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8/23106О не ко то рых во про сах из ме не ния и кор рек ции по ло вой при над -
леж но сти

На ос но ва нии ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не -
нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да, под пунк тов 6.604 и 6.605

пунк та 6 и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу -
ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
1.1. при ла гае мое По ло же ние о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской 

и со ци аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния;

1.2. при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке из ме не ния и кор рек ции по ло вой при над леж но сти
по же ла нию со вер шен но лет не го па ци ен та в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

2. Ус та но вить со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци -
аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния
со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

Ми нистр В.И.Жар ко

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

А.Н.Ку ле шов
30.11.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
02.12.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Жук 
29.11.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
08.12.2010

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
09.12.2010 № 163

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по медико-психологической и
социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при 
Министерстве здравоохранения

Рыж ко
Иван Ни ко лае вич

– на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин ской по мо -
щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель ко мис сии)

Ва же нин
Ми ха ил Ми хай ло вич 

– ве ду щий на уч ный со труд ник от де ла пси хи че ских и по ве -
ден че ских рас стройств го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр пси хи -
че ско го здо ро вья» (за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии)
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Хим ко
Олег Гри горь е вич

– за ве дую щий сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния
здра во охра не ния «Го род ской пси хо нев ро ло ги че ский
дис пан сер» г. Минска (секретарь комиссии)

Бар су ков
Алек сандр Ни ко лае вич 

– глав ный аку шер-ги не ко лог от де ла ме ди цин ской по мо щи 
ма те рям и де тям управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин ской
по мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Республики
Беларусь

Ва си лев ский
Вла ди мир Ген надь е вич

– на чаль ник пси хи ат ри че ско го от де ле ния, врач-пси хи атр
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «432 Глав ный во ен ный
кли ни че ский ме ди цин ский центр Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Беларусь» (с его согласия)

Го ло вач 
Ана то лий Алек сее вич

– до цент ка фед ры пси хо те ра пии и ме ди цин ской пси хо ло гии
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская
ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»

Гресь
Ар ка дий Алек сан д ро вич

– про фес сор ка фед ры уро ло гии и неф ро ло гии го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди -
цин ская ака де мия последипломного образования»

Ере мей це ва
Свет ла на Ми хай лов на

– за ве дую щий пси хо ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния
здра во охра не ния «Го род ской кли ни че ский дет ский пси -
хо нев ро ло ги че ский диспансер» г. Минска

Ка пус тин
Дмит рий Зи новь е вич 

– врач-сек со лог уч ре ж де ния здра во охра не ния «Мин ский
об ла ст ной пси хо нев ро ло ги че ский диспансер»

Кри во лап
Ген на дий Ми хай ло вич 

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния пра во во го обес пе че -
ния шта ба Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (с его согласия)

Ла сый
Ев ге ний Ва лерь е вич

– до цент ка фед ры пси хи ат рии и нар ко ло гии го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин -
ская ака де мия последипломного образования»

Под гай ский
Вла ди мир Ни ко лае вич

– за ве дую щий цен тром пла сти че ской и ре кон ст рук тив ной
мик ро хи рур гии уч ре ж де ния здра во охра не ния «Мин -
ская ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни областная
клиническая больница»

Ра да боль ская
Еле на Ва лен ти нов на 

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния но та риа та и за гсов Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (с ее со гла сия)

Рев то вич
Оль га Ев гень ев на

– кон суль тант юри ди че ско го от де ла Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Беларусь

Си за нов
Алек сандр Ни ко лае вич 

– за ве дую щий ка фед рой пси хо ло гии и пе да го ги че ско го
мас тер ст ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский
ин сти тут выс шей школы» (с его согласия)

Ше пель ке вич
Алла Пет ров на

– до цент 1-й ка фед ры внут рен них бо лез ней уч ре ж де ния
об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ме ди цин -
ский университет»

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
09.12.2010 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по медико-психологической и
социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при 
Министерстве здравоохранения

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док соз да ния и дея тель но сти Меж ве дом ст вен -
ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от -
ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния (да лее – ко мис сия).

2. Ко мис сия соз да ет ся в со ста ве не ме нее пят на дца ти чле нов из чис ла ве ду щих уче ных и
спе циа ли стов Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин здрав), Ми -
ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь, Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ор га ни за ций сис те мы Мин здра ва.

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

4. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся на чаль ник управ ле ния ор га ни за ции ме ди цин ской
по мо щи Мин здра ва. Пред се да тель ко мис сии не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол -
не ние воз ло жен ных на ко мис сию за дач.

При от сут ст вии пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти вы пол ня ет за мес ти тель пред се -
да те ля ко мис сии.

5. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
по ста нов ка окон ча тель но го ди аг но за транс сек суа лизм (F 64.0);
рас смот ре ние во про са о не об хо ди мо сти сме ны по ла и при ня тие со от вет ст вую ще го ре ше -

ния;
по втор ное рас смот ре ние во про са о сме не по ла по сле по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма -

ции о ли це, же лаю щем его сме нить, и (или) про ве де ния в от но ше нии е го до пол ни тель ных об -
сле до ва ний в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ко мис сии;

рас смот ре ние во про са о про ве де нии по сле дую щей гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской
кор рек ции по ла ли цу, сме нив ше му его;

оп ре де ле ние по ряд ка ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной реа би ли та ции лиц, сме нив -
ших пол и (или) по лу чив ших от каз в сме не по ла.

6. Ко мис сия име ет пра во:
при вле кать в ус та нов лен ном по ряд ке спе циа ли стов и на уч ных ра бот ни ков ор га ни за ций,

под чи нен ных Мин здра ву, для про ве де ния об сле до ва ния и под го тов ки экс перт ных за клю че -
ний;

за пра ши вать у рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мов и 
Мин ско го гор ис пол ко ма, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций ин фор ма цию, не об хо ди мую
для осу ще ст в ле ния воз ло жен ных на ко мис сию за дач;

рас смат ри вать иные во про сы, от но ся щие ся к сме не по ла и тре бую щие кол ле ги аль но го ре -
ше ния.

7. Пред се да тель ко мис сии оп ре де ля ет да ту, вре мя и ме сто про ве де ния за се да ния ко мис -
сии. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в по лу го -
дие, пред се да те лем ко мис сии или по его по ру че нию за мес ти те лем пред се да те ля ко мис сии.

В слу чае не об хо ди мо сти мо гут про во дить ся вне оче ред ные за се да ния ко мис сии.
8. Ма те риа лы к рас смот ре нию на за се да нии ко мис сии го то вит сек ре тарь ко мис сии. Сек -

ре та рем ко мис сии яв ля ет ся за ве дую щий сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «Го род ской пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска (да лее – ГПНД).

9. Сек ре тарь ко мис сии:
ин фор ми ру ет чле нов ко мис сии, а так же лиц, же лаю щих сме нить пол, и лиц, сме нив ших

пол и на стаи ваю щих на про ве де нии гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции, о да те,
вре ме ни и мес те про ве де ния за се да ния;

яв ля ет ся от вет ст вен ным за ка че ст во и пол но ту под го тов ки ма те риа лов для док ла да на за -
се да нии ко мис сии;

пред став ля ет на за се да нии ко мис сии ин фор ма цию по ка ж до му из рас смат ри вае мых во -
про сов;

вы да ет на прав ле ния в го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния для про ве де ния
ме ди ко-пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния лиц, же лаю щих сме нить пол, гор мо наль ной и (или)
хи рур ги че ской кор рек ции по ла ли цам, сме нив шим его;

про из во дит да ти ро ван ную за пись в кар те ам бу ла тор но го об сле до ва ния ли ца, же лаю ще го
сме нить пол (да лее – кар та), о вы не сен ном ко мис си ей ре ше нии;

вы да ет ре ше ние ко мис сии о не об хо ди мо сти сме ны по ла ли цу, же лаю ще му его сме нить;
кон тро ли ру ет ход вы пол не ния вы не сен ных ко мис си ей ре ше ний;
в трех днев ный срок по сле про ве де ния за се да ния ко мис сии оформ ля ет про то кол за се да -

ния ко мис сии и обес пе чи ва ет его со хран ность;
ве дет де ло про из вод ст во в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
вы пол ня ет иные функ ции, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем.
10. Ли ца, же лаю щие сме нить пол, до пус ка ют ся на за се да ние ко мис сии при предъ яв ле -

нии пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность.

По сто рон ним ли цам при сут ст во вать на за се да нии ко мис сии за пре ща ет ся.
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11. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем при ус ло вии при сут ст вия на 
за се да нии ко мис сии не ме нее двух тре тей ее со ста ва и счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про -
го ло со ва ло бо лее по ло ви ны чле нов ко мис сии, уча ст вую щих в го ло со ва нии. При рав ном рас -
пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ко мис сии,
а в слу чае его от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

12. На за се да нии ко мис сии ве дет ся про то кол, ко то рый под пи сы ва ют пред се да тель ко мис -
сии, а в слу чае его от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии, и сек ре тарь ко мис сии.

13. Ре ше ние ко мис сии о не об хо ди мо сти сме ны по ла (да лее – ре ше ние ко мис сии) оформ ля -
ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию.

14. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах, ко то рые под пи сы ва ют ся все ми
чле на ми ко мис сии, при сут ст вую щи ми на за се да нии и го ло со вав ши ми по ло жи тель но. Чле ны 
ко мис сии, воз дер жав шие ся или го ло со вав шие про тив, дан ное ре ше ние не под пи сы ва ют.

15. По сле под пи са ния один эк зем п ляр ре ше ния ко мис сии ос та ет ся на хра не нии в Мин -
здра ве, а два дру гих эк зем п ля ра пе ре да ют ся сек ре та рю ко мис сии.

16. Сек ре тарь ко мис сии вы да ет под рос пись ли цу, же лаю ще му сме нить пол, один эк зем п -
ляр ре ше ния ко мис сии для пред став ле ния его в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны с
це лью за ме ны пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино го до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность, а вто рой эк зем п ляр при кла ды ва ет к кар те.

Вы да ча ре ше ния осу ще ст в ля ет ся в сро ки, ука зан ные в под пунк те 7.1.2 пунк та 7.1 пе реч -
ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор -
га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

17. Ко мис сия впра ве от ка зать в сме не по ла:
при на ли чии про ти во по ка за ний для сме ны по ла, ука зан ных в пунк те 6 Ин ст рук ции о по -

ряд ке из ме не ния и кор рек ции по ло вой при над леж но сти по же ла нию со вер шен но лет не го па -
ци ен та в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, ут вер ждае мой по ста нов ле ни ем,
ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние;

при пред став ле нии ли цом, же лаю щим сме нить пол, до ку мен тов и (или) све де ний, не со от -
вет ст вую щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, в том чис ле под лож ных, под дель ных или не -
дей ст ви тель ных до ку мен тов;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В слу чае от ка за в сме не по ла со от вет ст вую щая от мет ка оформ ля ет ся да ти ро ван ной за пи -

сью в кар те.
18. Ко мис сия впра ве вер нуть ся к рас смот ре нию во про са о сме не по ла по сле по лу че ния до -

пол ни тель ной ин фор ма ции о ли це, же лаю щем его сме нить, и (или) про ве де ния в от но ше нии
е го до пол ни тель ных об сле до ва ний в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ко мис сии. В этом слу -
чае со от вет ст вую щая от мет ка оформ ля ет ся да ти ро ван ной за пи сью в кар те.

При не об хо ди мо сти воз вра ще ния к рас смот ре нию во про са о сме не по ла по сле по лу че ния
до пол ни тель ной ин фор ма ции о ли це, же лаю щем его сме нить, и (или) про ве де ния в от но ше -
нии е го до пол ни тель ных об сле до ва ний в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ко мис сии сек ре -
тарь ко мис сии вы да ет под рос пись ли цу, же лаю ще му сме нить пол, на прав ле ние на до пол ни -
тель ное об сле до ва ние, а так же со об ща ет о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния в ко мис сию до пол -
ни тель ной ин фор ма ции.

19. При не об хо ди мо сти про ве де ния гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции по ла
ли цу, сме нив ше му его, оформ ля ет ся да ти ро ван ная за пись в кар те. При этом сек ре тарь ко -
мис сии вы да ет под рос пись ли цу, сме нив ше му пол, на прав ле ние для про ве де ния гор мо наль -
ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции по ла со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му По ло же -
нию в од ну из ор га ни за ций здра во охра не ния, ука зан ных в при ло же нии 3 к на стоя ще му По -
ло же нию.

20. Все ме ди цин ские и иные до ку мен ты в от но ше нии лиц, же лаю щих сме нить пол, а так же
лиц, сме нив ших его, на хо дят ся у сек ре та ря ко мис сии в сек со ло ги че ском от де ле нии ГПНД в ус -
ло ви ях, ис клю чаю щих дос туп к ним по сто рон них лиц (в сей фе). Сек ре тарь ко мис сии не сет
пер со наль ную от вет ст вен ность за их со хран ность.

21. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции о ли цах, же лаю щих сме нить пол, а так же ли цах, сме -
нив ших его, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 1
к Положению о Межведомственной
комиссии по медико-психологической
и социальной реабилитации лиц
с синдромом отрицания пола при
Министерстве здравоохранения

РЕШЕНИЕ
Межведомственной комиссии по медико-психологической

и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола
при Министерстве здравоохранения о необходимости смены пола

_____________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Дата ______________ № __________

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной реа би ли та ции
лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния (да лее – ко мис сия) в со -
ста ве:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

изу чи ла пред став лен ные ме ди цин ские до ку мен ты гра ж да ни на(ки):
___________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________
дата и ме сто ро ж де ния,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния),

___________________________________________________________________________
долж ность, ме сто ра бо ты,

___________________________________________________________________________
пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность,

___________________________________________________________________________
се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го)

Ко мис сия про ве ла со бе се до ва ние с гра ж да ни ном(кой) ____________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

у ко то ро го(ой) ус та но ви ла ди аг ноз F 64.0.
Учи ты вая вы ше из ло жен ное и стой кое его (ее) же ла ние сме нить пол, ко мис сия РЕ ШИ ЛА:

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

раз ре шить сме ну пола с _______________________ на ______________________________

Пред се да тель ко мис сии __________________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

За мес ти тель
пред се да те ля ко мис сии __________________ _____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Сек ре тарь ко мис сии ____________________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ______________________ _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________________ _____________________
______________________ _____________________

М.П.

На стоя щее ре ше ние яв ля ет ся ос но ва ни ем для об ра ще ния гра ж да ни на(ки) ___________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

в ор га ны за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния для вне се ния не об хо ди мых из ме не ний в за -
пись акта о ро ж де нии и вы да чи со от вет ст вую щих до ку мен тов по сле смены пола и действует
бессрочно.
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При ло же ние 2
к Положению о Межведомственной
комиссии по медико-психологической
и социальной реабилитации лиц
с синдромом отрицания пола при
Министерстве здравоохранения

____________________________________________________________
(на зва ние ор га ни за ции здра во охра не ния для про ве де ния

____________________________________________________________
гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции

____________________________________________________________
по сле сме ны пола, ее ад рес)

НАПРАВЛЕНИЕ
Межведомственной комиссии по медико-психологической

и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола
при Министерстве здравоохранения

«__» _____________ 20__ г. № _____________

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и
со ци аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния о не об хо ди мо сти сме ны по ла ______________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во, ука зан ные в но вом пас пор те гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ином до ку мен те,

___________________________________________________________________________
удо сто ве ряю щем лич ность, се рия (при на ли чии), но мер но во го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь

___________________________________________________________________________
или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на,

___________________________________________________________________________
его вы дав ше го)

на прав ля ет ся на про ве де ние гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции пола.

Сек ре тарь ко мис сии ____________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Положению о Межведомственной
комиссии по медико-психологической
и социальной реабилитации лиц
с синдромом отрицания пола при
Министерстве здравоохранения

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций здравоохранения для проведения гормональной
и (или) хирургической коррекции после смены пола

1. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Го род ской эн док ри но ло ги че ский дис пан сер» го ро да
Мин ска – для про ве де ния гор мо наль ной кор рек ции по ла.

2. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Мин ская ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни об ла ст -
ная кли ни че ская боль ни ца» – для про ве де ния хи рур ги че ской кор рек ции по ла с жен ско го на
муж ской и с муж ско го на жен ский.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
09.12.2010 № 163

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке изменения и коррекции половой принадлежности по
желанию совершеннолетнего пациента в государственных
организациях здравоохранения

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док из ме не ния по ло вой при над леж но сти лиц,
же лаю щих сме нить пол, а так же кор рек ции по ло вой при над леж но сти лиц, сме нив ших его.

2. Ли цо, дос тиг шее со вер шен но ле тия и же лаю щее сме нить пол, ука зан ный в пас пор те
гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ином до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность (да лее –

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 3, 8/23106



до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность), об ра ща ет ся на кон суль та тив но-ди аг но сти че ский
(пер вич ный) при ем к за ве дую ще му сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния здра во охра не -
ния «Го род ской пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска (да лее – ГПНД), ко то рый од но -
вре мен но яв ля ет ся сек ре та рем Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и
со ци аль ной реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния (да лее – ко мис сия).

Ли цо, же лаю щее сме нить пол, про хо дит ком плекс ное ме ди ко-пси хо ло ги че ское ис сле до -
ва ние, не об хо ди мое для ис клю че ния дру гих сек су аль ных, пси хи че ских и со ма ти че ских рас -
стройств. Об сле до ва ние лиц, же лаю щих сме нить пол, про во дит ся в те че ние го да в три эта па в
за кре п лен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния и вклю ча ет:

кон суль та тив но-ди аг но сти че ский (пер вич ный) при ем (пер вый этап);
ме ди ко-пси хо ло ги че ское об сле до ва ние (вто рой этап), вклю чаю щее:
пол ное сек со ло ги че ское об сле до ва ние;
пол ное пси хо ло ги че ское об сле до ва ние;
об сле до ва ние в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли кан -

ский на уч но-прак ти че ский центр пси хи че ско го здо ро вья» (да лее – РНПЦ пси хи че ско го здо -
ро вья);

ге не ти че ское об сле до ва ние;
ги не ко ло ги че ское об сле до ва ние;
эн док ри но ло ги че ское об сле до ва ние;
уро ло ги че ское об сле до ва ние;
те ра пев ти че ское об сле до ва ние;
ди на ми че ское на блю де ние (тре тий этап), пре ду смат ри ваю щее по се ще ние ли цом, же лаю -

щим сме нить пол, за ве дую ще го сек со ло ги че ским от де ле ни ем ГПНД не ре же од но го раза в три 
ме ся ца в те че ние го да по сле кон суль та тив но-ди аг но сти че ско го (пер вич но го) прие ма.

Ор га ни за ции здра во охра не ния обя за ны осу ще ст в лять об сле до ва ние лиц, же лаю щих сме -
нить пол, в со от вет ст вии с вы дан ны ми на прав ле ния ми.

Кор рек ция по ло вой при над леж но сти про во дит ся по сле за вер ше ния всех трех эта пов об -
сле до ва ния и вы да чи ко мис си ей ре ше ния о не об хо ди мо сти сме ны по ла.

3. За ве дую щий сек со ло ги че ским от де ле ни ем ГПНД:
3.1. на кон суль та тив но-ди аг но сти че ском (пер вич ном) прие ме ли ца, же лаю ще го сме нить

пол:
вы да ет ему для соб ст вен но руч но го за пол не ния бланк за яв ле ния и бланк ан ке ты со глас но

при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;
по сле соб ст вен но руч но го за пол не ния за яв ле ния и ан ке ты при предъ яв ле нии до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го лич ность, оформ ля ет кар ту ам бу ла тор но го об сле до ва ния ли ца, же лаю ще -
го сме нить пол (да лее – кар та), со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции и при ла га ет
к ней ко пию стра ниц до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, со дер жа щих све де ния о фа ми -
лии, соб ст вен ном име ни, от че ст ве, да те и мес те ро ж де ния ли ца, же лаю ще го сме нить пол;

под роб но и ис чер пы ваю ще ин фор ми ру ет об эта пах ме ди ко-пси хо ло ги че ско го об сле до ва -
ния и ди на ми че ско го на блю де ния, воз мож ных ос лож не ни ях гор мо наль ной и (или) хи рур ги -
че ской кор рек ции по ла, о чем ли цо, же лаю щее сме нить пол, соб ст вен но руч но рас пи сы ва ет ся
в кар те;

вно сит не об хо ди мые дан ные о ли це, же лаю щем сме нить пол, в жур нал ре ги ст ра ции лиц,
же лаю щих сме нить пол и об ра тив ших ся в сек со ло ги че ское от де ле ние, по фор ме со глас но
при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции;

3.2. при про ве де нии ме ди ко-пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния:
про во дит пол ное сек со ло ги че ское об сле до ва ние по кар те;
вы да ет ли цу, же лаю ще му сме нить пол, оформ лен ные со глас но при ло же нию 5 к на стоя -

щей Ин ст рук ции на прав ле ния для про ве де ния об сле до ва ния: ги не ко ло ги че ско го – в уч ре ж -
де ние здра во охра не ния «1-я го род ская кли ни че ская боль ни ца», ге не ти че ско го – в го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр «Мать и ди тя», эн док ри -
но ло ги че ско го – в уч ре ж де ние здра во охра не ния «Мин ский го род ской эн док ри но ло ги че ский
дис пан сер», уро ло ги че ско го – на ка фед ру уро ло гии и неф ро ло гии го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния» (да -
лее – Бел МА ПО) на ба зе уч ре ж де ния здра во охра не ния «Мин ская об ла ст ная кли ни че ская
боль ни ца», пол но го пси хо ло ги че ско го – к пси хо ло гу ГПНД, те ра пев ти че ско го – в ам бу ла тор но-
по ли кли ни че скую ор га ни за цию здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния)
ли ца, же лаю ще го сме нить пол;

вы да ет на прав ле ние в РНПЦ пси хи че ско го здо ро вья для про ве де ния об сле до ва ния в ста -
цио нар ных ус ло ви ях (пси хи ат ри че ское и пси хо ло ги че ское, в том чис ле па топ си хо ло ги че -
ское, об сле до ва ние, кон суль та ция со труд ни ка ка фед ры пси хи ат рии и нар ко ло гии Бел МА ПО
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или ка фед ры пси хи ат рии и ме ди цин ской пси хо ло гии уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет» (да лее – БГМУ) на ос но ва нии за яв ле ния
ли ца, же лаю ще го сме нить пол, со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции;

3.3. по сле про ве де ния ме ди ко-пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния бе рет ли цо, же лаю щее
сме нить пол, на учет;

3.4. осу ще ст в ля ет ди на ми че ское на блю де ние при по втор ных по се ще ни ях ли ца, же лаю -
ще го сме нить пол (не ре же од но го раза в три ме ся ца в те че ние од но го го да):

про во дит диф фе рен ци аль ную ди аг но сти ку с го мо сек суа лиз мом, транс ве стиз мом на фо не
транс фор ма ции по ло вой ро ли и (или) дру ги ми пер вер сия ми (пер верс ны ми тен ден ция ми);

при воз мож но сти со би ра ет у ро ди те лей ли ца, же лаю ще го сме нить пол, объ ек тив ный
анам нез о про хо ж де нии им эта пов пси хо сек су аль но го раз ви тия с при ло же ни ем фо то гра фий
или их ко пий от ро ж де ния до со вер шен но лет не го воз рас та;

оце ни ва ет со ци аль но-пси хо ло ги че скую адап та цию ли ца, же лаю ще го сме нить пол;
на прав ля ет для ди на ми че ско го пси хо ло ги че ско го на блю де ния и об сле до ва ния к пси хо ло -

гу ГПНД;
3.5. по сле ис те че ния од но го го да с да ты оформ ле ния кар ты и при ус ло вии про хо ж де ния

ли цом, же лаю щим сме нить пол, не об хо ди мо го объ е ма ме ди ко-пси хо ло ги че ско го об сле до -
ва ния и ди на ми че ско го на блю де ния пред став ля ет на за се да ние ко мис сии сле дую щие до ку -
мен ты:

за пол нен ные ли цом, же лаю щим сме нить пол, за яв ле ние и ан ке ту на блан ках со глас но
при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;

кар ту с ре зуль та та ми ди на ми че ско го на блю де ния и ко пи ей стра ниц до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность, со дер жа щих све де ния о фа ми лии, соб ст вен ном име ни, от че ст ве, да те и
мес те ро ж де ния ли ца, же лаю ще го сме нить пол;

ре зуль та ты пол но го сек со ло ги че ско го об сле до ва ния;
за клю че ние пси хо ло га ГПНД по ре зуль та там пол но го пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния;
ре зуль та ты ге не ти че ско го об сле до ва ния;
ре зуль та ты ги не ко ло ги че ско го об сле до ва ния;
ре зуль та ты эн док ри но ло ги че ско го об сле до ва ния;
ре зуль та ты уро ло ги че ско го об сле до ва ния;
ре зуль та ты об сле до ва ния в ста цио нар ных ус ло ви ях в РНПЦ пси хи че ско го здо ро вья с за -

клю че ни ем со труд ни ка ка фед ры пси хи ат рии и нар ко ло гии Бел МА ПО или ка фед ры пси хи ат -
рии и ме ди цин ской пси хо ло гии БГМУ;

вы пис ку из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль но го из ам бу ла тор но-по ли кли ни че -
ской ор га ни за ции здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца, же лаю -
ще го сме нить пол, с ре зуль та та ми те ра пев ти че ско го об сле до ва ния;

3.6. уве дом ля ет ли цо, же лаю щее сме нить пол, о да те, вре ме ни и мес те про ве де ния за се да -
ния ко мис сии и не об хо ди мо сти лич но го при сут ст вия дан но го ли ца;

3.7. при вы не се нии ко мис си ей ре ше ния о не об хо ди мо сти сме ны по ла:
ока зы ва ет по мощь ли цу, же лаю ще му сме нить пол, в со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та -

ции по сле сме ны по ла;
по сле об ме на до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ли цом, сме нив шим пол, бе рет дан -

ное ли цо на учет и осу ще ст в ля ет не ре же од но го раза в три ме ся ца ди на ми че ское на блю де ние
за уров нем со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та ции дан но го ли ца в но вом по ле;

3.8. не ра нее чем че рез шесть ме ся цев по сле об ме на до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность, ли цом, сме нив шим пол, пред став ля ет ко мис сии для вы не се ния ре ше ния о раз ре ше -
нии по сле дую щей гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции по ла сле дую щие до ку -
мен ты:

за яв ле ние ли ца, сме нив ше го пол, о его на стоя тель ном же ла нии гор мо наль ной и (или) хи -
рур ги че ской кор рек ции по ла со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции;

кар ту с ре зуль та та ми ди на ми че ско го на блю де ния (до и по сле сме ны по ла);
ко пию стра ниц до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, со дер жа щих све де ния о фа ми -

лии, соб ст вен ном име ни, от че ст ве, да те и мес те ро ж де ния ли ца, же лаю ще го сме нить пол, до и
по сле сме ны по ла;

за клю че ние пси хо ло га сек со ло ги че ско го от де ле ния ГПНД;
3.9. при вы не се нии ко мис си ей ре ше ния об от ка зе в сме не по ла:
осу ще ст в ля ет пси хо те ра пев ти че скую кор рек цию, а при не об хо ди мо сти – и ле кар ст вен -

ную кор рек цию с це лью пре дот вра ще ния суи ци даль ных по пы ток, пси хи че ских рас стройств. 
При на ли чии по ка за ний для гос пи та ли за ции на прав ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке ли цо, по лу чив шее от каз в сме не по ла, в пси хи ат ри че ский
ста цио нар;
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при не со гла сии с вы не сен ным ко мис си ей ре ше ни ем об от ка зе в сме не по ла ли ца, же лаю -
ще го сме нить пол, име ет пра во не ра нее чем че рез шесть ме ся цев с да ты от ка за пред ста вить
дан ное ли цо по втор но на за се да ние ко мис сии при ус ло вии вы пол не ния ли цом ре ко мен да ций
ко мис сии, ди на ми че ско го на блю де ния его за ве дую щим сек со ло ги че ским от де ле ни ем и пси -
хо ло гом ГПНД, а так же до пол ни тель но го об сле до ва ния, вклю чая при не об хо ди мо сти пси хи -
ат ри че ское об сле до ва ние в ста цио нар ных ус ло ви ях;

3.10. при не об хо ди мо сти воз вра ще ния к рас смот ре нию во про са о сме не по ла ли ца, же лаю -
ще го его сме нить, со би ра ет и обоб ща ет не об хо ди мую до пол ни тель ную ин фор ма цию, а так же
ор га ни зу ет и про во дит до пол ни тель ные об сле до ва ния в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ко -
мис сии, ре ги ст ри ру ет ди на ми ку со стоя ния ли ца, же лаю ще го сме нить пол, в кар те не ре же
од но го раза в три ме ся ца.

4. Пси хо лог ГПНД:
4.1. про во дит пол ное пси хо ло ги че ское об сле до ва ние ли ца, же лаю ще го сме нить пол, с обя -

за тель ным от ра же ни ем:
по ка за те лей по ло вой и по ло ро ле вой иден тич но сти, со от вет ст вия тра ди ци он ным мо де лям

про ти во по лож но го био ло ги че ско му по лу по ло ро ле во го ти па по ве де ния, сте пе ни сфор ми ро -
ван но сти пред став ле ний о по ло вых ро лях;

вы ра жен но сти со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та ции к же лае мо му по лу, уров ня са мо -
реа ли за ции в со циу ме в со от вет ст вии с дан ным по лом;

лич но ст ных осо бен но стей (про фи ля лич но сти);
осо бен но стей пси хо сек су аль но го раз ви тия с ран не го воз рас та;
осо бен но стей парт нер ских от но ше ний (мо ти ва ции об ра зо ва ния па ры, ас пек ты об ще ния в

па ре, дли тель ность ее су ще ст во ва ния);
4.2. при вы не се нии ко мис си ей ре ше ния о не об хо ди мо сти сме ны по ла ока зы ва ет ли цу, же -

лаю ще му сме нить пол, не об хо ди мую по мощь в со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та ции в но -
вом по ле с уче том осо бен но стей лич но сти и его со ци аль но го ок ру же ния;

4.3. про во дит пе ред ка ж дым эта пом гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции по -
втор ное пси хо ло ги че ское об сле до ва ние с от ра же ни ем вы ра жен но сти со ци аль но-пси хо ло ги -
че ской адап та ции и ее про гно зи ро ва ни ем в даль ней шем.

