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8/23663Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, рас пре де ле нию и
кон тро лю за бюд жет ны ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми в
2011 году на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае -
мом ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ -
ном фонде

Во ис пол не ние под пунк та 5.10 пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1939 «О ме рах по реа ли за ции За ко на 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» Ми ни стер ст во жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по пла ни ро ва нию, рас пре де ле нию и кон тро лю за
бюд жет ны ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми в 2011 го ду на воз ме ще ние час ти за трат на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае -
мом ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де.

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

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

Н.Г.Сноп ков
28.01.2011

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

А.М.Хар ко вец
28.01.2011

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
16.03.2011

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
24.02.2011

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
28.01.2011

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
28.01.2011

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
28.01.2011

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
30.03.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Ю.Ва силь ев
28.01.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
11.04.2011 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
по планированию, распределению и контролю за бюджетными
ассигнованиями, выделяемыми в 2011 году на возмещение части
затрат на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые
населению, проживающему в не обслуживаемом организациями
жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на во ис пол не ние под пунк та 5.10 пунк та 5 по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1939 «О ме рах по реа -
ли за ции За ко на 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, 2011 г., № 7,
5/33131) и оп ре де ля ет по ря док пла ни ро ва ния, рас пре де ле ния и кон тро ля за бюд жет ны ми ас -
сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат ор га ни за ций по ока за нию жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де (да лее – не об слу жи вае мый ор га ни за -
ция ми ЖКХ жи лищ ный фонд).

2. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на жи лищ ный фонд бюд жет ных ор га ни -
за ций.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
не об слу жи вае мый ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ный фонд – жи лищ ный фонд, на тех ни -

че ское об слу жи ва ние ко то ро го не за клю че ны до го во ры с ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (ча ст ный жи лищ ный фонд, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти гра ж дан, а так же жи -
лищ ный фонд ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти, вклю чая до ма ор га ни за ций за -
строй щи ков и то ва ри ществ соб ст вен ни ков);

тех ни че ское об слу жи ва ние – ус лу ги по экс плуа та ции и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще -
ст ва жи лых до мов, убор ке и ос ве ще нию вспо мо га тель ных по ме ще ний жи лых до мов, при до -
мо вой тер ри то рии, а так же ре мон ту усо вер шен ст во ван ных по кры тий про ез дов, про хо дов,
ухо ду за зе ле ны ми на са ж де ния ми;

ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, – ус лу ги по го ря че му и хо лод но му во до -
снаб же нию, во до от ве де нию (ка на ли за ции), те п ло снаб же нию, поль зо ва нию лиф том, вы во зу
и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов.

4. Вы де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на воз ме ще ние час ти за трат по тех ни че ско му об -
слу жи ва нию и ока за нию ком му наль ных ус луг (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги) на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми
ЖКХ жи лищ ном фон де, осу ще ст в ля ет ся за счет средств бюд же тов рай онов (го ро дов об ла ст -
но го под чи не ния), рас хо дов по сме там ад ми ни ст ра ций рай онов, вклю чен ных в бюд жет
г. Мин ска, по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции – ба лан со дер жа те ля не об слу жи вае мо го ор га -
ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да (да лее – ор га ни за ции – ба лан со дер жа те ли жи лищ но го
фон да) с при ме не ни ем нор ма ти вов, ус та нов лен ных на тер ри то рии ме сто на хо ж де ния жи лищ -
но го фон да или по став щи ка ком му наль ных ус луг.

5. Сум мы бюд жет ных ас сиг но ва ний на тех ни че ское об слу жи ва ние по не об слу жи вае мо -
му ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но му фон ду пе ре чис ля ют ся на те ку щие (рас чет ные) сче та
ор га ни за ций – ба лан со дер жа те лей жи лищ но го фон да ли бо спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих об слу жи ва ние это го жи лищ но го фон да (да лее – спе циа ли зи ро ван ные
ор га ни за ции).

Сум мы бюд жет ных ас сиг но ва ний, вы де ляе мых на воз ме ще ние час ти за трат на ком му -
наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за -
ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, пе ре чис ля ют ся на те ку щие (рас чет ные) сче та:

ор га ни за ций – по став щи ков ком му наль ных ус луг для дан но го жи лищ но го фон да – при
ус ло вии от пус ка этих ус луг по став щи ка ми по та ри фам, ус та нов лен ным в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для на се ле ния;

ор га ни за ций – ба лан со дер жа те лей жи лищ но го фон да ли бо спе циа ли зи ро ван ных ор га ни -
за ций – при ус ло вии от пус ка этих ус луг по став щи ка ми по та ри фам, ус та нов лен ным для юри -
ди че ских лиц.
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Пе ре чис ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний 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, ре гу ли рую щим по ря док ис пол не ния ме ст ных бюд же тов, че рез
ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва. При этом до пус ка ет ся воз мож ность вы де ле ния бюд -
жет ных ас сиг но ва ний аван сом в пре де лах уточ нен но го пла на те ку ще го квар та ла.

При най ме управ ляю ще го не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния и от кры -
тии суб сче та для ве де ния рас чет ных и кас со вых опе ра ций по тех ни че ско му об слу жи ва нию и
ре мон ту не дви жи мо го иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния сум мы бюд жет ных ас сиг но ва -
ний мо гут пе ре чис лять ся на эти суб сче та с по сле дую щим ис поль зо ва ни ем в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

6. Сум мы бюд жет ных ас сиг но ва ний по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, ока зы вае мым 
на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, от -
ра жа ют ся в рас хо дах со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов в со от вет ст вии с бюд жет ной клас -
си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. При пла ни ро ва нии и уче те вы де лен ных бюд жет ных ас сиг но ва ний по об слу жи вае мо му
и не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но му фон ду ор га ни за ция ми жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся раз дель ный учет объ е мов ком му наль ных ус луг в на ту -
раль ном вы ра же нии, ока зы вае мых на се ле нию, про жи ваю ще му в об слу жи вае мом ор га ни за -
ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де и в не об слу жи вае мом ор га ни -
за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де.

8. При фор ми ро ва нии про ек та бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год Ми ни стер ст вом
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки по не об слу жи -
вае мо му ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но му фон ду (да лее – рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки),
ис поль зуе мые для оп ре де ле ния рас чет ных по ка за те лей бюд же тов об лас тей и г. Мин ска на
оче ред ной фи нан со вый год.

Рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки оп ре де ля ют ся в руб лях на оче ред ной фи нан со вый год:
по тех ни че ско му об слу жи ва нию – в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди жи -

лых по ме ще ний с при ме не ни ем по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та по об ще жи ти ям;
по те п ло снаб же нию (ото пле нию) – в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди жи -

лых по ме ще ний;
по ус лу гам го ря че го и хо лод но го во до снаб же ния, во до от ве де ния (ка на ли за ции), поль зо -

ва ния лиф том, а так же вы во за и обез вре жи ва ния твер дых бы то вых от хо дов – в рас че те на од -
но го про жи ваю ще го.

Рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки под ле жат ус та нов ле нию в оди на ко вом раз ме ре для всех
об лас тей и г. Мин ска по всем ука зан ным жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, кро ме ус луг по
те п ло снаб же нию для нужд ото пле ния и по дог ре ва во ды.

Рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки по не об слу жи вае мо му ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но -
му фон ду со об ща ют ся фи нан со вым управ ле ни ям об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов од но вре мен но с рас чет ны ми по ка за те ля ми бюд же тов об лас тей, г. Мин -
ска на оче ред ной фи нан со вый год.

9. При фор ми ро ва нии про ек та бюд же та об лас ти, г. Мин ска на оче ред ной фи нан со вый год 
фи нан со вое управ ле ние об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Мин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та оп ре де ля ет рас чет ные нор ма ти вы на убыт ки, ис поль зуе мые для ис чис -
ле ния рас чет ных по ка за те лей бюд же тов рай онов (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), смет рас -
хо дов ад ми ни ст ра ций рай онов, вклю чен ных в бюд жет г. Мин ска, и учи ты ва ет в рас чет ных
по ка за те лях ни же стоя щих бюд же тов не об хо ди мые сред ст ва в со от вет ст вии с дан ны ми нор -
ма ти ва ми.

До пус ка ет ся из ме не ние под хо дов от но си тель но ис поль зуе мых при оп ре де ле нии рас чет -
ных нор ма ти вов на убыт ки. Нор ма ти вы по ком му наль ным ус лу гам мо гут ус та нав ли вать ся в
рас че те на еди ни цу по треб ляе мых ком му наль ных ус луг (1 куб. метр во ды, сто ков, твер дых
бы то вых от хо дов, 1 Гкал те п ло вой энер гии). По ка ж до му ви ду жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг они мо гут быть диф фе рен ци ро ва ны по рай онам (го ро дам об ла ст но го под чи не ния).

10. На уров не рай она (го ро да об ла ст но го под чи не ния) ре ше ния ми ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ут вер жда ют ся (уточ ня ют ся) нор ма ти вы на убыт ки не об -
слу жи вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да по ка ж до му ви ду жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны мо гут ус та нав ли вать
диф фе рен ци ро ван ные раз ме ры нор ма ти вов на убыт ки по оп ре де лен ным груп пам не об слу жи -
вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да, в том чис ле с уче том сро ков экс плуа та ции и 
тех ни че ско го со стоя ния жи лищ но го фон да, а так же для от дель ных ор га ни за ций.

-84-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 8/23663



11. На прав ле ния ми рас хо до ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний по не об слу жи вае мо му ор га -
ни за ция ми ЖКХ жи лищ но му фон ду яв ля ют ся:

11.1. воз ме ще ние час ти рас хо дов ор га ни за ци ям по осу ще ст в ле нию тех ни че ско го об слу -
жи ва ния жи лых до мов;

11.2. воз ме ще ние ор га ни за ци ям час ти рас хо дов, свя зан ных с ока за ни ем ком му наль ных
ус луг на се ле нию;

11.3. воз ме ще ние час ти рас хо дов ор га ни за ци ям всех форм соб ст вен но сти, за ис клю че ни -
ем рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из -
вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го», в свя зи с от пус ком ими ком му -
наль ных ус луг по та ри фам, ус та нов лен ным для на се ле ния;

11.4. воз ме ще ние ор га ни за ци ям – ба лан со дер жа те лям не об слу жи вае мо го ор га ни за ция -
ми ЖКХ жи лищ но го фон да в жи лых до мах, в ко то рых от сут ст ву ют ин же нер ные сис те мы ре -
цир ку ля ции го ря чей во ды, рас хо дов, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом 10-про цент ной скид ки за по дог рев во ды.

12. Воз ме ще нию под ле жат фак ти че ские убыт ки те ку ще го фи нан со во го пе рио да по жи -
лищ но-ком му наль ным ус лу гам для на се ле ния, про жи ваю ще го в не об слу жи вае мом ор га ни -
за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, но не вы ше нор ма ти вов на убыт ки, ус та нав ли вае мых ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст -
рук ци ей (да лее – нор ма тив ные убыт ки).

При оп ре де ле нии фак ти че ских убыт ков, свя зан ных с ока за ни ем жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг на се ле нию, учи ты ва ют ся про чие на чис лен ные соб ст вен ные до хо ды (за ми ну сом
всех обя за тель ных на ло гов, сбо ров и от чис ле ний) ор га ни за ций – ба лан со дер жа те лей жи лищ -
но го фон да ли бо спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций, в обя за тель ном по ряд ке на прав ляе мые
на воз ме ще ние час ти за трат по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи -
ваю ще му в дан ном жи лищ ном фон де.

Про чи ми соб ст вен ны ми до хо да ми яв ля ют ся сум мы на чис лен ной аренд ной пла ты за сда -
вае мые в арен ду не жи лые по ме ще ния в жи лых до мах, а так же в ад ми ни ст ра тив ных зда ни ях,
ес ли в них рас по ло же ны жи лые по ме ще ния, сум мы пе ре кре ст но го суб си ди ро ва ния по ком -
му наль ным ус лу гам (ес ли это име ет ме сто), сред ст ва по до го во рам с ор га ни за ция ми на уча -
стие в рас хо дах по со дер жа нию жи лищ но го фон да, пе ня, ко мис си он ное воз на гра ж де ние за
сбор жи лищ но-ком му наль ных пла те жей, про цен ты бан ка за раз ме ще ние на де по зит ных и
дру гих сче тах вре мен но сво бод ных средств (кро ме про цен тов, по сту паю щих на суб счет, пред -
на зна чен ный для ак ку му ли ро ва ния от чис ле ний на ни ма те лей и соб ст вен ни ков жи лых по ме -
ще ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма).

Пе ре хо дя щая за дол жен ность мо жет при ни мать ся к фи нан си ро ва нию в оче ред ном фи нан -
со вом го ду в пре де лах средств, еже год но ут вер ждае мых в бюд же те на фи нан со вый год на воз -
ме ще ние час ти за трат по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, ока зы вае мым на се ле нию, про -
жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, и оп ре де лять ся
как раз ность ме ж ду фак ти че ски ми убыт ка ми (в пре де лах нор ма тив ных убыт ков) за пре ды ду -
щий фи нан со вый год и фак ти че ски пе ре чис лен ной сум мой бюд жет ных ас сиг но ва ний.

Рас хо ды по оп ла те тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию не об -
слу жи вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да, при ни мае мые к воз ме ще нию из бюд -
же та, долж ны быть сфор ми ро ва ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, оп ре де ляю щим по ря док оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. При оп ре де ле нии раз ме ра бюд -
жет ных ас сиг но ва ний, на прав ляе мых на воз ме ще ние час ти рас хо дов по ока за нию жи лищ -
но- ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми
ЖКХ жи лищ ном фон де, к рас че ту при ни ма ет ся раз мер сред ней за ра бот ной пла ты не вы ше
фак ти че ски сло жив ше го ся в ана ло гич ном пе рио де раз ме ра сред ней за ра бот ной пла ты ра бот -
ни ков ком му наль ной ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния), осу ще ст в ляю щей экс -
плуа та цию жи лищ но го фон да, на тер ри то рии ко то рой на хо дит ся ор га ни за ция – ба лан со дер -
жа тель не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да.

