей под пи сью в ко лон ке «От вет».

16. Ко ли че ст во пра виль ных от ве тов, яв ляю щее ся ос но ва ни ем для при зна ния ре зуль та -
тов оцен ки зна ний по ло жи тель ны ми, долж но со став лять не ме нее 90 про цен тов от ко ли че ст -
ва во про сов, со дер жа щих ся в тес тах. Пра виль ным счи та ет ся от вет, в ко то ром из пред ло жен -
ных ва ри ан тов от ве та вы бра ны все вер ные и не вы бра но ни од но го не вер но го ва ри ан та от ве та.
В иных слу ча ях ре зуль тат оцен ки зна ний ра бот ни ков счи та ет ся от ри ца тель ным.

17. В хо де про ве де ния оцен ки зна ний спе циа ли стам за пре ща ет ся поль зо вать ся нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, спра воч ной и спе ци аль ной ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, вес -
ти пе ре го во ры с дру ги ми спе циа ли ста ми. Спе циа ли сты, на ру шив шие эти тре бо ва ния, уда ля -
ют ся из за ла за се да ния ко мис сии и при зна ют ся не про шед ши ми оцен ку зна ний.

По сто рон ним ли цам и на блю да те лям при сут ст во вать во вре мя про ве де ния оцен ки зна ний
не раз ре ша ет ся.

18. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния ко мис сии по оцен ке зна ний
со глас но при ло же нию.

Про то кол за се да ния ко мис сии со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых на прав -
ля ет ся ру ко во ди те лю со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та), а вто рой ос та ет ся в ко мис сии. Ко -
пия про то ко ла за се да ния ко мис сии вы да ет ся на ру ки спе циа ли сту.

19. Спе циа ли сты, по лу чив шие от ри ца тель ный ре зуль тат оцен ки зна ний ли бо не про шед -
шие оцен ку зна ний, про хо дят оцен ку зна ний в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щей Ин ст рук -
ци ей, толь ко при по втор ном об ра ще нии со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) в ли цен зи рую -
щий ор ган с за яв ле ни ем о вы да че ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний.

20. Ре зуль та ты оцен ки зна ний спе циа ли стов учи ты ва ют ся при при ня тии ли цен зи рую -
щим ор га ном ре ше ния о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) 
до пол не ний.

21. Спе циа ли сты ли цен зиа та, вновь при ня тые на ра бо ту, про хо дят оцен ку зна ний
не позд нее двух ме ся цев со дня прие ма их на ра бо ту.

Спе циа ли сты ли цен зиа та, по лу чив шие от ри ца тель ный ре зуль тат оцен ки зна ний ли бо
не про шед шие оцен ку зна ний, мо гут про хо дить в срок не позд нее 7 дней с мо мен та ее про ве де -
ния по втор ную оцен ку зна ний.

При ло же ние
к Инструкции о порядке проведения
оценки знаний специалистов соискателей
специальных разрешений (лицензий)
(лицензиатов), намеревающихся
осуществлять (осуществляющих)
охранную деятельность

ПРОТОКОЛ № ____
заседания комиссии по оценке знаний

_______________________________________________________
(на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го оцен ку зна ний, или его под раз де ле ния)

«__» _____________ 20__ г. г. ______________

Ко мис сия в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии ________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

чле нов ко мис сии: _____________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

_____________________________________________________________
сек ре та ря ко мис сии ___________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

соз дан ная на ос но ва нии при ка за от «__» _____________ 20__ г. № ______, про ве ла оцен ку
зна ний спе циа ли стов __________________________________________________________

(на име но ва ние со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) и его ме сто на хо ж де ние)
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№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во спе циа ли ста