5. По ка за ния для сме ны по ла под раз де ля ют ся на ос нов ные и до пол ни тель ные. Ос нов ные
по ка за ния для сме ны по ла вклю ча ют:

ус та нов лен ный ди аг ноз транс сек суа лизм (F 64.0);
на ру ше ние по ло во го са мо соз на ния с на ча ла его фор ми ро ва ния (в воз рас те до 5 лет);
на ли чие оп ре де лен но го уров ня со ци аль ной адап та ции в на стоя щее вре мя, воз мож ность

пси хо ло ги че ской и со ци аль ной адап та ции к но вым ус ло ви ям жиз ни (по за клю че нию пси хо -
ло га ГПНД и за ве дую ще го сек со ло ги че ским от де ле ни ем ГПНД);

дос та точную со ци альную зре лость для ре ше ния во про са сме ны по ла.
К до пол ни тель ным по ка за ни ям для сме ны по ла от но сят ся:
на ли чие и сте пень вы ра жен но сти эн док рин ных, пси хо ло ги че ских и фи зи че ских при зна -

ков за тре бо ван но го по ла;
вы со кий суи ци даль ный риск;
дос ти же ние со вер шен но ле тия.
6. Про ти во по ка за ния ми для сме ны по ла яв ля ют ся:
пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства, в том чис ле вслед ст вие упот реб ле ния ал ко го -

ля, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских и дру гих одур ма ни ваю щих ве -
ществ;

го мо сек суа лизм, транс ве стизм на фо не транс фор ма ции по ло вой ро ли и (или) на ли чие дру -
гих пер вер сий (пер верс ных тен ден ций);

вы ра жен ная со ци аль ная де за дап та ция (дли тель ное от сут ст вие ра бо ты, от сут ст вие по сто -
ян но го мес та жи тель ст ва и так да лее);

пси хо ло ги че ские осо бен но сти лич но сти, за труд няю щие ли бо де лаю щие не воз мож ной со -
ци аль но-пси хо ло ги че скую адап та цию в за тре бо ван ном по ле;

на ли чие мор фо ло ги че ских осо бен но стей, за труд няю щих ли бо де лаю щих не воз мож ной
адап та цию в но вом по ле;

на ли чие эн док ри но ло ги че ско го, со ма ти че ско го за бо ле ва ний, при ко то рых не воз мож но
про ве де ние гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции по ла;

не дос ти же ние ли цом воз рас та со вер шен но ле тия.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

За ве дую ще му сек со ло ги че ским от де ле ни ем
_______________________________________

(на зва ние ор га ни за ции здра во охра не ния,

_______________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во за ве дую ще го,

_______________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, же лаю ще го сме нить

_______________________________________
пол; ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния); пас порт гра ж да ни на

_______________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий

_______________________________________
лич ность, се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,

_______________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я не со гла сен(на) со сво им по лом и же лаю сме нить его с___________________________
на ___________________________, в свя зи с чем про шу про вес ти мне ме ди ко-пси хо ло ги че -
ское об сле до ва ние.

____________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________
(дата)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

__________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

АНКЕТА

1. Вос при ятие се бя с ран не го дет ст ва. Кем се бя счи та ли? Кем счи та ли дру гие? Кем хо те -
лось быть? Что хо те лось из ме нить? На смеш ки дру гих. Пе ре оде ва ние в оде ж ду дру го го по ла.
Как это дей ст во ва ло? Нра ви лось от но ше ние к се бе, к сво ему те лу, к его от дель ным ор га нам с
дет ст ва и до на стоя ще го вре ме ни? Ка кой у Вас ха рак тер? Как он ме нял ся? Что в нем нра вит ся
и не нра вит ся? Как скла ды ва лись и ме ня лись от но ше ния с дру ги ми людь ми с дет ст ва и до на -
стоя ще го вре ме ни: с ро ди те ля ми, с дру ги ми взрос лы ми – муж чи на ми и жен щи на ми, кто был
бли же, на ко го хо те лось по хо дить, ко му под ра жать? Со свер ст ни ка ми сво его и дру го го по ла?
С бо лее млад ши ми? Кто боль ше при вле кал, что нра ви лось и по че му?

2. Меч ты и гре зы, лю би мые меч та ния. Что про ис хо дит, что ме ня ет ся в ха рак те ре, те ле,
от но ше ни ях с дру ги ми?

3. Стра хи. Что тре во жи ло, че го боя лись рань ше, че го те перь? Как уда ет ся справ лять ся со
стра ха ми?

4. Счи тае те ли Вы се бя нор маль ным(ой)? Что не нор маль но? Что нуж но из ме нить?
5. Нра ви тесь ли се бе и дру гим? Ес ли да, то за что и по че му? Ес ли нет, то за что и по че му?

Что осо бен но нра вит ся и не нра вит ся? Че му за ви дуе те в жен щи нах, муж чи нах, чем бы хо те -
лось об ла дать? На сколь ко час то по яв ля ет ся эта за висть? Хо те лось бы об ла дать дру гим те -
лом? Что нуж но из ме нить в те ле, ка кие ор га ны? Что уже уда лось как-то из ме нить, ка ким об -
ра зом и что это да ло? Ка кие но вые пе ре жи ва ния из-за это го воз ник ли?

6. От но ше ние к оде ж де сво его и про ти во по лож но го по ла. Как ме ня лось? Что, ка кие пе ре -
жи ва ния при но си ло но ше ние оде ж ды сво его и про ти во по лож но го по ла?

7. Пред став ле ния и меч ты, свя зан ные с бу ду щей про фес си ей. Чем хо те лось бы за ни мать -
ся для ду ши?
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8. Пред став ле ния, свя зан ные с бу ду щей се мей ной жиз нью. Воз ни ка ет ли же ла ние иметь
де тей? Как от но си тесь к де тям сей час? В чем про яв ля ет ся это от но ше ние?

9. Дру зья и при яте ли ран не го дет ст ва и те перь. Что сбли жа ло и что раз во ди ло? Ка кие чер -
ты в дру гих при вле ка ли, ка кие от тал ки ва ли? Чем кон ча лись при ятель ские от но ше ния? Есть 
ли дру зья и при яте ли сей час, что свя зы ва ет, что зна ют о Ва ших про бле мах?

10. Ка кие воз мож ные ми ну сы и про бле мы вста нут по сле сме ны (хи рур ги че ской кор рек -
ции) по ла? Как к ним от но си тесь?

11. На дее тесь ли на пре одо ле ние труд но стей? Час то ли по се ща ет не ве рие? Че го хо ти те от
вра чей, род ст вен ни ков и род ных? Хва та ет ли ха рак те ра?

12. Как скла ды ва лись сек су аль ные от но ше ния со сво им и дру гим по лом? Сколь ко раз
влюб ля лись, влюб ля лись ли во об ще? Чем кон ча лась влюб лен ность? Все гда ли влюб лен ность
пе ре хо ди ла в ин тим ные от но ше ния? Воз ни ка ли ли ин тим ные от но ше ния без влюб лен но сти?
Сколь ко раз так бы ло, сколь ко про дол жа лись эти от но ше ния и чем за кон чи лись? Что в них
бы ло при ят но и что не при ят но? Что хо те лось бы из ме нить? Как се бя в них чув ст во ва ли? Кем
(юно шей, де вуш кой) Вас вос при ни мал парт нер (парт нер ша)? При вле ка ли ли Вас по це луи,
объ я тия? Раз де ва лись ли Вы пол но стью или час тич но? Стес ня лись ли Вы друг дру га, сво их
ласк? Ка кие бы ли сек су аль ные лю бов ные иг ры? Ка кую роль (ак тив ную, пас сив ную) иг ра ли в 
этих иг рах? Что при ят нее: лас кать са мо му или вос при ни мать лас ки дру го го? Зна ко мо ли Вам
ощу ще ние ор газ ма (сек су аль ной раз ряд ки)? В ка ких об стоя тель ст вах Вы впер вые ис пы та ли
это ощу ще ние? Ис пы та ли ли Вы его при са мо сти му ля ции? При лас ках парт не ра (парт нер -
ши)? Ка кие фор мы и ви ды ласк ис поль зо ва лись Ва ми в лю бов ной иг ре с парт не ром (парт нер -
шей) – лас ки при по мо щи по ло во го чле на, рук, паль цев, язы ка, до пол ни тель ных пред ме тов,
что бы ло для Вас важ нее в от но ше ни ях с парт не ром (парт нер шей): друж ба, ду шев ные от но -
ше ния или сек су аль ные от но ше ния (фи зи че ское вле че ние)? В сколь ких слу ча ях бы ло пер вое,
в сколь ких – вто рое, в сколь ких – и то и дру гое вме сте? На ко го бы ло на прав ле но, на чи ная с
дет ских лет, сек су аль ное вле че ние? Как ме ня лись эти на прав лен ность и си ла? Что осо бен но
при вле ка ет в парт не ре (парт нер ше) (под роб но)? На ко го еще кро ме лю дей бы ло на прав ле но
по ло вое вле че ние? Час то ли воз ни ка ло же ла ние иметь де тей? Ва ше от но ше ние к де тям во об -
ще. Как со би рае тесь ре шить этот во прос?

13. Счи тае те ли Вы от но ше ния (лю бов ные, ин тим ные) муж чи на–муж чи на и жен щи -
на–жен щи на про ти во ес те ст вен ны ми, не нор маль ны ми? Счи тае те ли Вы про ти во ес те ст вен -
ны ми свои от но ше ния с парт не ром? Бо лезнь ли это? Счи тае те ли се бя в этом ви но ва тым?
И в чем имен но ви ди те свою ви ну?

14. У мно гих ли лю дей, по-ва ше му, сход ные про бле мы? Бы ва ли ли по доб ные слу чаи у
пред ста ви те лей дру гих на ро дов, стран в преж ние вре ме на? Знае те ли Вы ве ли ких лю дей со
схо жи ми про бле ма ми? Су ще ст ву ют ли по доб ные про бле мы в ми ре жи вот ных? Что же лае те
из ме нить? В пер вую оче редь? Во вто рую оче редь?

_________________________________ _________________________
(И.О.Фа ми лия) (под пись)

_________________________
(дата)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

КАРТА
амбулаторного обследования лица, желающего сменить пол

«__» _____________ 20__ г. № ________

Фа ми лия ___________________ Соб ст вен ное имя __________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________
Год ро ж де ния ________________________________________________________________
Пол по пас пор ту гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино му до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му
лич ность (да лее – до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность) _____________________________
Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность: се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да чи,
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го ______________________________

___________________________________________________________________________
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Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) ____________________________________________
___________________________________________________________________________

До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, сме нен: (дата вы да чи) _________________________
Об ра зо ва ние _________________________________________________________________
Се мей ное по ло же ние __________________________________________________________
Про фес сия __________________________________________________________________
Ме сто ра бо ты ________________________________________________________________
За яв ле ние о же ла нии сме нить пол по да но (чис ло, ме сяц, год) _________________________
Жа ло бы на:__________________________________________________________________
Ро дил ся(ась) _______________ по сче ту ре бен ком в се мье, ко гда ма те ри было _______ лет,
отцу ___________ лет
От но ше ния с ро ди те ля ми ______________________________________________________
От но ше ние ма те ри к со стоя нию па ци ен та(ки) ______________________________________
От но ше ние отца к со стоя нию па ци ен та(ки) ________________________________________
Мать по ха рак те ру ____________________________________________________________
Отец по ха рак те ру ____________________________________________________________
Вос пи ты вал ся(ась) в пол ной се мье; отец по ки нул се мью, ко гда па ци ен ту(ке) было _____ лет;
от чим поя вил ся, ко гда па ци ен ту(ке) было _____ лет
До 3-лет не го воз рас та вос пи ты вал ся(ась) (ука зать кем) ______________________________
До шко лы вос пи ты вал ся(ась) ___________________________________________________
По се щал(а) дет ские ясли (да, нет), дет ский сад (да, нет)
Ли цом дру го го пола на чал(а) счи тать себя с _______ лет, ко гда _______________________
До 5-лет не го воз рас та но сил(а) ____________ оде ж ду, пред по чи тал(а) иг рать с маль чи ка ми,
де воч ка ми, взрос лы ми, один (одна)
Лю би мые иг руш ки: ___________________________________________________________
Лю би мые игры: ______________________________________________________________
При чес ка была ________________ От но ше ние ок ру жаю щих: без раз лич ное, на ка за ние, по -
ощ ре ние, по пыт ки «пе ре де лать» ________________________________________________
При ме ры: ___________________________________________________________________
До 10–12 лет дру жил(а) боль ше с ________________________________________________
Их от но ше ние к не со от вет ст вию пола и (или) внеш не го вида: без раз лич ное, от ри ца тель ное,
по ло жи тель ное. При ме ры: _____________________________________________________
Ко гда поя ви лось же ла ние на де вать оде ж ду дру го го пола: с ____ лет, от кры то, тай ком_____
Ка кой туа лет по се щал(а): в дет ском саду __________________________________________
в шко ле _______________________________ на ра бо те _____________________________
Влюб лен но сти: до шко лы ______________________________________________________
в школь ные годы _____________________________________________________________
Фор мы их про яв ле ния _________________________________________________________
Пол из бран ни ка(цы)
От но ше ние к это му из бран ни ков (из бран ниц) ______________________________________
Фор мы уха жи ва ния: __________________________________________________________
От но ше ние к пу бер тат но му из ме не нию тела _______________________________________
За ня тия спор том _____________________________________________________________
Рост гру ди с ________ лет. От но ше ние к это му _____________________________________
Воз раст пер вой мен ст руа ции (эя ку ля ции) ________ лет, от но ше ние к это му _____________
Пер вая эя ку ля ция в виде пол лю ции, мас тур ба ции, по ло во го акта
Кос ме ти ку на чал(а) при ме нять с ______ лет, как час то в на стоя щее вре мя: ред ко, час то, ни -
ко гда, по сто ян но, ко гда один (одна) ______________________________________________
От но ше ние к сво ей про бле ме в воз рас те 12–18 лет __________________________________
Дру жил(а) в школь ные годы боль ше с ____________________________________________
Пла то ни че ские чув ст ва впер вые поя ви лись в ___ лет. Как про яв ля лись ________________

___________________________________________________________________________
Пер вые сек су аль ные фан та зии с _______ лет. Их со дер жа ние_________________________
Эро ти че ские сны с ____ лет. Их со дер жа ние _______________________________________
По ло вая жизнь с ____ лет с ли цом _______________ пола. Соб ст вен ная оцен ка пер во го по ло -
во го акта ____________________________________________________________________
Как дол го про дол жа лись от но ше ния и чем за кон чи лись _____________________________
Фор мы по ло вых от но ше ний ____________________________________________________
Зна ко мо ли чув ст во ор газ ма (да, нет). Воз раст пер во го ор газ ма ________________________
лет, при_____________________________________________________________________
Мас тур ба ция ________________________________________________________________
Пет тинг_____________________________________________________________________
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Про цент ор га стич но сти в на стоя щее вре мя: при мас тур ба ции ______ %, пет тин ге _____ %,
по ло вой жиз ни _________ %
В бра ке был(а) с ______ лет, нет. Бе ре мен но сти ____________________________________
роды _________________ дети __________________________________________________
По пыт ки сек су аль но го на си лия _________________________________________________

___________________________________________________________________________
В на стоя щее вре мя на ли чие сек су аль но го парт не ра, нет. Его пол, воз раст _______________

___________________________________________________________________________
Мо ти вы сек су аль но го сбли же ния ________________________________________________

___________________________________________________________________________
Сте пень об на же ния при бли зо сти ________________________________________________
Диа па зон при ем ле мо сти _______________________________________________________
Фор мы по ло во го об ще ния ______________________________________________________
Об ра зо ва ние _________________________________________________________________
С на ча ла тру до вой дея тель но сти ра бо тал(а) ________________________________________
В на стоя щее вре мя ра бо та ет ____________________________________________________
В сво бод ное от ра бо ты вре мя пред по чи та ет ________________________________________
Пе ре не сен ные в жиз ни за бо ле ва ния: _____________________________________________
На уче те у вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га не со сто ит, со сто ит с _________ года по по во ду _______

___________________________________________________________________________
Ре ше ние сме нить пол при нял(а) в воз рас те _____________ лет
Что для это го пред при ни мал(а)__________________________________________________
Зна чи мость сек су аль ных пе ре жи ва ний ___________________________________________
Ре ак ция ро ди те лей, парт не ра на воз мож ную сме ну пола _____________________________
Тре бо ва ния: сме нить пол в до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность, гор мо наль ная и (или) хи -
рур ги че ская кор рек ция пола (не нуж ное за черк нуть)___________________________________
От но ше ние к воз мож ной по те ре ор газ ма __________________________________________
Суи ци ды, тен ден ции __________________________________________________________
Что пред при мет при от ка зе в сме не пола __________________________________________
При ни мал(а) ли гор мо ны для кор рек ции пола _____________________________________
Объ ек тив ные дан ные: рост ___ см, вес ___ кг
На ли чие осо бых при мет _______________________________________________________
Ре зуль та ты ге не ти че ско го об сле до ва ния __________________________________________
Ре зуль та ты ста цио нар но го об сле до ва ния в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли кан ский
на уч но-прак ти че ский центр психического здоровья»
За клю че ние вра ча-эн док ри но ло га _______________________________________________
За клю че ние вра ча-аку ше ра-ги не ко ло га___________________________________________
За клю че ние вра ча-уро ло га _____________________________________________________
За клю че ние пси хо ло га ________________________________________________________
Вы пис ка из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль но го по ли кли ни ки по мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва ния) ___________________________________________________________
За клю че ние за ве дую ще го сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния здра во охра не ния «Го -
род ской пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска_______________________________
Пред ва ри тель ный ди аг ноз: _____________________________________________________
Ди на ми че ское на блю де ние: ____________________________________________________

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

ЖУРНАЛ
регистрации лиц, желающих сменить пол и обратившихся

в сексологическое отделение

_________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния)

На чат (да та) ___________________________
Окон чен (да та) _________________________
Срок хра не ния _________________________
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Дан ные о па ци ен те

№
п/п

Чис ло, ме сяц, год
об ра ще ния

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че -

ст во* 

Чис ло, ме сяц,
год ро ж де ния

Ме сто жи тель ст ва
(ме сто пре бы ва ния)

Дан ные пас пор та гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
или ино го до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность:
(се рия (при на ли чии), но -

мер, дата вы да чи, на име но -
ва ние го су дар ст вен но го ор -

га на, его вы дав ше го)

При ме ча ние** 

1 2 3 4 5 6 7

* Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, же лаю ще го сме нить пол, пи шут ся пол но стью.
** За пол ня ет ся на лиц, об ра тив ших ся од но крат но, в от но ше нии ко то рых про ве де на кон суль та ция и не про во -

ди лось сек со ло ги че ское об сле до ва ние. Фор му ли ров ка за пи си в дан ной гра фе сле дую щая: «Об ра тил ся од но крат но,
про кон суль ти ро ван».

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

___________________________________
(на зва ние ор га ни за ции здра во охра не ния

___________________________________
для про ве де ния об сле до ва ния лиц, же лаю щих

___________________________________
сме нить пол, ее ад рес)

НАПРАВЛЕНИЕ
для проведения обследования

«__» ___________ 20__ г.

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 де каб ря 2010 г. № 163 «О не ко то рых во про сах из ме не ния по ла и кор рек ции по ло вой при -
над леж но сти» на прав ля ет ся ____________________________________________________

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

для ________________________________________________________________________
Ре зуль та ты об сле до ва ния и за клю че ния сле ду ет вы слать в ад рес сек со ло ги че ско го от де -

ле ния ор га ни за ции здра во охра не ния _____________________________________________
(ука зы ва ет ся на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния)

Сек ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис сии
по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной
реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния
пола при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния,
за ве дую щий сек со ло ги че ским от де ле ни ем
ор га ни за ции здра во охра не ния
____________________________________

(ука зы ва ет ся на име но ва ние

____________________________________
ор га ни за ции здра во охра не ния)

____________________ _______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 6
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

За ве дую ще му сек со ло ги че ским от де ле ни ем
_________________________________________

(на зва ние ор га ни за ции здра во охра не ния,

_________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во за ве дую ще го,

_________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во лица, же лаю ще го

_________________________________________
сме нить пол, ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния),

_________________________________________
пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или дру гой до ку мент,

_________________________________________
удо сто ве ряю щий лич ность, се рия (при на ли чии), но мер, дата

_________________________________________
вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу на пра вить ме ня на об сле до ва ние в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр пси хи че ско го здо ро вья» в свя зи с
тем, что я не со гла сен(на) со сво им по лом и на стаи ваю на его сме не с _____________________
на______________________________
________________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________
(дата)

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке изменения
и коррекции половой принадлежности
по желанию совершеннолетнего
пациента в государственных
организациях здравоохранения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________

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

со стоя щий(ая) на уче те у за ве дую ще го сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния здра во охра -
не ния «Го род ской пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска _______________________

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

как лицо, сме нив шее свой пол с ________________________ на ______________________
пре ду пре ж ден(а) за ве дую щим сек со ло ги че ским от де ле ни ем уч ре ж де ния здра во охра не ния
«Го род ской пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Мин ска о воз мож ных по след ст ви ях гор мо -
наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции пола, в том чис ле та ких как: преж де вре мен ное
ста ре ние ор га низ ма; со кра ще ние про дол жи тель но сти жиз ни; на ру ше ние дви га тель ных
функ ций в мес тах опе ра тив но го вме ша тель ст ва; опу ще ние внут рен них ор га нов по сле по ло ст -
ной опе ра ции; от тор же ние транс план ти ро ван ной тка ни, вос па ле ние, нек ро зы, ане мия; на ру -
ше ние об ме на ве ществ; ос лаб ле ние им му ни те та; на ру ше ние пи ще ва ре ния; рас строй ства
нерв ной сис те мы; воз ник но ве ние эн док рин ных и он ко ло ги че ских за бо ле ва ний; сни же ние
или ис чез но ве ние сек су аль ных ощу ще ний; абсолютное бесплодие.

Не смот ря на это, я на стаи ваю на мо ей гор мо наль ной и (или) хи рур ги че ской кор рек ции.
________________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

_________________________
(дата)

За ве ряю.
За ве дую щий сек со ло ги че ским
от де ле ни ем учреждения
здра во охра не ния «Го род ской
пси хо нев ро ло ги че ский дис пан сер» г. Минска

________________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П. вра ча
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 де каб ря 2010 г. № 404

8/23110
(27.12.2010)

8/23110Об ус та нов ле нии об раз цов и опи са ний слу жеб но го удо сто ве ре ния
и же то на ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом
соз да ния военизированной охраны

На ос но ва нии аб за ца две на дца то го ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря
2006 года «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва
внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
об ра зец слу жеб но го удо сто ве ре ния ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра -

вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, со глас но при ло же нию 1;
опи са ние слу жеб но го удо сто ве ре ния ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра -

вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, со глас но при ло же нию 2;
об ра зец слу жеб но го же то на ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз -

да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, со глас но при ло же нию 3;
опи са ние слу жеб но го же то на ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз -

да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, со глас но при ло же нию 4.
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

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
08.12.2010 № 404

ОБРАЗЕЦ
служебного удостоверения работника охраны организации,
не обладающей правом создания военизированной охраны

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
08.12.2010 № 404

ОПИСАНИЕ
служебного удостоверения работника охраны организации,
не обладающей правом создания военизированной охраны

1. Бланк слу жеб но го удо сто ве ре ния ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра -
вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны (да лее – бланк), из го тов лен из бу ма ги бе ло го цве та.
Его раз мер – 65 х 196 мм.
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Ли це вая сто ро на блан ка име ет мно го кра соч ное по ли гра фи че ское оформ ле ние и пред на -
зна че на для за пол не ния блан ка (на не се ния тек сто вой ин фор ма ции).

На обо рот ной сто ро не блан ка по ли гра фи че ским спо со бом на не сен его учет ный но мер. Дру -
гих эле мен тов оформ ле ния обо рот ная сто ро на не име ет и для за пол не ния не ис поль зу ет ся.

2. На ли це вой сто ро не блан ка на не се на за щит ная сет ка, имею щая не рав но мер ную струк -
ту ру и вы пол нен ная ли ни ей оран же во го цве та.

Ли це вая сто ро на блан ка со сто ит из двух час тей – ле вой и пра вой, ко то рые за пол ня ют ся на
пе ча таю щем уст рой ст ве.

3. В ле вой час ти ли це вой сто ро ны блан ка ввер ху рас по ло же на про доль ная по ло са крас но -
го цве та. По крас ной по ло се бе лы ми бу к ва ми вы пол не на над пись «РА БОТ НИК ОХ РА НЫ».
Ни же крас ной по ло сы рас по ло же но на име но ва ние ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз -
да ния  вое ни зи ро ван ной ох ра ны, вы дав шей дан ное удо сто ве ре ние, а под ним – над пись
«УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ».

В ле вой час ти ли це вой сто ро ны блан ка вни зу пе ча та ет ся се рия и трех знач ный но мер, а под 
ни ми – да та окон ча ния дей ст вия удо сто ве ре ния (ме сяц и год). С ле вой сто ро ны этой час ти на -
клеи ва ет ся цвет ная фо то кар точ ка ра бот ни ка (ан фас) раз ме ром 30 х 40 мм без свет ло го уг ла.
В пра вом ниж нем уг лу фо то кар точ ки и на да те оформ ле ния по сле под пи са ния удо сто ве ре ния
на кла ды ва ют ся от тис ки пе ча ти со от вет ст вую щей ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз -
да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны.

В пра вой час ти ли це вой сто ро ны блан ка ука зы ва ют ся на име но ва ние ор га ни за ции, не об -
ла даю щей пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,
долж ность, да та оформ ле ния удо сто ве ре ния ра бот ни ка ох ра ны.

По сле да ты оформ ле ния на хо дит ся над пись «Раз ре ше но хра не ние и но ше ние спе ци аль -
ных средств».

4. Под пи сы ва ет слу жеб ное удо сто ве ре ние ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю -
щей пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, ру ко во ди тель дан ной ор га ни за ции ли бо его
за мес ти тель по кад ро вым во про сам.

По сле за пол не ния бланк пе ре ги ба ет ся по ли нии сты ка двух се ток на внут рен ней сто ро не и
скла ды ва ет ся по по лам, в ре зуль та те че го ле вая и пра вая час ти ли це вой сто ро ны блан ка об ра -
зу ют дву сто рон нее удо сто ве ре ние, имею щее ли це вую и обо рот ную сто ро ны.

Оформ лен ное удо сто ве ре ние в це лях по вы ше ния сте пе ни со хран но сти и за щи щен но сти
по кры ва ет ся про зрач ной плен кой (ла ми ни ру ет ся).

5. Слу жеб ное удо сто ве ре ние ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз -
да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, с про сро чен ным сро ком дей ст вия, с по мар ка ми и под чи ст ка -
ми, а так же оформ лен ное не над ле жа щим об ра зом счи та ет ся не дей ст ви тель ным.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
08.12.2010 № 404

ОБРАЗЕЦ
служебного жетона работника охраны организации,

не обладающей правом создания военизированной охраны
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
08.12.2010 № 404

ОПИСАНИЕ
служебного жетона работника охраны организации,

не обладающей правом создания военизированной охраны

Слу жеб ный же тон ра бот ни ка ох ра ны ор га ни за ции, не об ла даю щей пра вом соз да ния вое -
ни зи ро ван ной ох ра ны (да лее – же тон), из го тав ли ва ет ся из ме тал ли че ской пла сти ны се реб ри -
сто го цве та и име ет фор му пря мо уголь ной по ло сы с за круг лен ны ми бо ко вы ми сто ро на ми, по
кон ту ру ко то рой рас по ло же но об рам ле ние в ви де лав ро вой и ду бо вой вет вей.

Дли на же то на по осе вой ли нии – 100 мм, ши ри на – 50 мм, тол щи на – 2,5 мм.
У бо ко вых сто рон по осе вой ли нии име ют ся два от вер стия диа мет ром 3 мм для но ше ния

же то на в ви де брас ле та на ру ке или на ме тал ли че ской це поч ке с ка ра би ном на гру ди.
На ли це вой сто ро не же то на от штам по ван (вы гра ви ро ван) текст на рус ском язы ке. Ввер ху

в пер вой и вто рой стро ках рас по ло же на над пись, ука зы ваю щая на име но ва ние ор га ни за ции,
не об ла даю щей пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны. Ни же в треть ей стро ке на хо дит ся
над пись «Ра бот ник ох ра ны». Под ней в чет вер той стро ке ука зы ва ет ся но мер же то на.