Воз ме ще ние ор га ни за ци ям – ба лан со дер жа те лям жи лищ но го фон да в жи лых до мах, в ко -
то рых от сут ст ву ют ин же нер ные сис те мы ре цир ку ля ции го ря чей во ды, рас хо дов, свя зан ных
с пре дос тав ле ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 10-про цент ной скид ки, про из во дит ся
по от дель но му рас че ту.

13. Для по лу че ния бюд жет ных ас сиг но ва ний ор га ни за ции – ба лан со дер жа те ли жи лищ -
но го фон да, спе циа ли зи ро ван ные ор га ни за ции, имею щие пра во на по лу че ние бюд жет ных ас -
сиг но ва ний для воз ме ще ния час ти за трат по ока зы вае мым жи лищ но-ком му наль ным ус лу -
гам, еже ме сяч но до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным ме ся цем, пред став ля ют в
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ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту сво его на хо ж де ния рас че ты
по треб но сти в по лу че нии бюд жет ных ас сиг но ва ний, вы де ляе мых на воз ме ще ние час ти за -
трат по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи -
вае мом ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, в двух эк зем п ля рах по ти по вой фор ме со -
глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (на рас таю щим ито гом с на ча ла го да).

По ком му наль ным ус лу гам, от пус кае мым по та ри фам, ус та нов лен ным для на се ле ния,
гра ж да нам, про жи ваю щим в до мах не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го
фон да, сум мы убыт ков у ор га ни за ций – ба лан со дер жа те лей жи лищ но го фон да долж ны от -
сут ст во вать.

14. Ор га ни за ции – по став щи ки ком му наль ных ус луг, ока зы ваю щие ком му наль ные ус -
лу ги по та ри фам, ус та нов лен ным для на се ле ния, гра ж да нам, про жи ваю щим в не об слу жи -
вае мом ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де (за ис клю че ни ем рес пуб ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го»), пред став ля ют для со гла со ва ния го до вую сме ту до хо дов и
рас хо дов по пре дос тав ле нию ука зан ных ус луг (с по квар таль ной раз бив кой) в ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту сво его на хо ж де ния, за ис клю че ни ем ком му -
наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Мин ск во до ка нал» и ком му наль но го
уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия по экс плуа та ции и ре мон ту ком му наль ных те п -
ло вых се тей и ко тель ных «Мин ск ком мун те п ло сеть».

Для по лу че ния бюд жет ных ас сиг но ва ний еже ме сяч но до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го 
за от чет ным ме ся цем, пред став ля ют ся в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны рас че ты по треб но сти в бюд жет ных ас сиг но ва ни ях на воз ме ще ние час ти за трат, свя зан -
ных с ока за ни ем ком му наль ных ус луг на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га -
ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, в двух эк зем п ля рах по ти по вой фор ме со глас но при ло -
же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции (на рас таю щим ито гом с на ча ла го да). Воз ме ще нию под ле -
жат фак ти че ские за тра ты по се бе стои мо сти, но не вы ше рас хо дов, пре ду смот рен ных ут вер -
жден ной го до вой сме той до хо дов и рас хо дов в ус та нов лен ном по ряд ке.

Го до вая сме та до хо дов и рас хо дов мо жет уточ нять ся в те че ние фи нан со во го го да в слу чае
рос та цен на энер го но си те ли, из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва, та ри фов на жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги.

15. При рас че те раз ме ра бюд жет ных ас сиг но ва ний, под ле жа щих пе ре чис ле нию, по
крыш ным ко тель ным, на хо дя щим ся в жи лых до мах, ор га ни за ции-ба лан со дер жа те лю не об -
хо ди мо обес пе чить учет объ е мов те п ло вой энер гии, вы ра ба ты вае мой эти ми ко тель ны ми и
реа ли зуе мой юри ди че ским ли цам, и ис клю чить за тра ты по ока за нию ус луг те п ло снаб же ния
юри ди че ским ли цам.

16. При ис чис ле нии под ле жа щих пе ре чис ле нию бюд жет ных ас сиг но ва ний ор га ни за -
ции – ба лан со дер жа те лю об ще жи тия сле ду ет учи ты вать сле дую щие осо бен но сти:

16.1. за тра ты по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам по встро ен ным (при стро ен ным к об ще -
жи тию) не жи лым по ме ще ни ям, не яв ляю щим ся вспо мо га тель ны ми и мес та ми об ще го поль зо -
ва ния, для ис чис ле ния по треб но сти в бюд жет ных ас сиг но ва ни ях не учи ты ва ют ся. К дан ным
по ме ще ни ям от но сят ся по ме ще ния сто ло вых, спор тив ных и ак то вых за лов и дру гие по ме ще -
ния, не свя зан ные с ока за ни ем на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг. Ор га ни за ция-
 ба лан со дер жа тель обя за на обес пе чить вы де ле ние объ е мов жи лищ но-ком му наль ных ус луг в на -
ту раль ном вы ра же нии по дан ным по ме ще ни ям в об щем их объ е ме по об ще жи тию в це лом и ис -
клю чать за тра ты по их ока за нию при оп ре де ле нии сумм бюд жет ных ас сиг но ва ний;

16.2. рас хо ды по жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, пре дос тав ляе мым арен да то рам ком -
нат (бло ков) и вре мен но про жи ваю щим (при ез жим ли цам), по вре мен но пус тую щим ком на -
там (бло кам) в об ще жи тии не под ле жат воз ме ще нию за счет бюд жет ных ас сиг но ва ний;

16.3. об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, учи ты вае мая при рас че те сумм бюд жет ных ас -
сиг но ва ний, ис чис ля ет ся как сум мар ная пло щадь жи лых ком нат и под соб ных по ме ще ний,
на хо дя щих ся внут ри бло ка (ком нат), за ис клю че ни ем сле дую щих пло ща дей: сда вае мых в
арен ду, от ве ден ных под гос ти нич ные мес та, за ни мае мых ком на та ми для вре мен но про жи -
ваю щих (при ез жих лиц), вре мен но пус тую щих.

По ус лу гам хо лод но го и го ря че го во до снаб же ния, во до от ве де ния (ка на ли за ции) из рас хо -
дов по об ще жи тию ис клю ча ет ся до ля (при от сут ст вии от дель но го при бо ра уче та – рас чет ная)
по треб ле ния дан ных ус луг арен да то ра ми и ли ца ми, вре мен но про жи ваю щи ми;

16.4. не под ле жат вклю че нию в рас хо ды по тех ни че ско му об слу жи ва нию об ще жи тий об -
ще про из вод ст вен ные и об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды ор га ни за ций – ба лан со дер жа те лей об -
ще жи тий, кро ме слу ча ев вы пол не ния ра бот (ус луг) ра бо чи ми ос нов но го про из вод ст ва для
нужд об ще жи тия. При оп ре де ле нии до ли об ще про из вод ст вен ных рас хо дов, от но ся щих ся к
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ра бо там (ус лу гам), вы пол няе мым для об ще жи тий, ис клю ча ют ся за тра ты, ко то рые не свя за -
ны с про из вод ст вом этих ра бот (ус луг) (за тра ты на со дер жа ние спе ци аль ных кон ст рук тор -
ских тех но ло ги че ских бю ро, при ем щи ков от де ла тех ни че ско го кон тро ля, спе ци аль ных це -
хо вых ла бо ра то рий, рас хо ды на ис сле до ва ния, опы ты и ис пы та ния ос нов ной про дук ции, на
ра цио на ли за цию и дру гие).

