
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2011 г. № 23

8/23427
(12.03.2011)

8/23427Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов

На ос но ва нии аб за ца вто ро го час ти вто рой пунк та 10, пунк та 12 По ло же ния о по ряд ке
про ве де ния кон кур са по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те ля от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го уни тар но го
пред при ятия, 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 де каб ря 2010 г. № 1929 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «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 и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по -
ло же ний по во про сам при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва», Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
за яв ле ния на уча стие в кон кур се по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те ля от -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го
уни тар но го пред при ятия, со глас но при ло же нию 1;

за яв ле ния на уча стие в кон кур се по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те ля от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го
уни тар но го пред при ятия, со глас но при ло же нию 2;

со гла ше ния о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се про ве де ния кон кур са по вы бо ру
дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те ля от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в
про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия, со глас но при ло же нию 3.

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

При ло же ние 1
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Фор ма

________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра кон кур са)

________________________________________________
(пол ное на име но ва ние зая ви те ля,

________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва – для ин ди ви ду аль но го

________________________________________________
пред при ни ма те ля), дан ные о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

Ре ги ст ра ци он ный но мер _______________
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

Про сим до пус тить к уча стию в кон кур се по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те -
ля от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст -
вен но го уни тар но го пред при ятия ________________________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия)

(да лее – кон курс).
С ус ло вия ми уча стия в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния, оформ ле ния ре зуль та тов кон -

кур са и воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са оз на ком ле ны и со глас ны.
При ло же ние:
1. Опись при ла гае мых до ку мен тов к на стоя ще му за яв ле нию на __ л. в 2 экз.
2. При ла гае мые к на стоя ще му за яв ле нию до ку мен ты на __ л. в 1 экз.
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___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

___________________________________________________________________________
(его пред ста ви те ля) или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность

___________________________________________________________________________
упол но мо чен но го пред ста ви те ля юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(ос но ва ние пол но мо чий пред ста ви те ля)

_______________________
(под пись)

* За пол ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

При ло же ние
к заявлению
на участие в конкурсе

Ре ги ст ра ци он ный но мер ______
от __ ________________ 20__ г.
___________ ч __________ мин

ОПИСЬ* 
прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

_______________________________ _______________________________
при няв ше го до ку мен ты) пред ста вив ше го до ку мен ты)

_______________________________ _______________________________
(под пись) (под пись)

* За пол ня ет ся в 2 эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у зая ви те ля.

При ло же ние 2
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Фор ма

________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра кон кур са)

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

________________________________________________
ад рес, 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, вы дав ше го до ку мент)

Ре ги ст ра ци он ный но мер _______________
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

Про шу до пус тить к уча стию в кон кур се по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те -
ля от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст -
вен но го уни тар но го пред при ятия ________________________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия)

(да лее – кон курс).
С ус ло вия ми уча стия в кон кур се, по ряд ком его про ве де ния, оформ ле ния ре зуль та тов кон -

кур са и воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са оз на ком лен(а) и со гла -
сен(а).

При ло же ние:
1. Опись при ла гае мых до ку мен тов к на стоя ще му за яв ле нию на __ л. в 2 экз.
2. При ла гае мые к на стоя ще му за яв ле нию до ку мен ты на __ л. в 1 экз.

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

___________________________________________________________________________
(пред ста ви те ля фи зи че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(ос но ва ние пол но мо чий пред ста ви те ля)

___________________________________________________________________________
(под пись фи зи че ско го лица или его пред ста ви те ля)

* За пол ня ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

При ло же ние
к заявлению
на участие в конкурсе

Ре ги ст ра ци он ный но мер ______
от __ ________________ 20__ г.
___________ ч __________ мин

ОПИСЬ* 
прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе документов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

_______________________________ _______________________________
при няв ше го до ку мен ты) пред ста вив ше го до ку мен ты)

_______________________________ _______________________________
(под пись) (под пись)

* За пол ня ет ся в 2 эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у зая ви те ля.
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При ло же ние 3
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.02.2011 № 23

Фор ма

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.

