Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 32, 8/23427
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2011 г. № 23

8/23427

Об установлении форм документов
8/23427

(12.03.2011)

На основании абзаца второго части второй пункта 10, пункта 12 Положения о порядке
проведения конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного
предприятия, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
заявления на участие в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия, согласно приложению 1;
заявления на участие в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия, согласно приложению 2;
соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе проведения конкурса по выбору
другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в
процессе преобразования государственного унитарного предприятия, согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов
Приложение 1
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Форма

________________________________________________
(полное наименование организатора конкурса)

________________________________________________
(полное наименование заявителя,

________________________________________________
место нахождения (место жительства – для индивидуального

________________________________________________
предпринимателя), данные о государственной регистрации)

Регистрационный номер _______________
от __ _________________________ 20__ г.
_____________ ч _________________ мин
*

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого
акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия

Просим допустить к участию в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного предприятия ________________________________________________
(полное наименование

___________________________________________________________________________
государственного унитарного предприятия)

(далее – конкурс).
С условиями участия в конкурсе, порядком его проведения, оформления результатов конкурса и возмещения затрат на организацию и проведение конкурса ознакомлены и согласны.
Приложение:
1. Опись прилагаемых документов к настоящему заявлению на __ л. в 2 экз.
2. Прилагаемые к настоящему заявлению документы на __ л. в 1 экз.
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___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________
(его представителя) или фамилия, собственное имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________
уполномоченного представителя юридического лица)

___________________________________________________________________________
(основание полномочий представителя)

_______________________
(подпись)

*

Заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Приложение
к заявлению
на участие в конкурсе

Регистрационный номер ______
от __ ________________ 20__ г.
___________ ч __________ мин
*

ОПИСЬ

прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________

_______________________________

(фамилия, инициалы, должность лица,

(фамилия, инициалы лица,

_______________________________

_______________________________

принявшего документы)

представившего документы)

_______________________________

_______________________________

(подпись)

*

(подпись)

Заполняется в 2 экземплярах, один из которых остается у заявителя.
Приложение 2
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Форма

________________________________________________
(полное наименование организатора конкурса)

________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

________________________________________________
адрес, данные документа, удостоверяющего

________________________________________________
личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи,

________________________________________________
наименование государственного органа, выдавшего документ)

Регистрационный номер _______________
от __ _________________________ 20__ г.
_____________ ч _________________ мин
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*

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого
акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия

Прошу допустить к участию в конкурсе по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного предприятия ________________________________________________
(полное наименование

___________________________________________________________________________
государственного унитарного предприятия)

(далее – конкурс).
С условиями участия в конкурсе, порядком его проведения, оформления результатов конкурса и возмещения затрат на организацию и проведение конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Приложение:
1. Опись прилагаемых документов к настоящему заявлению на __ л. в 2 экз.
2. Прилагаемые к настоящему заявлению документы на __ л. в 1 экз.
___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество физического лица

___________________________________________________________________________
(представителя физического лица)

___________________________________________________________________________
(основание полномочий представителя)

___________________________________________________________________________
(подпись физического лица или его представителя)

*

Заполняется физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Приложение
к заявлению
на участие в конкурсе

Регистрационный номер ______
от __ ________________ 20__ г.
___________ ч __________ мин
*

ОПИСЬ

прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________

_______________________________

(фамилия, инициалы, должность лица,

(фамилия, инициалы лица,

_______________________________

_______________________________

принявшего документы)

представившего документы)

_______________________________

_______________________________

(подпись)

*

(подпись)

Заполняется в 2 экземплярах, один из которых остается у заявителя.

-53-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 32, 8/23427
Приложение 3
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Форма
СОГЛАШЕНИЕ

о правах и обязанностях сторон в процессе проведения конкурса по выбору другого, кроме
государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе
преобразования государственного унитарного предприятия

г. ______________

__ _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(полное наименование органа приватизации)

в лице ______________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________ (далее – Организатор конкурса),
и __________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество физического лица или индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, должность представителя юридического лица

___________________________________________________________________________
или фамилия, собственное имя, отчество представителя физического лица

___________________________________________________________________________
или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ____________________________________________________
(устав, положение, доверенность)

(далее – Участник конкурса), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия, права и обязанности Сторон
при проведении конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного
предприятия ________________________________________________________________
(полное наименование