17. Ор га ни за ция – ба лан со дер жа тель об ще жи тия, не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми
ЖКХ жи лищ но го фон да (спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция, об слу жи ваю щая дан ное об ще -
жи тие), не за ви си мо от то го, про жи ва ют в дан ном об ще жи тии ра бот ни ки дан ной ор га ни за -
ции-ба лан со дер жа те ля ли бо иных ор га ни за ций по до го во ру най ма, для рас че тов раз ме ров
бюд жет ных ас сиг но ва ний учи ты ва ет об щую пло щадь жи лых по ме ще ний и рас хо ды по жи -
лищ но-ком му наль ным ус лу гам для всех гра ж дан, про жи ваю щих в об ще жи тии по до го во рам
най ма, на по след нюю да ту со от вет ст вую ще го от чет но го пе рио да.

18. Фи нан си ро ва ние за счет вы де ляе мых бюд жет ных ас сиг но ва ний ка пи таль но го ре мон -
та, мо дер ни за ции не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да про из во дит ся
в со от вет ст вии с пер спек тив ны ми и те ку щи ми пла на ми ка пи таль но го ре мон та, ут вер ждае -
мы ми в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми. Не об хо ди мость фи нан си ро ва ния за счет бюд -
жет ных ас сиг но ва ний объ ек тов ка пи таль но го ре мон та, мо дер ни за ции не об слу жи вае мо го
ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да, при над ле жа ще го ор га ни за ци ям не за ви си мо от
форм соб ст вен но сти, оп ре де ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми с уче том на ли чия средств, фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ций и тех ни че ско го со стоя -
ния объ ек тов, тре бую щих ка пи таль но го ре мон та, мо дер ни за ции. Рас хо ды по ка пи таль но му
ре мон ту и мо дер ни за ции от ра жа ют ся в рас хо дах со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов в со от -
вет ст вии с бюд жет ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фи нан си ро ва ние за счет бюд -
жет ных ас сиг но ва ний ка пи таль но го ре мон та, мо дер ни за ции жи лых до мов не об слу жи вае мо -
го ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ но го фон да про из во дит ся при ус ло вии обя за тель но го и пол -
но го пе ре чис ле ния ими на суб сче та ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
еже ме сяч ных от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи лых до мов.

19. Кон троль за по лу че ни ем и ис поль зо ва ни ем бюд жет ных ас сиг но ва ний, вы де ляе мых
на воз ме ще ние час ти рас хо дов по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, про -
жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми ЖКХ жи лищ ном фон де, 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.

При ло же ние 1
к Инструкции по планированию,
распределению и контролю за
бюджетными ассигнованиями,
выделяемыми в 2011 году на возмещение
части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению,
проживающему в не обслуживаемом
организациями жилищно-коммунального
хозяйства жилищном фонде

Ти по вая фор ма

Расчет потребности в получении бюджетных ассигнований, выделяемых 
на возмещение части затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, 

проживающему в не обслуживаемом организациями ЖКХ жилищном фонде

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

за ___________ ____ года

По ка за те ли

С на ча ла года
От кло не -

ние
(+, –)

При ня то
к рас че ту

по дан -
ным ор га -
ни за ции

по дан ным
фи нан со во -

го ор га на

1. Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний – все го, кв. м
В том чис ле:
жи лые дома* 
об ще жи тия*  
2. Чис лен ность про жи ваю щих в сред нем за пе ри од с на ча ла года – все го, че -
ло век
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По ка за те ли

С на ча ла года
От кло не -

ние
(+, –)

При ня то
к рас че ту

по дан -
ным ор га -
ни за ции

по дан ным
фи нан со во -

го ор га на

В том чис ле про жи ваю щих в жи лых до мах, обо ру до ван ных лиф том, выше
вто рой ос та но воч ной пло щад ки, че ло век
3. Фак ти че ский объ ем по треб ле ния ком му наль ных ус луг, Гкал, куб. м: 
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том
4. Дей ст вую щие нор ма ти вы на убыт ки по жи лищ но-ком му наль ным ус лу -
гам, руб.: 
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
5. На чис лен ные до хо ды за ми ну сом
на ло гов из вы руч ки – все го, тыс. руб.
В том чис ле:
жи лые дома
из них от на се ле ния по ус та нов лен ным та ри фам:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том
об ще жи тия
из них от на се ле ния по ус та нов лен ным та ри фам:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
6. Фак ти че ские рас хо ды по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се -
ле нию – все го, тыс. руб.
В том чис ле:
жи лые дома – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
об ще жи тия – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
7. Фак ти че ские убыт ки/при быль (+; –) по ока за нию жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг на се ле нию (рас хо ды за вы че том пла те жей на се ле ния и дру гих до -
ход ных ис точ ни ков) – все го, тыс. руб. (стр. 6 – стр. 5) 
В том чис ле:
жи лые дома – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
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По ка за те ли

С на ча ла года
От кло не -

ние
(+, –)

При ня то
к рас че ту

по дан -
ным ор га -
ни за ции

по дан ным
фи нан со во -

го ор га на

об ще жи тия – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
8. Убыт ки по ока за нию на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг, рас счи -
тан ные по ут вер жден ным нор ма ти вам на убыт ки, – все го, тыс. руб.
В том чис ле:
жи лые дома – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
об ще жи тия – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
9. Фак ти че ские убыт ки/при быль (+; –) по ока за нию жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг в пре де лах убыт ков, рас счи тан ных по ут вер жден ным нор ма ти -
вам на убыт ки, – все го, тыс. руб.
В том чис ле:
жи лые дома – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
об ще жи тия – все го
из них:
тех ни че ское об слу жи ва ние
во до снаб же ние
во до от ве де ние (ка на ли за ция)
те п ло снаб же ние
вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов
поль зо ва ние лиф том 
10. Не воз ме щен ные на на ча ло года убыт ки по ока за нию жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг на се ле нию в пре де лах ут вер жден ных нор ма ти вов на убыт ки,
тыс. руб. 
11. Воз ме ще но с на ча ла года за счет бюд жет ных ас сиг но ва ний на воз ме ще -
ние час ти рас хо дов по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг, тыс. руб. 
12. Под ле жит воз ме ще нию (стр. 9 + стр. 10 – стр. 11), тыс. руб. 

* За пол ня ет ся по груп пам до мов в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми диф фе рен ци ро ван ны ми нор ма ти ва ми на
убыт ки, в том чис ле с уче том сро ков экс плуа та ции и тех ни че ско го со стоя ния жи лищ но го фон да, а так же для от -
дель ных ор га ни за ций.