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га на при ва ти за ции)

в лице ______________________________________________________________________
дей ст вую ще го на ос но ва нии ___________________________ (да лее – Ор га ни за тор кон кур са), 
и __________________________________________________________________________
        (пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

в лице ______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность пред ста ви те ля юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред ста ви те ля фи зи че ско го лица

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

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав, по ло же ние, до ве рен ность)

(да лее – Уча ст ник кон кур са), со вме ст но име нуе мые Сто ро ны, за клю чи ли на стоя щее Со гла -
ше ние о ни же сле дую щем:

1. Пред мет Со гла ше ния

На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет по ря док взаи мо дей ст вия, пра ва и обя зан но сти Сто рон 
при про ве де нии кон кур са по вы бо ру дру го го, кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те ля от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се пре об ра зо ва ния го су дар ст вен но го уни тар но го
пред при ятия ________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия)

(да лее – кон курс).

2. Вза им ные обя за тель ст ва Сто рон

Сто ро ны обя зу ют ся со блю дать дей ст вую щее в Рес пуб ли ке Бе ла русь гра ж дан ское за ко но -
да тель ст во, за ко но да тель ст во, ре гу ли рую щее во про сы про ве де ния кон кур са при вы пол не -
нии обя за тельств, при ня тых ими по на стоя ще му Со гла ше нию.

3. Обя за тель ст ва Ор га ни за то ра кон кур са

Ор га ни за тор кон кур са впра ве от ка зать ся от про ве де ния кон кур са не позд нее чем за
30 дней до его про ве де ния. От каз от про ве де ния кон кур са пуб ли ку ет ся в том же пе чат ном
сред ст ве мас со вой ин фор ма ции, что и ин фор ма ци он ное со об ще ние о про ве де нии кон кур са.

Ор га ни за тор кон кур са обя зу ет ся не раз гла шать све де ния об Уча ст ни ке кон кур са, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

По ито гам ре зуль та тив но го кон кур са Ор га ни за тор кон кур са обес пе чи ва ет оформ ле ние
про то ко ла в двух эк зем п ля рах, ко то рый под пи сы ва ет ся все ми при сут ст вую щи ми чле на ми
ко мис сии по про ве де нию кон кур са и Уча ст ни ком кон кур са. Один эк зем п ляр про то ко ла пе ре -
да ет ся Уча ст ни ку кон кур са, вто рой – Ор га ни за то ру кон кур са.

В слу чае, ес ли кон курс при знан не со сто яв шим ся в свя зи с тем, что за яв ле ние на уча стие в
кон кур се по да но толь ко Уча ст ни ком кон кур са, Ор га ни за тор кон кур са про во дит с ним пря -
мые пе ре го во ры. При дос ти же нии с обе их Сто рон со гла сия по вы пол не нию ус ло вий кон кур са
Ор га ни за тор кон кур са оформ ля ет про то кол о ре зуль та тах пря мых пе ре го во ров, ко то рый под -
пи сы ва ет ру ко во ди тель Ор га ни за то ра кон кур са и Уча ст ник кон кур са.

Ор га ни за тор кон кур са в 5-днев ный срок по сле про ве де ния кон кур са в пись мен ном ви де
ин фор ми ру ет Уча ст ни ка кон кур са о ре зуль та тах кон кур са.
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4. Обя за тель ст ва Уча ст ни ка кон кур са

Уча ст ник кон кур са име ет пра во от ка зать ся от уча стия в кон кур се. От ка зом при зна ют ся
пись мен ное за яв ле ние, не яв ка на кон курс, а так же не пред став ле ние кон курс но го пред ло же ния.