На обо рот ной сто ро не же то на раз ме ща ет ся кре п ле ние.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 де каб ря 2010 г. № 43

8/23115
(27.12.2010)

8/23115О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 марта
2007 г. № 22*

На ос но ва нии пунк та 8 и час ти вто рой пунк та 9 ста тьи 75 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 
2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 мар та 2007 г. № 22 «Об ус та нов ле нии тре бо ва ний к фор ма там и струк ту рам элек -
трон ных ко пий та мо жен ных до ку мен тов, элек трон ных та мо жен ных до ку мен тов и све де ний, 
пре дос тав ляе мых в та мо жен ные ор га ны юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми элек трон ным спо со бом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2007 г., № 96, 8/16191) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить струк ту ры и фор ма ты:
элек трон ной ко пии гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции (да лее – ГТД) фор мы ТД-1 (ТД-2, ТД-3)

со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
элек трон ной ко пии форм кор рек ти ров ки та мо жен ной стои мо сти и та мо жен ных пла те -

жей (да лее – КТС) форм КТС-1 и КТС-2 со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле -
нию;

элек трон ной ко пии дек ла ра ции та мо жен ной стои мо сти (да лее – ДТС) и об щей час ти ДТС в 
ви де элек трон но го до ку мен та (да лее – ЭДТС) фор мы ДТС-1 со глас но при ло же нию 3 к на стоя -
ще му по ста нов ле нию;

элек трон ной ко пии ДТС и об щей час ти ЭДТС фор мы ДТС-2 со глас но при ло же нию 4 к на -
стоя ще му по ста нов ле нию.»;

1.2. до пол нить по ста нов ле ние пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить, что:
об щая часть дек ла ра ции на то ва ры и тран зит ной дек ла ра ции в ви де элек трон но го до ку -

мен та име ет струк ту ру и фор мат элек трон ной ко пии дек ла ра ции на то ва ры и тран зит ной дек -
ла ра ции, ут вер жден ной ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 14 ок тяб ря 2010 г. № 421
«О струк ту ре и фор ма тах элек трон ных ко пий та мо жен ных дек ла ра ций»;

струк ту ра и фор мат элек трон ной ко пии ГТД фор мы ТД-1 (ТД-2, ТД-3), ус та нов лен ная на -
стоя щим по ста нов ле ни ем, при ме ня ет ся до окон ча ния сро ков хра не ния ГТД;
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струк ту ры и фор ма ты элек трон ной ко пии форм КТС, элек трон ной ко пии ДТС и об щей
час ти ЭДТС фор мы ДТС-1, элек трон ной ко пии ДТС и об щей час ти ЭДТС фор мы ДТС-2, ус та -
нов лен ные на стоя щим по ста нов ле ни ем, при ме ня ют ся до 1 ию ля 2011 г.»;

1.3. при ло же ния 1–4 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
13.03.2007 № 22
(в редакции постановления
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
08.12.2010 № 43)

Структура и формат электронной копии грузовой таможенной декларации
формы ТД-1 (ТД-2, ТД-3)

На име но ва ние
поля Тип дан ных Раз мер Опи са ние поля

1. Файл «DECL.dbf» – ос нов ные све де ния ГТД
G011 Текст 2 0 Код типа та мо жен но го до ку мен та
G012 Текст 2 0 Вид та мо жен но го до ку мен та

G012_1 Текст 4 0 При знак ЭГТД, ЭСД
G013 Текст 2 0 Код та мо жен но го ре жи ма
G021 Текст 9 0 Код учет но го но ме ра пла тель щи ка (да лее – УНП) от пра ви те ля
G022 Текст 38 0 На име но ва ние от пра ви те ля 
G023 Текст 76 0 Ад рес от пра ви те ля 
G032 Чис ло 3 0 Об щее ко ли че ст во фор му ля ров ГТД
G04 Чис ло 4 0 Ко ли че ст во от гру зоч ных спе ци фи ка ций

G041 Чис ло 4 0 Ко ли че ст во спе ци фи ка ций типа ТД-3
G05 Чис ло 3 0 Все го на име но ва ний то ва ров
G06 Текст 5 0 Ко ли че ст во мест

G081 Текст 9 0 Код УНП по лу ча те ля
G082 Текст 38 0 На име но ва ние по лу ча те ля 
G083 Текст 76 0 Ад рес по лу ча те ля 
G091 Текст 9 0 Код УНП по лу ча те ля пла те жа/пла тель щи ка
G092 Текст 38 0 На име но ва ние по лу ча те ля пла те жа/пла тель щи ка
G093 Текст 76 0 Ад рес по лу ча те ля пла те жа/пла тель щи ка
G10 Текст 2 0 За ре зер ви ро ва на
G11 Текст 3 0 Код тор гую щей стра ны

G11_1 Текст 4 0 Код ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния (да лее – АТД)  тор гую -
щей стра ны

G12 Чис ло 18 2 Об щая та мо жен ная стои мость
G13 Текст 3 0 Код ва лю ты пла те жа

G141 Текст 9 0 Код УНП дек ла ран та
G142 Текст 38 0 На име но ва ние дек ла ран та
G143 Текст 76 0 Ад рес дек ла ран та
G15 Текст 17 0 Стра на от прав ле ния

G15A Текст 3 0 Код стра ны от прав ле ния
G15A_1 Текст 4 0 Код АТД стра ны от прав ле ния

G16 Текст 17 0 Стра на про ис хо ж де ния
G17 Текст 17 0 Стра на на зна че ния

G17A Текст 3 0 Код стра ны на зна че ния
G17A_1 Текст 4 0 Код АТД стра ны на зна че ния

G18N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G18.dbf»
G19 Текст 1 0 При знак кон тей нер ных пе ре во зок

G20N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G20.dbf»
G21N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G21.dbf»
G221 Текст 3 0 Код ва лю ты пла те жа (оцен ки)
G222 Чис ло 17 2 Об щая фак тур ная стои мость то ва ров
G23 Чис ло 10 2 Курс ва лю ты для фак тур ной стои мо сти (курс)

G23A Текст 6 0 Курс ва лю ты для фак тур ной стои мо сти (ко ли че ст во) 
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На име но ва ние
поля Тип дан ных Раз мер Опи са ние поля

G241 Текст 3 0 Код внеш не эко но ми че ской опе ра ции
G242 Текст 2 0 Код вида рас че та по сдел ке
G251 Текст 2 0 Код вида транс пор та на гра ни це
G261 Текст 2 0 Код вида транс пор та внут ри стра ны
G27 Чис ло 12 0 За ре зер ви ро ва на

G281 Текст 9 0 Код МФО бан ка
G282 Текст 70 0 На име но ва ние бан ка
G283 Дата 8 0 Дата по сту п ле ния ва лют ной вы руч ки или дата сня тия ва лю ты со

сче та
G284 Текст 20 0 Но мер бан ков ско го сче та в ва лю те 
G285 Текст 2 0 Код фор мы рас че та
G29 Текст 8 0 Код та мож ни и пунк та та мо жен но го оформ ле ния (да лее – ПТО) на

гра ни це
G29A Текст 18 0 На име но ва ние та мож ни на гра ни це
G30 Текст 15 0 Код та мож ни и ПТО оформ ле ния

G30A Текст 18 0 На име но ва ние та мож ни оформ ле ния
G47_KD Чис ло 10 2 Курс дол ла ра
G47_KS Чис ло 10 2 Курс евро

G48N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G48.dbf»
G49 Текст 15 0 Но мер ли цен зии та мо жен но го скла да или ма га зи на бес по шлин ной

тор гов ли
G49A Текст 15 0 Но мер ли цен зии скла да вре мен но го хра не ния (да лее – СВХ) (код ПТО)
G51 Текст 15 0 За ре зер ви ро ва на
G53 Текст 30 0 За ре зер ви ро ва на

G541 Текст 60 0 На име но ва ние дек ла ран та (та мо жен но го аген та)
G541_1 Текст 9 0 Код УНП дек ла ран та (та мо жен но го аген та)

G542 Дата 8 0 Дата пред став ле ния ГТД
G543 Текст 15 0 Но мер ли цен зии та мо жен но го аген та
G544 Текст 15 0 Ис хо дя щий но мер в де лах дек ла ран та
G545 Текст 20 0 Долж ность упол но мо чен но го лица
G546 Текст 20 0 Фа ми лия и ини циа лы упол но мо чен но го лица
G547 Текст 32 0 Но мер до го во ра ме ж ду та мо жен ным аген том и дек ла ран том
G548 Текст 8 0 Но мер ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му 

оформ ле нию 
G549 Текст 18 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер ГТД в жур на лах ре ги ст ра ции дек ла ран та 

G540_1 Текст 9 0 Код УНП лица, про грамм ное сред ст во и (или) ин фор ма ци он ная сис -
те ма ко то ро го прошли про вер ку на со вмес ти мость с ин фор ма ци он -
ны ми сис те ма ми та мо жен ных ор га нов (за ре зер ви ро ва на)

G540_2 Дата 8 0 Дата окон ча ния сро ка дей ст вия ре ше ния о со вмес ти мо сти про грамм -
но го сред ст ва и (или) ин фор ма ци он ной сис те мы с ин фор ма ци он ны -
ми сис те ма ми та мо жен ных ор га нов (за ре зер ви ро ва на)

G540_3 Чис ло 8 0 По ряд ко вый но мер про грамм но го сред ст ва и (или) ин фор ма ци он ной
сис те мы, про шедших про вер ку на со вмес ти мость с ин фор ма ци он ны -
ми сис те ма ми та мо жен ных ор га нов (за ре зер ви ро ва на)

GB1PS Текст 64 0 Фа ми лия и ини циа лы со труд ни ка бан ка
GB2PS Текст 64 0 Долж ность со труд ни ка бан ка

GBN Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «GB.dbf»
GC Текст 250 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер раз ре ше ния Ми ни стер ст ва ино стран ных

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МИД)
GC1 Дата 8 0 Дата по сту п ле ния де неж ных средств
GC2 Дата 8 0 Дата вы да чи раз ре ше ния МИД
GCN Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «GC.dbf»

DNOM_REG Текст 18 0 Но мер крат кой ГТД, ко то рую за кры ва ет ГТД в ре жи ме «ИМ»
DSK1 Текст 10 0 Кон троль по крат кой ГТД (при ни ма ет зна че ния «Сня то», «Кон -

троль»)
D2_PRIM Текст 160 0 При ме ча ния по крат ким дек ла ра ци ям (не сколь ко но ме ров)

GK_A Текст 1 0 Тип кор рек ти ров ки 
DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД

PR_SP Чис ло 1 0 При знак ГТД со спе ци фи ка ци ей
NAPRAVL Текст 1 0 На прав ле ние дви же ния то ва ра
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TYPE_DCL Текст 2 0 Код типа дек ла ра ции
DO53_GA Текст 14 0 Но мер сви де тель ст ва дек ла ра ции обя за тель ст ва (да лее – ДО), по ко -

то рой на чис ля ют ся пе рио ди че ские пла те жи в ре жи ме 53
DO53_DATE Дата 8 0 Дата вы да чи сви де тель ст ва ДО
DO53_REG Текст 18 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер ДО
NOM_REG Текст 18 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер

GA Текст 14 0 Но мер сви де тель ст ва
GD1 Дата 8 0 Дата вы да чи сви де тель ст ва

GA_TIME Текст 8 0 Вре мя вы да чи сви де тель ст ва
REG_TIME Текст 8 0 Вре мя ре ги ст ра ции

GP1 Текст 4 0 Но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го лица та мо жен ных
ор га нов, вы дав ше го сви де тель ст во

NameECP Текст 32 0 Имя фай ла с элек трон ной циф ро вой под пи сью (уни каль ный ID в
базе дан ных НА СЭД)

GK_7 Текст 2 0 При знак «ОС» или «ТС»
FLAGECP Чис ло 2 0 При знак ЭД:

0 (или NULL) – пись мен ный до ку мент
1 – элек трон ный до ку мент (dbf)
2 – скор рек ти ро ван ный ЭД
3 – элек трон ный до ку мент (xml)

2. Файл «TOVAR.dbf» – све де ния о то ва рах
G031 Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер фор му ля ра
G311 Текст 9 0 Ко ли че ст во гру зо вых мест
G312 Текст 111 0 Ком мер че ское на име но ва ние то ва ра

G313N Чис ло 5 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G313.dbf»
G314 Дата 8 0 Дата вы пол не ния обя за тель ст ва

G315A Чис ло 13 4 Ко ли че ст во то ва ра по то вар но-транс порт ной на клад ной (да лее – ТТН)
G315B Чис ло 12 3 Ко ли че ст во то ва ра в спе ци фи че ских еди ни цах из ме ре ния

G315B1 Чис ло 12 3 Ко ли че ст во по дак циз но го то ва ра 
G316N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G316.dbf»
G317A Текст 11 0 Крат кое на име но ва ние еди ниц из ме ре ния по ТТН
G317B Текст 11 0 Крат кое на име но ва ние спе ци фи че ских еди ниц из ме ре ния 

G317B1 Текст 11 0 Крат кое на име но ва ние еди ниц из ме ре ния по дак циз но го то ва ра
G318 Текст 14 0 Вид гру зо вых мест
G319 Текст 1 0 Код объ е ма тары
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра
G33 Текст 10 0 Код то ва ра по ТН ВЭД
G34 Текст 3 0 Код стра ны про ис хо ж де ния
G35 Чис ло 13 0 Вес брут то 

G361 Текст 1 0 Код пре фе рен ции для сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние
G362 Текст 1 0 Код пре фе рен ции для по шли ны
G363 Текст 1 0 Код пре фе рен ции для ак ци за
G364 Текст 1 0 Код пре фе рен ции для на ло га на до бав лен ную стои мость (да лее – НДС)
G371 Текст 2 0 Код ос нов но го та мо жен но го ре жи ма
G372 Текст 2 0 Код пред ше ст вую ще го та мо жен но го ре жи ма или про це ду ры
G38 Чис ло 13 0 Вес нет то

G38A Чис ло 13 0 Чис тый вес нет то
G39 Текст 5 0 За ре зер ви ро ва на 

G40N Чис ло 3 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G40.dbf»
G41 Чис ло 14 2 Ко ли че ст во то ва ра в до пол ни тель ных еди ни цах из ме ре ния

G41A Текст 3 0 Код до пол ни тель ной еди ни цы из ме ре ния
G41B Текст 11 0 На име но ва ние до пол ни тель ной еди ни цы из ме ре ния
G42 Чис ло 17 2 Фак тур ная стои мость то ва ра
G43 Текст 1 0 Ме тод оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти

G44N Чис ло 3 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G44.dbf»
G45 Чис ло 18 2 Та мо жен ная стои мость
G46 Чис ло 15 2 Ста ти сти че ская стои мость

G47N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «G47.dbf»
DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
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NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
OF_DOC Текст 25 0 Пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов
G33_P Текст 2 0 При знак кон тро ля стои мо сти

ST_TNVED_P Текст 14 0 Уточ не ние вы бо ра став ки по шли ны
ST_TNVED_A Текст 14 0 Уточ не ние вы бо ра став ки ак ци за
ST_TNVED_N Текст 14 0 Уточ не ние вы бо ра став ки НДС
3. Файл «G313.dbf» – све де ния о мар ки ров ке то ва ров

G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ГТД
G313i Чис ло 5 0 По ряд ко вый но мер за пи си в пре де лах то ва ра, но мер ко то ро го ука -

зан в поле G32
G31_NT Текст 250 0 На име но ва ние мар ки руе мо го то ва ра
G31_MT Текст 250 0 Мар ки ров ка то ва ра
G31_KT Чис ло 12 3 Ко ли че ст во то ва ра
G31_EI Текст 11 0 Крат кое на име но ва ние еди ниц из ме ре ния

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
4. Файл «G316.dbf» – све де ния о кон тей не рах

G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ГТД
G316i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в пре де лах то ва ра, но мер ко то ро го ука -

зан в поле G32
G316_NK Текст 15 0 Но мер кон тей не ра (ва го на)

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
5. Файл «G18.dbf» – све де ния о транс порт ных сред ст вах при от прав ле нии

G18i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
G181A Текст 12 0 Но мер транс порт но го сред ст ва (ва го на)
G181B Текст 12 0 Но мер при це па (на клад ной)
G182 Текст 3 0 Код стра ны при над леж но сти транс порт но го сред ст ва (да лее – ТС)

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
6. Файл «G20.dbf» – све де ния об ус ло ви ях по став ки

G20i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
G201 Текст 2 0 Код ус ло вия по став ки
G202 Текст 3 0 Крат кое на име но ва ние
G205 Текст 20 0 На име но ва ние гео гра фи че ско го пунк та
G206 Текст 2 0 Код вида по став ки

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
7. Файл «G21.dbf» – све де ния о транс порт ных сред ст вах на гра ни це

G21i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
G211 Текст 25 0 Транс порт ное сред ст во на гра ни це
G212 Текст 3 0 Код стра ны при над леж но сти транс пор та
G213 Текст 9 0 Код УНП пе ре воз чи ка (для ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь)
G214 Текст 38 0 На име но ва ние пе ре воз чи ка

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
8. Файл «G40.dbf» – све де ния о пред ше ст вую щих до ку мен тах

G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ГТД
G40i Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер за пи си в пре де лах то ва ра, но мер ко то ро го ука -

зан в поле G32
G40ND Текст 23 0 Но мер пред ше ст вую ще го до ку мен та
G40NT Чис ло 3 0 Но мер то ва ра в пред ше ст вую щем до ку мен те

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
9. Файл «G44.dbf» – све де ния о пред став ляе мых до ку мен тах

G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ГТД
G44i Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер за пи си в пре де лах то ва ра, но мер ко то ро го ука -

зан в поле G32
G44KD Текст 2 0 Код до ку мен та
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G44ND Текст 50 0 Но мер до ку мен та
G44DD Дата 8 0 Дата до ку мен та
G44NS Текст 18 0 Но мер сви де тель ст ва

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
10. Файл «G47.dbf» – све де ния о на чис ле нии пла те жей

G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ГТД
G47i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в пре де лах то ва ра, но мер ко то ро го ука -

зан в поле G32
G471 Текст 3 0 Код вида пла те жа
G472 Чис ло 18 2 Ос но ва на чис ле ния
G473 Текст 10 0 Раз мер став ки

G4731 Текст 6 0 Еди ни ца из ме ре ния став ки
G474 Чис ло 14 2 Сум ма пла те жа
G475 Текст 1 0 Код осо бен но сти ис чис ле ния пла те жа

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
11. Файл «G48.dbf» – све де ния об от сроч ках

G48i Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
G481 Текст 3 0 Код вида пла те жа
G482 Дата 8 0 Дата оп ла ты по от сроч ке пла те жа
G501 Текст 36 0 На име но ва ние га ран та

G501A Текст 9 0 Код МФО бан ка (код УНП)
G502 Текст 49 0 Ад рес га ран та
G503 Текст 3 0 Код вида пла те жа
G52 Текст 32 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер га ран тии

G521 Текст 2 0 Код спо со ба обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по
уп ла те ТПиН

G523 Дата 8 0 Дата га ран тии
G524 Текст 3 0 Код вида пла те жа
G525 Чис ло 15 2 Сум ма га ран тий

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
12. Файл «GB.dbf» – све де ния об уп ла чен ных пла те жах

GBi Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
GB Текст 3 0 Код вида та мо жен но го пла те жа

GB1 Чис ло 14 2 Сум ма пла те жа или сум ма пре дос тав лен ной от сроч ки по уп ла те
пла те жа

GB2 Текст 2 0 Спо соб пла те жа
GB3 Текст 3 0 Код ва лю ты пла те жа
GB4 Текст 6 0 Но мер пла теж но го до ку мен та
GB5 Дата 8 0 Дата уп ла ты та мо жен но го пла те жа
GB6 Дата 8 0 Дата до ку мен та, в со от вет ст вии с ко то рым на счет ТО были вне се ны

сум мы обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва
GB_UNN Текст 9 0 Код УНП пла тель щи ка

GB_RC Текст 13 0 Но мер рас чет но го сче та пла тель щи ка
 GB_MFO Текст 9 0 Код МФО бан ка

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
13. Файл «GC.dbf» – све де ния о ДТС и КТС

GCi Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
GC_KTC Текст 16 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер ДТС/КТС

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер ГТД
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер ГТД
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При ло же ние 2
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
13.03.2007 № 22
(в редакции постановления
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
08.12.2010 № 43)

Структура и формат электронной копии форм корректировки таможенной стоимости
и таможенных платежей КТС-1 и КТС-2

Внешний формат
На име но ва ние 

поля Тип дан ных Раз мер Опи са ние поля

1. Файл «KTC1.DBF» – ос нов ные све де ния
G011 Текст 2 0 (ре зерв)
G013 Текст 2 0 Вид та мо жен ной про це ду ры

G0141 Текст 1 0 Этап кор рек ти ров ки
G0142 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки
G0143 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки
G0144 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки
G0145 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки
G0146 Текст 1 0 За вер шен ность кор рек ти ров ки
G021 Текст 9 0 Код УНП от пра ви те ля
G022 Текст 38 0 На име но ва ние от пра ви те ля
G023 Текст 150 0 Ад рес от пра ви те ля (ин декс, ре ги он, го род, ули ца)

G023CODSTR Текст 2 0 Код стра ны от пра ви те ля
G023NAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны от пра ви те ля
G02FULLNAM Текст 150 0 Пол ное на име но ва ние от пра ви те ля (фа ми лия, имя, отчество)

G02CNAME Текст 15 0 На име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность от пра -
ви те ля

G02CSERIES Текст 11 0 Се рия до ку мен та от пра ви те ля
G02CNUMBER Текст 25 0 Но мер до ку мен та от пра ви те ля
G02CIDNUMB Текст 14 0 Иден ти фи ка ци он ный но мер от пра ви те ля

G02CDATE Дата 8 0 Дата вы да чи до ку мен та
G02CORGNAM Текст 150 0 На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей до ку мент
G02PCODSTR Текст 2 0 Код стра ны под раз де ле ния от пра ви те ля
G02PNAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны под раз де ле ния от пра ви те ля

G022P Текст 35 0 На име но ва ние под раз де ле ния от пра ви те ля
G023P Текст 150 0 Ад рес под раз де ле ния от пра ви те ля (ин декс, ре ги он, го род,

ули ца)
G032 Чис ло 3 0 Об щее ко ли че ст во лис тов
G05 Чис ло 3 0 Все го на име но ва ний то ва ров

G05_GTD Чис ло 3 0 (ре зерв)
G07DECKIND Текст 3 0 Код осо бен но сти дек ла ри ро ва ния то ва ров

G081 Текст 9 0 Код УНП по лу ча те ля
G082 Текст 38 0 На име но ва ние по лу ча те ля
G083 Текст 150 0 Ад рес по лу ча те ля (ин декс, ре ги он, го род, ули ца)

G083CODSTR Текст 2 0 Код стра ны по лу ча те ля
G083NAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны по лу ча те ля
G08FULLNAM Текст 150 0 Пол ное на име но ва ние по лу ча те ля (фа ми лия, имя, от че ст во)

G08CNAME Текст 15 0 На име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность по лу -
ча те ля

G08CSERIES Текст 11 0 Се рия до ку мен та по лу ча те ля
G08CNUMBER Текст 25 0 Но мер до ку мен та по лу ча те ля
G08CIDNUMB Текст 14 0 Иден ти фи ка ци он ный но мер по лу ча те ля

G08CDATE Дата 8 0 Дата вы да чи до ку мен та
G08CORGNAM Текст 150 0 На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей до ку мент
G08PCODSTR Текст 2 0 Код стра ны под раз де ле ния по лу ча те ля
G08PNAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны под раз де ле ния по лу ча те ля

G082P Текст 35 0 На име но ва ние под раз де ле ния по лу ча те ля
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G083P Текст 150 0 Ад рес под раз де ле ния по лу ча те ля (ин декс, ре ги он, го род, ули ца)
G12 Чис ло 20 2 От кор рек ти ро ван ная об щая та мо жен ная стои мость

G12GTD Чис ло 20 2 Об щая та мо жен ная стои мость (из ДТ)
G12CODEVAL Текст 3 0 Бу к вен ный код ва лю ты

G141 Текст 9 0 Код УНП дек ла ран та
G142 Текст 38 0 На име но ва ние дек ла ран та
G143 Текст 150 0 Ад рес дек ла ран та (ин декс, ре ги он, го род, ули ца)

G143CODSTR Текст 2 0 Код стра ны дек ла ран та
G143NAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны дек ла ран та
G14FULLNAM Текст 150 0 Пол ное на име но ва ние дек ла ран та (фа ми лия, имя, от че ст во)

G14CNAME Текст 15 0 На име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность дек ла -
ран та

G14CSERIES Текст 11 0 Се рия до ку мен та
G14CNUMBER Текст 25 0 Но мер до ку мен та
G14CIDNUMB Текст 14 0 Иден ти фи ка ци он ный но мер дек ла ран та

G14CDATE Дата 8 0 Дата вы да чи до ку мен та
G14CORGNAM Текст 150 0 На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей до ку мент
G14PCODSTR Текст 2 0 Код стра ны под раз де ле ния дек ла ран та
G14PNAMSTR Текст 40 0 На име но ва ние стра ны под раз де ле ния дек ла ран та

G142P Текст 35 0 На име но ва ние под раз де ле ния дек ла ран та
G143P Текст 150 0 Ад рес под раз де ле ния дек ла ран та (ин декс, ре ги он, го род, ули ца)
G201 Текст 2 0 (ре зерв)
G202 Текст 3 0 Бу к вен ный код ус ло вия по став ки
G205 Текст 50 0 На име но ва ние гео гра фи че ско го пунк та

G20TRPLACE Текст 250 0 Ме сто пе ре да чи то ва ров
G221 Текст 3 0 Бу к вен ный код ва лю ты
G222 Чис ло 20 2 Об щая фак тур ная стои мость то ва ров
G23 Чис ло 11 4 Курс ва лю ты

G23A Текст 6 0 Ко ли че ст во ва лю ты
G241 Текст 3 0 Циф ро вой код ха рак те ра сдел ки
G242 Текст 2 0 Циф ро вой код осо бен но сти сдел ки (до го во ра)
G541 Текст 60 0 (ре зерв)

G541_1 Текст 9 0 (ре зерв)
G543 Текст 50 0 1) Но мер ре ги ст ра ции та мо жен но го пред ста ви те ля в рее ст ре

та мо жен ных пред ста ви те лей
G543DATE Дата 8 0 1) Дата ре ги ст ра ции та мо жен но го пред ста ви те ля в рее ст ре та -

мо жен ных пред ста ви те лей
G547 Текст 50 0 1) Но мер до го во ра ме ж ду та мо жен ным пред ста ви те лем и дек -

ла ран том
G547DATE Дата 8 0 1) Дата до го во ра та мо жен но го пред ста ви те ля с дек ла ран том

G545 Текст 250 0 2) Долж ность упол но мо чен но го лица
G54PHONE Текст 24 0 2) Те ле фон (код и но мер)

G546 Текст 150 0 2) Фа ми лия, имя, от че ст во упол но мо чен но го лица
G54CNAME Текст 15 0 2) На име но ва ние до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность

G54CSERIES Текст 11 0 2) Се рия до ку мен та
G54CNUMBER Текст 25 0 2) Но мер до ку мен та
G54CIDNUMB Текст 14 0 2) Иден ти фи ка ци он ный но мер

G54CDATE Дата 8 0 2) Дата вы да чи
G54CORGNAM Текст 150 0 2) На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей до ку мент

G548 Текст 8 0 (ре зерв)
G54ANUMBER Текст 50 0 3) Но мер до ку мен та, под твер ждаю щий пол но мо чия на со вер -

ше ние дей ст вий
G54ADATE Дата 8 0 3) Дата вы да чи до ку мен та пол но мо чия

G54AENDDAT Дата 8 0 3) Дата за вер ше ния до ку мен та пол но мо чий
G544 Текст 50 0 4) Ис хо дя щий но мер в де лах дек ла ран та
G542 Дата 8 0 4) Дата оформ ле ния
G549 Текст 16 0 (ре зерв)

G540_1 Текст 9 0 (ре зерв)
G540_2 Дата 8 0 (ре зерв)
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G540_3 Чис ло 8 0 (ре зерв)
GC4 Текст 4 0 Код вида обес пе че ния уп ла ты (гра фа С) (Клас си фи ка тор спо со -

бов обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов) (за -
пол ня ет ся ин спек то ром)

GC1 Текст 250 0 Вид обес пе че ния уп ла ты (гра фа С) (до пол ни тель ные све де ния)
GC2 Текст 50 0 Но мер до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ния обес пе че ния

(гра фа С) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GC3 Дата 8 0 Дата до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ния обес пе че ния

(гра фа С) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GC5 Текст 250 0 Но ме ра то ва ров, ус ло ви ем вы пус ка ко то рых яв ля ет ся обес пе -

че ние уп ла ты (гра фа С) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD11 Текст 20 0 Фа ми лия и ини циа лы долж но ст но го лица, осу ще ст в ляю ще го

кон троль (гра фа Д) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD12 Текст 4 0 ЛНП долж но ст но го лица, осу ще ст в ляю ще го кон троль (гра фа Д)

(за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD13 Дата 8 0 Дата долж но ст но го лица, осу ще ст в ляю ще го кон троль (гра фа Д) 

(за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD21 Текст 20 0 (ре зерв)
GD22 Текст 4 0 (ре зерв)
GD23 Дата 8 0 (ре зерв)
GD30 Текст 20 0 Долж ность долж но ст но го лица, за пол нив ше го КТС (гра фа 54)

(за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD31 Текст 20 0 Фа ми лия и ини циа лы долж но ст но го лица, за пол нив ше го КТС

(гра фа 54) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD32 Текст 4 0 ЛНП долж но ст но го лица, за пол нив ше го КТС (гра фа 54) (за -

пол ня ет ся ин спек то ром)
GD33 Дата 8 0 Дата за пол не ния долж но ст но го лица, за пол нив ше го КТС (гра -

фа 54) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD1 Дата 8 0 Дата ре ги ст ра ции КТС (гра фа А) (за пол ня ет ся ин спек то -

ром)
GP1 Текст 4 0 ЛНП ин спек то ра, за ре ги ст ри ро вав ше го КТС (гра фа А) (за пол -

ня ет ся ин спек то ром)
FIO_INSP Текст 20 0 Фа ми лия и ини циа лы ин спек то ра, за ре ги ст ри ро вав ше го КТС

(гра фа А) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
NOM_REG Текст 20 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер дек ла ра ции на то ва ры, к ко то рой

оформ ле на КТС (гра фа А) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
GD_PRED Дата 8 0 Дата ис те че ния сро ка пре дос тав ле ния ТО до пол ни тель ных до -

ку мен тов и све де ний (гра фа А) (за пол ня ет ся ин спек то ром)
G47A_KD Текст 4 0 (ре зерв)
G47_KD Чис ло 10 2 (ре зерв)

G47A_KE Текст 4 0 (ре зерв)
G47_KE Чис ло 10 2 (ре зерв)

GRESULT Текст 254 0 При чи на от ка за в при ня тии КТС
LNP_RAZR Текст 4 0 ЛНП ин спек то ра, при няв ше го ре ше ние по КТС
DATERAZR Дата 8 0 Дата при ня тия/от ка за

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

GA Текст 16 0 Ре ги ст ра ци он ный но мер КТС (ТТППП/ГКРСНННННН)
NAPRAVL Текст 1 0 На прав ле ние дви же ния то ва ра
TYPE_DCL Текст 2 0 Тип та мо жен но го до ку мен та («k4»)

GBTSN Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «KTCGBTS.DBF»
GBTSSUM Чис ло 20 2 Об щая сум ма обес пе че ния

FLAGSTATE Текст 1 0 При знак ста ту са (тех но ло ги че ское поле):
1 – КТС при ня та
4 – про ве де ние до пол ни тель ной про вер ки
8 – от ка за но в при ня тии КТС

FLAGECP Чис ло 2 0 При знак ЭД:
0 – пись мен ный до ку мент
1 – элек трон ный до ку мент (DBF)
2 – скор рек ти ро ван ный ЭД
3 – элек трон ный до ку мент (XML)

NAMEECP Текст 32 0 Уни каль ный ID в БД НА СЭД
STAV_KOD Текст 3 0 (ре зерв)

STAV_SBOR Текст 15 2 (ре зерв)
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2. Файл «KTCTOV DBF» – све де ния о то ва рах
G031 Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер лис та
GT1 Текст 1 0 Этап кор рек ти ров ки то ва ра
GT2 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки то ва ра
GT3 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки то ва ра
GT4 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки то ва ра
GT5 Текст 1 0 При чи на кор рек ти ров ки то ва ра
GT6 Текст 1 0 За вер шен ность кор рек ти ров ки то ва ра

G311 Текст 9 0 Ко ли че ст во мест
G312 Текст 250 0 На име но ва ние то ва ра

G313N Чис ло 5 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «KTCG313.DBF»
G314 Дата 8 0 (ре зерв)