Ру ко во ди тель
юри ди че ско го лица ______________________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер ______________________ _______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к Инструкции по планированию,
распределению и контролю за
бюджетными ассигнованиями,
выделяемыми в 2011 году на возмещение
части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению,
проживающему в не обслуживаемом
организациями жилищно-коммунального
хозяйства жилищном фонде

Ти по вая фор ма

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием коммунальных услуг населению, проживающему 

в не обслуживаемом организациями ЖКХ жилищном фонде

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

за ___________ ____ года

По ка за те ли

Во до снаб -
же ние

Во до от ве -
де ние

(ка на ли -
за ция)

Те п ло снаб же ние

Вы воз и обез -
вре жи ва ние

твер дых бы то -
вых от хо дов

Все го

за
ме -
сяц

с на -
ча -
ла

года

за
ме -
сяц

с на -
ча -
ла

года

те п ло энер гия
соб ст вен ной 
вы ра бот ки

те п ло энер гия
по куп ная за ме -

сяц
с на ча -
ла года

за
ме -
сяц

с на -
ча -
ла

годаза ме сяц с на ча -
ла года

за ме -
сяц

с на ча -
ла года

1. Объ ем от пу щен ных ус луг, куб. м, Гкал

2. На чис лен ная пла та на се ле нию за ком му -
наль ные ус лу ги, тыс. руб. 

3. Сум ма фак ти че ских рас хо дов по се бе -
стои мо сти, тыс. руб. 

4. Сум ма фак ти че ских рас хо дов по се бе -
стои мо сти, ут вер жден ной го до вой сме той
до хо дов и рас хо дов, тыс. руб. 

5. Сум ма фак ти че ских рас хо дов по се бе -
стои мо сти, но не выше ут вер жден ной го до -
вой сме той до хо дов и рас хо дов, тыс. руб. 

6. Воз ме ще но с на ча ла года за счет бюд жет -
ных ас сиг но ва ний, тыс. руб. 

7. Рас хо ды, по кры вае мые за счет цен тра -
ли зо ван но го вы де ле ния то п ли ва,
тыс. руб.*  

8. Про чие до хо ды, в том чис ле пе ре кре ст -
ное суб си ди ро ва ние, тыс. руб.*  

9. Не воз ме щен ные на на ча ло года убыт ки
по ока за нию ком му наль ных ус луг на се ле -
нию (+), пе ре фи нан си ро ва ние (–),
тыс. руб. 

10. Под ле жит воз ме ще нию (стр. 5 –
– стр. 2 – стр. 6 – стр. 7 – стр. 8 + стр. 9),
тыс. руб. 

* Для ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Беларусь.

Ру ко во ди тель
юри ди че ско го лица ______________________ ______________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер ______________________ ______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2011 г. № 15

8/23664
(24.05.2011)

8/23664О при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных по ста нов ле ний 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 при ме не ния и за пол не ния форм пер вич ных учет ных до ку -
мен тов

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 ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», и во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 мар та 2011 г. № 360 «Об ут вер жде нии пе реч ня пер вич ных учет ных до ку мен тов» 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

11 ап ре ля 2005 г. № 13 «Об ут вер жде нии форм пер вич ных учет ных до ку мен тов в строи тель -
ст ве и Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния и за пол не ния форм пер вич ных учет ных до ку мен -
тов в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 75, 8/12557);

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 ок тяб ря 2006 г. № 26 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в 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 11 ап ре ля 2005 г. № 13» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 8/15578);

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 8 ян -
ва ря 2009 г. № 1 «О вне се нии из ме не ний в 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 11 ап ре ля 2005 г. № 13» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 43, 8/20346);

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
31 мая 2010 г. № 15 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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 11 ап ре ля 2005 г. № 13» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 158, 8/22479);

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
21 ок тяб ря 2010 г. № 32 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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 11 ап ре ля 2005 г. № 13» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 265, 8/22903).

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.Нич ка сов

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

А.М.Хар ко вец
29.04.2011

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
29.04.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2011 г. № 15

8/23665
(24.05.2011)

8/23665Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния кон трак та о
про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки
Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и структурных
элементов нормативных правовых актов

На ос но ва нии пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186, и под пунк -
та 7.4 пунк та 7 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», Ми ни стер ст во обо -
ро ны 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 клю че ния кон трак та о про хо ж де нии 
во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2005 г. № 21

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния 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 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния
во ен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 105, 8/12741);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2006 г. № 4
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 ию ня 2005 г. № 21» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 40, 8/14028);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2006 г. № 21
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных
Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 110, 8/14677);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2006 г. № 49
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 206, 8/15453);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2008 г.
№ 11 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 57, 8/18145);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. 
№ 100 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны 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., № 57, 8/20215);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2009 г. № 26
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 ию ня 2005 г. № 21» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 158, 8/21103).

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
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
11.05.2011 № 15

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заключения контракта о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния 
во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля
2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69,
1/6402), и оп ре де ля ет по ря док за клю че ния и ус ло вия кон трак та о про хо ж де нии во ен ной
служ бы (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – кон тракт) в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Воо ру жен ные Си лы), а так же фор мы кон трак тов.

На стоя щая Ин ст рук ция рас про стра ня ет ся в том чис ле на транс порт ные вой ска Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

во ен ные учеб ные за ве де ния – уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во -
ен ные фа куль те ты уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в -
ляю щие под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за -
ци ям) для Воо ру жен ных Сил;

во ин ские час ти – ор га ны во ен но го управ ле ния, струк тур ные под раз де ле ния Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны), Ге не раль но го шта ба  Во -
оруженных Сил и Воо ру жен ных Сил, со еди не ния, во ин ские час ти, во ен ные ко мис са риа ты,
во ен ные ко мен да ту ры, во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен ные ка фед ры уч ре ж де ний выс ше го
и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ор га ни за ции Воо ру жен ных Сил;

кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы – пись мен ное со гла ше ние, за клю чае мое ме ж ду
Ми ни стер ст вом обо ро ны и гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да нин), со глас но 
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ко то ро му гра ж да нин обя зу ет ся про хо дить во ен ную служ бу в Воо ру жен ных Си лах в мир ное
вре мя, ис пол нять об щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа ще го, а Ми -
ни стер ст во обо ро ны – соз да вать гра ж да ни ну над ле жа щие ус ло вия для не се ния во ен ной
служ бы, обес пе чи вать его до воль ст ви ем всех ви дов по ус та нов лен ным нор мам, пре дос тав -
лять ему и чле нам его се мьи в пре де лах сво ей ком пе тен ции со ци аль ные и пра во вые га ран тии
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Долж но ст ны ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми под пи сы вать кон тракт от име ни Ми ни -
стер ст ва обо ро ны, яв ля ют ся:

3.1. Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нистр обо ро ны), за мес ти те ли
Ми ни ст ра обо ро ны – с долж но ст ны ми ли ца ми, не по сред ст вен но им под чи нен ны ми;

3.2. по мощ ни ки Ми ни ст ра обо ро ны – с во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ -
бу в под чи нен ных струк тур ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва обо ро ны, а так же с не по сред -
ст вен но под чи нен ны ми ко ман ди ра ми во ин ских час тей;