В на зна чен ные день и вре мя Уча ст ник кон кур са дол жен прой ти за клю чи тель ную ре ги ст -
ра цию и пред ста вить в ко мис сию по про ве де нию кон кур са в за пе ча тан ном кон вер те кон курс -
ные пред ло же ния, ко то рые долж ны со дер жать пред ло же ния по ус ло ви ям кон кур са и про -
грам му дея тель но сти по вы пол не нию ус ло вий кон кур са, а так же мо гут со дер жать иные пред -
ло же ния, га ран ти рую щие вло же ние ин ве сти ций.

Уча ст ник кон кур са или его упол но мо чен ные пред ста ви те ли мо гут при сут ст во вать на за -
се да нии ко мис сии по про ве де нию кон кур са.

Пред став лен ные Уча ст ни ком кон кур са кон курс ные пред ло же ния яв ля ют ся окон ча тель -
ны ми и не мо гут быть уточ не ны в хо де кон кур са.

В слу чае, ес ли Уча ст ник кон кур са при зна ет ся вы иг рав шим кон курс, он обя зу ет ся под пи -
сать про то кол о его ре зуль та тах и воз ме ща ет за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са,
в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та -
ции, не об хо ди мой для его про ве де ния.

В слу чае, ес ли кон курс при знан не со сто яв шим ся в свя зи с тем, что за яв ле ние на уча стие в
кон кур се по да но толь ко Уча ст ни ком кон кур са, Уча ст ник кон кур са про во дит с Ор га ни за то ром
кон кур са пря мые пе ре го во ры. При дос ти же нии с обе их Сто рон со гла сия по вы пол не нию ус ло вий 
кон кур са Уча ст ник кон кур са под пи сы ва ет про то кол о ре зуль та тах пря мых пе ре го во ров и воз ме -
ща ет за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, в том чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов -
ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния.

5. Срок дей ст вия Со гла ше ния

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его под пи са ния.
Из ме не ние ус ло вий на стоя ще го Со гла ше ния, его рас тор же ние и пре кра ще ние до пус ка -

ют ся по со гла ше нию Сто рон.
Лю бые вно си мые до пол не ния или из ме не ния в на стоя щее Со гла ше ние оформ ля ют ся до -

пол ни тель ны ми со гла ше ния ми и всту па ют в си лу с мо мен та под пи са ния их Сто ро на ми.
На стоя щее Со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че скую

си лу, один из ко то рых ос та ет ся у Ор га ни за то ра кон кур са, вто рой – пе ре да ет ся Уча ст ни ку кон кур са.

6. Не уре гу ли ро ван ные и спор ные во про сы

Сто ро ны бу дут ре шать все спор ные во про сы, ис хо дя из об щих ин те ре сов, пу тем кон суль -
та ций и пе ре го во ров.

Спо ры, вы те каю щие из на стоя ще го Со гла ше ния, не уре гу ли ро ван ные пу тем пе ре го во ров, 
под ле жат рас смот ре нию в су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Юри ди че ские ад ре са, ре к ви зи ты и под пи си Сто рон

Ор га ни за тор кон кур са: Уча ст ник кон кур са:
_____________________________________ _____________________________________

(на име но ва ние ор га на при ва ти за ции, (на име но ва ние юри ди че ско го лица, юри ди че ский

_____________________________________ _____________________________________
юри ди че ский ад рес, ад рес, учет ный но мер пла тель щи ка или фа ми лия,

_____________________________________ _____________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка) 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), ад рес,

___________ _________________________ _____________________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность

М.П. _____________________________________
(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, вы дав ше го до ку мент)

__________________ __________________
(под пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2011 г. № 4

8/23428
(12.03.2011)

8/23428Об ут вер жде нии По ло же ния о пуб лич ном цен тре пра во вой ин фор -
ма ции

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о дея тель но сти по рас про стра не нию (пре дос тав ле -
нию) пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной сис те -
мы пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
куль ту ры 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 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о пуб лич ном цен тре пра во вой ин фор ма ции.
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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.М.Ка ра чев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ди рек тор
На цио наль но го цен тра
пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Э.Крав цов
10.02.2011