G315A Чис ло 20 6 1) Ко ли че ст во то ва ра в еди ни цах из ме ре ния, от лич ных от ос -
нов ных

G315B Чис ло 20 6 1) Ко ли че ст во то ва ра в еди ни цах из ме ре ния, от лич ных от ос -
нов ных

G315B1 Чис ло 20 6 1) Ко ли че ст во то ва ра в еди ни цах из ме ре ния, от лич ных от ос -
нов ных

G316N Чис ло 5 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «KTCG316.DBF»
G317АCODE Текст 3 0 1) Код еди ни цы из ме ре ния то ва ра, от лич ный от ос нов но го

кода еди ни цы из ме ре ния то ва ра
G317BCODE Текст 3 0 1) Код еди ни цы из ме ре ния то ва ра, от лич ный от ос нов но го

кода еди ни цы из ме ре ния то ва ра
G317B1CODE Текст 3 0 1) Код еди ни цы из ме ре ния то ва ра, от лич ный от ос нов но го

кода еди ни цы из ме ре ния то ва ра
G317A Текст 13 0 1) Крат кое на име но ва ние еди ни цы из ме ре ния, от лич ное от ос -

нов ной еди ни цы из ме ре ния
G317B Текст 13 0 1) Крат кое на име но ва ние еди ни цы из ме ре ния, от лич ное от ос -

нов ной еди ни цы из ме ре ния
G317B1 Текст 13 0 1) Крат кое на име но ва ние еди ни цы из ме ре ния, от лич ное от ос -

нов ной еди ни цы из ме ре ния
G318 Текст 14 0 Вид гру зо вых мест

G31EXCISE Чис ло 8 0 4) Ко ли че ст во ак циз ных ма рок. 0 зна ков по сле за пя той. От 0.
Все го до 8 цифр

G31CODEUSL Текст 3 0 5) Крат кое на име но ва ние ус ло вия по став ки
G31PLACE Текст 50 0 5) На име но ва ние гео гра фи че ско го пунк та

G31TRPLACE Текст 250 0 5) Ме сто пе ре да чи то ва ров
G31BEGPER Текст 7 0 7) Ме сяц и год на ча ла пе рио да по став ки
G31ENDPER Текст 7 0 7) Ме сяц и год кон ца пе рио да по став ки

G319 Текст 1 0 (ре зерв)
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по КТС

G32_GTD Чис ло 3 0 Но мер то ва ра по ДТ
G32_2 Текст 3 0 2 под раз дел 32 гра фы («МПО», «ЭКГ»)

G33 Текст 10 0 Код то ва ра по ТН ВЭД
G33NETARIF Текст 1 0 2-й под раз дел, при знак не та риф но го ре гу ли ро ва ния «C»
G33INTELL Текст 1 0 2-й под раз дел, при знак ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти «И»

G34 Текст 3 0 Код стра ны про ис хо ж де ния
G35 Чис ло 20 6 Вес брут то

G361 Текст 2 0 Код пре фе рен ции для сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние
G362 Текст 2 0 Код пре фе рен ции для по шли ны
G363 Текст 1 0 Код пре фе рен ции для ак ци за
G364 Текст 2 0 Код пре фе рен ции для НДС
G371 Текст 2 0 Код та мо жен ной про це ду ры
G372 Текст 2 0 Код пред ше ст вую щей та мо жен ной про це ду ры
G373 Текст 3 0 Код осо бен но сти пе ре ме ще ния то ва ров
G38 Чис ло 20 6 Вес нет то (кг)

G40N Чис ло 3 0 Ко ли че ст во вве ден ных до ку мен тов в фай ле «KTCG40.DBF»
(ре зерв)

G41 Чис ло 20 6 Ко ли че ст во то ва ра в до пол ни тель ных еди ни цах из ме ре ния
G41A Текст 3 0 Код до пол ни тель ной еди ни цы из ме ре ния
G41B Текст 13 0 На име но ва ние до пол ни тель ной еди ни цы из ме ре ния
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G42 Чис ло 20 2 Фак тур ная стои мость то ва ра
G43 Текст 1 0 Ме тод оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти

G44N Чис ло 3 0 Ко ли че ст во вве ден ных до ку мен тов в фай ле «KTCG44.DBF»
G451 Чис ло 20 2 От кор рек ти ро ван ная та мо жен ная стои мость

G451GTD Чис ло 20 2 Та мо жен ная стои мость (из ДТ)
G46 Чис ло 20 2 Ста ти сти че ская стои мость

G47N Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «KTCG47.DBF»
G47SUM Чис ло 20 2 Сум ма, под ле жа щая взы ска нию (в руб лях) по дан но му то ва ру

G47DSUM Чис ло 12 0 (ре зерв)
GBN Чис ло 2 0 Ко ли че ст во за пи сей в фай ле «KTCGB.DBF»

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
ST_TNVED_A Чис ло 14 0 (ре зерв)
ST_TNVED_N Чис ло 14 0 (ре зерв)
ST_TNVED_P Чис ло 14 0 (ре зерв)

PR_KLASS Ло ги че ское 1 0 (ре зерв)
TYPE_DCL Текст 2 0 (ре зерв)

3. Файл «KTCG313.DBF» – све де ния о мар ки ров ке и ха рак те ри сти ке то ва ра
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра

G313I Чис ло 5 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле для то ва ра, но мер ко то ро го
ука зан в поле G32

G31_NT Текст 250 0 На име но ва ние мар ки руе мо го то ва ра
G31_MT Текст 250 0 Мар ки ров ка то ва ра
G31_KT Чис ло 20 6 Ко ли че ст во то ва ра

G31_CODIZM Текст 3 0 Код еди ни цы из ме ре ния
G31_EI Текст 13 0 Крат кое на име но ва ние еди ни цы из ме ре ния

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

4. Файл «KTCG316 DBF» – све де ния о но ме рах кон тей не ров
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра

G316I Чис ло 5 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле для то ва ра, но мер ко то ро го
ука зан в поле G32

G316_NK Текст 17 0 Но мер кон тей не ра (ва го на)
DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

5. Файл «KTCG40.DBF» – ре зерв
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра
G40I Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле для то ва ра, но мер ко то ро го

ука зан в поле G32
G40NT Текст 3 0 Но мер то ва ра из пред ше ст вую ще го до ку мен та
G40ND Текст 23 0 Но мер пред ше ст вую ще го до ку мен та

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

6. Файл «KTCG44.DBF» – до пол ни тель ные све де ния
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра
G44I Чис ло 3 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле для то ва ра, но мер ко то ро го

ука зан в поле G32
G44DD Дата 8 0 Дата до ку мен та
G44KD Текст 5 0 Код до ку мен та
G44ND Текст 50 0 Но мер до ку мен та

G44CODESTR Текст 2 0 Код стра ны для сер ти фи ка та
G44VIDPLAT Текст 4 0 Код вида та мо жен но го пла те жа для до ку мен та о на ли чии

льгот
G44BEGDATE Дата 8 0 Дата на ча ла дей ст вия до ку мен та
G44ENDDATE Дата 8 0 Дата за вер ше ния дей ст вия до ку мен та
G44CODSROK Текст 1 0 Код сро ка вре мен но го вво за (1 < года; 2 > года)
G44SPECIAL Текст 1 0 Код вида спе ци аль ных уп ро ще ний
G44STATUS Текст 2 0 11 – опе ре жаю щая по став ка

G44DATEIMP Дата 8 0 Дата вре мен но го вы во за
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G44DS Дата 8 0 Дата пре дос тав ле ния не дос таю ще го до ку мен та
G44NS Текст 18 0 Код та мож ни, за ре ги ст ри ро вав шей до ку мент о клас си фи ка -

ции то ва ров
DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

7. Файл «KTCG47 DBF» – све де ния о на чис ле нии пла те жей
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра

G470 Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле для то ва ра, но мер ко то ро го
ука зан в поле G32

G47I Чис ло 20 2 Из ме не ние пла те жа
G47KODV Текст 3 0 Код ва лю ты рас че та

G47P Чис ло 20 2 Пред ше ст вую щая сум ма
G471 Текст 4 0 Код вида пла те жа
G472 Чис ло 20 6 Ос но ва на чис ле ния
G473 Текст 10 0 Раз мер став ки (ре зерв)

G47RATE Чис ло 13 5 Раз мер став ки
G47CODVAL Текст 3 0 Циф ро вой код ва лю ты став ки (спе ци фи че ская став ка)
G47WEIGH Чис ло 9 3 Ве со вой ко эф фи ци ент еди ни цы из ме ре ния (спе ци фи че ская

став ка)
G47CODIZM Текст 3 0 Код еди ни цы из ме ре ния став ки (спе ци фи че ская став ка)

G4731 Текст 6 0 Еди ни ца из ме ре ния став ки (ре зерв)
G474 Чис ло 20 2 Сум ма пла те жа

G47TARRATE Чис ло 4 2 Та риф ный ко эф фи ци ент (ис поль зу ет ся при льго тах). По умол -
ча нию 1

G47TYPECOD Текст 1 0 Вид став ки («%» – ад ва лор ная, «* » – спе ци фи че ская)
G47RATEDAT Дата 8 0 Дата при ме не ния став ки

G475 Текст 2 0 Спе ци фи ка пла те жа
DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

8. Файл «KTCGB.DBF» – све де ния об уп ла те пла те жей
G32 Чис ло 3 0 Но мер то ва ра
GBI Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле
GBN Текст 4 0 Код вида та мо жен но го пла те жа
GB1 Чис ло 20 2 Об щая сум ма пла те жей либо об щая сум ма пре дос тав лен ной

от сроч ки по уп ла те пла те жей
GB2 Текст 2 0 Спо соб уп ла ты
GB3 Текст 3 0 Код ва лю ты пла те жа
GB4 Текст 6 0 Но мер пла теж но го до ку мен та
GB5 Дата 8 0 Дата пла теж но го до ку мен та

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)

9. Файл «KTCGBTS.DBF» – све де ния о пе ре рас че те пла те жей
GBTSI Чис ло 2 0 По ряд ко вый но мер за пи си в фай ле

GBTSKOD Текст 4 0 Код вида та мо жен но го пла те жа
GBTSSUM Чис ло 20 2 Сум ма пла те жа

GBTSSUMP Чис ло 20 2 Пре ды ду щая сум ма
GBTSSUMI Чис ло 20 2 Из ме нен ная сум ма

DOP_NOMER Текст 8 0 Слу жеб ный но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
NOMER_GTD Текст 6 0 По ряд ко вый но мер КТС (тех но ло ги че ское поле)
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При ло же ние 3
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
13.03.2007 № 22
(в редакции постановления
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
08.12.2010 № 43)

Структура и формат электронной копии декларации таможенной стоимости формы ДТС-1
 и общей части ДТС-1 в виде электронного документа ЭДТС-1

На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип
 дан ных

Ко ли че ст -
во сим во -

лов

Ко ли че ст во
сим во лов в

дроб ной час -
ти чис ла

Ко ли че ст -
во эле мен -

тов

1 2 3 4 5 6

DTC1 Струк ту ра дек ла ра ции та мо жен ной
стои мо сти фор мы ДТС-1 (ЭДТС-1) в
фор ма те XML

[1]

Declarant Поля, за пол няе мые дек ла ран том [1]
@ID Иден ти фи ка тор (GUID) Т 36 – [0..1]
INFO Тех но ло ги че ские дан ные [1]

DOP_NOMER Слу жеб ный но мер та мо жен но го до ку -
мен та

Т 8 – [1]

NOMER_DTC По ряд ко вый но мер та мо жен но го до ку -
мен та

Т 6 – [1]

TYPE_DCL Внут рен ний код типа та мо жен но го до -
ку мен та

Т 2 – [1]

NAPRAVL На прав ле ние дви же ния то ва ра Т 1 – [1]
KolTovar Об щее ко ли че ст во то ва ров Ч 3 0 [1]
NumMetod Но мер ме то да оп ре де ле ния та мо жен -

ной стои мо сти
Ч 1 0 [1]

EDTC1 При знак элек трон но го та мо жен но го
до ку мен та

Т 5 – [1]

G01 Про да вец [0..1]
G011 Код УНП про дав ца Т 9 – [0..1]
G012 На име но ва ние про дав ца Т 38 – [0..1]
G013 Ад рес про дав ца/ме сто жи тель ст ва ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ИП)
Т 76 – [0..1]

G01FIO Фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля (ИП)

Т 150 – [0..1]

G01CdSt Бу к вен ный код стра ны Т 2 – [0..1]
G01NmSt Крат кое на име но ва ние стра ны Т 40 – [0..1]

G02A По ку па тель [0..1]
G02A1 Код УНП по ку па те ля Т 9 – [0..1]
G02A2 На име но ва ние по ку па те ля Т 38 – [0..1]
G02A3 Ад рес по ку па те ля/ме сто жи тель ст ва

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

Т 76 – [0..1]

G02АFIO Фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля (ИП)

Т 150 – [0..1]

G02ACdSt Бу к вен ный код стра ны Т 2 – [0..1]
G02ANmSt Крат кое на име но ва ние стра ны Т 40 – [0..1]

G02B Дек ла рант [0..1]
G02B1 Код УНП дек ла ран та Т 9 – [0..1]
G02B2 На име но ва ние дек ла ран та Т 38 – [0..1]
G02B3 Ад рес дек ла ран та/ме сто жи тель ст ва ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ИП)
Т 76 – [0..1]

G02BFIO Фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля (ИП)

Т 150 – [0..1]

G02BCdSt Бу к вен ный код стра ны Т 2 – [0..1]
G02BNmSt Крат кое на име но ва ние стра ны Т 40 – [0..1]

G03 Ус ло вия по став ки [0..1]
G031 Циф ро вой код ус ло вия по став ки (ре -

зерв)
Т 2 – [0..1]
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На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип
 дан ных

Ко ли че ст -
во сим во -

лов

Ко ли че ст во
сим во лов в

дроб ной час -
ти чис ла

Ко ли че ст -
во эле мен -

тов

1 2 3 4 5 6

G032 Бу к вен ный код ус ло вия по став ки Т 3 – [0..1]
G033 На име но ва ние гео гра фи че ско го пунк та Т 50 – [0..1]

G04 Но мер и дата сче та [0..1]
G041 Но мер сче та-фак ту ры Т 32 – [0..1]
G042 Дата сче та-фак ту ры Т 10 – [0..1]

G05 Но мер и дата кон трак та [0..1]
G051 Но мер кон трак та Т 32 – [0..1]
G052 Дата кон трак та Т 10 – [0..1]

G06 Но мер и дата при ня тых ра нее та мо жен -
ным ор га ном ре ше ний по гра фам 7–9

[0..1]

G061 Но мер при ня тых ра нее ре ше ний Т 80 – [0..1]
G062 Дата при ня тия ре ше ния Т 10 – [0..1]

G07A При знак, име ет ся ли взаи мо связь ме ж -
ду про дав цом и по ку па те лем

Т 1 – [0..1]

G07B При знак, име ет ся ли влия ние свя зи ме -
ж ду про дав цом и по ку па те лем на цену
то ва ра 

Т 1 – [0..1]

G07V1 При знак бли зо сти стои мо сти сдел ки к
од ной из про ве роч ных ве ли чин

Т 1 – [0..1]

G07V2 Под роб но сти Т 250 – [0..1]
G08A При знак, име ют ся ли ог ра ни че ния в от -

но ше нии прав по ку па те ля на поль зо ва -
ние то ва ром

Т 1 – [0..1]

G08B Ус ло вия, влияю щие на цену то ва ра [0..1]
G08B1 При знак за ви си мо сти про да жи то ва ров

от со блю де ния ус ло вий или обя за -
тельств

Т 1 – [0..1]

G08B2 Под роб но сти Т 250 – [0..1]
G09A Ли цен зи он ные пла те жи [0..1]

G09A1 При знак, име ют ся ли ли цен зи он ные
пла те жи, влияю щие на цену то ва ра

Т 1 – [0..1]

G09A2 Под роб но сти T 250 – [0..1]
G09B Под ле жа щие воз вра ту пла те жи [0..1]

G09B1 При знак за ви си мо сти про да жи то ва ров
от со блю де ния ус ло вий, в со от вет ст вии
с ко то ры ми часть до хо да при чи та ет ся
про дав цу

Т 1 – [0..1]

G09B2 Под роб но сти Т 250 – [0..1]
G10A Чис ло до пол ни тель ных лис тов Ч 3 0 [0..1]
G10B Пред ста ви тель дек ла ран та [0..1]

G10B1 На име но ва ние дек ла ран та (та мо жен -
но го пред ста ви те ля) ре зерв

Т 60 – [0..1]

G10B1_1 Код УНП дек ла ран та (та мо жен но го
пред ста ви те ля) ре зерв

Т 9 – [0..1]

G10B2 Дата пред став ле ния ДТС-1 (ЭДТС-1) Т 10 – [0..1]
G10B3 Фа ми лия и ини циа лы упол но мо чен но -

го лица
Т 150 – [0..1]

G10B4 Долж ность упол но мо чен но го лица Т 250 – [0..1]
G10B5 Но мер ре ги ст ра ции та мо жен но го пред -

ста ви те ля в рее ст ре та мо жен ных пред -
ста ви те лей (ре зерв)

Т 15 – [0..1]

G10B6 Но мер ква ли фи ка ци он но го ат те ста та
спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле -
нию (ре зерв)

Т 8 – [0..1]

G10B7 Ис хо дя щий но мер в де лах дек ла ран та Т 50 – [0..1]
G10B8 Но мер до го во ра ме ж ду дек ла ран том и

та мо жен ным пред ста ви те лем (ре зерв)
Т 32 – [0..1]

G10B9 Долж ность ин спек то ра, за пол нив ше го
элек трон ную ко пию ДТС-1

Т 20 – [0..1]

G10B10 Фа ми лия и ини циа лы ин спек то ра, за -
пол нив ше го элек трон ную ко пию ДТС-1

Т 20 – [0..1]
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На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип
 дан ных

Ко ли че ст -
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лов

Ко ли че ст во
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дроб ной час -
ти чис ла

Ко ли че ст -
во эле мен -

тов

1 2 3 4 5 6

G10B11 ЛНП ин спек то ра, за пол нив ше го элек -
трон ную ко пию ДТС-1

Т 4 – [0..1]

G10B12 Дата за пол не ния ин спек то ром элек -
трон ной ко пии ДТС-1

Т 10 – [0..1]

G549 Ре ги ст ра ци он ный но мер ДТС-1
(ЭДТС-1) по сис те ме уче та дек ла ран -
та/та мо жен но го пред ста ви те ля (ре -
зерв)

Т 18 – [0..1]

G10BTel Но мер кон такт но го те ле фо на Т 24 [0..1]
G10BDOC Све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю -

щем лич ность
G10BName На име но ва ние до ку мен та Т 15 [0..1]
G10BSeries Се рия до ку мен та Т 11 [0..1]
G10BNumber Но мер до ку мен та Т 25 [0..1]
G10BIdNumber Иден ти фи ка ци он ный но мер Т 14 [0..1]
G10BDate Дата вы да чи до ку мен та Т 10 [0..1]
G10BOrgName На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей 

до ку мент
Т 150 [0..1]

GDOPINFO До пол ни тель ная ин фор ма ция Т 250 [0..1]
CURRENCY Ва лю та до го во ра (кон трак та) [0..1]

KodValuta Бу к вен ный код ва лю ты Т 3 – [0..1]
KursEdin Ко ли че ст во еди ни цы ва лю ты кон трак -

та
Т 6 – [0..1]

KursValuta Курс ва лю ты пе ре сче та Ч 11 4 [0..1]
KursUSA Курс дол ла ра США Ч 11 4 [0..1]
KodValKosv Бу к вен ный код ва лю ты для кос вен ных

пла те жей
Т 3 – [0..1]

KursEdKosv Ко ли че ст во еди ни цы ва лю ты для кос -
вен ных пла те жей

Т 6 – [0..1]

KursVlKosv Курс ва лю ты пе ре сче та для кос вен ных
пла те жей

Ч 11 4 [0..1]

COMODITY Све де ния о то ва рах [1.. n]
NumberTov Но мер то ва ра по ДТС-1 (ЭДТС-1) Ч 3 0 [0..1]
NumGtdTov Но мер то ва ра по ДТ Ч 3 0 [0..1]
KodTovar Код то ва ра по ТН ВЭД Т 10 – [0..1]
NumberForm Но мер до ба воч но го лис та ДТС-1

(ЭДТС-1)
Ч 3 0 [0..1]

GA Ос но ва для рас че та [0..1]
GA11A1 Цена сдел ки в ва лю те сче та Ч 20 2 [0..1]
GA11A3 Кон тракт ная стои мость в на цио наль -

ной ва лю те
Ч 20 2 [0..1]

GA11B Кос вен ные пла те жи в на цио наль ной ва -
лю те

Ч 20 2 [0..1]

GA12 Ито го по гра фе А (в на цио наль ной ва -
лю те)

Ч 20 2 [0..1]

GB До пол ни тель ные на чис ле ния к
цене сдел ки в на цио наль ной ва лю те,
не вклю чен ные в раз дел А

[0..1]

GB13A Рас хо ды на воз на гра ж де ния по сред ни ку Ч 20 2 [0..1]
GB13B Рас хо ды на тару и упа ков ку Ч 20 2 [0..1]
GB14A Сы рье и ма те риа лы Ч 20 2 [0..1]
GB14B Ин ст ру мен тов, штам пов, форм Ч 20 2 [0..1]
GB14G Про ек ти ро ва ния, раз ра бот ки, ин же -

нер ной, кон ст рук тор ской ра бо ты
Ч 20 2 [0..1]

GB14V Ма те риа лов, из рас хо до ван ных при
про из вод ст ве

Ч 20 2 [0..1]

GB15 Ли цен зи он ные пла те жи Ч 20 2 [0..1]
GB16 Часть до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те 

пе ре про да жи
Ч 20 2 [0..1]

GB17A1 Ме сто при бы тия на ТТТС Т 20 2 [0..1]
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1 2 3 4 5 6

GB17A2 Рас хо ды по пе ре воз ке то ва ров Ч 20 2 [0..1]
GB17B Рас хо ды по пе ре груз ке/раз груз ке то ва -

ров (гр. 18)
Ч 20 2 [0..1]

GB17V Рас хо ды на стра хо ва ние (гр. 19) Ч 20 2 [0..1]
GB18 Ито го по гра фе Б в на цио наль ной ва лю -

те (гр. 20)
Ч 20 2 [0..1]

GV Вы че ты в на цио наль ной ва лю те [0..1]
GV19 Рас хо ды на строи тель ст во, мон таж,

сбор ку, на лад ку (гр. 21)
Ч 20 2 [0..1]

GV20 Рас хо ды по пе ре воз ке то ва ров по сле их
при бы тия на ТТТС (гр. 22)

Ч 20 2 [0..1]

GV21 По шли ны (гр. 23) Ч 20 2 [0..1]
GV22 Ито го по гра фе B в на цио наль ной ва лю -

те (гр. 24)
Ч 20 2 [0..1]

G23 Та мо жен ная стои мость (гр. 25) [0..1]
G23A Та мо жен ная стои мость в на цио наль ной 

ва лю те (гр. 25А)
Ч 20 2 [0..1]

G23B Та мо жен ная стои мость в дол ла рах
США (гр. 25Б)

Ч 20 2 [0..1]

GG_N Дан ные пе ре сче та ино стран ной ва лю ты 
в на цио наль ной ва лю те

[0..1]

GG Дан ные пе ре сче та ино стран ной ва лю ты 
в на цио наль ной ва лю те по од ной гра фе

[0.. n]

NumberTov Но мер то ва ра Ч 3 0 [0..1]
NumberGraf Но мер по зи ции Т 3 0 [0..1]
KodValuta Бу к вен ный код ва лю ты Т 3 0 [0..1]
SummaVal Сум ма в ва лю те Ч 20 2 [0..1]
KursEdin Курс ва лю ты для пе ре сче та (ко ли че ст -

во)
Т 6 – [0..1]

KursValuta Курс ва лю ты для пе ре сче та (курс) Ч 10 2 [0..1]
Custom Поля, за пол няе мые толь ко долж но ст -

ным ли цом та мо жен но го ор га на
[1]

@ID Иден ти фи ка тор (GUID) Т 36 – [0..1]
CDTC1 Дан ные по ДТС-1 (ЭДТС-1) [0..1]

GA_DTS1 Но мер сви де тель ст ва ДТС-1 (ЭДТС-1) о
при ня тии та мо жен ной стои мо сти

Т 16 – [0..1]

GD1 Дата ре ги ст ра ции ДТС-1 (ЭДТС-1) Т 10 – [0..1]
GA_TIME Вре мя ре ги ст ра ции ДТС-1 (ЭДТС-1) Т 8 – [0..1]
GP1 ЛНП ин спек то ра, за ре ги ст ри ро вав ше -

го ДТС-1 (ЭДТС-1)
Т 4 – [0..1]

GResult При чи на от ка за в при ня тии Т 254 – [0..1]
LNP_RAZR ЛНП ин спек то ра, при няв ше го ре ше ние Т 4 – [0..1]
DateRazr Дата при ня тия ре ше ния Т 10 – [0..1]
TimeRazr Вре мя при ня тия ре ше ния Т 8 – [0..1]
FlagState При знак при ня то го ре ше ния: 0 – ТС

при ня та; 8 – от каз; 4 – до пол ни тель ная
про вер ка; 5 – ТС кор рек ти ру ет ся

Т 1 – [0..1]

DateChange Срок дей ст вия вре мен ной ДТС-1
(ЭДТС-1)

Т 10 – [0..1]

CGTD Дан ные по ДТ, к ко то рой от но сит ся
дан ная ДТС-1 (ЭДТС-1)

[0..1]

RegNumGtd Ре ги ст ра ци он ный но мер ДТ Т 20 – [0..1]
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При ло же ние 4
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
13.03.2007 № 22
(в редакции постановления
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
08.12.2010 № 43)

Структура и формат электронной копии декларации таможенной стоимости формы ДТС-2 
и общей части ДТС-2 в виде электронного документа ЭДТС-2

На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип дан ных Ко ли че ст во 
сим во лов

Ко ли че ст во 
сим во лов 
в дроб ной

час ти 
чис ла

Ко ли че ст во 
эле мен тов

1 2 3 4 5 6

DTC2 Струк ту ра дек ла ра ции та мо жен ной
стои мо сти фор мы ДТС-2 (ЭДТС-2) в
фор ма те XML

[1]

Declarant Поля, за пол няе мые дек ла ран том [1]
@ID Иден ти фи ка тор (GUID) Т 36 – [1]
INFO Тех но ло ги че ские дан ные [1]

DOP_NOMER Слу жеб ный но мер та мо жен но го до ку -
мен та

Т 8 – [1]

NOMER_DTC По ряд ко вый но мер та мо жен но го до ку -
мен та

Т 6 – [1]

TYPE_DCL Внут рен ний код типа та мо жен но го до -
ку мен та

Т 2 – [1]

NAPRAVL На прав ле ние дви же ния то ва ра Т 1 – [1]
KolTovar Об щее ко ли че ст во то ва ров Ч 3 0 [1]
EDTC2 При знак элек трон но го та мо жен но го до -

ку мен та
Т 5 – [1]

G01 Про да вец [0..1]
G011 Код УНП про дав ца Т 9 – [0..1]
G012 На име но ва ние про дав ца Т 38 – [0..1]
G013 Ад рес про дав ца Т 76 – [0..1]

G02A По ку па тель [0..1]
G02A1 Код УНП по ку па те ля Т 9 – [0..1]
G02A2 На име но ва ние по ку па те ля Т 38 – [0..1]
G02A3 Ад рес по ку па те ля Т 76 – [0..1]

G02B Дек ла рант [0..1]
G02B1 Код УНП дек ла ран та Т 9 – [0..1]
G02B2 На име но ва ние дек ла ран та Т 38 – [0..1]
G02B3 Ад рес дек ла ран та Т 76 – [0..1]

G03 Ус ло вия по став ки [0..1]
G031 Циф ро вой код ус ло вия по став ки Т 2 – [0..1]
G032 Бу к вен ный код ус ло вия по став ки Т 3 – [0..1]
G033 На име но ва ние гео гра фи че ско го пунк та Т 20 – [0..1]

G04 Но мер и дата сче та-фак ту ры или дру го -
го до ку мен та, яв ляю ще го ся ос но ва ни -
ем для по став ки то ва ра

[0..1]

G041 Но мер сче та-фак ту ры Т 32 – [0..1]
G042 Дата сче та-фак ту ры Д 10 – [0..1]
G043 Но мер кон трак та Т 32 – [0..1]
G044 Дата кон трак та Д 10 – [0..1]

G05 Гра фа 5 [0..1]
G051 Поле 51 Т 32 – [0..1]
G052 Поле 52 Д 10 – [0..1]

G06 Но мер ме то да оп ре де ле ния та мо жен -
ной стои мо сти

Т 1 – [0..1]

G07 Обос но ва ние при чин вы бо ра ме то да
оцен ки

[0..1]
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На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип дан ных Ко ли че ст во 
сим во лов

Ко ли че ст во 
сим во лов 
в дроб ной

час ти 
чис ла

Ко ли че ст во 
эле мен тов

1 2 3 4 5 6

G071 Обос но ва ние при чин от ка за от ме то да 1 Т 250 – [0..1]
G072 Обос но ва ние при чин от ка за от ме то да 2 Т 250 – [0..1]
G073 Обос но ва ние при чин от ка за от ме то да 3 Т 250 – [0..1]
G074 Обос но ва ние при чин от ка за от ме то да 4 Т 250 – [0..1]
G075 Обос но ва ние при чин от ка за от ме то да 5 Т 250 – [0..1]

G08 Ис точ ни ки ин фор ма ции Т 250 – [0..1]
G09 Чис ло до пол ни тель ных лис тов Ч 3 0 [0..1]
G10A Гра фа 10A [0..1]

G10A1 На име но ва ние дек ла ран та (та мо жен но -
го пред ста ви те ля)

Т 60 – [0..1]

G10A1_1 Код УНП дек ла ран та (та мо жен но го
пред ста ви те ля)

Т 9 – [0..1]

G10A2 Дата за пол не ния ДТС Д 10 – [0..1]
G10B Гра фа 10B [0..1]

G10B1 Долж ность упол но мо чен но го лица Т 20 – [0..1]
G10B2 Фа ми лия и ини циа лы упол но мо чен но -

го лица
Т 20 – [0..1]

G10B3 Но мер ли цен зии та мо жен но го аген та Т 15 – [0..1]
G10B4 Но мер ква ли фи ка ци он но го ат те ста та

спе циа ли ста по та мо жен но му оформ ле -
нию

Т 8 – [0..1]

G10B5 Ис хо дя щий но мер в де лах дек ла ран та Т 15 – [0..1]
G10B6 Но мер до го во ра ме ж ду дек ла ран том и

та мо жен ным пред ста ви те лем
Т 32 – [0..1]

G10B9 Долж ность ин спек то ра, за пол нив ше го
элек трон ную ко пию ДТС-2

Т 20 – [0..1]

G10B10 Фа ми лия и ини циа лы ин спек то ра, за -
пол нив ше го элек трон ную ко пию ДТС-2

Т 20 – [0..1]

G10B11 ЛНП ин спек то ра, за пол нив ше го элек -
трон ную ко пию ДТС-2

Т 4 – [0..1]

G10B12 Дата за пол не ния ин спек то ром элек -
трон ной ко пии ДТС-2 (ЭДТС-2)

Д 10 – [0..1]

G549 Ре ги ст ра ци он ный но мер ДТС-2
(ЭДТС-2) по сис те ме уче та дек ла ран -
та/та мо жен но го пред ста ви те ля

Т 18 – [0..1]

CURRENCY Ва лю та до го во ра (кон трак та) [0..1]
KodValuta Код ва лю ты Т 3 – [0..1]
KursEdin Ко ли че ст во еди ни цы ва лю ты кон трак -

та
Т 6 – [0..1]

KursValuta Курс ва лю ты пе ре сче та Ч 8 2 [0..1]
KursUSA Курс дол ла ра США Ч 8 2 [0..1]

COMODITY Све де ния о то ва рах [1.. n]
NumberTov Но мер то ва ра по ДТС-2 (ЭДТС-2) Ч 3 0 [0..1]
NumGtdTov Но мер то ва ра по ДТ Ч 3 0 [0..1]
KodTovar Код то ва ра по ТН ВЭД Т 10 – [0..1]
NumberForm Но мер фор му ля ра ДТС-2 (ЭДТС-2) Ч 3 0 [0..1]
GA Ос но ва для рас че тов: но мер и дата со от -

вет ст вую ще го ре ше ния та мо жен но го
ор га на 

[0..1]

GA11A1 Цена сдел ки в ва лю те кон трак та по
иден тич ным/од но род ным то ва рам

Ч 15 2 [0..1]

GA11A3 Цена сдел ки в руб лях Ч 15 0 [0..1]
GA11B1 Цена еди ни цы то ва ра в руб лях Ч 14 0 [0..1]
GA11B2 Раз мер пар тии то ва ра Ч 12 0 [0..1]
GA11V1 Рас счи тан ная стои мость то ва ра Ч 14 0 [0..1]
GA11V2 Раз мер пар тии то ва ра Ч 12 0 [0..1]

GB Кор рек ти ров ки к цене (+/–), руб. [0..1]
GB12 Кор рек ти ров ка на раз мер пар тии то ва ра Ч 14 0 [0..1]
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На име но ва ние эле мен тов Опи са ние эле мен тов Тип дан ных Ко ли че ст во 
сим во лов

Ко ли че ст во 
сим во лов 
в дроб ной

час ти 
чис ла

Ко ли че ст во 
эле мен тов

1 2 3 4 5 6

GB13 Кор рек ти ров ка на ком мер че ские ус ло -
вия

Ч 14 0 [0..1]

GB14 Сум ма кор рек ти ро вок Ч 14 0 [0..1]
GB15 Пе ре счи тан ная цена сдел ки с уче том

кор рек ти ро вок
Ч 14 0 [0..1]

GV До пол ни тель ные на чис ле ния (+) и вы -
че ты (–) руб. 