3.3. за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – на чаль ник глав но го
управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по кад -
рам и под го тов ке войск), кро ме лиц, ука зан ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та:

с во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу в глав ном управ ле нии кад ров Ми ни -
стер ст ва обо ро ны и дру гих под чи нен ных струк тур ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва обо ро -
ны и Воо ру жен ных Сил;

с во ен но слу жа щи ми, при ко ман ди ро ван ны ми к го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни -
за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций;

с кур сан та ми, слу ша те ля ми, ор ди на то ра ми, ма ги ст ран та ми, адъ юнк та ми, док то ран та -
ми, за чис лен ны ми для обу че ния в ор га ни за ции дру гих го су дарств, осу ще ст в ляю щие под го -
тов ку офи цер ских кад ров;

3.4. ко ман дир во ин ской час ти – с во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу в
во ин ской час ти;

3.5. вы ше стоя щий ко ман дир (на чаль ник) – с ко ман ди ра ми во ин ских час тей, не по сред ст -
вен но ему под чи нен ны ми;

3.6. на чаль ник во ен но го учеб но го за ве де ния – с во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен -
ную служ бу в во ен ном учеб ном за ве де нии, а так же с кур сан та ми, слу ша те ля ми, ор ди на то ра -
ми, ма ги ст ран та ми, адъ юнк та ми, док то ран та ми, за чис лен ны ми в во ен ные учеб ные за ве де -
ния, ор ди на ту ру, ма ги ст ра ту ру, адъ юнк ту ру, док то ран ту ру.

4. С гра ж да на ми за клю ча ет ся кон тракт впер вые или но вый. С гра ж да на ми, не дос тиг ши -
ми 18-лет не го воз рас та, по сту пив ши ми в во ен ные учеб ные за ве де ния, в слу чае, ус та нов лен -
ном в час ти пя той ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской
обя зан но сти и во ин ской служ бе» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 85, 2/976), кон тракт за клю ча ет ся с пись мен но го со гла сия ро ди те лей или иных за кон ных
пред ста ви те лей. Пись мен ное со гла сие оформ ля ет ся в ви де лич ных под пи сей ро ди те лей или
иных за кон ных пред ста ви те лей на обо их эк зем п ля рах кон трак та с ука за ни ем фа ми лии, соб -
ст вен но го име ни, от че ст ва, дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (вид до ку мен та,
его се рия (при на ли чии), но мер, да та 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), и да ты под пи са ния.

5. Гра ж да не жен ско го по ла, не со стоя щие в за па се, при по сту п ле нии на во ен ную служ бу
за клю ча ют кон тракт в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, из ло жен ны ми в За ко не Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе», По ло же нии о по ряд ке про хо ж де ния
во ен ной служ бы, про хо дят на чаль ную во ен ную под го тов ку, при но сят Во ен ную при ся гу, по -
сле че го на зна ча ют ся на долж но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

6. Сро ки кон трак та оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии со стать ей 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе».

Но вый кон тракт с во ен но слу жа щим, ко то ро му до дос ти же ния пре дель но го воз рас та со -
стоя ния на во ен ной служ бе ос та лось ме нее трех лет, за клю ча ет ся на срок по да ту дос ти же ния
во ен но слу жа щим пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе.

7. Кон тракт оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую си лу, и
скре п ля ет ся пе ча тью во ин ской час ти с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь. Один эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му де лу во ен но слу жа ще го, вто -
рой – хра нит ся у во ен но слу жа ще го. Кон тракт во ен но слу жа щий под пи сы ва ет в при сут ст вии
не по сред ст вен но го на чаль ни ка или на чаль ни ка кад ро во го ор га на во ин ской час ти.

8. Вы пис ка из при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти о за клю че нии кон -
трак та, из дан но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, в трех днев ный срок на прав ля ет ся по под чи нен но сти во все вы ше стоя -
щие кад ро вые ор га ны.
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9. Кон тракт с гра ж да на ми (во ен но слу жа щи ми), по сту паю щи ми на во ен ную служ бу по
кон трак ту в со от вет ст вии с под пунк та ми 9.2–9.6 пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, за клю ча ет ся в день за чис ле ния их в спи ски лич но го со ста ва во ин ской
час ти по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Кон тракт с гра ж да на ми (во ен но слу жа щи ми) в слу ча ях, пре ду смот рен ных в под пунк -
те 9.1 пунк та 9 и под пунк те 11.2 пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы, за клю ча ет ся по фор ме со глас но:

при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции – со слу ша те ля ми, ор ди на то ра ми, ма ги ст ран та -
ми, адъ юнк та ми, док то ран та ми;

при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции – с кур сан та ми.
10. Ре ше ние о при ня тии на во ен ную служ бу по кон трак ту во ен но слу жа ще го, про хо дя ще -

го во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, при ни ма ет ко ман дир во ин ской час ти по сле бе се ды
с ним на ос но ва нии пись мен но го ра пор та офи це ра и с уче том ут вер жден ной ат те ста ции.

Кон тракт с во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву и по -
сту паю щи ми на во ен ную служ бу по кон трак ту, за клю ча ет ся не позд нее чем за 15 дней до ис -
те че ния сро ка их во ен ной служ бы по при зы ву.

11. На зна че ние во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, на долж -
ность в дру гую во ин скую часть, в том чис ле на хо дя щую ся в дру гой ме ст но сти (за ис клю че ни -
ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в под пунк тах 11.2, 11.3 пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке про -
хо ж де ния во ен ной служ бы), в пе ри од, ко гда срок дей ст вия кон трак та не ис тек, не вле чет не -
об хо ди мо сти за клю че ния но во го кон трак та.

12. Кон тракт с во ен но слу жа щим, от чис лен ным из во ен но го учеб но го за ве де ния, ор ди на -
ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, со -
от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям для за клю че ния с ним но во го кон трак та, и на прав лен ным для
про хо ж де ния во ен ной служ бы в во ин скую часть, за клю ча ет ко ман дир во ин ской час ти в день
за чис ле ния во ен но слу жа ще го в спи ски ее лич но го со ста ва.

13. С во ен но слу жа щи ми, осу ж ден ны ми к на ка за нию в ви де ог ра ни че ния по во ен ной
служ бе или аре ста, а так же с во ен но слу жа щи ми, осу ж ден ны ми су дом за со вер шен ное пре сту -
п ле ние без на зна че ния на ка за ния, с ос во бо ж де ни ем от от бы ва ния на ка за ния, с ус лов ным не -
при ме не ни ем на ка за ния, с от сроч кой ис пол не ния на ка за ния, к на ка за нию в ви де штра фа,
ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но -
стью и ос тав лен ны ми на во ен ной служ бе, при ис те че нии сро ка кон трак та но вый кон тракт за -
клю ча ет ся на об щих ос но ва ни ях.