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

К.А.Су мар
10.02.2011

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

А.Н.Ко си нец
10.02.2011

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

В.А.Двор ник
10.02.2011

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

С.Б.Ша пи ро
09.02.2011

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

Б.В.Ба ту ра
09.02.2011

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

П.М.Руд ник
10.02.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
10.02.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
10.02.2011 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичном центре правовой информации

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой
ин фор ма 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, 2010 г., № 312, 1/12250) и оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти, це ли, за да чи и функ ции 
пуб лич но го цен тра пра во вой ин фор ма ции (да лее – ПЦПИ).

2. ПЦПИ яв ля ет ся пунк том сво бод но го дос ту па гра ж дан к эта лон ной пра во вой ин фор ма -
ции, ко то рый соз да ет ся Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио -
наль ным цен тром пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НЦПИ) на ба зе го су -
дар ст вен ной пуб лич ной биб лио те ки (да лее – биб лио те ка) для обес пе че ния фор ми ро ва ния у
гра ж дан пра во вых зна ний, на вы ков пра во мер но го по ве де ния, ува жи тель но го от но ше ния к
пра ву.

3. В сво ей дея тель но сти ПЦПИ ру ко во дству ет ся ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем, а так же ус та вом (по ло же ни ем) биб лио те ки.
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4. Ко ор ди на цию и ме то ди че ское обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ПЦПИ осу ще ст в ля ют:
на рес пуб ли кан ском уров не – Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст -

вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ная биб лио те ка Бе ла ру си», НЦПИ;
на об ла ст ном уров не – управ ле ния куль ту ры об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни -

тель ных ко ми те тов, об ла ст ные биб лио те ки, а так же вхо дя щие в сис те му НЦПИ фи лиа лы –
ре гио наль ные цен тры пра во вой ин фор ма ции (да лее – РЦПИ);

на рай он ном (го род ском) уров не – от де лы куль ту ры рай он ных (го род ских) ис пол ни тель -
ных ко ми те тов, рай он ные (го род ские) биб лио те ки.

5. Обес пе че ние ПЦПИ рас про стра няе мы ми (пре дос тав ляе мы ми) НЦПИ ин фор ма ци он -
но-пра во вы ми ре сур са ми, со дер жа щи ми эта лон ную пра во вую ин фор ма цию, и ины ми пе чат -
ны ми и элек трон ны ми из да ния ми пра во вой ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся РЦПИ.

6. Це ля ми соз да ния и функ цио ни ро ва ния ПЦПИ яв ля ют ся:
реа ли за ция го су дар ст вен ных га ран тий обес пе че ния пра ва гра ж дан на по лу че ние пол ной,

дос то вер ной и свое вре мен ной пра во вой ин фор ма ции;
со дей ст вие по вы ше нию пра во вой ин фор ми ро ван но сти и куль ту ры гра ж дан.
7. За да ча ми ПЦПИ яв ля ют ся:
ор га ни за ция сво бод но го дос ту па гра ж дан к эта лон ной пра во вой ин фор ма ции;
фор ми ро ва ние фон да пе рио ди че ских и не пе рио ди че ских пе чат ных и элек трон ных из да -

ний, со дер жа щих пра во вую ин фор ма цию, ма те риа лов, спо соб ст вую щих пол но му и аде к ват -
но му вос при ятию гра ж да на ми их прав и обя зан но стей;

ис поль зо ва ние эф фек тив ных форм и ме то дов биб лио теч но-ин фор ма ци он но го об слу жи ва -
ния в це лях фор ми ро ва ния пра во вых зна ний, на вы ков пра во мер но го по ве де ния, ува жи тель -
но го от но ше ния к пра ву.