[0..1]

GV16 Стои мость транс пор ти ров ки Ч 14 0 [0..1]
GV17 Стои мость по груз ки, раз груз ки Ч 14 0 [0..1]
GV18 Стои мость стра хо ва ния Ч 14 0 [0..1]
GV19 Ко мис си он ные и дру гие рас хо ды Ч 14 0 [0..1]
GV20 При быль в свя зи с про да жей Ч 14 0 [0..1]
GV21 Стои мость до пол ни тель ной об ра бот ки Ч 14 0 [0..1]
GV22 Та мо жен ные по шли ны Ч 14 0 [0..1]
GV23 Про чие рас хо ды Ч 14 0 [0..1]
GV24 Ито го по гра фе В Ч 14 0 [0..1]
G25 Та мо жен ная стои мость [0..1]
G251 За яв лен ная та мо жен ная стои мость в

руб лях
Ч 15 0 [0..1]

G252 За яв лен ная та мо жен ная стои мость в ва -
лю те кон трак та

Ч 12 2 [0..1]

GG_N Дан ные пе ре сче та ино стран ной ва лю ты
в руб ли

[0..1]

GG Дан ные пе ре сче та ино стран ной ва лю ты
в руб ли по од ной гра фе

[0.. n]

NumberTov Но мер то ва ра Ч 3 0 [0..1]
NumberGraf Но мер по зи ции Т 3 – [0..1]
KodValuta Код ва лю ты Т 3 – [0..1]
SummaVal Сум ма в ва лю те Ч 12 2 [0..1]
KursEdin Курс ва лю ты для пе ре сче та (ко ли че ст -

во)
Ч 6 0 [0..1]

KursValuta Курс ва лю ты для пе ре сче та (курс) Ч 8 2 [0..1]
Custom Поля, за пол няе мые толь ко долж но ст -

ным ли цом та мо жен но го ор га на
[0..1]

@ID Иден ти фи ка тор (GUID) Т 36 – [1]
CDTC2 Дан ные по ДТС-2 (ЭДТС-2) [0..1]

GA_DTS2 Но мер сви де тель ст ва ДТС-2 (ЭДТС-2) о
при ня тии та мо жен ной стои мо сти

Т 16 – [0..1]

GD1 Дата ре ги ст ра ции ДТС-2 (ЭДТС-2) Д 10 – [0..1]
GA_TIME Вре мя ре ги ст ра ции ДТС-2 (ЭДТС-2) Т 8 – [0..1]
GP1 ЛНП ин спек то ра, за ре ги ст ри ро вав ше го 

ДТС-2 (ЭДТС-2)
Т 4 – [0..1]

GResult При чи на от ка за в при ня тии Т 254 – [0..1]
LNP_RAZR ЛНП ин спек то ра, при няв ше го ре ше ние Т 4 – [0..1]
DateRazr Дата при ня тия ре ше ния Д 10 – [0..1]
TimeRazr Вре мя при ня тия ре ше ния Т 8 – [0..1]
FlagState При знак при ня то го ре ше ния Т 1 – [0..1]
DateChange Срок дей ст вия вре мен ной ДТС-2

(ЭДТС-2)
Д 10 – [0..1]

CGTD Дан ные по ДТ, к ко то рой от но сит ся дан -
ная ДТС-2 (ЭДТС-2)

[0..1]

RegNumGtd Ре ги ст ра ци он ный но мер ДТ Т 18 – [0..1]».

2. Мин ской цен траль ной та мож не обес пе чить до ра бот ку про грамм ных средств в це лях
реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 2
и на стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2010 г. № 96

8/23116
(27.12.2010)

8/23116О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Республики Беларусь

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

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря

2004 г. № 50 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти хи ми ко-
ток си ко ло ги че ской ла бо ра то рии ор га ни за ции здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19, 8/11969);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2006 г.
№ 47 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 де каб ря 2004 г. № 50» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 109, 8/14694).

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

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ок тяб ря 2010 г. № 316/5

8/23117
(27.12.2010)

8/23117О 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 и Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня 2005 г. № 210/2

На ос но ва нии за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2010 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пре дот вра ще ния ле га -
ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че ской дея -
тель но сти» и от 1 ию ля 2010 го да «О Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и его тер ри то ри аль ных ор га нах» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. В пре ам бу ле по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2005 г. № 210/2 «О пре -
дос тав ле нии Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь дос ту па к рес пуб ли -
кан ским ав то ма ти зи ро ван ным бан кам дан ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 112, 8/12882; 2008 г., № 45, 8/18020; 2009 г., № 3, 8/20116)
сло ва «от 9 фев ра ля 2000 го да «О Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» и «не за кон ным пу тем» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «от 1 ию ля 2010 го да «О Ко -
ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ных ор га нах» и
«пре ступ ным пу тем».

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 внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 де каб ря 2010 г. № 40

8/23119
(27.12.2010)

8/23119О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря
2001 г. № 16 и пунк та 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь от 1 апреля 2005 г. № 7

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи -
тель 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. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст -
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ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от

20 сен тяб ря 2001 г. № 16 «Об ут вер жде нии По ло же ния по ре сур сос бе ре же нию в строи тель ст -
ве за счет при ме не ния на уч но-тех ни че ских дос ти же ний в про ект ных ре ше ни ях и сти му ли ро -
ва нию за сни же ние ре сур со ем ко сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 95, 8/7380);

пункт 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ап ре ля 2005 г. № 7 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых при ка зов, 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 ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам про ве де ния под ряд ных тор гов на
строи тель ст во объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 60, 8/12444).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 де каб ря 2010 г. № 26

8/23120
(27.12.2010)

8/23120О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва свя -
зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2001 г. № 2

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ян ва ря 2001 г. № 2 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пла ни ро ва ния, фи нан си ро -
ва ния, при ем ки на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, фи нан си руе -
мых за счет средств фон да раз ви тия строи тель ной нау ки Ми ни стер ст ва свя зи 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, 2001 г., № 43, 8/5549).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 153

8/23123
(28.12.2010)

8/23123Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле -
ния и ме ха низ ме воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных
бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов в
2011 году*

На ос но ва нии час ти треть ей пунк та 1 ста тьи 23, пунк та 2 ста тьи 102 Бюд жет но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле ния и ме ха -
низ ме воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов в 2011 го ду.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.
Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Э.На ли вай ко
16.12.2010
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 29 де каб ря 2010 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
17.12.2010 № 153

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке зачисления, распределения и механизме возврата
доходов республиканского и местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов в 2011 году

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском
бюд же те на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 261, 2/1728), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О бюд же те го су дар -
ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 251, 2/1725) и оп ре де ля ет по ря док за чис ле ния, рас пре де ле -
ния и ме ха низм воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та го су дар -
ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд) в 2011 го ду.

2. Пла те жи, по сту пив шие в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты в 2011 го ду, в том чис -
ле и в по ряд ке пе ре рас че та по ито гам за 2010 год, рас пре де ля ют ся по нор ма ти вам от чис ле -
ний, ус та нов лен ным на 2011 год.

Воз врат (за чет) из лиш не уп ла чен ных (взы скан ных) пла те жей про из во дит ся за счет по сту -
п ле ний этих пла те жей в те ку щем го ду. При этом воз врат (за чет) пла те жей, по сту пив ших в
рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и от ме нен ных на мо мент осу ще ст в ле ния воз вра та (за -
че та), про из во дит ся за счет по сту п ле ний по от ме нен ным на ло гам, сбо рам (по шли нам) (код
пла те жа 3109*).

3. Де неж ные сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, по лу чен ные го су дар ст вен ны ми
ор га на ми (их тер ри то ри аль ны ми ор га на ми), фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов, вклю чая сред ст ва, по лу чае мые от сда чи в арен ду иму ще ст ва, со глас но ста тье 261

Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь за чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го или со от -
вет ст вую ще го ме ст но го бюд же та, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми и ре -
ше ния ми ме ст ных Со ве тов де пу та тов (ко ды пла те жей 4102, 4501, 4707, 5520).

Де неж ные сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, по лу чае мые на хо дя щи ми ся в под -
чи не нии или вхо дя щи ми в со став (сис те му) го су дар ст вен ных ор га нов ор га ни за ция ми, ор га -
на ми и под раз де ле ния ми, в том чис ле во ин ски ми час тя ми, а так же ор га ни за ция ми, на хо дя -
щи ми ся в ве де нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (за ис клю че ни ем на уч ных ор га -
ни за ций), фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов (да лее – бюд жет ные
ор га ни за ции), а так же сред ст ва, по лу чае мые за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско -
го и ме ст ных бюд же тов, и сред ст ва, за тра чен ные из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов
на вы пла ту за ра бот ной пла ты вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му, по лу чае мые
го су дар ст вен ны ми ор га на ми от долж ни ка, на хо дя ще го ся в про це ду рах эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ва), в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 20 и пунк том 8 ста тьи 28 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» под ле жат за чис ле нию
в до хо ды рес пуб ли кан ско го и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов в счет ком пен са ции рас -
хо дов этих бюд же тов (ко ды пла те жей 4602–4613, 4616, 4630).

Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые под раз де ле ния ми ор га нов внут рен них дел (за ис клю че -
ни ем Де пар та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь), внут рен -
ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (его де -
пар та мен там), го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми тер ри то ри аль ным ор га -
нам внут рен них дел, от про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) штат ной чис лен но -
стью, со дер жа щей ся за счет бюд жет ных средств, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми, в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли -
кан ском бюд же те на 2011 год» под ле жат за чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет (код пла те -
жа 4611).
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*  При ме няе мые в на стоя щей Ин ст рук ции зна че ния ко дов пла те жей со от вет ст ву ют раз де лу и под раз де лу клас -
си фи ка ции до хо дов бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45, 8/20467).



Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые за оформ ле ние при гла ше ний на обу че ние в Рес пуб ли ке
Бе ла русь ино стран ным гра ж да нам, в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» под ле жат за чис ле нию в рес пуб ли кан -
ский бюд жет в счет ком пен са ции его рас хо дов (код пла те жа 4630).

Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые Де пар та мен том по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, обес пе -
чи ваю щи ми со хран ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, от вы пус ка и за им ст во ва -
ния ма те ри аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, штра фов и пе ней за
на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по опе ра ци ям с эти ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми, 
в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд -
же те на 2011 год» под ле жат за чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет (код пла те жа 4703).

4. Ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом, пе ре чис ле ние в со от вет ст вую щие бюд -
же ты де неж ных средств, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, осу ще ст в ля ет ся го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми (их тер ри то ри аль ны ми ор га на ми), го су дар ст вен ны ми уч ре ж де -
ния ми и ор га ни за ция ми, бюд жет ны ми ор га ни за ция ми не позд нее трех ра бо чих дней с да ты
их по лу че ния и в по след ний ра бо чий день ме ся ца об щи ми сум ма ми, по лу чен ны ми по кон -
крет ным ко дам пла те жей.

Воз врат де неж ных средств, из лиш не по лу чен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми (их тер ри -
то ри аль ны ми ор га на ми), го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми, бюд жет ны ми
ор га ни за ция ми, осу ще ст в ля ет ся ими по об ра ще нию пла тель щи ка за счет по сту п ле ний в те -
ку щем пе рио де.

5. Эко ло ги че ский на лог за пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и
неф те про дук тов ма ги ст раль ны ми неф те про во да ми и неф те про дук то про во да ми тран зи том,
уп ла чи вае мый пла тель щи ка ми за IV квар тал 2010 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за
2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., под ле жит
за чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет.

Эко ло ги че ский на лог за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти, сбор на раз ви тие тер ри то рий и на лог на ус лу ги, уп ла чи вае мые
пла тель щи ка ми за IV квар тал 2010 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет 
по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., под ле жат за чис ле нию в со -
от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты.

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных, взы скан ных) пла те жей, ука зан ных в час тях
пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, учи ты ва ет ся со от вет ст вен но в рес пуб ли кан ском и ме ст -
ных бюд же тах в по сту п ле ни ях по от ме нен ным на ло гам (сбо рам, по шли нам) (код пла те -
жа 3109).

6. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, взы скан но го) на ло га на при быль, уп ла чи -
вае мо го пла тель щи ка ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и пла тель щи ка ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) при -
над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла русь, за де кабрь 2010 го да (IV квар тал 2010 го да), в по ряд ке пе ре -
рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва -
ря 2011 г., учи ты ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях на ло га на при быль ор га -
ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за -
ций, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) при над ле жит Рес пуб ли -
ке Бе ла русь (код пла те жа 0201).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, взы скан но го) на ло га на при быль, уп ла чи вае -
мо го пла тель щи ка ми, не ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за де кабрь 2010 го -
да (IV квар тал 2010 го да), в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за -
дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в со от вет ст вую щих ме ст ных
бюд же тах в по сту п ле ни ях на ло га на при быль иных ор га ни за ций (код пла те жа 0202).

7. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, взы скан но го) на ло га на до хо ды ино стран -
ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян -
ное пред ста ви тель ст во, уп ла чи вае мо го пла тель щи ка ми за де кабрь 2010 го да, в по ряд ке пе ре -
рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва -
ря 2011 г., учи ты ва ет ся в со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тах в по сту п ле ни ях на ло га на до -
хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь
че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во (код пла те жа 0303).

8. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го) сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт -
ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи вае мо го пла тель щи ка ми в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за
2010 год, учи ты ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях сбо ра за про езд ав то мо -
биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (код пла те жа 1800).

-77-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 3, 8/23123



За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ной) пла ты за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба -
рит ных ав то мо биль ных транс порт ных средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи вае мой пла тель щи ка ми (взы скан ной с пла тель щи ков) в
по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав -
шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях пла ты за 
про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных средств по ав то мо -
биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (код пла те жа 5505).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ной) пла ты за про езд по плат ным ав то мо биль ным
до ро гам и мос там, уп ла чи вае мой пла тель щи ка ми в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за
2010 год, учи ты ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях пла ты за про езд по плат -
ным ав то мо биль ным до ро гам и мос там (код пла те жа 5507).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го) сбо ра за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то -
мо биль ных транс порт ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь по тер ри то ри ям ино стран ных го су -
дарств, уп ла чи вае мо го пла тель щи ка ми в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год, учи ты -
ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях го су дар ст вен ной по шли ны за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий (ко ды пла те жей 3001, 3002).

9. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го) сбо ра при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки 
Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ, уп ла чи вае мо го пла тель щи ка ми в по ряд ке пе ре рас че -
тов по ито гам за 2010 год, учи ты ва ет ся в рес пуб ли кан ском бюд же те в по сту п ле ни ях эко ло ги -
че ско го на ло га за ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ, в
том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции (код пла те жа 2009).

10. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных, взы скан ных) эко ло ги че ско го на ло га за
про из вод ст во и (или) им порт то ва ров, со дер жа щих в сво ем со ста ве 50 и бо лее про цен тов ле ту -
чих ор га ни че ских со еди не ний, и эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во и (или) им порт
пластмас со вой та ры и иных то ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу -
ют ся от хо ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни -
за ции сис тем их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, а так же за им порт то ва ров,
упа ко ван ных в пла ст мас со вую та ру, уп ла чи вае мых пла тель щи ка ми за IV квар тал 2010 го да,
в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав -
шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в го су дар ст вен ном це ле вом бюд жет ном рес пуб ли кан -
ском фон де ох ра ны при ро ды в про чих по сту п ле ни ях (код пла те жа 5521).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, взы скан но го) эко ло ги че ско го на ло га за про -
из вод ст во и (или) им порт стек лян ной та ры, та ры на ос но ве бу ма ги и кар то на, а так же за им -
порт то ва ров, упа ко ван ных в стек лян ную та ру и та ру на ос но ве бу ма ги и кар то на, уп ла чи вае -
мо го пла тель щи ка ми за IV квар тал 2010 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и
в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в го су -
дар ст вен ном це ле вом бюд жет ном фон де ор га ни за ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от -
хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья в про чих по сту п ле ни ях (код пла те жа 5522).

11. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ной) пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние)
на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт ном сред ст ве), уп ла чи вае мой пла тель щи ка ми в
по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав -
шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тах в по сту п ле ни -
ях пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт ном
сред ст ве) (код пла те жа 5519).

12. Пе ре чис ле ние в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты сумм штра фов за ад ми ни ст ра -
тив ные пра во на ру ше ния, взи мае мых на мес те в со от вет ст вии с ча стью 1 ста тьи 10.3 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, про из во дит ся не позд нее трех ра бо чих дней от да ты взи ма ния штра фа.

13. Про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми и пе ни, на чис лен ные за не свое вре -
мен ный воз врат бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд, за чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан -
ско го и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом
(ко ды пла те жей 3802, 5514).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

14. Уп ла та (за чис ле ние), воз врат пла те жей в рес пуб ли кан ский бюд жет в бе ло рус ских
руб лях и ино стран ной ва лю те осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по -
ряд ке ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та и бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
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Бе ла русь и Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г.
№ 143/171 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23,
8/13779; 2010 г., № 171, 8/22542), и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

15. Штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом под ле жат уп ла те в рес пуб ли кан ский бюд жет, за чис ля ют ся в до ход ука зан но го
бюд же та в сле дую щем по ряд ке:

штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния про тив по ряд ка на ло го об ло же ния, про -
тив по ряд ка та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, а так же за иные ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше -
ния, на ла гае мые та мо жен ны ми ор га на ми и су да ми по ре зуль та там рас смот ре ния дел об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст -
ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов, за чис ля ют ся на счет по уче ту средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, от кры тый Ми ни стер ст ву фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь для за чис ле ния пла те -
жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми;

иные штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния за чис ля ют ся на сче та по уче ту
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, от кры тые глав ным управ ле ни ям Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас тям и г. Мин ску (да лее – сче та глав ных управ ле ний) для за -
чис ле ния пла те жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми,
по мес ту на хо ж де ния ор га нов (долж но ст ных лиц), вы нес ших по ста нов ле ние о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

16. Де неж ные сред ст ва, воз ме щае мые пла тель щи ком в со от вет ст вии с ча стью треть ей
пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке вне се ния на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
хо да тайств об ос во бо ж де нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от ад -
ми ни ст ра тив ных взы ска ний, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 ок тяб ря 2005 г. № 481 «О по ряд ке ос во бо ж де ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей от ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 163, 1/6864; 2007 г., № 83, 1/8471), за чис ля ют ся в до -
ход рес пуб ли кан ско го бюд же та на сче та глав ных управ ле ний, от кры тые для за чис ле ния пла -
те жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми, по мес ту на хо -
ж де ния ко мис сии по ра бо те с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход го су дар ст ва, при няв шей ре -
ше ние о реа ли за ции кон фи ско ван но го иму ще ст ва (код пла те жа 4609).

Де неж ные сред ст ва, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по хра не нию иму ще ст ва долж -
ни ка и дру гих рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей его реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния, 
в со от вет ст вии с пунк том 134 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г.
№ 559 за чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та (код пла те жа 4609).

17. За чис ле ние в рес пуб ли кан ский бюд жет от дель ных пла те жей, при ем ко то рых про из -
во дит ся упол но мо чен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ет ся по 
пе реч ню ко дов пла те жей со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ИНЫХ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДОХОДОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

18. На лог на при быль, уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо -
лее про цен тов ак ций (до лей) при над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла русь, и на лог на до бав лен ную
стои мость, за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чи вае мо го га зо- и энер го -
снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 2010 г. № 231 (код пла те жа 1003), яв ля ют ся ре гу ли рую щи ми до хо да ми рес пуб ли кан -
ско го бюд же та.

19. Эко ло ги че ский на лог за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, эко -
ло ги че ский на лог за хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва и эко ло ги че ский на лог за
сброс сточ ных вод (да лее – эко ло ги че ский на лог) под ле жат рас пре де ле нию ме ж ду рес пуб ли -
кан ским и ме ст ны ми бюд же та ми.

20. Рас пре де ле ние ре гу ли рую щих до хо дов и эко ло ги че ско го на ло га ме ж ду рес пуб ли кан -
ским бюд же том и бюд же та ми об лас тей, а так же ме ж ду об ла ст ны ми бюд же та ми и бюд же та ми
ба зо во го уров ня осу ще ст в ля ет ся Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во) по нор ма ти -
вам от чис ле ний, ус та нов лен ным стать ей 30 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пунк том 1 ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» и 
ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.

Рас пре де ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость про из во дит ся ис хо дя из об щей сум мы
дан но го на ло га, по сту пив шей с на ча ла го да в рес пуб ли кан ский бюд жет и под ле жа щей рас -
пре де ле нию ме ж ду бюд же та ми всех уров ней.
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Рас пре де ле ние на ло га на при быль, уп ла чи вае мо го ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых
на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон дах ко то -
рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) при над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же эко ло ги -
че ско го на ло га про из во дит ся ис хо дя из об щей сум мы по сту п ле ний дан ных на ло гов в рес пуб -
ли кан ский бюд жет с на ча ла го да по ка ж дой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це.

21. По ре зуль та там рас пре де ле ния Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во осу ще ст в ля ет
пе ре чис ле ние де неж ных средств в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты. Ес ли в ре зуль та те
про ве де ния на ло го вы ми и та мо жен ны ми ор га на ми воз вра тов (за че тов) по ре гу ли рую ще му
до хо ду ли бо эко ло ги че ско му на ло гу его сум ма, пе ре чис лен ная в со от вет ст вую щий ме ст ный
бюд жет, пре вы ша ет сум му, ис чис лен ную по нор ма ти ву, Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей -
ст во до уст ра не ния дан но го фак та умень ша ет пе ре чис ле ние из рес пуб ли кан ско го бюд же та
сумм по дру гим ре гу ли рую щим до хо дам ли бо эко ло ги че ско му на ло гу или про из во дит за чет, о 
чем из ве ща ет со от вет ст вую щий фи нан со вый ор ган. При не дос та точ но сти сумм ре гу ли рую -
щих до хо дов ли бо эко ло ги че ско го на ло га, при чи таю щих ся к пе ре чис ле нию в бюд жет ба зо во -
го уров ня, та кой за чет про из во дит ся в счет ре гу ли рую щих до хо дов ли бо эко ло ги че ско го на -
ло га, при чи таю щих ся к пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щий об ла ст ной бюд жет.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ

В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

22. Уп ла та (за чис ле ние), рас пре де ле ние, воз врат пла те жей в ме ст ные бюд же ты в бе ло рус -
ских руб лях осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния
ме ст ных бюд же тов по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2005 г. № 159/176 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 20, 8/13748; 2009 г., № 28, 8/20192), и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

23. Сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис лен ные и удер жан ные в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом юри ди че ски ми ли ца ми и их фи лиа ла ми, пред ста ви тель ст ва ми и
ины ми обо соб лен ны ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми (да лее – обо соб лен ные под раз де ле -
ния), имею щи ми от дель ный ба ланс, ко то рым для со вер ше ния опе ра ций 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 дан ных обо соб лен ных под раз де ле ний, под ле жат пе ре чис ле нию в
со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет по мес ту по ста нов ки ука зан ных юри ди че ских лиц и обо -
соб лен ных под раз де ле ний на учет в на ло го вых ор га нах.

Юри ди че ские ли ца и обо соб лен ные под раз де ле ния, у ко то рых в пре де лах об лас ти и (или)
за пре де ла ми об лас ти (г. Мин ска) име ют ся под раз де ле ния*, не со стоя щие на уче те в на ло го -
вых ор га нах, пе ре чис ля ют ис чис лен ные и удер жан ные с фи зи че ских лиц в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом сум мы по до ход но го на ло га в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет как по мес -
ту сво ей по ста нов ки на учет в на ло го вых ор га нах, так и по мес ту на хо ж де ния та ких под раз де -
ле ний. При этом по мес ту на хо ж де ния под раз де ле ний пе ре чис ля ют ся сум мы по до ход но го на -
ло га, фак ти че ски удер жан ные с фи зи че ских лиц, ра бо таю щих в этих под раз де ле ни ях.

24. На лог на при быль, уп ла чи вае мый пла тель щи ка ми, за ис клю че ни ем ор га ни за ций,
иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ций, в ус -
тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) при над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, под ле жит уп ла те пла тель щи ка ми в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты ба зо во го уров -
ня (код пла те жа 0202).

Рас пре де ле ние на ло га на при быль, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ме ж ду
об ла ст ны ми бюд же та ми и бюд же та ми ба зо во го уров ня осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щи ми
фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов
по нор ма ти вам от чис ле ний, ус та нов лен ным ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд -
же те на оче ред ной фи нан со вый год.

25. При на ли чии у ор га ни за ции объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на не дви жи мость на
не за вер шен ное строи тель ст во, на ло гом на игор ный биз нес, а так же зе мель ных уча ст ков, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, за пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой ор га ни за ция со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не, на лог
на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во (код пла те жа 0701), на лог на игор ный биз -
нес (код пла те жа 1601), аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми (код пла те -
жа 4001) под ле жат уп ла те в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты по мес ту на хо ж де ния объ ек -
тов на ло го об ло же ния, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.
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* Для це лей при ме не ния час ти вто рой на стоя ще го пунк та к под раз де ле ни ям ор га ни за ции от но сят ся лю бые
тер ри то ри аль но обо соб лен ные от нее под раз де ле ния, по мес ту на хо ж де ния ко то рых обо ру до ва ны ста цио нар ные ра -
бо чие мес та.



При на ли чии у фи зи че ско го ли ца объ ек тов на ло го об ло же ния зе мель ным на ло гом, на ло -
гом на не дви жи мость, а так же зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти, за пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то -
рой фи зи че ское ли цо со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не, зе мель ный на лог (код пла те -
жа 0802), на лог на не дви жи мость (код пла те жа 0902), аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель -
ны ми уча ст ка ми (код пла те жа 4001) под ле жат уп ла те в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты
по мес ту на хо ж де ния объ ек тов на ло го об ло же ния, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти.

26. На ло ги, сбо ры (по шли ны) (за ис клю че ни ем та мо жен ных пла те жей), в том чис ле об ра -
зую щие го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, уп ла чи вае мые соз дан ны ми с 1 ян ва ря
2007 г. ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в пунк те 2 ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год», ес ли иной по ря док не ус та нов лен ре ше ния ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пол но стью за чис ля ют ся в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд -
же ты ба зо во го уров ня по мес ту по ста нов ки этих ор га ни за ций на учет в на ло го вых ор га нах со
дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ко дам пла те жей со глас но клас си фи ка ции до хо дов
бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2008 г. № 208.

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, взы скан но го) зе мель но го на ло га, уп ла чи вае -
мо го ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в пунк те 2 ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес -
пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год», в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по -
га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в со от вет ст вую щих 
ме ст ных бюд же тах ба зо во го уров ня в по сту п ле ни ях зе мель но го на ло га, уп ла чи вае мо го соз дан -
ны ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность (код пла те -
жа 0803).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных, взы скан ных) эко ло ги че ско го на ло га за про из -
вод ст во и (или) им порт то ва ров, со дер жа щих в сво ем со ста ве 50 и бо лее про цен тов ле ту чих ор -
га ни че ских со еди не ний; эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во и (или) им порт пла ст мас со -
вой та ры и иных то ва ров, по сле ут ра ты по тре би тель ских свойств ко то рых об ра зу ют ся от хо -
ды, ока зы ваю щие вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и тре бую щие ор га ни за ции сис тем
их сбо ра, обез вре жи ва ния и (или) ис поль зо ва ния, а так же за им порт то ва ров, упа ко ван ных в
пла ст мас со вую та ру; эко ло ги че ско го на ло га за про из вод ст во и (или) им порт стек лян ной та -
ры, та ры на ос но ве бу ма ги и кар то на, а так же за им порт то ва ров, упа ко ван ных в стек лян ную
та ру и та ру на ос но ве бу ма ги и кар то на, уп ла чи вае мых ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в пунк -
те 2 ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год», за
IV квар тал 2010 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол -
жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2011 г., учи ты ва ет ся в со от вет ст вую щих ме ст ных
бюд же тах ба зо во го уров ня в по сту п ле ни ях по от ме нен ным на ло гам (сбо рам, по шли нам) (код
пла те жа 3109).

27. Штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом под ле жат уп ла те в до ход ме ст ных бюд же тов, за чис ля ют ся на сче та со от вет ст вую -
ще го ме ст но го бюд же та в ус та нов лен ном по ряд ке.

28. Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния и
суб вен ции на фи нан си ро ва ние раз ви тия ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва -
ния, пе ре да вае мые из Фон да в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год», за чис ля ют ся в бюд -
же ты об лас тей и бюд жет г. Мин ска (ко ды пла те жей 6106, 6306).

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ,
 УПЛАЧИВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

29. В 2011 го ду зе мель ный на лог с ор га ни за ций (0801) и на лог на не дви жи мость ор га ни за -
ций (0901) (да лее – на ло ги), уп ла чи вае мые пла тель щи ка ми, в том чис ле в по ряд ке пе ре рас че -
тов по ито гам за 2010 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря
2011 г., за чис ля ют ся на сче та глав ных управ ле ний, от кры тые для за чис ле ния пла те жей,
кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми, по мес ту по ста нов ки
ор га ни за ции на учет вне за ви си мо сти от мес та рас по ло же ния объ ек та на ло го об ло же ния.

30. Воз врат (за чет) из лиш не уп ла чен ных, взы скан ных на ло гов осу ще ст в ля ет ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та и бюд же -
та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
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ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 143/171.

31. На ло го вые ор га ны еже днев но по сле по лу че ния от глав ных управ ле ний вы пи сок из
ли це вых сче тов на ло го вых ор га нов (да лее – вы пис ка из ли це во го сче та) оп ре де ля ют по ка ж -
до му пла тель щи ку сум мы на ло гов, под ле жа щие пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щие ме ст ные
бюд же ты по мес ту рас по ло же ния объ ек тов на ло го об ло же ния, с уче том сле дую щих осо бен но -
стей:

при уп ла те пла тель щи ком в пол ном объ е ме го до вой (квар таль ной) сум мы на ло гов, ис чис -
лен ных по всем объ ек там на ло го об ло же ния, сум мы на ло гов, под ле жа щие пе ре чис ле нию в со -
от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты, оп ре де ля ют ся ис хо дя из ис чис лен ной по объ ек там на ло -
го об ло же ния, на хо дя щим ся на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы, и фак ти че ски уп ла чен ной сум мы на ло гов;

при уп ла те пла тель щи ком сум мы на ло гов, ис чис лен ных по всем объ ек там на ло го об ло же -
ния, не в пол ном объ е ме сум мы на ло гов, под ле жа щие к пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щие ме -
ст ные бюд же ты, оп ре де ля ют ся ис хо дя из удель но го ве са на ло га, ис чис лен но го по объ ек там
на ло го об ло же ния, рас по ло жен ным на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной еди ни цы, в об щей сум ме это го на ло га, ис чис лен ной пла тель щи ком;

при уп ла те пла тель щи ком из лиш ней сум мы на ло гов сум ма пе ре пла ты рас пре де ля ет ся
ме ж ду со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми бюд же та ми ис хо дя из удель но го ве са на ло га, ис чис лен -
но го по объ ек там на ло го об ло же ния, рас по ло жен ным на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в об щей сум ме это го на ло га, ис чис лен ной пла тель -
щи ком.

32. На ос но ва нии про из ве ден ных рас че тов по пла тель щи кам с уче том про из ве ден ных
воз вра тов и за че тов пе ре плат в иные ви ды пла те жей на ло го вые ор га ны фор ми ру ют свод ные
за яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных средств в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты и не позд нее 
ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния вы пис ки из ли це во го сче та, в ус та нов лен ном
по ряд ке пред став ля ют их в глав ные управ ле ния.

33. Глав ные управ ле ния не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния от на ло -
го вых ор га нов свод ных зая вок, в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ют пе ре чис ле ние де -
неж ных средств на сче та со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов.

34. Рас пре де ле ние ме ж ду ме ст ны ми бюд же та ми об ла ст но го и ба зо во го уров ней на ло га на
не дви жи мость ор га ни за ций, по сту пив ше го в бюд же ты го ро дов об ла ст но го под чи не ния, и
пред став ле ние в глав ные управ ле ния пла теж ных по ру че ний на пе ре чис ле ние де неж ных
средств в об ла ст ные бюд же ты осу ще ст в ля ют ся фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) го -
род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов.

35. Ес ли в ре зуль та те пред став лен ных пла тель щи ка ми на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) 
с вне сен ны ми из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми из ме ни лись сум мы ис чис лен ных на ло гов
по объ ек там, рас по ло жен ным на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, а
так же в слу чае на ли чия на 1 ян ва ря 2011 г. из лиш не уп ла чен ных пла те жей или за дол жен но -
сти раз мер де неж ных средств, под ле жа щих пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд -
же ты, под ле жит кор рек ти ров ке (в сто ро ну уве ли че ния или умень ше ния).

36. Ес ли в ре зуль та те про из ве ден ных пла тель щи кам воз вра тов, за че тов пе ре пла ты
в иные ви ды пла те жей ли бо вслед ст вие пред став ле ния пла тель щи ка ми дек ла ра ций с при -
зна ком вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний сум мы на ло гов, пе ре чис лен ные в со от вет -
ст вую щие ме ст ные бюд же ты, пре вы си ли сум мы, под ле жа щие к пе ре чис ле нию, на ло го вый
ор ган по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет на прав ля ет в Ми ни стер ст во по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МНС) ин фор ма цию о за дол жен но сти ме ст но го бюд же -
та пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том по со стоя нию на 1-е чис ло ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным.

Дан ная ин фор ма ция на прав ля ет ся МНС в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Ми ни стер ст во фи нан сов) не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

На ос но ва нии по лу чен ной ин фор ма ции Ми ни стер ст во фи нан сов про из во дит за чет из лиш -
не пе ре чис лен ных сумм в ме ст ный бюд жет в счет ре гу ли рую щих до хо дов или до та ций, при -
чи таю щих ся к пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ФОНДА

37. Уп ла та (за чис ле ние), воз врат пла те жей в бюд жет Фон да в бе ло рус ских руб лях и ино -
стран ной ва лю те осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол -
не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та и бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
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и П рав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 143/171,
и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

38. Де неж ные сред ст ва за сда чу вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов, по лу чае -
мые ор га на ми Фон да, в со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те
го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год» за чис ля ют ся в до ход бюд же та Фон -
да (код пла те жа 5508).

Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые ор га на ми Фон да за воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му -
наль ных ус луг, рас хо дов на экс плуа та цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ний, со ору -
же ний и по ме ще ний, ко то рым пе ре да ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ния, со ору же ния
и по ме ще ния ор га нов Фон да, а так же за стра хо вые воз ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом, за тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним при их вы да че ра бот ни кам, в со от -
вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на 2011 год» под ле жат за чис ле нию в до ход бюд же та Фон да в счет ком пен са ции его
рас хо дов (код пла те жа 4640).

Пе ре чис ле ние де неж ных средств, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк -
та, осу ще ст в ля ет ся не позд нее трех ра бо чих дней от да ты их по лу че ния и в по след ний ра бо чий 
день ме ся ца об щи ми сум ма ми, по лу чен ны ми по кон крет ным ко дам пла те жей.

39. Штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, ко то рые в со от вет ст вии со стать ей 5
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2011 год» под ле жат за чис ле нию в до ход бюд же та Фон да, а так же штра фы за на ру ше ние по -
ряд ка ис поль зо ва ния средств Фон да ли бо ор га ни за ции за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет
ука зан ных средств уп ла чи ва ют ся на сче та глав ных управ ле ний, от кры тые для за чис ле ния
пла те жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся ор га на ми Фон да (код пла те -
жа 5111).

40. Сред ст ва Фон да про шлых лет, по лу чен ные и не ис поль зо ван ные ор га ни за ция ми на
фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции проф -
сою зов Бе ла ру си, ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния, ме ро прия тий по раз ви -
тию ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, а так же вы плат на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние, ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся не -
тру до спо соб ным ли цам, по лу чаю щим пен сии за счет средств го су дар ст вен но го со ци аль но го
стра хо ва ния, а так же пе ни, на чис лен ные за не свое вре мен ный воз врат бюд жет ных ссуд, вы -
дан ных за счет средств Фон да в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то сти
на се ле ния, за чис ля ют ся в до ход бюд же та Фон да и учи ты ва ют ся в про чих по сту п ле ни ях (код
пла те жа 5508).

При ло же ние
к Инструкции о порядке зачисления,
распределения и механизме возврата
доходов республиканского и местных
бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в 2011 году

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов платежей,  используемых при зачислении в
республиканский бюджет отдельных платежей, прием которых
производится уполномоченными органами в соответствии с
законодательством

№
п/п Код и на име но ва ние пла те жа Ва лю та пла те жа На име но ва ние упол но мо чен ных ор га нов

1 2 3 4

1 1800 «Сбор за про езд ав то мо биль ных транс -
порт ных средств ино стран ных го су дарств по
ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь»
5505 «Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но- 
га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
3001 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с ор га -
ни за ций»
3002 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с фи зи -
че ских лиц»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Транс порт ная ин спек ция Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»
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№
п/п Код и на име но ва ние пла те жа Ва лю та пла те жа На име но ва ние упол но мо чен ных ор га нов

1 2 3 4

2 5505 «Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но- 
га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ский до рож ный
ин же нер но-тех ни че ский центр» Де -
пар та мен та «Бе лав то дор» Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 5507 «Пла та за про езд по плат ным ав то мо -
биль ным до ро гам и мос там»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бе лав то ст ра да» Де пар та -
мен та «Бе лав то дор» Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

4 5115 «Штра фы за со вер ше ние иных ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ний»

Бе ло рус ские руб ли Бе ло рус ское бюро по транс порт но му
стра хо ва нию

5 1905 «Па тент ные по шли ны» Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На -
цио наль ный центр ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти»

6 3001 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с ор га -
ни за ций»
3102 «Кон суль ский сбор»

Ино стран ная ва лю та Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

7 3002 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше -
ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с фи зи -
че ских лиц»

Бе ло рус ские руб ли Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко -
ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

8 4801 «До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва -
ния) то ва ров, транс порт ных средств и иных
пред ме тов, изъ я тых (аре сто ван ных, за дер -
жан ных) та мо жен ны ми ор га на ми и об ра щен -
ных в до ход го су дар ст ва при на ру ше нии та мо -
жен но го за ко но да тель ст ва»
4802 «До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван ных
или иным об ра зом об ра щен ных в до ход го су дар -
ст ва ору дий охо ты и до бы чи рыбы и дру гих вод -
ных жи вот ных, а так же от про да жи не за кон но
до бы той с по мо щью этих ору дий про дук ции»
4805 «До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния)
ино го кон фи ско ван но го или иным спо со бом
об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Де пар та мент по гу ма ни тар ной дея -
тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

9 4803 «Де неж ные сред ст ва, кон фи ско ван ные
или об ра щен ные в до ход го су дар ст ва иным
спо со бом»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 

10 4803 «Де неж ные сред ст ва, кон фи ско ван ные
или об ра щен ные в до ход го су дар ст ва иным спо -
со бом»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Де пар та мент фи нан со вых рас сле до -
ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь

11 4804 «До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван -
ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва
иным спо со бом цен ных бу маг»

Бе ло рус ские руб ли и
ино стран ная ва лю та

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

12 5204 «Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го лес -
но му хо зяй ст ву на ру ше ни ем лес но го за ко но -
да тель ст ва»

Бе ло рус ские руб ли Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2010 г. № 92

8/23132
(29.12.2010)

8/23132Об ус та нов ле нии форм све де ний*

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 и пунк тов 3 и 4 ста тьи 202 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:
све де ний о на ли чии зе мель и о при ня тых ре ше ни ях, яв ляю щих 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, со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по -
ста нов ле нию;
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све де ний о пре дос тав лен ных во вре мен ное поль зо ва ние и свое вре мен но не воз вра щен ных
зе мель ных уча ст ках, са мо воль но за ня тых, ис поль зуе мых не по це ле во му на зна че нию, со -
глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов
21.12.2010

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2010 № 92

Фор ма
____________________________________

(на име но ва ние зем ле уст рои тель ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го

____________________________________
ко ми те та либо го су дар ст вен но го ор га на,

____________________________________
упол но мо чен но го пре дос тав лять све де ния о зе мель ных уча ст ках)

____________________________________
(чис ло, ме сяц, год, но мер пись ма)

_________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на по мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка)

_________________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на по мес ту по ста нов ки юри ди че ско го лица,

_________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на учет)

СВЕДЕНИЯ
о наличии земель1 и о принятых решениях, являющихся основанием для возникновения

или перехода права на земельный участок

Зем ле поль -
зо ва тель2

Дан ные о ре -
ги ст ра ции

фи зи че ско го 
лица по мес -
ту жи тель-
ства (мес ту

пре бы ва ния) 
со глас но до -

ку мен ту,
удо сто ве -
ряю ще му

лич ность, на 
мо мент по -

да чи за яв ле -
ния о пре -

дос тав ле нии 
зе мель но го

уча ст ка (при 
на ли чии)

Дата и но -
мер при ня -

тия ре ше ния 
о пре дос тав -

ле нии зе -
мель но го

уча ст ка, ор -
ган, при няв -
ший ре ше -

ние

Ад рес мес та
на хо ж де ния
зе мель но го

уча ст ка3

Вид пра ва,
ог ра ни че ния 

(об ре ме не -
ния) пра ва
на зе мель -

ный уча сток

Ка да ст ро -
вый но мер
зе мель но го

уча ст ка (при 
на ли чии)

Пло щадь зе -
мель но го

уча ст ка, га

Це ле вое на -
зна че ние зе -

мель но го
уча ст ка4

Функ цио -
наль ное ис -

поль зо ва ние 
зе мель но го

уча ст ка (вид 
оце ноч ной

зоны)5

Ка да ст ро вая 
стои мость

зе мель но го
уча ст ка в бе -

ло рус ских
руб лях

за 1 кв. м по
со стоя нию

на 1 ян ва ря
на ло го во го

пе рио да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_______________________________ ____________ _____________________
(долж но ст ное лицо, пре дос та вив шее све де ния) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

1 Све де ния мо гут пре дос тав лять ся в от но ше нии не сколь ких зе мель ных участков.
2 Ука зы вают ся пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го

лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).
3 Ука зы вают ся об ласть, рай он, на зва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на зва ние эле мен та

улич но-до рож ной сети, но мер дома (при на ли чии).
4 Ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка.
5 Ука зы ва ет ся со глас но при ло же нию 4 к На ло го во му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
22.12.2010 № 92

Фор ма
__________________________________

(на име но ва ние зем ле уст рои тель ной служ бы 

__________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

__________________________________
(чис ло, ме сяц, год, но мер пись ма)

______________________________________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на по мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка)

СВЕДЕНИЯ
о предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных

земельных участках, самовольно занятых, используемых не по целевому назначению

В со от вет ст вии с ча стью чет вер той пунк та 3 ста тьи 202 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь уве дом ля ем о том, что _________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица,

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

___________________________________________________________________________
дан ные о ре ги ст ра ции фи зи че ско го лица (ин ди ви ду аль но го

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те ля) по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) со глас но до ку мен ту, удо сто ве ряю ще му

___________________________________________________________________________
лич ность, на мо мент по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка (при на ли чии)

1)1 не свое вре мен но воз вра щен (не воз вра щен) зе мель ный участок
с ка да ст ро вым но ме ром _______________________________________ пло ща дью _____ га,

(ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка)

с ка да ст ро вой стои мо стью ______________________________________________________
(ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка в бе ло рус ских

___________________________________________________________________________
руб лях за 1 кв. м по со стоя нию на 1 ян ва ря на ло го во го пе рио да)

рас по ло жен ный ______________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка)

пре дос тав лен ный во вре мен ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с ре ше ни ем ________________
(дата и но мер

___________________________________________________________________________
ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

для ________________________________________________________________________
(це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка в со от вет ст вии с ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го

___________________________________________________________________________
ко ми те та, функ цио наль ное ис поль зо ва ние зе мель но го уча ст ка)

Дан ный зе мель ный уча сток под ле жал воз вра ту ____________________________________
(дата)

Зе мель ный уча сток фак ти че ски воз вра щен________________________________________
(дата)

По дан но му фак ту ____________________________________________________________
(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

вы не се но по ста нов ле ние _______________________________________________________
(дата и но мер по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном

___________________________________________________________________________
пра во на ру ше нии, дата его всту п ле ния в за кон ную силу)

со глас но ко то ро му ____________________________________________________________
(при ня тое ре ше ние)

2)2 са мо воль но за нят зе мель ный уча сток
пло ща дью _____ га, с ка да ст ро вой стои мо стью _____________________________________

(ка да ст ро вая стои мость зе мель но го

___________________________________________________________________________
уча ст ка в бе ло рус ских руб лях за 1 кв. м по со стоя нию на 1 ян ва ря на ло го во го пе рио да)

рас по ло жен ный ______________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка)

ис поль зуе мый для ____________________________________________________________
(фак ти че ское ис поль зо ва ние зе мель но го уча ст ка)

Пе ри од са мо воль но го за ня тия зе мель но го уча ст ка с ________ года по ________ год.
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По дан но му фак ту ____________________________________________________________
(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

вы не се но по ста нов ле ние _______________________________________________________
(дата и но мер по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном

___________________________________________________________________________
пра во на ру ше нии, дата его всту п ле ния в за кон ную силу)

со глас но ко то ро му ____________________________________________________________
(при ня тое ре ше ние)

3)3 зе мель ный уча сток
с ка да ст ро вым но ме ром ______________________________________ пло ща дью _____ га,

(ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка)

с ка да ст ро вой стои мо стью ______________________________________________________
(ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка в бе ло рус ских

___________________________________________________________________________
руб лях за 1 кв. м по со стоя нию на 1 ян ва ря на ло го во го пе рио да)

рас по ло жен ный ______________________________________________________________
(ад рес мес та на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка)

и пре дос тав лен ный в со от вет ст вии с ре ше ни ем _____________________________________
(дата и но мер ре ше ния

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

для ________________________________________________________________________
(це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка в со от вет ст вии с ре ше ни ем

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, функ цио наль ное ис поль зо ва ние зе мель но го уча ст ка)

ис поль зо вал ся не по це ле во му на зна че нию в пе ри од с ________ года по _______ год.
По дан но му фак ту ____________________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

вы не се но по ста нов ле ние _______________________________________________________
(дата и но мер по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном

___________________________________________________________________________
пра во на ру ше нии, дата его всту п ле ния в за кон ную силу)

со глас но ко то ро му ____________________________________________________________
(при ня тое ре ше ние)

__________________________________ ____________ ___________________
(долж но ст ное лицо зем ле уст рои тель ной служ бы (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та) М.П.

1 Пункт 1 све де ний за пол ня ет ся в слу чае ус та нов ле ния фак та не свое вре мен но го воз вра та (не воз вра та) зе мель -
но го уча ст ка, пре дос тав лен но го во временное пользование.

2 Пункт 2 све де ний за пол ня ет ся в слу чае ус та нов ле ния фак та са мо воль но го за ня тия зе мель но го уча ст ка.
3 Пункт 3 све де ний за пол ня ет ся в слу чае ус та нов ле ния фак та ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка не по це ле во -

му на зна че нию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2010 г. № 152

8/23137
(30.12.2010)

8/23137О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 марта 2010 г. № 37

На ос но ва нии под пунк та 4.32 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та
2010 г. № 37 «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 фи нан сов 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., № 95, 8/22185; № 159, 8/22517) сло ва «1 ян ва ря 2011 г.» за ме нить
сло ва ми «1 ап ре ля 2011 г.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 31 де каб ря 2010 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра В.А.Ва си лен ко
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Н.Г.Сноп ков 
15.12.2010

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
14.12.2010

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

В.И.Зи нов ский 
13.12.2010

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 32

8/23138
(30.12.2010)

8/23138О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 45

На ос но ва нии под пунк та 11.20 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 декабря 2008 г. № 45 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции фи нан со вой
дея тель но сти в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках 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., № 79,
8/20456).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

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

В.В.Ама рин
24.12.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2010 г. № 48

8/23139
(30.12.2010)

8/23139О не ко то рых во про сах та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров и из -
ме не ния и (или) до пол не ния све де ний, за яв лен ных в дек ла ра ции
на то ва ры

На ос но ва нии ста тьи 194 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за, час ти вто рой пунк -
та 3 ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 8 де каб ря 2010 г. № 493 «О про ек тах Пра вил о
еди ных прин ци пах ве де ния уче та ввоз ной та мо жен ной по шли ны по ме то ду на чис ле ния,
и По ряд ка об ме на ин фор ма ци ей, свя зан ной с уп ла той ввоз ных та мо жен ных по шлин», час ти
пер вой пунк та 7 ста тьи 75 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 8.6 пунк -
та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во -
про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. клас си фи ка тор ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния стран ми ра со глас но

при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.2. клас си фи ка тор ха рак те ра сдел ки со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле -

нию;
1.3. клас си фи ка тор осо бен но сти внеш не эко но ми че ской сдел ки со глас но при ло же нию 3 к 

на стоя ще му по ста нов ле нию.
2. Ус та но вить, что:
2.1. при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров с ис поль зо ва ни ем дек ла ра ции на то ва ры,

фор ма ко то рой ут вер жде на ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 мая 2010 г. № 257
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«Об Ин ст рук ци ях по за пол не нию та мо жен ных дек ла ра ций и фор мах та мо жен ных дек ла ра -
ций» (да лее – ДТ), а так же при из ме не нии и (или) до пол не нии све де ний, за яв лен ных в ДТ, за -
ре ги ст ри ро ван ной по сле 1 ян ва ря 2011 г., гра фы ДТ за пол ня ют ся с уче том сле дую ще го:

2.1.1. гра фа 7 «Спра воч ный но мер» не за пол ня ет ся при от сут ст вии осо бен но стей дек ла ри ро -
ва ния то ва ров в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром осо бен но стей та мо жен но го дек ла ри ро ва ния
то ва ров, ут вер жден ным ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г. № 378
«О клас си фи ка то рах, ис поль зуе мых для за пол не ния та мо жен ных дек ла ра ций»;

2.1.2. в гра фе 11 «Тор гую щая стра на»:
2.1.2.1. в пер вом под раз де ле ука зы ва ет ся двух знач ный код «00», ес ли дек ла ри руе мый

то вар по лу чен и (или) пе ре да ет ся не в рам ках внеш не эко но ми че ской сдел ки, со вер шен ной
дек ла ран том, – ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, с ли цом, вы сту паю щим контр аген том по этой сдел ке и за ре ги ст ри ро ван ным или по -
сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, или ес ли стра на ре ги ст ра ции
или по сто ян но го про жи ва ния ли ца, вы сту паю ще го контр аген том ли ца, за ре ги ст ри ро ван но -
го или по сто ян но про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по со вер шен ной им внеш не эко но -
ми че ской сдел ке не из вест на;

2.1.2.2. во вто ром под раз де ле в слу чае от сут ст вия в клас си фи ка то ре ад ми ни ст ра тив но-
тер ри то ри аль но го де ле ния стран ми ра со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию
со от вет ст вую ще го трех знач но го циф ро во го ко да ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле -
ния стран ми ра для стра ны, код ко то рой ука зан в пер вом под раз де ле этой гра фы, ука зы ва ет ся 
трех знач ный код «000»;

2.1.3. в под раз де ле «b» граф 15 (a; b) «Код стра ны от прав ле ния» и 17 (a; b) «Код стра ны на -
зна че ния» в слу чае от сут ст вия в клас си фи ка то ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
стран ми ра со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му по ста нов ле нию со от вет ст вую ще го трех знач -
но го циф ро во го ко да ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния стран ми ра для стра ны, код
ко то рой ука зан в пер вом под раз де ле этой гра фы, ука зы ва ет ся трех знач ный код «000»;

2.1.4. в треть ем под раз де ле гра фы 20 «Ус ло вия по став ки» дек ла ран том то ва ров – ор га ни -
за ци ей, имею щей субъ ек ты то ва ро про во дя щей се ти за ру бе жом и на хо дя щей ся в под чи не нии 
(со ста ве) рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных (Мин ско го го -
род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов, или от его име ни и по по ру че нию та мо жен ным пред -
ста ви те лем ука зы ва ет ся толь ко для ста ти сти че ских це лей не тре бую щий до ку мен таль но го
под твер жде ния двух знач ный циф ро вой код ви да по став ки то ва ров, под ле жа ще го уче ту при
осу ще ст в ле нии экс порт ных опе ра ций, пре ду смот рен ных сдел кой, объ ек том ко то рой яв ля -
ют ся за яв лен ные в ДТ то ва ры. Код ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром ви дов по -
ста вок то ва ров, под ле жа щих уче ту при осу ще ст в ле нии экс порт ных опе ра ций, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2006 г. № 1699
«Об ут вер жде нии По ло же ния о то ва ро про во дя щей се ти оте че ст вен ных про из во ди те лей за ру -
бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1, 5/24407). 
При этом в слу чае воз мож но сти от не се ния ви да пря мой по став ки к не сколь ким ко дам это го
клас си фи ка то ра ука зы ва ет ся код, имею щий мень шее чи сло вое зна че ние;

2.1.5. в гра фе 23 «Курс ва лю ты» ука зы ва ет ся курс ино стран ной ва лю ты, код ко то рой ука -
зан в гра фе 22 ДТ, к бе ло рус ско му руб лю, ус та нов лен ный На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на день ре ги ст ра ции ДТ;

2.1.6. в гра фе 24 «Ха рак тер сдел ки»:
2.1.6.1. ес ли для внеш не эко но ми че ской сдел ки в от но ше нии дек ла ри руе мых то ва ров мо -

гут быть ис поль зо ва ны не сколь ко ко дов ха рак те ра сдел ки в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром
ха рак те ра сдел ки со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию, в ле вой час ти гра фы 
ука зы ва ет ся наи бо лее под хо дя щий код.

Для дек ла ри руе мых ино стран ной ва лю ты и цен ных бу маг в ино стран ной ва лю те, вво зи -
мой в Рес пуб ли ку Бе ла русь (вы во зи мой из Рес пуб ли ки Бе ла русь) упол но мо чен ны ми бан ка -
ми, а так же для то ва ров Та мо жен но го сою за, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру бес по -
шлин ной тор гов ли, в ле вой час ти гра фы ука зы ва ет ся циф ро вой код «000», в пра вой час ти
гра фы ука зы ва ет ся циф ро вой код «00»;

2.1.6.2. ес ли по сту п ле ния пла те жей в оп ла ту за дек ла ри руе мые то ва ры не пре ду смот ре -
ны в си лу без воз мезд но го ха рак те ра сдел ки ли бо иным при чи нам, в пра вой час ти гра фы ука -
зы ва ет ся циф ро вой код «00».

Ес ли внеш не эко но ми че ской сдел кой пре ду смот ре на оп ла та еди ни цы то ва ра с при ме не ни -
ем раз лич ны ми осо бен но стя ми внеш не эко но ми че ской сдел ки, в пра вой час ти гра фы ука зы -
ва ет ся пре об ла даю щая осо бен ность внеш не эко но ми че ской сдел ки. Ес ли они рав ны, то осо -
бен ность внеш не эко но ми че ской сдел ки ука зы ва ет ся по вы бо ру дек ла ран та;

2.1.7. в гра фе 31 «Гру зо вые мес та и опи са ние то ва ров» при ука за нии под но ме ром 1 све де -
ний о тех ни че ских и ком мер че ских ха рак те ри сти ках дек ла ри руе мо го то ва ра, ес ли све де ния
о его про из во ди те ле не из вест ны, про из во дит ся за пись: «про из во ди тель не из вес тен»;
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2.1.8. в гра фе 36 «Пре фе рен ция» ес ли став ка та мо жен но го пла те жа не ус та нов ле на ли бо в 
иных слу ча ях, ко гда та мо жен ный пла теж в от но ше нии дек ла ри руе мых то ва ров не ус та нов -
лен, в ка ж дом раз ря де эле мен та, со от вет ст вую ще го дан но му ви ду та мо жен но го пла те жа, ста -
вит ся знак «–» (про черк);

2.1.9. во вто ром под раз де ле гра фы 37 «Про це ду ра» в ка че ст ве иных осо бен но стей пе ре ме -
ще ния то ва ров по от но ше нию к по име но ван ным в клас си фи ка то ре осо бен но стей пе ре ме ще -
ния то ва ров, ут вер жден ном ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г.
№ 378, мо жет ука зы вать ся наи бо лее под хо дя щий из сле дую щих ко дов:

«150 То ва ры, пе ре ме щае мые по до го во ру ме ны»;
«151 То ва ры, пе ре ме щае мые по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га)»;
«152 То ва ры, пе ре ме щае мые по до го во ру да ре ния»;
2.1.10. в гра фе 47 «Ис чис ле ние пла те жей»:
2.1.10.1. в ко лон ке «Вид» ука зы ва ет ся:
при по ме ще нии неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка

Бе ла русь, и (или) от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, под та мо жен ную
про це ду ру экс пор та – код ви да пла те жа «3800 Вы воз ная та мо жен ная по шли на, ис чис ляе мая
и уп ла чи вае мая в дол ла рах США при по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру экс пор та неф ти 
сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, и от дель ных ка -
те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти»;

при по ме ще нии неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, под та мо жен ную про це ду ру экс пор та – код ви да пла те жа «3810 Вы воз ная та мо жен -
ная по шли на при экс пор те неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой яв ля ет ся Рес пуб -
ли ка Бе ла русь».