14. Во ен но слу жа щий, у ко то ро го ис те ка ет срок дей ст вую ще го кон трак та, ра порт о за -
клю че нии но во го кон трак та или о не же ла нии за клю чать но вый кон тракт по да ет по ко ман де
не позд нее чем за три ме ся ца до ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

Ра порт во ен но слу жа ще го, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ре ги ст ри ру ет ся
в ус та нов лен ном по ряд ке. Кон троль за свое вре мен ной по да чей ука зан ных ра пор тов осу ще ст -
в ля ют долж но ст ные ли ца со от вет ст вую ще го кад ро во го ор га на. При от сут ст вии в во ин ской
час ти кад ро во го ор га на дан ный кон троль осу ще ст в ля ет долж но ст ное ли цо, на ко то рое воз ло -
же на ор га ни за ция ра бо ты с во ен ны ми кад ра ми.

Кон троль за свое вре мен ной по да чей ука зан ных ра пор тов во ен но слу жа щи ми, при ко ман -
ди ро ван ны ми к го су дар ст вен ным ор га нам, осу ще ст в ля ют долж но ст ные ли ца глав но го
управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны.

15. Ре ше ние о за клю че нии но во го кон трак та с во ен но слу жа щим или об от ка зе в его за -
клю че нии при ни ма ет долж но ст ное ли цо, ука зан ное в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, с уче -
том ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии не позд нее чем за два ме ся ца до ис те че ния сро ка
дей ст вую ще го кон трак та.

16. Но вый кон тракт за клю ча ет ся с во ен но слу жа щим, же лаю щим про дол жить во ен ную
служ бу по кон трак ту, в те че ние по след не го ме ся ца дей ст вия пре ды ду ще го кон трак та, но
не позд нее чем за де сять дней до ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

17. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут Ми ни стер ст вом обо ро ны при со вер ше нии
во ен но слу жа щим сле дую щих про ступ ков, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор -
же ния кон трак та или пре кра ще ния его дей ст вия:

рас пи тие спирт ных на пит ков, упот реб ле ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в слу жеб ное вре мя или по мес ту во ен ной
служ бы;

при бы тие или на хо ж де ние по мес ту во ен ной служ бы в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния 
или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

управ ле ние транс порт ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии,
вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо от каз от про хо ж де ния про вер ки (ос ви де тель ст во ва ния);
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по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии, ос корб ляю щем че ло ве че ское дос то ин ст во и
нрав ст вен ность, вы зван ном ал ко голь ным опь я не ни ем или упот реб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

хра не ние, упот реб ле ние, рас про стра не ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

не со блю де ние ог ра ни че ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной служ бой, ус та нов лен ных в за -
ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер ше ние кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

18. Во ен но слу жа щий, с ко то рым не за клю чен но вый кон тракт (не про длен дей ст вую -
щий), под ле жит уволь не нию с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным в
За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе», По ло же нии о по -
ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
заключения контракта
о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах
Республики Беларусь

Фор ма

КОНТРАКТ
о прохождении военной службы в Вооруженных Силах

Республики Беларусь

«__» ___________ 20__ г. __________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в ли це ______
(во ин ские 

___________________________________________________________________________
долж ность и зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния кон трак та о про хо ж де нии
во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2011 г. № 15, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во гра ж да ни на

___________________________________________________________________________
(во ен но слу жа ще го)

(да лее – во ен но слу жа щий), с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии пунк тов 9, 11, 14 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186, за клю чи ли настоящий контракт о нижеследующем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру -
жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь с____________________________________________

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

сро ком на ____ года (лет) с «__» ____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г.
2. Во ен но слу жа щий обя зан:
2.1. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го в пунк те 1 на стоя ще го кон трак та сро ка;
2.2. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять об -

щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти (да лее – слу жеб ные обя зан но сти) во ен но слу -
жа ще го, в том чис ле:

2.2.1. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.2.2. по сто ян но ов ла де вать во ен ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, со вер шен ст во -

вать свою вы уч ку и во ин ское мас тер ст во;
2.2.3. знать и со дер жать в по сто ян ной го тов но сти к при ме не нию вве рен ные ему воо ру же -

ние и во ен ную тех ни ку, бе речь во ен ное иму ще ст во;
2.2.4. не при ни мать иму ще ст во (по дар ки) или по лу чать дру гую вы го ду в ви де ус лу ги в

свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем су ве ни ров, вру чае мых при
про ве де нии про то коль ных и иных офи ци аль ных ме ро прия тий;

2.2.5. не за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью), кро ме пре по да ва -
тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти, ме ди цин ской прак ти ки, осу ще ст -
в ляе мых по со гла со ва нию с ко ман ди ром (на чаль ни ком) во ин ской час ти, в ко то рой во ен но -
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слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу, а в от но ше нии ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час -
ти – по со гла со ва нию с его не по сред ст вен ным ко ман ди ром (на чаль ни ком);

2.2.6. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и
юри ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ин фор ма цию по во про сам, ко то рые со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.2.7. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских
лиц ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, ес ли она
не под ле жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Во ен но слу жа щий об ла да ет пра ва ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом для гра ж дан 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ог ра ни че ния ми в их ис поль зо ва нии, обу слов лен ны ми осо бен но стя -
ми во ен ной служ бы, в том чис ле пра вом на:

3.1. на зна че ние на выс шие долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ной ква ли фи ка ци ей, дос -
тиг ну ты ми в слу жеб ной дея тель но сти ре зуль та та ми и в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми, на кон курс ной ос но ве;

3.2. свое вре мен ное при свое ние оче ред ных во ин ских зва ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.3. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы из од но го во ин ско го фор ми -
ро ва ния в дру гое с со хра не ни ем за ним во ин ских зва ний и вы слу ги лет, а так же пе ре вод для
про хо ж де ния служ бы в вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции с при свое ни ем ему спе ци аль ных зва -
ний, со от вет ст вую щих его во ин ским зва ни ям, и со хра не ни ем вы слу ги лет;

3.4. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем, ква ли фи ка ци ей, про дол жи -
тель но стью и ус ло вия ми во ен ной служ бы, ка че ст вом и ре зуль та та ми слу жеб ной дея тель но -
сти с уче том осо бен но стей во ин ской служ бы;

3.5. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем, ве ще вым иму ще ст вом или их
де неж ной ком пен са ци ей, по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

3.6. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.7. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.8. обес пе че ние жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции
за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да тель -
ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.9. от дых и от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;

3.10. обу че ние в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, толь ко в за оч ной фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния и с раз ре ше ния ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти, с со хра не ни ем норм де неж -
но го до воль ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.11. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.12. воз ме ще ние в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему вре да;

3.13. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве
Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. пре дос та вить во ен но слу жа ще му во ин скую долж ность в со от вет ст вии с по лу чен ной

им ква ли фи ка ци ей, а так же на зна чать на выс шие во ин ские долж но сти в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. соз да вать не об хо ди мые ус ло вия для ис пол не ния во ен но слу жа щим обя зан но стей во -
ен ной служ бы, обес пе чи вать по вы ше ние его ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ку;

4.3. обес пе чи вать во ен но слу жа ще го все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и
по ряд ке, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. пре дос тав лять во ен но слу жа ще му:
от дых и ос нов ной от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но да тель ст ве Рес -

пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;
иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.5. обес пе чи вать жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са -

цию за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да -
тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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4.6. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ст -
ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.7. обес пе чи вать со блю де ние иных прав во ен но слу жа ще го, пре ду смот рен ных в за ко но -
да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе, а так же в на -
стоя щем кон трак те.