8. Функ ция ми ПЦПИ яв ля ют ся:
пре дос тав ле ние гра ж да нам сво бод но го дос ту па к эта лон ной пра во вой ин фор ма ции;
биб лио теч ное, ин фор ма ци он ное и спра воч но-биб лио гра фи че ское об слу жи ва ние гра ж дан;
ока за ние со дей ст вия гра ж да нам в по ис ке пра во вой ин фор ма ции, раз ме щен ной в эта лон -

ном бан ке дан ных пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иные функ ции, на прав лен ные на по вы ше ние пра во вой ин фор ми ро ван но сти и куль ту ры

гра ж дан.
9. ПЦПИ осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с по ло же ни ем о пуб лич ном цен -

тре пра во вой ин фор ма ции биб лио те ки, раз ра бо тан ным на ос но ва нии на стоя ще го По ло же ния.
10. Функ ции по осу ще ст в ле нию дея тель но сти ПЦПИ воз ла га ют ся на струк тур ное под -

раз де ле ние биб лио те ки, а в сель ской биб лио те ке – на биб лио те ка ря (биб лио гра фа). ПЦПИ
мо жет яв лять ся са мо стоя тель ным струк тур ным под раз де ле ни ем биб лио те ки.

11. Об щее ру ко во дство ПЦПИ осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель биб лио те ки.

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

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 фев ра ля 2011 г. № 7/11/4

8/23429
(12.03.2011)

8/23429О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сборам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го
коми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии 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», 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, 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», Ми ни стер ст во фи нан сов 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 и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

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

и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 де каб ря 2003 г. № 180/119/82 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния 

-57-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 32, 8/23428–8/23429



взаи мо за че та на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком (иным обя зан -
ным ли цом), и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи ком
(иным обя зан ным ли цом)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 9-10, 8/10431);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 мая 2009 г. № 62/41/41 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря
2003 г. № 180/119/82» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., 
№ 145, 8/21003);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ав гу ста 2010 г. № 97/72/30 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря
2003 г. № 180/119/82» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., 
№ 224, 8/22766).

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 фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

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

В.Н.По лу ян

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 фев ра ля 2011 г. № 12

8/23430
(12.03.2011)

8/23430Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния взаи мо за че та
на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком
(иным обя зан ным ли цом), и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния взаи мо за че та на ло гов,
сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом), и фи нан со -
вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи ком (иным обя зан ным ли -
цом).

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

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

А.М.Хар ко вец
28.02.2011

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

А.Ф.Шпи лев ский
28.02.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния взаи мо за че та на ло гов,
сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те в рес пуб ли кан ский или ме ст ные бюд же ты (да лее –
пла те жи в бюд жет) пла тель щи ка ми (ины ми обя зан ны ми ли ца ми) (да лее – пла тель щи ки),
и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред эти ми пла тель щи ка ми, а так же
уче та дан ных опе ра ций.

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под фи нан со вы ми обя за тель ст ва ми рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов по ни ма ют ся не ис пол нен ные обя за тель ст ва рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, бюд жет ных ор га ни за -
ций, на хо дя щих ся в их под чи не нии, а так же иных по лу ча те лей бюд жет ных средств (да лее –
по лу ча тель бюд жет ных средств), под ле жа щие оп ла те за счет средств бюд же та.

2. Взаи мо за чет обя за тельств пла тель щи ков по пла те жам в бюд жет и не ис пол нен ных обя -
за тельств по лу ча те лей бюд жет ных средств пе ред пла тель щи ка ми (да лее – взаи мо за чет) осу -
ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че ния свое вре мен но сти рас че тов ме ж ду пла тель щи ка ми и по лу -
ча те ля ми бюд жет ных средств при не дос та точ но сти де неж ных средств для осу ще ст в ле ния та -
ких рас че тов че рез бан ки.