Про фес сия либо
долж ность спе -

циа ли ста

Ра бо та и (или) ус лу га, со -
став ляю щая ох ран ную

дея тель ность, по ко то рой 
про во дит ся оцен ка зна -

ний

Ко ли че ст во
пред ло жен ных

во про сов

Ко ли че ст во и
про цент пра -

виль ных от ве тов

Ре зуль тат оцен -
ки зна ний* 

1
2
…

Пред се да тель ко мис сии ______________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ____________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________ ___________________________
Сек ре тарь ко мис сии _________________ ___________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Ука зы ва ет ся «по ло жи тель но» ли бо «от ри ца тель но».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ян ва ря 2011 г. № 4

8/23293
(01.02.2011)

8/23293О вне се нии из ме не ния 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 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. При ло же ние 34 к по ста нов ле нию 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; 2009 г., № 160, 8/21095) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 34
к постановлению
Министерства труда
Республики Беларусь
21.01.2000 № 6
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
14.01.2011 № 4)

Условия оплаты труда работников Транспортной инспекции 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

и государственного учреждения «Белорусская инспекция речного судоходства»

1. Ус та но вить та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты долж но стей ру ко во ди те лей и спе циа -
ли стов Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
 Беларусь и го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ская ин спек ция реч но го су до ход ст ва»
(да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – уч ре ж де ние) со глас но таб ли цам 1 и 2 со от вет ст вен но.

2. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний в пре де лах фон да за ра бот ной пла ты име ют пра во:
2.1. про из во дить пре ми ро ва ние ра бот ни ков уч ре ж де ний, на прав ляя на эти це ли вы де -

лен ные из бюд же та сред ст ва в раз ме ре 50 про цен тов пла но во го фон да за ра бот ной пла ты и эко -
но мию средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту тру да.

По ка за те ли, ус ло вия пре ми ро ва ния и раз ме ры пре мий ра бот ни ков оп ре де ля ют ся по ло -
же ни ем о пре ми ро ва нии, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем уч ре ж де ния.

Кон крет ные раз ме ры пре мий ра бот ни ков уч ре ж де ний оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с их
лич ным вкла дом в об щие ре зуль та ты ра бо ты и мак си маль ны ми раз ме ра ми не ог ра ни чи ва ют ся.
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Пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей уч ре ж де ний осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом ор -
га ном, за клю чив шим с ним кон тракт;

2.2. ока зы вать ра бот ни кам го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ская ин спек ция реч -
но го су до ход ст ва» ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре 1,7 ок ла да (став ки) в год и вы пла чи вать
ее, как пра ви ло, при ухо де в тру до вой от пуск.

Таб ли ца 1

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей и специалистов
Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3 4

1 На чаль ник ин спек ции 24 6,40
2 Глав ный бух гал тер 22 5,59
3 На чаль ник управ ле ния, на чаль ник фи лиа ла 21 5,22
4 На чаль ник от де ла, за мес ти тель глав но го бух гал те ра, за мес ти тель на чаль ни ка фи лиа -

ла, по мощ ник на чаль ни ка ин спек ции
20 4,88

5 За мес ти тель на чаль ни ка от де ла 19 4,56
6 На чаль ник ав то до рож но го пунк та про пус ка (пунк та про пус ка ав то мо биль но го кон тро ля) 18 4,26
7 За мес ти тель на чаль ни ка ав то до рож но го пунк та про пус ка (пунк та про пус ка ав то мо -

биль но го кон тро ля) – на чаль ник по ста ве со га ба рит но го кон тро ля
16 3,72

8 Ве ду щий спе циа лист 15 3,48
9 Спе циа лист: 

пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25
вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 13 3,04
не имею щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12 2,84

10 Стар ший ин спек тор 12 2,84
11 Ин спек тор 11 2,65

Таб ли ца 2

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей и специалистов
государственного учреждения «Белорусская инспекция речного судоходства»

№
п/п На име но ва ние долж но сти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3 4

1 На чаль ник 22 5,59
2 Стар ший ин спек тор-ка пи тан, глав ный бух гал тер 19 4,56
3 Ин спек тор-ка пи тан 18 4,26».

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

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
14.01.2011
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