___________________________________________________________________________
государственного унитарного предприятия)

(далее – конкурс).
2. Взаимные обязательства Сторон
Стороны обязуются соблюдать действующее в Республике Беларусь гражданское законодательство, законодательство, регулирующее вопросы проведения конкурса при выполнении обязательств, принятых ими по настоящему Соглашению.
3. Обязательства Организатора конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
30 дней до его проведения. Отказ от проведения конкурса публикуется в том же печатном
средстве массовой информации, что и информационное сообщение о проведении конкурса.
Организатор конкурса обязуется не разглашать сведения об Участнике конкурса, за исключением случаев, установленных законодательством.
По итогам результативного конкурса Организатор конкурса обеспечивает оформление
протокола в двух экземплярах, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по проведению конкурса и Участником конкурса. Один экземпляр протокола передается Участнику конкурса, второй – Организатору конкурса.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в
конкурсе подано только Участником конкурса, Организатор конкурса проводит с ним прямые переговоры. При достижении с обеих Сторон согласия по выполнению условий конкурса
Организатор конкурса оформляет протокол о результатах прямых переговоров, который подписывает руководитель Организатора конкурса и Участник конкурса.
Организатор конкурса в 5-дневный срок после проведения конкурса в письменном виде
информирует Участника конкурса о результатах конкурса.
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4. Обязательства Участника конкурса
Участник конкурса имеет право отказаться от участия в конкурсе. Отказом признаются
письменное заявление, неявка на конкурс, а также непредставление конкурсного предложения.
В назначенные день и время Участник конкурса должен пройти заключительную регистрацию и представить в комиссию по проведению конкурса в запечатанном конверте конкурсные предложения, которые должны содержать предложения по условиям конкурса и программу деятельности по выполнению условий конкурса, а также могут содержать иные предложения, гарантирующие вложение инвестиций.
Участник конкурса или его уполномоченные представители могут присутствовать на заседании комиссии по проведению конкурса.
Представленные Участником конкурса конкурсные предложения являются окончательными и не могут быть уточнены в ходе конкурса.
В случае, если Участник конкурса признается выигравшим конкурс, он обязуется подписать протокол о его результатах и возмещает затраты на организацию и проведение конкурса,
в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в
конкурсе подано только Участником конкурса, Участник конкурса проводит с Организатором
конкурса прямые переговоры. При достижении с обеих Сторон согласия по выполнению условий
конкурса Участник конкурса подписывает протокол о результатах прямых переговоров и возмещает затраты на организацию и проведение конкурса, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон.
Любые вносимые дополнения или изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых остается у Организатора конкурса, второй – передается Участнику конкурса.
6. Неурегулированные и спорные вопросы
Стороны будут решать все спорные вопросы, исходя из общих интересов, путем консультаций и переговоров.
Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, не урегулированные путем переговоров,
подлежат рассмотрению в судах Республики Беларусь в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Организатор конкурса:
Участник конкурса:
_____________________________________ _____________________________________
(наименование органа приватизации,

(наименование юридического лица, юридический

_____________________________________ _____________________________________
юридический адрес,

адрес, учетный номер плательщика или фамилия,

_____________________________________ _____________________________________
учетный номер плательщика)

собственное имя, отчество физического лица

_____________________________________ _____________________________________
(индивидуального предпринимателя), адрес,
_____________________________________
___________ _________________________ _____________________________________
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

данные документа, удостоверяющего личность

_____________________________________
(серия (при наличии), номер, дата выдачи,

_____________________________________
наименование государственного органа, выдавшего документ)

__________________ __________________
(подпись)

М.П.

-55-

(инициалы, фамилия)

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 32, 8/23428
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА КУ ЛЬТУ РЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 февраля 2011 г. № 4

8/23428
(12.03.2011)

Об утверждении Положения о публичном центре правовой информации
8/23428

На основании пункта 10 Положения о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь», пункта 9 Положения о Министерстве
культуры Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. № 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики
Беларусь», Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о публичном центре правовой информации.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

В.М.Карачевский

СОГЛАСОВАНО
Директор
Национального центра
правовой информации
Республики Беларусь
О.Э.Кравцов
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
09.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
09.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
10.02.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
10.02.2011 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичном центре правовой информации