Взаи мо за чет про во дит ся:
по сред ст вам рес пуб ли кан ско го бюд же та – Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
по сред ст вам ме ст ных бюд же тов – фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) ме ст ных ис -

пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – ме ст ные фи нан со вые ор га ны).
Взаи мо за че том не мо жет быть ис пол не на обя зан ность пла тель щи ка по уп ла те ввоз ной та -

мо жен ной по шли ны, воз ник шая в от но ше нии то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то -
рию Та мо жен но го сою за, по сле всту п ле ния в си лу Со гла ше ния об ус та нов ле нии и при ме не -
нии в та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин 
(иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие), под пи сан но го 20 мая
2010 го да в г. Санкт-Пе тер бур ге.

3. Ли ца ми, уча ст вую щи ми в про ве де нии взаи мо за че та (да лее – уча ст ни ки взаи мо за че та), 
мо гут быть:

пла тель щик, имею щий не ис пол нен ные обя за тель ст ва по пла те жам в бюд жет;
ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки

пла тель щи ка на учет (да лее – на ло го вый ор ган);
та мож ня, вы нес шая ре ше ние о взы ска нии с пла тель щи ка не уп ла чен ных в ус та нов лен -

ный срок та мо жен ных пла те жей и (или) осу ще ст вив шая вы пуск то ва ров в со от вет ст вии с за -
яв лен ной та мо жен ной про це ду рой с ис поль зо ва ни ем от сроч ки (рас сроч ки) уп ла ты та мо жен -
ных пла те жей (да лее – та мож ня);

по лу ча тель бюд жет ных средств, имею щий не ис пол нен ные обя за тель ст ва пе ред пла тель -
щи ком;

тер ри то ри аль ный ор ган го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, об слу жи ваю щий по лу ча те ля
бюд жет ных средств;

Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме ст ный фи нан со вый ор ган.
4. При про ве де нии взаи мо за че та пре кра ща ют ся обя за тель ст ва в пре де лах сумм про ве ден -

но го взаи мо за че та:
пла тель щи ка по пла те жам в бюд жет со от вет ст вую ще го уров ня;
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по лу ча те ля бюд жет ных средств пе ред пла тель щи ком за по став лен ные то ва ры, вы пол нен -
ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги;

бюд же та со от вет ст вую ще го уров ня по фи нан си ро ва нию по лу ча те ля бюд жет ных средств.
Взаи мо за чет про во дит ся в пре де лах наи мень шей из сумм обя за тельств.

ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМОЗАЧЕТА ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

5. Для про ве де ния взаи мо за че та по пла те жам в бюд жет ини циа тор взаи мо за че та (пла -
тель щик ли бо по лу ча тель бюд жет ных средств) пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо в ме ст ный фи нан со вый ор ган пись мо-хо да тай ст во.

Под твер жде ни ем на ли чия не ис пол нен ных обя за тельств пе ред пла тель щи ком яв ля ют ся
не оп ла чен ные пла теж ные до ку мен ты по лу ча те ля бюд жет ных средств, за ре ги ст ри ро ван ные
в ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва.

6. Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган
не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния от ини циа то ра взаи мо за че та
пись ма-хо да тай ст ва, за пра ши ва ет све де ния о под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком пла те жах
в бюд жет:

у на ло го во го ор га на – для про ве де ния взаи мо за че та по пла те жам в бюд жет, кон троль за
ис чис ле ни ем и (или) уп ла той ко то рых воз ло жен на на ло го вые ор га ны;

у та мож ни – для про ве де ния взаи мо за че та по пла те жам в бюд жет, кон троль за уп ла той ко -
то рых воз ло жен на та мо жен ные ор га ны.

Све де ния о под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком пла те жах в бюд жет пред став ля ют ся на ло -
го вы ми ор га на ми и та мож ня ми в ви де справ ки по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей
Ин ст рук ции.

7. В це лях обес пе че ния свое вре мен но сти рас че тов по по га ше нию обя за тельств пла тель -
щи ков пе ред бюд же том, по лу ча те ля бюд жет ных средств пе ред пла тель щи ком, а так же бюд -
же та по фи нан си ро ва нию по лу ча те ля бюд жет ных средств ини циа то ром взаи мо за че та мо жет
вы сту пать Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган.