При этом код ви да пла те жа «3040 Вы воз ная та мо жен ная по шли на при экс пор те неф те -
про дук тов» клас си фи ка то ра ви дов на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, взи ма ние ко то рых воз -
ло же но на та мо жен ные ор га ны, ут вер жден но го ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за
от 20 сен тяб ря 2010 г. № 378, не при ме ня ет ся;

2.1.10.2. в ко лон ке «Сум ма» ис чис ле ние сум мы вы воз ной та мо жен ной по шли ны, со от -
вет ст вую щей ко ду ви да та мо жен но го пла те жа «3800 Вы воз ная та мо жен ная по шли на, ис чис -
ляе мая и уп ла чи вае мая в дол ла рах США при по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру экс пор -
та неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, и от -
дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти», осу ще ст в ля ет ся в дол ла рах США.
Зна че ние вы воз ной та мо жен ной по шли ны, со от вет ст вую щей ви ду та мо жен но го пла те жа
«3800 Вы воз ная та мо жен ная по шли на, ис чис ляе мая и уп ла чи вае мая в дол ла рах США при
по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру экс пор та неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко -
то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из
неф ти», ок руг ля ет ся по ма те ма ти че ским пра ви лам с точ но стью до вто ро го зна ка по сле за пя -
той;

2.1.11. в гра фе «B» «Под роб но сти под сче та»:
2.1.11.1. при по ме ще нии неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес -

пуб ли ка Бе ла русь, и (или) от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, под та мо -
жен ную про це ду ру экс пор та ука зы ва ет ся код ви да пла те жа «3800 Вы воз ная та мо жен ная по -
шли на, ис чис ляе мая и уп ла чи вае мая в дол ла рах США при по ме ще нии под та мо жен ную про -
це ду ру экс пор та неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти»;

при по ме ще нии неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, под та мо жен ную про це ду ру экс пор та ука зы ва ет ся код ви да пла те жа «3810 Вы воз ная
та мо жен ная по шли на при экс пор те неф ти сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой яв ля ет ся
Рес пуб ли ка Бе ла русь».

При этом код ви да пла те жа «3040 Вы воз ная та мо жен ная по шли на при экс пор те неф те -
про дук тов» клас си фи ка то ра ви дов на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, взи ма ние ко то рых воз -
ло же но на та мо жен ные ор га ны, не при ме ня ет ся;

2.1.11.2. све де ния о сум мах уп ла чен ной вы воз ной та мо жен ной по шли ны, со от вет ст вую -
щей ко ду ви да та мо жен но го пла те жа «3800 Вы воз ная та мо жен ная по шли на, ис чис ляе мая и
уп ла чи вае мая в дол ла рах США при по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру экс пор та неф ти
сы рой, стра ной про ис хо ж де ния ко то рой не яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, и от дель ных ка -
те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти», ука зы ва ют ся в ва лю те пла те жа – дол ла рах США.
При этом эти сум мы ок руг ля ют ся по ма те ма ти че ским пра ви лам с точ но стью до вто ро го зна ка
по сле за пя той;

2.1.12. в гра фе 54 «Ме сто и да та» ос нов но го лис та ДТ по ми мо све де ний, ука за ние ко то рых 
ус та нов ле но под пунк том 49 пунк та 15 Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния дек ла ра ции на то -
ва ры, ут вер жден ной ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 мая 2010 г. № 257, а так -
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же в пра вом ниж нем уг лу до ба воч ных лис тов ДТ ли цо, со ста вив шее ДТ и по даю щее ее в та мо -
жен ный ор ган, или упол но мо чен ный на это ра бот ник это го ли ца про став ля ет свою под пись,
да ту со став ле ния ДТ и удо сто ве ря ет све де ния, за яв лен ные в ДТ, про став ле ни ем пе ча ти, ес ли
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та кое ли цо долж но иметь пе чать;

2.2. в слу чае ес ли для та мо жен ных це лей тре бу ет ся бо лее трех пред став лен ных эк зем п ля -
ров ДТ, та мо жен ным ор га ном мо гут ис поль зо вать ся ко пии ДТ, в ко то рые долж но ст ным ли -
цом та мо жен но го ор га на по сле вы пус ка то ва ров в за яв лен ной та мо жен ной про це ду ре про -
став ля ют ся от мет ки (за пи си) в со от вет ст вии с пунк том 27 Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния
дек ла ра ции на то ва ры.

С уче том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та дек ла рант то ва ров или от его име ни и по по -
ру че нию та мо жен ный пред ста ви тель впра ве пред ста вить в та мо жен ный ор ган боль шее ко ли -
че ст во эк зем п ля ров ДТ;

2.3. при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию -
ля 1998 г. № 246-ОД «Об ут вер жде нии «По ло же ния о та мо жен ном до ку мен те «Гру зо вая та -
мо жен ная дек ла ра ция» и «Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния гру зо вой та мо жен ной дек ла -
ра ции для це лей та мо жен но го дек ла ри ро ва ния то ва ров» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой
ин фор ма ции, 1998 г., № 16) при ме ня ет ся для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ДТ,
за ре ги ст ри ро ван ные та мо жен ны ми ор га на ми до 1 ян ва ря 2011 г., за пол не ния та мо жен ных
до ку мен тов, ис поль зуе мых для от ра же ния сумм та мо жен ных пла те жей, про цен тов, уп ла -
чен ных (взы скан ных) в от но ше нии то ва ров, вы пу щен ных в со от вет ст вии с за яв лен ной та мо -
жен ной про це ду рой до 1 ян ва ря 2011 г., а так же для иных це лей, не свя зан ных с та мо жен ным 
дек ла ри ро ва ни ем то ва ров;

2.4. све де ния, за яв лен ные в ДТ, в том чис ле в ДТ в ви де элек трон но го до ку мен та, мо гут
быть из ме не ны и (или) до пол не ны по сле вы пус ка то ва ров с уче том сле дую ще го:

2.4.1. из ме не ние и (или) до пол не ние све де ний, за яв лен ных в ДТ, про из во дит ся на ос но ва -
нии ре ше ния упол но мо чен но го та мо жен но го ор га на, при ни мае мо го по ре зуль та там рас смот -
ре ния пись мен но го обос но ва ния не об хо ди мо сти из ме не ния и (или) до пол не ния све де ний, за -
яв лен ных в ДТ (да лее – обос но ва ние кор рек ти ров ки ДТ);

2.4.2. в ка че ст ве обос но ва ния кор рек ти ров ки ДТ в слу ча ях, ус та нов лен ных ре ше ни ем
Ко мис сии Та мо жен но го сою за, мо гут рас смат ри вать ся:

мо ти ви ро ван ное пись мен ное об ра ще ние дек ла ран та или от его име ни и по по ру че нию та -
мо жен но го пред ста ви те ля;

док лад ная за пис ка долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на (да лее – долж но ст ное ли цо).
Од но вре мен но с обос но ва ни ем кор рек ти ров ки ДТ та мо жен но му ор га ну пред став ля ют ся

до ку мен ты, под твер ждаю щие све де ния, пред ла гае мые для вне се ния в ДТ;
2.4.3. ес ли в ре зуль та те рас смот ре ния док лад ной за пис ки долж но ст но го ли ца та мо жен -

ным ор га ном при ня то ре ше ние о не об хо ди мо сти из ме не ния и (или) до пол не ния све де ний, за -
яв лен ных в ДТ, в том чис ле в ДТ в ви де элек трон но го до ку мен та, по сле вы пус ка то ва ров, та -
мо жен ный ор ган на прав ля ет дек ла ран ту тре бо ва ние о пред став ле нии в та мо жен ный ор ган в
те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по лу че ния дек ла ран том та ко го тре бо ва ния вновь со став -
лен ной ДТ в пись мен ной фор ме, от ра жаю щей в том чис ле из ме не ние и (или) до пол не ние све -
де ний, за яв лен ных ра нее в этой ДТ (да лее – кор рек ти рую щая дек ла ра ция).

При не пред став ле нии дек ла ран том или от его име ни и по по ру че нию та мо жен ным пред -
ста ви те лем кор рек ти рую щей дек ла ра ции в те че ние ука зан но го сро ка кор рек ти рую щая дек -
ла ра ция за пол ня ет ся и ре ги ст ри ру ет ся та мо жен ным ор га ном.

Пред став ле ние (за пол не ние долж но ст ным ли цом) кор рек ти рую щей дек ла ра ции со про во -
ж да ет ся пред став ле ни ем (фор ми ро ва ни ем долж но ст ным ли цом) ее элек трон ной ко пии;

2.4.4. кор рек ти рую щая дек ла ра ция рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве мо ти ви ро ван но го пись -
мен но го об ра ще ния дек ла ран та или от его име ни и по по ру че нию та мо жен но го пред ста ви те -
ля о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ДТ в слу чае по да чи кор рек ти рую щей дек ла ра -
ции в це лях из ме не ния и (или) до пол не ния в ДТ сле дую щих све де ний:

о воз ме ще нии сумм льгот по уп ла те та мо жен но го пла те жа для ука за ния со от вет ст вую -
щих сумм та мо жен но го пла те жа, уп ла чен ных в свя зи с на ме ре ни ем ис поль зо ва ния или рас -
по ря же ния то ва ра ми в иных це лях, чем те, в свя зи с ко то ры ми бы ли ис поль зо ва ны льго ты;

об уп ла те сумм та мо жен но го пла те жа в от но ше нии то ва ров, по ко то рым бы ла ис поль зо ва -
на от сроч ка или рас сроч ка уп ла ты та мо жен ных пла те жей;

об уп ла те сумм про цен тов за пре дос тав ле ние от сроч ки или рас сроч ки уп ла ты та мо жен но -
го пла те жа;

об уп ла те сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те при ис поль зо ва нии
то ва ров в та мо жен ной про це ду ре вре мен но го вво за, а так же про цен тов, взи мае мых в та мо -
жен ной про це ду ре вре мен но го вво за (до пус ка).

В ука зан ных слу ча ях ре ше ни ем та мо жен но го ор га на об из ме не нии и (или) до пол не нии
све де ний, за яв лен ных в ДТ, по сле вы пус ка то ва ров яв ля ет ся ре ше ние, при ня тое по ре зуль та -
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там рас смот ре ния кор рек ти рую щей дек ла ра ции и ука зан ное в гра фе «С» кор рек ти рую щей
дек ла ра ции;

2.4.5. при из ме не нии и (или) до пол не нии све де ний, за яв лен ных в ДТ, за ре ги ст ри ро ван -
ной по сле 1 ян ва ря 2011 г., кор рек ти рую щая дек ла ра ция за пол ня ет ся с уче том сле дую щих
осо бен но стей:

2.4.5.1. в треть ем под раз де ле гра фы 1 «Дек ла ра ция» ука зы ва ет ся бу к вен ный код «ПВ»,
что оз на ча ет «По сле вы пус ка»;

2.4.5.2. в гра фе «А» ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер ДТ, из ме не ние и (или) до пол не -
ние све де ний ко то рой от ра жа ет кор рек ти рую щая дек ла ра ция;

2.4.5.3. в ко лон ке «СП» гра фы 47 «Ис чис ле ние пла те жа» ука зы ва ют ся сле дую щие ко ды
в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром осо бен но стей уп ла ты та мо жен ных и иных пла те жей, взи -
ма ние ко то рых воз ло же но на та мо жен ные ор га ны, ут вер жден ным ре ше ни ем Ко мис сии Та -
мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г. № 378:

в слу чае, ес ли ис чис лен ная сум ма та мо жен но го пла те жа, про цен тов, пе ней уп ла че на
(взы ска на) по сле вы пус ка то ва ров пол но стью, в том чис ле в рам ках по га ше ния от сроч ки (рас -
сроч ки), – «ВУ»;

в слу чае, ес ли ис чис лен ная сум ма та мо жен но го пла те жа, про цен тов, пе ней уп ла че на
(взы ска на) по сле вы пус ка то ва ров час тич но, в том чис ле в рам ках по га ше ния от сроч ки (рас -
сроч ки), – «УМ», а по сле пол ной уп ла ты (взы ска ния) – «ВУ»;

в слу чае при зна ния сум мы та мо жен но го пла те жа, пе ней без на деж ным дол гом и (или) их
спи са ния – «УН». При этом в со от вет ст вую щем эле мен те гра фы 36 «Пре фе рен ция» ука зы ва -
ет ся код иной, от дель но не по име но ван ной льго ты по уп ла те та мо жен но го пла те жа в со от вет -
ст вии с клас си фи ка то ром льгот по уп ла те та мо жен ных пла те жей, ут вер жден ным ре ше ни ем
Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 20 сен тяб ря 2010 г. № 378, в гра фе 44 «До пол ни тель ная ин -
фор ма ция/Пре дос тав лен ные до ку мен ты» под ко дом «07011» ука зы ва ют ся ре к ви зи ты Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2008 г. № 329 «О не ко то рых во про сах при зна -
ния за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 145, 1/9789), под ко дом «07012» ука зы ва ют ся ре к ви -
зи ты ре ше ния о при зна нии дол га без на деж ным и (или) его спи са нии;

в слу чае ис пол не ния ус ло вий от сроч ки уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость, ус та нов -
лен ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2005 г. № 391 «Об от сроч ке уп ла -
ты та мо жен ной по шли ны и на ло га на до бав лен ную стои мость» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6726), в от но ше нии со от вет ст вую щей сум мы
на ло га на до бав лен ную стои мость вме сто ра нее за яв лен но го ко да «ОП» – код «УН»;

2.4.5.4. в гра фе «B» «Под роб но сти под сче та»:
ин фор ма ция об уп ла те (взы ска нии) та мо жен ных пла те жей, про цен тов, пе ней ли бо о воз -

ник но ве нии ос но ва ний для их воз вра та и (или) за че та вно сит ся пу тем ука за ния от дель ны ми
стро ка ми све де ний, за яв лен ных ра нее и за яв ляе мых до пол ни тель но, в раз ре зе ви дов та мо -
жен ных пла те жей и пла теж ных до ку мен тов;

в ка ж дой стро ке по сле но ме ра до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту та мо жен но го пла те -
жа, про цен тов, пе ней, че рез знак раз де ли те ля «/» ука зы ва ет ся да та при ня тия кор рек ти рую -
щей дек ла ра ции, в ко то рой впер вые от ра же ны све де ния дан ной стро ки. В слу чае кор рек ти -
ров ки сум мы уп ла чен ных (взы скан ных) и за яв лен ных ра нее в ДТ та мо жен но го пла те жа, про -
цен тов, пе ней в сто ро ну умень ше ния для от ра же ния воз ник но ве ния пра во вых ос но ва ний для 
их воз вра та и (или) за че та све де ния об этом ука зы ва ют ся но вой стро кой. При этом пе ред сум -
мой та мо жен но го пла те жа, про цен тов, пе ней ука зы ва ет ся знак кор рек ти ров ки «–» (ми нус);

2.4.5.5. в гра фе «С» ука зы ва ют ся ре ги ст ра ци он ный но мер вы пус ка по со от вет ст вую щей
ДТ и да та вы пус ка с до бав ле ни ем че рез знак раз де ли те ля «/» чис ла, от ра жаю ще го по ряд ко -
вый но мер кор рек ти ров ки дан ной ДТ (на чи ная с 1 для пер вой по сче ту кор рек ти рую щей дек -
ла ра ции, 2 – для вто рой и т.д.). При этом долж но ст ным ли цом про из во дит ся за пись «Кор рек -
ти ров ка про из ве де на» и про став ля ют ся да та, под пись и от тиск лич ной но мер ной пе ча ти;

2.4.5.6. в гра фе «D» про из во дят ся со от вет ст вую щие от мет ки в ви де за пи си: «Скор рек ти -
ро ва ны гра фы: _____» с ука за ни ем по ряд ко во го но ме ра то ва ра и но ме ров граф, в ко то рые
вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния, ре к ви зи тов ре ше ния та мо жен но го ор га на об из ме не -
нии и (или) до пол не нии све де ний, за яв лен ных в ДТ, по сле вы пус ка то ва ров, и про став ля ют ся
да та, под пись и от тиск лич ной но мер ной пе ча ти.

3. Мин ской цен траль ной та мож не обес пе чить до ра бот ку (раз ра бот ку) про грамм ных
средств в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. На чаль ни кам та мо жен до ве сти со дер жа ние на стоя ще го по ста нов ле ния до лич но го со -
ста ва та мо жен.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., под пунк ты 2.4.3–2.4.5
пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния при ме ня ют ся до 1 ию ля 2011 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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При ло же ние 1
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
24.12.2010 № 48

Классификатор административно-территориального деления стран мира
Код ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри -
аль но го де ле ния

Крат кое на име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Крат кое на име но ва ние стра ны

Ук раи на
001 Ав то ном ная Рес пуб ли ка Крым Ук раи на 
002 Вин ниц кая об ласть Ук раи на 
003 Во лын ская об ласть Ук раи на 
004 Днеп ро пет ров ская об ласть Ук раи на 
005 До нец кая об ласть Ук раи на 
006 Жи то мир ская об ласть Ук раи на 
007 За кар пат ская об ласть Ук раи на 
008 За по рож ская об ласть Ук раи на 
009 Ива но-Фран ков ская об ласть Ук раи на 
010 Ки ев ская об ласть Ук раи на 
011 Ки ро во град ская об ласть Ук раи на 
012 Лу ган ская об ласть Ук раи на 
013 Львов ская об ласть Ук раи на 
014 Ни ко ла ев ская об ласть Ук раи на 
015 Одес ская об ласть Ук раи на 
016 Пол тав ская об ласть Ук раи на 
017 Ро вен ская об ласть Ук раи на 
018 Сум ская об ласть Ук раи на 
019 Тер но поль ская об ласть Ук раи на 
020 Харь ков ская об ласть Ук раи на 
021 Хер сон ская об ласть Ук раи на 
022 Хмель ниц кая об ласть Ук раи на 
023 Чер кас ская об ласть Ук раи на 
024 Чер но виц кая об ласть Ук раи на 
025 Чер ни гов ская об ласть Ук раи на 
026 Го род Киев Ук раи на 
027 Го род Се ва сто поль Ук раи на 

Рос сий ская Фе де ра ция
101 Ал тай ский край Рос сия 
103 Крас но дар ский край Рос сия 
104 Крас но яр ский край Рос сия 
105 При мор ский край Рос сия 
107 Став ро поль ский край Рос сия 
108 Ха ба ров ский край Рос сия 
110 Амур ская об ласть Рос сия 
111 Ар хан гель ская об ласть Рос сия 
112 Ас т ра хан ская об ласть Рос сия 
114 Бел го род ская об ласть Рос сия 
115 Брян ская об ласть Рос сия 
117 Вла ди мир ская об ласть Рос сия 
118 Вол го град ская об ласть Рос сия 
119 Во ло год ская об ласть Рос сия 
120 Во ро неж ская об ласть Рос сия 
122 Ни же го род ская об ласть Рос сия 
124 Ива нов ская об ласть Рос сия 
125 Ир кут ская об ласть Рос сия 
126 Рес пуб ли ка Ин гу ше тия Рос сия 
127 Ка ли нин град ская об ласть Рос сия 
128 Твер ская об ласть Рос сия 
129 Ка луж ская об ласть Рос сия 
130 Кам чат ская об ласть Рос сия 
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Код ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри -
аль но го де ле ния

Крат кое на име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Крат кое на име но ва ние стра ны

132 Ке ме ров ская об ласть Рос сия 
133 Ки ров ская об ласть Рос сия 
134 Ко ст ром ская об ласть Рос сия 
136 Са мар ская об ласть Рос сия 
137 Кур ган ская об ласть Рос сия 
138 Кур ская об ласть Рос сия 
140 Го род Санкт-Пе тер бург Рос сия 
141 Ле нин град ская об ласть Рос сия 
142 Ли пец кая об ласть Рос сия 
144 Ма га дан ская об ласть Рос сия 
145 Го род Мо ск ва Рос сия 
146 Мо с ков ская об ласть Рос сия 
147 Мур ман ская об ласть Рос сия 
149 Нов го род ская об ласть Рос сия 
150 Но во си бир ская об ласть Рос сия 
152 Ом ская об ласть Рос сия 
153 Орен бург ская об ласть Рос сия 
154 Ор лов ская об ласть Рос сия 
156 Пен зен ская об ласть Рос сия 
157 Перм ская об ласть Рос сия 
158 Псков ская об ласть Рос сия 
160 Рос тов ская об ласть Рос сия 
161 Ря зан ская об ласть Рос сия 
163 Са ра тов ская об ласть Рос сия 
164 Са ха лин ская об ласть Рос сия 
165 Сверд лов ская об ласть Рос сия 
166 Смо лен ская об ласть Рос сия 
168 Там бов ская об ласть Рос сия 
169 Том ская об ласть Рос сия 
170 Туль ская об ласть Рос сия 
171 Тю мен ская об ласть Рос сия 
173 Уль я нов ская об ласть Рос сия 
175 Че ля бин ская об ласть Рос сия 
176 Чи тин ская об ласть Рос сия 
177 Чу кот ский ав то ном ный ок руг Рос сия 
178 Яро слав ская об ласть Рос сия 
179 Рес пуб ли ка Ады гея (Ады гея) Рос сия 
180 Рес пуб ли ка Баш кор то стан Рос сия 
181 Рес пуб ли ка Бу ря тия Рос сия 
182 Рес пуб ли ка Да ге стан Рос сия 
183 Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка Рос сия 
184 Рес пуб ли ка Ал тай Рос сия 
185 Рес пуб ли ка Кал мы кия Рос сия 
186 Рес пуб ли ка Ка ре лия Рос сия 
187 Рес пуб ли ка Коми Рос сия 
188 Рес пуб ли ка Ма рий Эл Рос сия 
189 Рес пуб ли ка Мор до вия Рос сия 
190 Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Ала ния Рос сия 
191 Ка ра чае во-Чер кес ская Рес пуб ли ка Рос сия 
192 Рес пуб ли ка Та тар стан (Та тар стан) Рос сия 
193 Рес пуб ли ка Тыва Рос сия 
194 Уд мурт ская Рес пуб ли ка Рос сия 
195 Рес пуб ли ка Ха ка сия Рос сия 
196 Че чен ская Рес пуб ли ка Рос сия 
197 Чу ваш ская Рес пуб ли ка – Чу ва шия Рос сия 
198 Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) Рос сия 
199 Ев рей ская ав то ном ная об ласть Рос сия 
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При ло же ние 2
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
24.12.2010 № 48

Классификатор характера сделки
Код Зна че ние кода

1. ОПЕ РА ЦИИ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ВЫ ВО ЗОМ ТО ВА РОВ ИЗ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
101 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых

(вы ве зен ных) то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по до го во ру ку п ли-про да жи, в том чис ле по став ки

102 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
до го во ру мены

103 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му их про из вод ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь пол но стью из соб ст вен -
ных ма те риа лов под ряд чи ка

104 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров в соб ст вен ность лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по до го во ру да ре ния

105 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров в соб ст вен ность лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, в по ряд ке ока за ния гу ма ни тар ной помощи

106 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в оп ла ту пре дос тав лен ных услуг

107 Пе ре да ча или воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
вы во зи мых то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по до го во ру займа

108 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
сдел ке, ко то рая была за клю че на по по ру че нию лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, его ко мис сио не ром, кон сиг на то ром или тор го вым аген том – ли цом, за ре ги ст ри ро -
ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь

109 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в поль зо ва ние с по сле дую щим пе ре хо дом в соб ст вен ность по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га)

121 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
до го во ру ко мис сии или кон сиг на ции для реа ли за ции за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

122 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых
то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
для хра не ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по до го во ру хра не ния, в том чис ле с це лью по сле дую щей
реа ли за ции

123 Вы воз или от прав ле ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью реа ли за ции без пред ва ри тель но го за клю че ния сдел ки с
ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

124 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вы ве зен ных
для про ве де ния спор тив ных со рев но ва ний и тре ни ро вок, кон цер тов, кон кур сов, фес ти ва лей, зре лищ ных,
рек лам ных, про све ти тель ских, ре ли ги оз ных, куль тур ных, на уч но-ис сле до ва тель ских, об ра зо ва тель ных и
иных по доб ных ме ро прия тий и про грамм, де мон ст ра ций (экс по ни ро ва ния) на вы став ках, яр мар ках, а так -
же для про ве де ния и ос ве ще ния офи ци аль ных и иных ме ро прия тий в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и ос -
таю щих ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь

131 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых и
на хо дя щих ся в его соб ст вен но сти то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с це лью их про мыш лен ной пе ре ра бот ки за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по до го во ру подряда

132 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы во зи мых и
на хо дя щих ся в его вла де нии то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, с це лью их про мыш лен ной пе ре ра бот ки за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь по до го во ру под ря да либо субподряда

151 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол но стью или час тич но из
ма те риа лов, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь и на хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка, если оп ла те под -
ле жат толь ко ус лу ги по пе ре ра бот ке товаров
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152 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол но стью или час тич но из
ма те риа лов, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь и на хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка, в том слу чае, ко -
гда ма те риа лы под ряд чи ка ис поль зу ют ся при про из вод ст ве то ва ров, вы во зи мых в со ста ве го то вой про дук -
ции, и под ле жат оп ла те за каз чи ком от дель но от ус луг по пе ре ра бот ке товаров

153 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му их про из вод ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь пол но стью или
час тич но из ма те риа лов за каз чи ка, ко то рые были при об ре те ны им на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
если оп ла те под ле жат толь ко ус лу ги по пе ре ра бот ке товаров

154 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол но стью или час тич но из
ма те риа лов за каз чи ка, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь из го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за и на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка, если оп ла те под ле жат толь ко ус лу ги по пе ре ра бот ке товаров

155 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му их про из вод ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь пол но стью или
час тич но из ма те риа лов за каз чи ка, ко то рые были при об ре те ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
слу чае, ко гда ма те риа лы под ряд чи ка ис поль зу ют ся при про из вод ст ве то ва ров, вы во зи мых в со ста ве го то вой 
про дук ции, и под ле жат оп ла те за каз чи ком от дель но от ус луг по пе ре ра бот ке товаров

156 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных им по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол но стью или час тич но из
ма те риа лов за каз чи ка, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь из го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за и на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка, в том слу чае, ко гда ма те риа лы под ряд чи ка ис поль зу ют ся при про из -
вод ст ве то ва ров, вы во зи мых в со ста ве го то вой про дук ции, и под ле жат оп ла те за каз чи ком от дель но от ус луг
по переработке товаров

157 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы во зи мых по до го во ру
под ря да то ва ров, про из ве ден ных иным ли цом по до го во ру под ря да или суб под ря да

158 Без воз мезд ная пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва -
ров для за ме ны вы шед ших из строя, осу ще ст в ляе мая в свя зи с ис пол не ни ем га ран тий ных обя за тельств, на
ос но ва нии рек ла ма ци он но го акта (пре тен зии) или ино го до ку мен та, пред став лен но го ли цом, за ре ги ст ри ро -
ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и под твер ждаю ще го факт вы бы -
тия то ва ров из строя

171 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вы во зи мых в
ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд ор га ни за ции с бе ло рус ски ми ин ве сти ция ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Беларусь

181 Без воз мезд ная пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва -
ров, вы во зи мых в ка че ст ве рек лам ных ма те риа лов либо об раз цов для сер ти фи ка ции или изу че ния их ха -
рак те ри стик, свойств и качеств

191 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги ст -
ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти за каз чи ка и вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь в ка че ст ве ма те риа лов для из го тов ле ния про -
дук ции по до го во ру под ря да, но не ис поль зо ван ных в це лях, пре ду смот рен ных договором

192 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги ст -
ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, ко то рые были
вве зе ны в Рес пуб ли ку Бе ла русь для пе ре да чи лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, но вы во зят ся за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь по при чи не обос но ван но го от ка за от
их при ня тия или в свя зи c дей ст ви ем об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию сделки

193 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, по лу чен ных
ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ка че ст ве
ди ви ден дов либо при об ре тен ных этим ли цом или по его по ру че нию на де неж ные сред ст ва, по лу чен ные в ка -
че ст ве дивидендов

2. ОПЕ РА ЦИИ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ВВО ЗОМ ТО ВА РОВ В РЕС ПУБ ЛИ КУ БЕЛАРУСЬ
201 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -

ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру ку п ли-про да жи, в том чис ле по став ки

202 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру мены

203 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру под ря да, пре ду смат ри ваю ще му их про из вод ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пол но стью из соб ст вен ных ма те риа лов подрядчика
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204 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру да ре ния

205 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) в ка че ст ве ино стран ной без воз мезд ной помощи

206 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) в ка че ст ве оп ла ты пре дос тав лен ных услуг

207 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, или воз врат
это му лицу от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, то ва ров, вве зен ных (вво зи мых) по до го во ру займа

208 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру, ко то рый был за клю чен по по ру че нию ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но
про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, его ко мис сио не ром, кон сиг на то ром или тор го вым аген том – ли цом,
за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь

209 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) в поль зо ва ние с по сле дую щим пе ре хо дом в соб ст вен ность по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли -
зин га)

210 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) на без воз мезд ной ос но ве в ка че ст ве ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи по меж пра ви тель -
ст вен ным со гла ше ни ям и со гла ше ни ям с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми

211 При ня тие вла дель цем скла да вре мен но го хра не ния или та мо жен но го скла да то ва ров, раз ме щен ных на та -
ких скла дах при не со вер ше нии ли цом, в соб ст вен но сти или вла де нии ко то ро го на хо дят ся ука зан ные то ва -
ры, та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с по ме ще ни ем этих то ва ров под та мо жен ную про це ду ру в ус та нов -
лен ные за ко но да тель ст вом сроки

221 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру ко мис сии, кон сиг на ции или агент ско му до го во ру для реа ли за ции треть им лицам

223 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то -
ва ров, ко то рые были при об ре те ны им в роз нич ной тор го вой сети за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис -
поль зо ва ния или от чу ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

231 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру под ря да в ка че ст ве ма те риа лов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка и пред на -
зна чен ных для про мыш лен ной пе ре ра бот ки в Рес пуб ли ке Беларусь

232 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) по до го во ру под ря да в ка че ст ве ма те риа лов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка и пред на -
зна чен ных для про мыш лен ной пе ре ра бот ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь при ус ло вии вы во за из го тов лен ной про -
дук ции в го су дар ст во – член Та мо жен но го союза

251 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных за гра ни цей по до го во ру под ря да либо суб под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол -
но стью или час тич но из ма те риа лов, вы ве зен ных из Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
либо вла де нии за каз чи ка, если оп ла те под ле жат толь ко ус лу ги по пе ре ра бот ке товаров

252 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, про из ве ден -
ных за гра ни цей по до го во ру под ря да либо суб под ря да, пре ду смат ри ваю ще му из го тов ле ние про дук ции пол -
но стью или час тич но из ма те риа лов, вы ве зен ных из Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
либо вла де нии за каз чи ка, в том слу чае, ко гда ма те риа лы под ряд чи ка ис поль зу ют ся при про из вод ст ве то ва -
ров, вво зи мых в со ста ве го то вой про дук ции, и под ле жат оп ла те за каз чи ком от дель но от ус луг по пе ре ра бот -
ке товаров

253 Без воз мезд ное при ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -
ва ров, вво зи мых (вве зен ных) для за ме ны вы шед ших из строя, осу ще ст в ляе мое в свя зи с ис пол не ни ем га ран -
тий ных обя за тельств лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на ос но ва нии рек ла ма ци он но го акта (пре тен зии) или ино го до ку мен та, пред став лен но го ли цом,
за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и под твер ждаю ще го факт вы -
хо да то ва ров из строя

271 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вво зи мых
(вве зен ных) в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми
в Рес пуб ли ке Беларусь

281 Без воз мезд ное при ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -
ва ров, вво зи мых (вве зен ных) в ка че ст ве рек лам ных ма те риа лов либо об раз цов для сер ти фи ка ции или изу -
че ния их ха рак те ри стик, свойств и качеств

-97-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 3, 8/23139

Про дол же ние табл.