1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой
информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250) и определяет порядок деятельности, цели, задачи и функции
публичного центра правовой информации (далее – ПЦПИ).
2. ПЦПИ является пунктом свободного доступа граждан к эталонной правовой информации, который создается Министерством культуры Республики Беларусь совместно с Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ) на базе государственной публичной библиотеки (далее – библиотека) для обеспечения формирования у
граждан правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к
праву.
3. В своей деятельности ПЦПИ руководствуется актами законодательства Республики
Беларусь, настоящим Положением, а также уставом (положением) библиотеки.
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4. Координацию и методическое обеспечение функционирования ПЦПИ осуществляют:
на республиканском уровне – Министерство культуры Республики Беларусь, государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси», НЦПИ;
на областном уровне – управления культуры областных и Минского городского исполнительных комитетов, областные библиотеки, а также входящие в систему НЦПИ филиалы –
региональные центры правовой информации (далее – РЦПИ);
на районном (городском) уровне – отделы культуры районных (городских) исполнительных комитетов, районные (городские) библиотеки.
5. Обеспечение ПЦПИ распространяемыми (предоставляемыми) НЦПИ информационно-правовыми ресурсами, содержащими эталонную правовую информацию, и иными печатными и электронными изданиями правовой информации осуществляется РЦПИ.
6. Целями создания и функционирования ПЦПИ являются:
реализация государственных гарантий обеспечения права граждан на получение полной,
достоверной и своевременной правовой информации;
содействие повышению правовой информированности и культуры граждан.
7. Задачами ПЦПИ являются:
организация свободного доступа граждан к эталонной правовой информации;
формирование фонда периодических и непериодических печатных и электронных изданий, содержащих правовую информацию, материалов, способствующих полному и адекватному восприятию гражданами их прав и обязанностей;
использование эффективных форм и методов библиотечно-информационного обслуживания в целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
8. Функциями ПЦПИ являются:
предоставление гражданам свободного доступа к эталонной правовой информации;
библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание граждан;
оказание содействия гражданам в поиске правовой информации, размещенной в эталонном банке данных правовой информации Республики Беларусь;
иные функции, направленные на повышение правовой информированности и культуры
граждан.
9. ПЦПИ осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о публичном центре правовой информации библиотеки, разработанным на основании настоящего Положения.
10. Функции по осуществлению деятельности ПЦПИ возлагаются на структурное подразделение библиотеки, а в сельской библиотеке – на библиотекаря (библиографа). ПЦПИ
может являться самостоятельным структурным подразделением библиотеки.
11. Общее руководство ПЦПИ осуществляет руководитель библиотеки.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь,
МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь
И ГОСУ ДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 февраля 2011 г. № 7/11/4

8/23429
(12.03.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
8/23429

На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», подпункта 5.6 пункта 5
Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384, подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам
и сборам Республики Беларусь и Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 180/119/82 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения
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взаимозачета налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и финансовых обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 9-10, 8/10431);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. № 62/41/41 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 декабря
2003 г. № 180/119/82» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 145, 8/21003);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31 августа 2010 г. № 97/72/30 «О внесении дополнений и изменений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 декабря
2003 г. № 180/119/82» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 224, 8/22766).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

28 февраля 2011 г. № 12

8/23430
(12.03.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке проведения взаимозачета
налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком
(иным обязанным лицом), и финансовых обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)
8/23430

На основании подпункта 5.6 пункта 5, подпункта 6.201 пункта 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения взаимозачета налогов,
сборов (пошлин), подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом), и финансовых обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этим плательщиком (иным обязанным лицом).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
28.02.2011

В.Н.Полуян
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
28.02.2011
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
налогам и сборам
Республики Беларусь
28.02.2011 № 12