Для про ве де ния взаи мо за че та в со от вет ст вии с ча стью пер вой на сто ящего пункта Ми ни -
стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган за пра ши ва ет до ку -
мен ты, ука зан ные в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции.

8. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции, пред став ля ют ся уча ст ни -
ка ми взаи мо за че та в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со -
вый ор ган не позд нее двух ра бо чих дней, сле дую щих за днем по лу че ния за про са.

9. Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган
не позд нее двух ра бо чих дней, сле дую щих за днем по лу че ния за пра ши вае мых до ку мен тов,
при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии взаи мо за че та ли бо об от ка зе в про ве де нии взаи мо за че та.

В слу чае при ня тия по ло жи тель но го ре ше ния Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган оформ ля ет из ве ще ние о про ве де нии взаи мо за че та по
фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции в ко ли че ст ве эк зем п ля ров, рав ном
чис лу уча ст ни ков взаи мо за че та, и не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем при -
ня тия ре ше ния, на прав ля ет по од но му эк зем п ля ру из ве ще ния всем уча ст ни кам взаи мо за че -
та для от ра же ния про ве ден ной опе ра ции по дан ным бух гал тер ско го уче та, а так же в ли це вых 
сче тах пла тель щи ка и по лу ча те ля бюд жет ных средств.

В слу чае от ка за в про ве де нии взаи мо за че та Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган пись мен но уве дом ля ет об этом ини циа то ра взаи мо за че та с
ука за ни ем при чин от ка за.

ГЛАВА 3
ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА

10. Ос но ва ни ем для от ра же ния в уче те ис пол не ния фи нан со вых обя за тельств все ми уча -
ст ни ка ми взаи мо за че та яв ля ет ся из ве ще ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
ли бо ме ст но го фи нан со во го ор га на о про ве де нии взаи мо за че та. Да та оформ ле ния из ве ще ния
яв ля ет ся днем уп ла ты пла те жей в бюд жет и да той от ра же ния в бух гал тер ском уче те, ли це -
вых сче тах пла тель щи ков, по лу ча те лей бюд жет ных средств.

11. В слу чае вы яв ле ния фак та пред став ле ния не дос то вер ной ин фор ма ции Ми ни стер ст во
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган впра ве при нять ре ше ние об
ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов взаи мо за че та, о чем уве дом ля ет всех уча ст ни ков.

12. Ре зуль та ты взаи мо за че та под ле жат от ра же нию в бух гал тер ском уче те не позд нее од -
но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния из ве ще ния о про ве де нии взаи мо за че та.

13. На ло го вый ор ган от ра жа ет ре зуль та ты взаи мо за че та в ли це вых сче тах пла тель щи ка,
рее ст рах по сту п ле ний и воз вра тов, ин фор ма ции о сум мах фак ти че ских по сту п ле ний пла те -
жей в бюд жет по раз де лам клас си фи ка ции до хо дов бюд же та.
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14. Та мож ня от ра жа ет ре зуль та ты взаи мо за че та в ли це вых сче тах пла тель щи ка.
15. Ме ст ные фи нан со вые ор га ны от ра жа ют ре зуль та ты взаи мо за че та в ре ги ст рах бух гал -

тер ско го уче та.
16. Тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва от ра жа ют ре зуль та ты взаи -

мо за че та в ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та и в ли це вых сче тах по лу ча те лей бюд жет ных
средств.

При ло же ние 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)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и код ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь либо таможни)

СПРАВКА

По со стоя нию на ____________________________________ сум ма под ле жа щих уп ла те
(дата)

________________________________________________ УНП* ______________________
(на име но ва ние пла тель щи ка, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

в ______________________________________________ бюд жет на ло гов, сбо ров (по шлин)
(на име но ва ние бюд же та)

со став ля ет _____________________________ руб лей, в том чис ле:
(сум ма циф ра ми)

На име но ва ние пла те жа Код пла те жа (5 зна ков) Сум ма, руб.