Код Зна че ние кода

291 По лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за -
ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти за каз чи ка и вы ве зен ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве ма те риа лов для 
из го тов ле ния про дук ции по до го во ру под ря да, но не ис поль зо ван ных в це лях, пре ду смот рен ных договором

292 По лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за -
ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, ко то рые
были вы ве зе ны за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь для пе ре да чи лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но
про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, но воз вра ща ют ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь по при чи не обос -
но ван но го от ка за от их при ня тия или в свя зи с дей ст ви ем об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию до -
го во ра

293 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, по лу чен ных
ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в ка че ст ве ди ви ден дов
либо при об ре тен ных на де неж ные сред ст ва, по лу чен ные в ка че ст ве дивидендов

3. ОПЕ РА ЦИИ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ВРЕ МЕН НЫМ РАЗ МЕ ЩЕ НИ ЕМ ТО ВА РОВ ЗА ПРЕ ДЕ ЛА МИ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

301 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров во вре мен ное
поль зо ва ние по до го во ру арен ды (иму ще ст вен но го найма)

302 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров во вре мен ное
поль зо ва ние по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом

311 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вы во зи мых
(вы ве зен ных) на ре монт или тех ни че ское об слу жи ва ние, осу ще ст в ляе мых за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на ус ло ви ях до го во ра под ря да либо по га ран тии, обу слов лен ной договором

321 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь вы ста воч ных экс по на тов и лю бых то ва ров дли тель но го поль зо ва ния,
в том чис ле транс порт ных средств и вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью экс по ни ро ва ния или тех ни че -
ско го обес пе че ния сво его уча стия в спор тив ных со рев но ва ни ях и тре ни ров ках, кон цер тах, кон кур сах, фес -
ти ва лях, зре лищ ных, рек лам ных, про све ти тель ских, ре ли ги оз ных, куль тур ных, на уч но-ис сле до ва тель -
ских, об ра зо ва тель ных и иных по доб ных ме ро прия ти ях и программах

322 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь тех ни че ско го обо ру до ва ния и то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том
чис ле транс порт ных средств и строи тель ных ма шин, с це лью тех ни че ско го обес пе че ния про из во ди мых им
строи тель ных, мон таж ных и иных под ряд ных ра бот

323 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью ока за ния ме ди цин ской и (или) тех ни че ской по мо щи в борь бе со
сти хий ны ми бед ст вия ми, ли к ви да ции по след ст вий ава рий и катастроф

324 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния дея тель но сти ди пло ма ти че ских и иных пред ста ви -
тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее офи ци аль ных де ле га ций и миссий

325 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния дея тель но сти пред ста ви тельств и ор га ни за ций Рес -
пуб ли ки Беларусь

326 Вре мен ное раз ме ще ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов и пас са жи ров

332 По лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за -
ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, воз вра щае -
мых по сле ре мон та или тех ни че ско го об слу жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на ус ло ви ях до го -
во ра под ря да либо по га ран тии, обу слов лен ной договором

337 По лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за -
ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вы ве зен -
ных для га ран тий но го ре мон та или тех ни че ско го об слу жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на ус -
ло ви ях до го во ра под ря да либо га ран тии, обу слов лен ной до го во ром, но не под верг нув ших ся ре мон ту или
тех ни че ско му об слу жи ва нию по при чи не дей ст вия об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию договора

4. ОПЕ РА ЦИИ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ВРЕ МЕН НЫМ РАЗ МЕ ЩЕ НИ ЕМ ТО ВА РОВ В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕЛАРУСЬ
401 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -

ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров во вре мен ное
поль зо ва ние по до го во ру арен ды (иму ще ст вен но го найма)

402 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров во вре мен ное
поль зо ва ние по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом

403 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров по до го во ру
хра не ния
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404 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров с це лью их вре -
мен но го раз ме ще ния на вы став ках, про во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь

411 При ня тие ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, от лица, за ре -
ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных
(вво зи мых) на ре монт или тех ни че ское об слу жи ва ние на ус ло ви ях до го во ра под ря да либо по га ран тии, обу -
слов лен ной до го во ром

421 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы ста воч ных экс по на тов и то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том
чис ле транс порт ных средств и вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью экс по ни ро ва ния или тех ни че ско го
обес пе че ния сво его уча стия в спор тив ных со рев но ва ни ях и тре ни ров ках, кон цер тах, кон кур сах, фес ти ва -
лях, зре лищ ных, рек лам ных, про све ти тель ских, ре ли ги оз ных, куль тур ных, на уч но-ис сле до ва тель ских,
об ра зо ва тель ных и иных по доб ных ме ро прия ти ях и программах

422 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, тех ни че ско го обо ру до ва ния и то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том
чис ле транс порт ных средств и строи тель ных ма шин, с це лью тех ни че ско го обес пе че ния про из во ди мых им
строи тель ных, мон таж ных и иных под ряд ных ра бот

423 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью ока за ния ме ди цин ской по мо щи, по мо щи в борь бе со сти хий ны ми
бед ст вия ми, ли к ви да ции по след ст вий ава рий и катастроф

424 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния дея тель но сти ди пло ма ти че ских и иных пред ста ви -
тельств ино стран ных го су дарств и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, офи ци аль ных ино стран ных де ле га ций и
миссий

425 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га -
ни за ции 

426 Вре мен ное раз ме ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств и
вспо мо га тель но го обо ру до ва ния, с це лью обес пе че ния ме ж ду на род ных пе ре во зок гру зов и пас са жи ров

432 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги ст -
ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров по сле га ран тий -
но го ре мон та или тех ни че ско го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях до го во ра под ря да либо по
га ран тии, обу слов лен ной до го во ром

434 Пе ре да ча ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги -
ст ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров в по ряд ке ис -
пол не ния сво его обя за тель ст ва по воз вра ту за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь контр аген ту то ва ров, вве зен -
ных по до го во ру хра не ния в Рес пуб ли ку Беларусь

437 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лицу, за ре ги ст -
ри ро ван но му или по сто ян но про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров, вве зен ных для
га ран тий но го ре мон та или тех ни че ско го об слу жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях до го во ра под ря -
да либо га ран тии, обу слов лен ной сдел кой, но не под верг нув ших ся ре мон ту или тех ни че ско му об слу жи ва -
нию по при чи не дей ст вия об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию сделки

5. ОПЕ РА ЦИИ, НЕ ПО ИМЕ НО ВАН НЫЕ В РАЗ ДЕ ЛАХ 1–4
501 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь, то ва ров для соб ст вен но го по треб ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
502 Вы воз или от прав ле ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,

то ва ров для соб ст вен но го по треб ле ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
503 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -

ва ров, вве зен ных (вво зи мых) в Рес пуб ли ку Бе ла русь для соб ст вен но го по треб ле ния, но не ис поль зо ван ных в 
це лях вво за

504 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров, вы ве -
зен ных из Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью по треб ле ния, но не ис поль зо ван ных в це лях вы во за

505 Ввоз ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров, пред на -
зна чен ных не по сред ст вен но и ис клю чи тель но для ре экс пор та

506 Вы воз то ва ров, вве зен ных ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, на тер ри то рию ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, но не ис поль зо ван ных в це лях вво за

507 Вы воз пред ста ви тель ст вом лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ди пло ма ти че ским или иным офи ци аль ным пред ста ви тель ст вом го су дар ст ва ино го, чем Рес -
пуб ли ка Бе ла русь, или ме ж ду на род ной ор га ни за ции то ва ров, при об ре тен ных для соб ст вен но го по треб ле -
ния, но не ис поль зо ван ных в це лях при об ре те ния

508 Ввоз ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров, при об ре -
тен ных его пред ста ви тель ст вом, ди пло ма ти че ским или иным офи ци аль ным пред ста ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су дар ст ве ином, чем Рес пуб ли ка Бе ла русь, для соб ст вен но го по треб ле ния, но не ис поль зо -
ван ных в це лях при об ре те ния

509 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, то ва ров, пред на зна чен ных для строи тель ных, мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь
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Код Зна че ние кода

510 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -
ва ров, вве зен ных для про из вод ст ва строи тель ных, мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

511 Вы воз юри ди че ским ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
лома и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы и со пут ст вую щие ком по нен ты, за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь для пе ре ра бот ки и вво за дра го цен ных ме тал лов, из вле чен ных из вы во зи мых лома и от хо дов,
и (или) дра го цен ных ме тал лов, за ку п лен ных за счет средств от реа ли за ции дра го цен ных и со пут ст вую щих
цвет ных ме тал лов, из вле чен ных из ука зан ных лома и от хо дов за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, при на -
ли чии до го во ра с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь либо На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки
Бе ла русь на по став ку дра го цен ных ме тал лов для Го су дар ст вен но го фон да дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней Республики Беларусь

512 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, то ва ров для фор ми ро ва ния ус тав но го фон да ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь

513 Ввоз юри ди че ским ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, дра -
го цен ных ме тал лов, из вле чен ных из вы ве зен но го лома и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы и со -
пут ст вую щие ком по нен ты, и (или) дра го цен ных ме тал лов, за ку п лен ных за счет средств от реа ли за ции дра -
го цен ных и со пут ст вую щих цвет ных ме тал лов, из вле чен ных из ука зан ных лома и от хо дов, за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии до го во ра с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь либо На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на по став ку дра го цен ных ме тал лов для Го су дар ст вен но го фон да дра -
го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней Республики Беларусь

514 Вы воз ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров в по ряд -
ке ис пол не ния сво его обя за тель ст ва по их воз вра ту по сле вре мен но го поль зо ва ния эти ми то ва ра ми в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

515 Вы воз ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -
ва ров в по ряд ке ис пол не ния сво его обя за тель ст ва по их воз вра ту по сле вре мен но го поль зо ва ния эти ми то ва -
ра ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь

516 Ввоз ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в по ряд ке ис пол не ния обя за тельств по их воз вра ту по сле раз ме ще ния этих то ва ров за ее пре -
де ла ми

525 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то -
ва ров, яв ляю щих ся про дук ци ей про мы слов бе ло рус ских и арен до ван ных (заф рах то ван ных) ли цом, за ре ги -
ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, су дов, ве ду щих мор ской про мы сел,
а так же про дук ции, про из ве ден ной за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на про мыш лен ных и сель ско хо зяй -
ст вен ных угодь ях, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи ваю ще го 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, либо арендованных ими

531 При ня тие ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи -
ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров по до го во ру, пре ду смат ри ваю ще му оп ла ту этих то ва -
ров де неж ны ми сред ст ва ми либо встреч ной по став кой то ва ров

532 При ня тие ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но про жи -
ваю ще го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то ва ров по до го во ру, не пре ду смат ри ваю ще му оп ла ту этих то -
ва ров де неж ны ми сред ст ва ми либо встреч ной по став кой то ва ров

533 При ня тие ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров от лица, за ре ги ст ри ро ван но го или по сто ян но
про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке Бе ла русь

541 Пе ре да ча ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но
про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по до го во ру, пре ду смат ри ваю ще му оп ла ту этих то ва -
ров де неж ны ми сред ст ва ми либо встреч ной по став кой то ва ров 

542 Пе ре да ча ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров лицу, за ре ги ст ри ро ван но му или по сто ян но
про жи ваю ще му за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по до го во рам, не пре ду смат ри ваю щим оп ла ту этих то -
ва ров де неж ны ми сред ст ва ми либо встреч ной по став кой то ва ров

543 Пе ре да ча ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров, на хо дя щих ся в его соб ст вен но сти на тер ри то -
рии сво бод ной та мо жен ной зоны, лицу го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за

544 Пе ре да ча ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров, на хо дя щих ся в его вла де нии на тер ри то рии
сво бод ной та мо жен ной зоны, лицу го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за

545 Вы воз ре зи ден том сво бод ной эко но ми че ской зоны то ва ров за пре де лы сво бод ной та мо жен ной зоны для хра -
не ния без пред ва ри тель но го за клю че ния до го во ра хра не ния с це лью по сле дую щей реа ли за ции лицу го су -
дар ст ва – чле на Та мо жен но го союза

550 Ввоз или по лу че ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, то ва ров, пред на зна чен ных для реа ли за ции на яр мар ках, вы став ках-про да жах и по доб ных ме ро -
прия ти ях, про во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь

551 Вы воз или от прав ле ние ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
то ва ров, пред на зна чен ных для реа ли за ции на яр мар ках, вы став ках-про да жах и по доб ных ме ро прия ти ях,
про во ди мых за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

552 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то -
ва ров, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь для реа ли за ции на яр мар ках, вы став ках-про да жах и по доб ных ме -
ро прия ти ях, но не ис поль зо ван ных в це лях вво за

553 Воз врат ли цом, за ре ги ст ри ро ван ным или по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, то ва ров, вы ве -
зен ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции на яр мар ках, вы став ках-про да жах и по доб ных ме -
ро прия ти ях, но не ис поль зо ван ных в це лях вы во за
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При ло же ние 3
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
24.12.2010 № 48

Классификатор особенности внешнеэкономической сделки
Код На име но ва ние

1. Про из вод ст во пла те жей за то ва ры контр аген ту по сдел ке на ус ло ви ях на лич но го рас че та1:
11 до пе ре хо да то ва ров (транс порт ных (пе ре во зоч ных), ком мер че ских и (или) иных до ку мен тов) в рас по ря же -

ние по ку па те ля 
12 в мо мент пе ре хо да то ва ров (транс порт ных (пе ре во зоч ных), ком мер че ских и (или) иных до ку мен тов) в рас по -

ря же ние по ку па те ля 
2. Про из вод ст во пла те жей за то ва ры контр аген ту по сдел ке на ус ло ви ях ком мер че ско го зай ма2 по сле пе ре хо да

то ва ра (транс порт ных (пе ре во зоч ных), ком мер че ских и (или) иных документов) покупателю:
21 с рас сроч кой пла те жей до од но го года
22 с рас сроч кой пла те жей свы ше од но го года 

3. Про из вод ст во пла те жей за то ва ры контр аген ту по сдел ке на ус ло ви ях ком мер че ско го зай ма
с час тич ной оп ла той за наличный расчет:

31 и рас сроч кой пла те жей до од но го года 
32 и рас сроч кой пла те жей свы ше од но го года 

4. Рас че ты по сдел ке эк ви ва лент ной по став кой то ва ров3:
41 в те че ние 30 дней 
42 в те че ние 120 дней 
43 в срок, пре вы шаю щий 120 дней 

5. Рас че ты по сдел кам, свя зан ным с по став кой энер го но си те лей4

51 Ввоз энер го но си те лей в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим вы воз то ва ров в оп ла ту за
энер го но си те ли 

52 Вы воз то ва ров в оп ла ту за энер го но си те ли 
53 Вы воз энер го но си те лей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь по сдел кам, пре ду смат ри ваю щим ввоз то ва ров в

 оплату за энер го но си те ли
54 Ввоз то ва ров в оп ла ту за энер го но си те ли 

1 Под «на лич ным рас че том» по ни ма ет ся од но вре мен ный пла теж по внеш не тор го вой сдел ке, ко гда то вар оп ла чи -
ва ет ся с ис поль зо ва ни ем на лич ных де неж ных средств в пол ной стои мо сти до или в день его пе ре да чи по ку па те лю.

2 Под «ком мер че ским зай мом» по ни ма ет ся пе ре да ча то ва ров в соб ст вен ность по ку па те лю на ус ло ви ях от сроч -
ки его оп ла ты в пол ной стои мо сти и по га ше ния пла те жа час тя ми в раз ме ре и в сро ки, пре ду смот рен ные внеш не тор -
го вой сдел кой.

3 Под «эк ви ва лент ной по став кой то ва ров» по ни ма ет ся пе ре да ча в соб ст вен ность по ку па те лю то ва ра, рав но го по
стои мо сти пе ре дан но му им контр аген ту по внеш не тор го вой сдел ке иму ще ст ву либо ока зан ной им ус лу ги.

4 Ви ды рас че тов, ука зан ные в пунк те 5 на стоя ще го при ло же ния, ис поль зу ют ся в тех слу ча ях, ко гда ввоз (вы -
воз) энер го но си те лей (элек три че ская энер гия, газ) и вы воз (ввоз) то ва ров в оп ла ту энер го но си те лей про из водятся
по от дель ным сдел кам. Ес ли ввоз и вы воз про из водя тся в рам ках од ной сдел ки, то ис поль зу ют ся ко ды пунк та 4 на -
стоя ще го при ло же ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2010 г. № 143

8/23150
(31.12.2010)

8/23150О 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 фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2009 г. № 1163 «О не ко то рых во про сах вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу -
маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб -
ря 2006 г. № 112 «О ре гу ли ро ва нии рын ка цен ных бу маг» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 166, 8/15099; 2007 г., № 304, 8/17671; 2008 г., № 108, 
8/18718; № 237, 8/19537; 2009 г., № 145, 8/21021; № 263, 8/21535; 2010 г., № 184, 8/22603)
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке со вер ше ния сде лок с цен ны ми бу ма га ми на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. пункт 5:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«све де ния об от сут ст вии (на ли чии) ог ра ни че ний и за пре тов на со вер ше ние сдел ки, об от -

сут ст вии (на ли чии) об ре ме не ния цен ных бу маг за ло гом, а так же о со блю де нии про дав цом
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тре бо ва ний за ко но да тель ст ва и (или) ус та ва за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва при от чу ж де -
нии ак ций за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва;»;

аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–один на дца тым;
1.1.2. в аб за це шес том под пунк та 8.3 пунк та 8 сло во «эми тен та» за ме нить сло ва ми «ак -

цио нер но го об ще ст ва»;
1.1.3. в пунк те 13:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по тре бо вать при ре ги ст ра ции сдел ки по про да же ак цио нер ным об ще ст вом ак ций соб ст -

вен но го вы пус ка ин ве сто ру на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных биз нес-пла ном ак цио нер но го об -
ще ст ва, за ве рен ную ак цио нер ным об ще ст вом ко пию про то ко ла об ще го со б ра ния ак цио не -
ров, при няв ше го ре ше ние о про да же ак ций соб ст вен но го вы пус ка ин ве сто ру на ус ло ви ях,
пре ду смот рен ных биз нес-пла ном ак цио нер но го об ще ст ва, а так же за ве рен ную ак цио нер ным 
об ще ст вом ко пию биз нес-пла на, со дер жа ще го:»;

по сле аб за ца чет вер то го до пол нить аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ко ли че ст во про да вае мых ак ций ка ж дых ка те го рии и ти па;
це ну про да жи ак ций ли бо по ря док ее оп ре де ле ния;
фор му и срок оп ла ты ак ций;
пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния (для юри ди че ских лиц), фа ми лию, соб ст вен -

ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния), ука зан ные в до ку мен те, удо сто ве -
ряю щем лич ность (для фи зи че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) ин ве сто ра
(ин ве сто ров), ли бо осо бые тре бо ва ния, ус та нов лен ные биз нес-пла ном ак цио нер но го об ще ст -
ва, ко то рым дол жен со от вет ст во вать ин ве стор;»;

аб за цы пя тый–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–пят на дца тым;
аб зац че тыр на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по тре бо вать пись мен ное под твер жде ние о со блю де нии про дав цом тре бо ва ний за ко но да -

тель ст ва и (или) ус та ва за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва при от чу ж де нии ак ций за кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва;»;

1.1.4. пункт 14 по сле слов «не об хо ди мых до ку мен тов» до пол нить сло ва ми «и (или) пред -
став ле нии до ку мен тов, со дер жа щих не пол ные све де ния и (или) не со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва»;

1.1.5. пункт 19 до пол нить час тя ми чет вер той, пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае не со от вет ст вия пред став лен но го тек ста пред ло же ния о по куп ке (скуп ке) ак ций

тре бо ва ни ям пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня с да ты
по лу че ния тек ста пред ло же ния о по куп ке (скуп ке) ак ций пись мен ное уве дом ле ние на прав -
ля ет ся:

бир жей – ли цам, пред ста вив шим текст пред ло же ния о по куп ке (скуп ке) ак ций, в ко то ром 
ука за но, что сдел ки ку п ли-про да жи бу дут со вер шать ся на бир же;

Де пар та мен том по цен ным бу ма гам, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми по цен ным бу ма гам –
иным ли цам, пред ста вив шим текст пред ло же ния о по куп ке (скуп ке) ак ций.

При по лу че нии уве дом ле ния о не со от вет ст вии пред став лен но го тек ста пред ло же ния о по -
куп ке (скуп ке) ак ций ли ца, ука зан ные в пунк тах 17–181, 241 на стоя щей Ин ст рук ции, долж -
ны пред ста вить на бир жу, в Де пар та мент по цен ным бу ма гам ли бо тер ри то ри аль ные ор га ны
по цен ным бу ма гам но вый опуб ли ко ван ный текст пред ло же ния о по куп ке (скуп ке) ак ций,
при ве ден ный в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же со -
дер жа щий ука за ние на при зна ние не дей ст ви тель ным пре ды ду ще го тек ста пред ло же ния о
по куп ке (скуп ке) ак ций (да лее – но вый текст о по куп ке (скуп ке) ак ций). Пред став ле ние но во -
го тек ста о по куп ке (скуп ке) ак ций осу ще ст в ля ет ся не позд нее чем за три ра бо чих дня до да ты
на ча ла по куп ки ак ций (за клю че ния до го во ров ку п ли-про да жи ак ций), ука зан ной в но вом
тек сте о по куп ке (скуп ке) ак ций.»;

1.1.6. в пунк те 20:
в час ти пер вой:
в аб за це де вя том сло ва «на про да жу» за ме нить сло ва ми «о про да же»;
аб зац де ся тый по сле слов «(скуп ке) ак ций» до пол нить сло ва ми «, а для эми тен тов, при об -

ре таю щих ак ции соб ст вен но го вы пус ка, не мо жет быть ме нее три дца ти дней и бо лее шес ти
ме ся цев с мо мен та при ня тия ре ше ния о при об ре те нии ак ций»;

в час ти вто рой сло ва «на про да жу» за ме нить сло ва ми «о про да же»;
1.1.7. в час ти пер вой пунк та 202:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, ли бо в ко ли че ст ве, со от вет ст вую щем пред став лен ным

ак цио не ра ми пред ло же ни ям о про да же ак ций (для эми тен тов, при об ре таю щих ак ции соб ст -
вен но го вы пус ка, за ис клю че ни ем при об ре те ния ак ций, в от но ше нии ко то рых эми тент име ет
пре иму ще ст вен ное пра во при об ре те ния)»;

в аб за це треть ем сло ва «на про да жу» за ме нить сло ва ми «о про да же»;
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1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной дея тель но сти по цен ным
бу ма гам, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в пунк те 1 сло ва «Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г.
№ 17 «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, 2003 г., № 79, 1/4779), По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии про фес -
сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1380 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13258)» за ме нить сло ва ми «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)»;

1.2.2. из пунк та 2 сло ва «, дея тель ность ин ве сти ци он но го фон да» ис клю чить;
1.2.3. из аб за ца вось мо го час ти пер вой пунк та 7 сло ва «, а так же сро ки уре гу ли ро ва ния

раз но гла сий по ис пол не нию до го во ра» ис клю чить;
1.2.4. в пунк те 10:
по сле аб за ца пя то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при вы пол не нии по ру че ний кли ен та по тре бо вать от кли ен та пред став ле ния до ку мен тов, 

пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым, чет вер тым, пя тым, седь мым–де ся тым пунк та 13 Ин ст -
рук ции о по ряд ке со вер ше ния сде лок с цен ны ми бу ма га ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 сен тяб ря 2006 г. № 112, под твер ждаю щих со от вет ст вие по ру че ний кли ен та за ко но да -
тель ст ву о цен ных бу ма гах;»;

аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–де ся тым;
1.2.5. в аб за це треть ем пунк та 16 сло ва «и про да жа» за ме нить сло ва ми «и (или) про -

да жа»;
1.2.6. гла ву 5 ис клю чить;
1.2.7. часть вто рую пунк та 56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тре бо ва ние час ти пер вой на стоя ще го пунк та рас про стра ня ет ся на учет:
сде лок, со вер шен ных про фу ча ст ни ком как на бир же вом, так и на вне бир же вом рын ке со

все ми ви да ми цен ных бу маг, в том чис ле сде лок с цен ны ми бу ма га ми, вы пу щен ны ми проф-
уча ст ни ком, за ис клю че ни ем сде лок, со вер шае мых про фу ча ст ни ком при раз ме ще нии цен -
ных бу маг соб ст вен но го вы пус ка;

сде лок по пе ре да че цен ных бу маг в за лог;
со гла ше ний об из ме не нии или о рас тор же нии со вер шен ных сде лок.»;
1.2.8. в пунк те 61 сло во «ито го вых» за ме нить сло ва ми «еже ме сяч ных сум мар ных»;
1.2.9. в при ло же нии 1:
на име но ва ния граф 2, 3, 10 по сле сло ва «до го во ра» до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об

из ме не нии или рас тор же нии до го во ра»;
под строч ное при ме ча ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Стро ки, от ра жаю щие еже ме сяч ные сум мар ные дан ные по ка ж до му виду цен ных бу маг,
вклю чае мые в жур нал в со от вет ст вии с пунк та ми 57, 61 на стоя щей Ин ст рук ции, долж ны со дер жать сле дую -
щие све де ния: на име но ва ние фи лиа ла; сум мар ное ко ли че ст во уч тен ных до го во ров; сум мар ное ко ли че ст во
со гла ше ний об из ме не нии до го во ров; сум мар ное ко ли че ст во со гла ше ний о рас тор же нии до го во ров по ка ж до -
му виду цен ных бу маг (гра фа 2); пе ри од, за ко то рый под во дит ся итог (гра фа 3) (на при мер, ок тябрь 2010 года); 
вид цен ных бу маг, с ко то ры ми со вер ше ны сдел ки (гра фа 4); ко ли че ст во цен ных бу маг дан но го вида, с ко то -
ры ми со вер ше ны сдел ки; ко ли че ст во цен ных бу маг, ус ло вия со вер ше ния сде лок с ко то ры ми были рас торг -
ну ты (гра фа 9); об щая сум ма по уч тен ным до го во рам; об щая сум ма рас торг ну тых до го во ров по ка ж до му виду
цен ных бу маг (гра фа 10).»;

1.2.10. в при ло же нии 2:
на име но ва ния граф 2, 4 по сле сло ва «до го во ра» до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об из ме -

не нии или рас тор же нии до го во ра»;
на име но ва ние гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вид до го во ра (до го вор по ру че ния, ко мис сии, до ве ри тель но го управ ле ния), со гла ше ния

(об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра по ру че ния, ко мис сии, до ве ри тель но го управ ле -
ния)»;

1.2.11. в при ло же нии 3:
на име но ва ния граф 2, 3 до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии 

до го во ра»;
на име но ва ние гра фы 11 по сле сло ва «до го во ра» до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об из -

ме не нии или рас тор же нии до го во ра»;
под строч ное при ме ча ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Стро ки, от ра жаю щие еже ме сяч ные сум мар ные дан ные по ка ж до му виду цен ных бу маг,
вклю чае мые в жур нал в со от вет ст вии с пунк та ми 57, 61 на стоя щей Ин ст рук ции, долж ны со дер жать сле дую -
щие све де ния: на име но ва ние фи лиа ла; сум мар ное ко ли че ст во уч тен ных до го во ров; сум мар ное ко ли че ст во
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со гла ше ний об из ме не нии до го во ров; сум мар ное ко ли че ст во со гла ше ний о рас тор же нии до го во ров по ка ж до -
му виду цен ных бу маг (гра фа 2); пе ри од, за ко то рый под во дит ся итог (гра фа 3) (на при мер, ок тябрь 2010 года); 
вид цен ных бу маг, с ко то ры ми со вер ше ны сдел ки (гра фа 4); ко ли че ст во цен ных бу маг дан но го вида, с ко то -
ры ми со вер ше ны сдел ки; ко ли че ст во цен ных бу маг, ус ло вия со вер ше ния сде лок с ко то ры ми были рас торг -
ну ты (гра фа 10); об щая сум ма по уч тен ным до го во рам; об щая сум ма рас торг ну тых до го во ров по ка ж до му
виду цен ных бумаг (графа 11).»;

1.2.12. в при ло же нии 4:
на име но ва ния граф 3, 4 до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии 

до го во ра»;
на име но ва ние гра фы 12 по сле сло ва «до го во ра» до пол нить сло ва ми «, со гла ше ния об из -

ме не нии или рас тор же нии до го во ра».
2. В пунк те 4 Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та стои мо сти чис тых ак ти вов, ут вер жден ной

по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2008 г. № 107 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 8/19137), сло ва
«на 1 ян ва ря» за ме нить сло ва ми «по со стоя нию на пер вое чис ло ка ж до го ме ся ца».

3. В час ти вто рой под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2009 г. № 139 «Об ус та нов ле нии фи нан со вых тре бо ва ний к про -
фес сио наль ным уча ст ни кам рын ка цен ных бу маг и ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к их ру -
ко во ди те лям и со труд ни кам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 289, 8/21634):

аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–седь мым.
4. Дей ст вие на стоя ще го по ста нов ле ния не рас про стра ня ет ся на до го во ры, за ре ги ст ри ро -

ван ные про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка цен ных бу маг до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го по ста нов ле ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк тов 1.1.1, 1.1.3, 1.1.6, аб за ца третье го под пунк -
та 1.1.7 пунк та 1, всту паю щих в си лу с 3 фев ра ля 2011 г., под пунк тов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6 пунк -
та 1 и пунк та 3, всту паю щих в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., пунк та 2, всту паю ще го в си лу с 18 фев -
ра ля 2011 г., и на стоя ще го пунк та, всту паю ще го в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
на стоя ще го по ста нов ле ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

Ад рес ре дак ции:
Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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