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком (иным обязанным лицом),
и финансовых обязательств республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных
и распорядительных органов перед этим плательщиком (иным
обязанным лицом)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения взаимозачета налогов,
сборов (пошлин), подлежащих уплате в республиканский или местные бюджеты (далее –
платежи в бюджет) плательщиками (иными обязанными лицами) (далее – плательщики),
и финансовых обязательств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов перед этими плательщиками, а также
учета данных операций.
Для целей настоящей Инструкции под финансовыми обязательствами республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов понимаются неисполненные обязательства республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетных организаций, находящихся в их подчинении, а также иных получателей бюджетных средств (далее –
получатель бюджетных средств), подлежащие оплате за счет средств бюджета.
2. Взаимозачет обязательств плательщиков по платежам в бюджет и неисполненных обязательств получателей бюджетных средств перед плательщиками (далее – взаимозачет) осуществляется в целях обеспечения своевременности расчетов между плательщиками и получателями бюджетных средств при недостаточности денежных средств для осуществления таких расчетов через банки.
Взаимозачет проводится:
по средствам республиканского бюджета – Министерством финансов Республики Беларусь;
по средствам местных бюджетов – финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных и распорядительных органов (далее – местные финансовые органы).
Взаимозачетом не может быть исполнена обязанность плательщика по уплате ввозной таможенной пошлины, возникшая в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза, после вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), подписанного 20 мая
2010 года в г. Санкт-Петербурге.
3. Лицами, участвующими в проведении взаимозачета (далее – участники взаимозачета),
могут быть:
плательщик, имеющий неисполненные обязательства по платежам в бюджет;
инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту постановки
плательщика на учет (далее – налоговый орган);
таможня, вынесшая решение о взыскании с плательщика неуплаченных в установленный срок таможенных платежей и (или) осуществившая выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой с использованием отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей (далее – таможня);
получатель бюджетных средств, имеющий неисполненные обязательства перед плательщиком;
территориальный орган государственного казначейства, обслуживающий получателя
бюджетных средств;
Министерство финансов Республики Беларусь;
местный финансовый орган.
4. При проведении взаимозачета прекращаются обязательства в пределах сумм проведенного взаимозачета:
плательщика по платежам в бюджет соответствующего уровня;
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получателя бюджетных средств перед плательщиком за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
бюджета соответствующего уровня по финансированию получателя бюджетных средств.
Взаимозачет проводится в пределах наименьшей из сумм обязательств.
ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМОЗАЧЕТА ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

5. Для проведения взаимозачета по платежам в бюджет инициатор взаимозачета (плательщик либо получатель бюджетных средств) представляет в Министерство финансов Республики Беларусь либо в местный финансовый орган письмо-ходатайство.
Подтверждением наличия неисполненных обязательств перед плательщиком являются
неоплаченные платежные документы получателя бюджетных средств, зарегистрированные
в автоматизированной системе государственного казначейства.
6. Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от инициатора взаимозачета
письма-ходатайства, запрашивает сведения о подлежащих уплате плательщиком платежах
в бюджет:
у налогового органа – для проведения взаимозачета по платежам в бюджет, контроль за
исчислением и (или) уплатой которых возложен на налоговые органы;
у таможни – для проведения взаимозачета по платежам в бюджет, контроль за уплатой которых возложен на таможенные органы.
Сведения о подлежащих уплате плательщиком платежах в бюджет представляются налоговыми органами и таможнями в виде справки по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции.
7. В целях обеспечения своевременности расчетов по погашению обязательств плательщиков перед бюджетом, получателя бюджетных средств перед плательщиком, а также бюджета по финансированию получателя бюджетных средств инициатором взаимозачета может
выступать Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган.
Для проведения взаимозачета в соответствии с частью первой настоящего пункта Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган запрашивает документы, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции.
8. Документы, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции, представляются участниками взаимозачета в Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса.
9. Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения запрашиваемых документов,
принимает решение о проведении взаимозачета либо об отказе в проведении взаимозачета.
В случае принятия положительного решения Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган оформляет извещение о проведении взаимозачета по
форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в количестве экземпляров, равном
числу участников взаимозачета, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляет по одному экземпляру извещения всем участникам взаимозачета для отражения проведенной операции по данным бухгалтерского учета, а также в лицевых
счетах плательщика и получателя бюджетных средств.
В случае отказа в проведении взаимозачета Министерство финансов Республики Беларусь
либо местный финансовый орган письменно уведомляет об этом инициатора взаимозачета с
указанием причин отказа.
ГЛАВА 3
ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА

10. Основанием для отражения в учете исполнения финансовых обязательств всеми участниками взаимозачета является извещение Министерства финансов Республики Беларусь
либо местного финансового органа о проведении взаимозачета. Дата оформления извещения
является днем уплаты платежей в бюджет и датой отражения в бухгалтерском учете, лицевых счетах плательщиков, получателей бюджетных средств.
11. В случае выявления факта представления недостоверной информации Министерство
финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган вправе принять решение об
аннулировании результатов взаимозачета, о чем уведомляет всех участников.
12. Результаты взаимозачета подлежат отражению в бухгалтерском учете не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения извещения о проведении взаимозачета.
13. Налоговый орган отражает результаты взаимозачета в лицевых счетах плательщика,
реестрах поступлений и возвратов, информации о суммах фактических поступлений платежей в бюджет по разделам классификации доходов бюджета.
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14. Таможня отражает результаты взаимозачета в лицевых счетах плательщика.
15. Местные финансовые органы отражают результаты взаимозачета в регистрах бухгалтерского учета.
16. Территориальные органы государственного казначейства отражают результаты взаимозачета в регистрах бухгалтерского учета и в лицевых счетах получателей бюджетных
средств.
Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком (иным
обязанным лицом), и финансовых обязательств
республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных
и распорядительных органов перед этим
плательщиком (иным обязанным лицом)

___________________________________________________________________________
(наименование и код инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь либо таможни)

СПРАВКА

По состоянию на ____________________________________ сумма подлежащих уплате
(дата)
*

________________________________________________ УНП ______________________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество физического лица)

в ______________________________________________ бюджет налогов, сборов (пошлин)
(наименование бюджета)

составляет _____________________________ рублей, в том числе:
(сумма цифрами)
Наименование платежа

Код платежа (5 знаков)

Сумма, руб.

____________________
(дата)

Руководитель ___________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Начальник отдела ____________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
*

УНП – учетный номер плательщика.
Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком (иным
обязанным лицом), и финансовых обязательств
республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных
и распорядительных органов перед этим
плательщиком (иным обязанным лицом)

___________________________________________________________________________
(Министерство финансов Республики Беларусь либо местный финансовый орган)

Извещение № _____
от «__» ___________ 20__ г.
о проведении взаимозачета

На основании представленных документов произведен взаимозачет на сумму __________
рублей, в результате чего прекращаются обязательства:
1. _________________________________________________ УНП* _________________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество физического лица)

___________________________________________________________________________
(наименование и код инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь либо таможни)
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перед ______________________________________________________________ бюджетом
(наименование бюджета)

по следующим платежам:
Наименование платежа

Код платежа

Сумма, руб.

2. _____________________________________________ бюджета по финансированию
(наименование бюджета)
**

_______________________________________________ УНК _______________________
(наименование получателя бюджетных средств)

в разрезе классификации расходов бюджета:
Раздел

Подраздел

Вид

Параграф Программа

Подпрограмма

Глава

Статья

Подстатья

Элемент

Сумма,
руб.

3. ______________________________________________ УНК ____________________
(наименование получателя бюджетных средств)

перед ________________________________________________ УНП __________________
(наименование плательщика, фамилия, собственное имя, отчество физического лица)

___________________________________________________________________________
по оплате обязательств по поставке товаров (работ, услуг) по договору _____________________
(дата и номер документа)

Руководитель ___________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Начальник отдела ____________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________________
(фамилия исполнителя, тел.)

* УНП – учетный
** УНК – учетный

номер плательщика.
номер по реестру получателей бюджетных средств.

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ М СИТУ АЦИЯМ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 марта 2011 г. № 17

8/23431
(12.03.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 33
8/23431

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 33 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 146, 8/14937).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2011 г.
Министр

В.А.Ващенко

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
10.02.2011
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ М СИТУ АЦИЯМ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 февраля 2011 г. № 16

8/23432
(14.03.2011)

О признании утратившим силу приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 29 мая 1995 г.
№ 22
8/23432

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от
29 мая 1995 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке заключения договоров и определении стоимости гидрометеорологических услуг и информации» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации 30 мая 1995 г. № 905/12).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.А.Ващенко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 марта 2011 г. № 8

8/23442
(14.03.2011)

Об изменении сроков запрета на вылов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей в 2011 году
8/23442

На основании пункта 137 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых
мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ими», в связи с изменением
погодных условий, влияющих на размножение рыбы, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить сроки запрета на вылов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и
Гомельской областей (за исключением канала «Микашевичский» на протяжении 2,5 км
вверх по каналу от места впадения канала в реку Припять и участка реки Припять на расстоянии 500 м вверх и вниз по течению реки от места впадения в нее канала «Микашевичский»
Лунинецкого района Брестской области и озера Червоное Житковичского района Гомельской области), установленные пунктом 136 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г.,
№ 188, 1/11816), установив их с 22 марта по 20 мая 2011 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Н.В.Фурсевич
09.03.2011
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