____________________
(дата)

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

М.П.

На чаль ник от де ла ____________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)

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

При ло же ние 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)

___________________________________________________________________________
(Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь либо ме ст ный фи нан со вый орган)

Извещение № _____

от «__» ___________ 20__ г.

о про ве де нии взаи мо за че та

На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов про из ве ден взаи мо за чет на сум му __________
руб лей, в ре зуль та те че го пре кра ща ют ся обя за тель ст ва:

1. _________________________________________________ УНП* _________________
(на име но ва ние пла тель щи ка, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и код ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь либо таможни)
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пе ред ______________________________________________________________ бюд же том
(на име но ва ние бюд же та)

по сле дую щим пла те жам:

На име но ва ние пла те жа Код пла те жа Сум ма, руб.

2. _____________________________________________ бюд же та по фи нан си ро ва нию
(на име но ва ние бюд же та)

_______________________________________________ УНК** _______________________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

в раз ре зе клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та:

Раз дел Под раз дел Вид Па ра граф Про грам ма Под про -
грам ма Гла ва Ста тья Под ста тья Эле мент Сум ма,

руб.

3. ______________________________________________ УНК ____________________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

пе ред ________________________________________________ УНП __________________
(на име но ва ние пла тель щи ка, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

___________________________________________________________________________
по оп ла те обя за тельств по по став ке то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во ру _____________________

(дата и но мер до ку мен та)

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

М.П.

На чаль ник от де ла ____________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
** УНК – учет ный но мер по рее ст ру по лу ча те лей бюд жет ных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2011 г. № 17

8/23431
(12.03.2011)

8/23431О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г.
№ 33

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», 
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям 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 по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 33 «Об ут вер жде нии Пра вил уст рой ст ва и безо пас -
ной экс плуа та ции лиф тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 146, 8/14937).

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

Ми нистр В.А.Ва щен ко

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

М.А.Щет ки на
10.02.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 фев ра ля 2011 г. № 16

8/23432
(14.03.2011)

8/23432О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям и за щи те на се ле ния от по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 1995 г.
№ 22

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям»,
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям и за -
щи те на се ле ния от по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мая 1995 г. № 22 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за клю че ния до го во ров и оп ре де -
ле нии стои мо сти гид ро ме тео ро ло ги че ских ус луг и ин фор ма ции» (за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 30 мая 1995 г. № 905/12).

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

Ми нистр В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мар та 2011 г. № 8

8/23442
(14.03.2011)

8/23442Об из ме не нии сро ков за пре та на вы лов всех ви дов рыбы в ры бо лов -
ных угодь ях Бре ст ской и Го мель ской об лас тей в 2011 году

На ос но ва нии пунк та 137 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер -
жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», в свя зи с из ме не ни ем 
по год ных ус ло вий, влияю щих на раз мно же ние ры бы, Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Из ме нить сро ки за пре та на вы лов всех ви дов ры бы в ры бо лов ных угодь ях Бре ст ской и
Го мель ской об лас тей (за ис клю че ни ем ка на ла «Ми ка ше вич ский» на про тя же нии 2,5 км
вверх по ка на лу от мес та впа де ния ка на ла в ре ку При пять и уча ст ка ре ки При пять на рас стоя -
нии 500 м вверх и вниз по те че нию ре ки от мес та впа де ния в нее ка на ла «Ми ка ше вич ский»
Лу ни нец ко го рай она Бре ст ской об лас ти и озе ра Чер во ное Жит ко вич ско го рай она Го мель -
ской об лас ти), ус та нов лен ные пунк том 136 Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо -
лов ст ва, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580
«О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо -
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г.,
№ 188, 1/11816), ус та но вив их с 22 мар та по 20 мая 2011 г.

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник Го су дар ст вен ной ин спек ции
ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.В.Фур се вич
09.03.2011
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 32, 8/23432, 8/23442