5. Во ен но слу жа щие в за ви си мо сти от ха рак те ра и тя же сти со вер шен ных ими пра во на ру -
ше ний при вле ка ют ся к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной, ма те ри аль ной, гра ж дан -
ско-пра во вой, уго лов ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут Ми ни стер ст вом обо ро ны при со вер ше нии
во ен но слу жа щим про ступ ков, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор же ния кон -
трак та или пре кра ще ния его дей ст вия, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в за ко но да тель ных ак тах,
а так же сле дую щих про ступ ков:

рас пи тие спирт ных на пит ков, упот реб ле ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в слу жеб ное вре мя или по мес ту во ен ной
служ бы;

при бы тие или на хо ж де ние по мес ту во ен ной служ бы в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния 
или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

управ ле ние транс порт ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя -
нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или
дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо от каз от про хо ж де ния со от вет ст вую щей про вер ки
(ос ви де тель ст во ва ния);

по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии, ос корб ляю щем че ло ве че ское дос то ин ст во и
нрав ст вен ность, вы зван ном ал ко голь ным опь я не ни ем или упот реб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

хра не ние, упот реб ле ние, рас про стра не ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

не со блю де ние ог ра ни че ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной служ бой, ус та нов лен ных в за -
ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер ше ние кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст -
в ля ют ся по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных в за ко но да тель ных ак -
тах Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.

10. Во про сы, не пре ду смот рен ные в на стоя щем кон трак те, ре гу ли ру ют ся в за ко но да тель -
ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую
си лу, и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один
эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му де лу во ен но слу жа ще го, дру гой – хра нит ся у
во ен но слу жа ще го.

12. На стоя щий кон тракт всту па ет в си лу с ___________________* 

Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь Во ен но слу жа щий
____________________________________ ________________________________

(во ин ские долж ность и зва ние, (во ин ское зва ние,

____________________________________ ________________________________
под пись, ини циа лы, фа ми лия) под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* Дан ный пункт оформ ля ет ся в слу чае, если пре ду смат ри ва ет ся всту п ле ние кон трак та в силу с иной даты, чем
дата его подписания.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
заключения контракта
о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах
Республики Беларусь

Фор ма

КОНТРАКТ
на период обучения и на пять лет прохождения военной службы

на должностях офицерского состава

«__» ___________ 20__ г. _______________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в ли це ______
(во ин ские 

___________________________________________________________________________
долж ность и зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния кон трак та о про хо ж де нии
во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2011 г. № 15, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во гра ж да ни на

___________________________________________________________________________
(во ен но слу жа ще го)

(да лее – слу ша тель (ор ди на тор, ма ги ст рант, адъ юнкт, док то рант), с дру гой сто ро ны, на ос но -
ва нии ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти
и во ин ской служ бе» за клю чи ли настоящий контракт о нижеследующем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру -
жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь с____________________________________________

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

сро ком:
1.1. на пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве де нии (ор ди на ту ре, ма ги ст ра ту ре, адъ -

юнк ту ре, док то ран ту ре, дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку
офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния –

с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.;
1.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту -

ры, док то ран ту ры, дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер -
ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – на пять лет про хо -
ж де ния им во ен ной служ бы на долж но стях офи цер ско го со ста ва с «__» ___________ 20__ г.

2. Слу ша тель (ор ди на тор, ма ги ст рант, адъ юнкт, док то рант), а по сле окон ча ния во ен но го
учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил) – офи цер при ни ма ет на се бя сле дую щие обя за тель ст ва:

2.1. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го в на стоя щем кон трак те сро ка;

2.2. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять об -
щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти (да лее – слу жеб ные обя зан но сти) во ен но слу -
жа ще го, в том чис ле:

2.2.1. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.2.2. по сто ян но ов ла де вать во ен ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, со вер шен ст во -

вать свою вы уч ку и во ин ское мас тер ст во;
2.2.3. знать и со дер жать в по сто ян ной го тов но сти к при ме не нию вве рен ные ему воо ру же -

ние и во ен ную тех ни ку, бе речь во ен ное иму ще ст во;
2.2.4. за вре мя обу че ния в адъ юнк ту ре (ор ди на ту ре, док то ран ту ре) пред ста вить дис сер та -

цию для про ве де ния пред ва ри тель ной экс пер ти зы в ор га ни за ции по мес ту ее вы пол не ния;
2.2.5. воз мес тить Ми ни стер ст ву обо ро ны рас хо ды за обу че ние в слу ча ях, ус та нов лен ных

в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.2.6. не при ни мать иму ще ст во (по дар ки) или по лу чать дру гую вы го ду в ви де ус лу ги в

свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем су ве ни ров, вру чае мых при
про ве де нии про то коль ных и иных офи ци аль ных ме ро прия тий;

2.2.7. не за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью), кро ме пре по да ва -
тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти, ме ди цин ской прак ти ки, осу ще ст -
в ляе мых по со гла со ва нию с ко ман ди ром (на чаль ни ком) во ин ской час ти, в ко то рой во ен но -
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слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу, а в от но ше нии ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час -
ти – по со гла со ва нию с его не по сред ст вен ным ко ман ди ром (на чаль ни ком);

2.2.8. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и
юри ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ин фор ма цию по во про сам, ко то рые со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.2.9. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских
лиц ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, ес ли она
не под ле жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Слу ша тель (ор ди на тор, ма ги ст рант, адъ юнкт, док то рант), а по сле окон ча ния во ен но го
учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил) – офи цер об ла да ет пра ва ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом для гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, с ог ра ни че ния ми в их ис поль зо ва нии, обу слов лен ны ми осо бен но стя ми во ен -
ной служ бы, в том чис ле пра вом на:

3.1. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем;

3.2. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем или его де неж ной ком пен са -
ци ей, ве ще вым иму ще ст вом по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.4. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5. от дых и от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;

3.6. воз ме ще ние в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему вре да;

3.7. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве
Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе;

3.8. на зна че ние на выс шие долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ной ква ли фи ка ци ей, дос -
тиг ну ты ми в слу жеб ной дея тель но сти ре зуль та та ми и в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми, на кон курс ной ос но ве;

3.9. свое вре мен ное при свое ние оче ред ных во ин ских зва ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.10. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы из од но го во ин ско го фор -
ми ро ва ния в дру гое с со хра не ни ем за ним во ин ских зва ний и вы слу ги лет, а так же пе ре вод
для про хо ж де ния служ бы в вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции с при свое ни ем ему спе ци аль ных
зва ний, со от вет ст вую щих его во ин ским зва ни ям, и со хра не ни ем вы слу ги лет;

3.11. обес пе че ние жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции
за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да тель -
ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.12. обу че ние в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, толь ко в за оч ной фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния и с раз ре ше ния ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти, с со хра не ни ем норм де неж -
но го до воль ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.13. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. обес пе чить обу че ние слу ша те ля (ор ди на то ра, ма ги ст ран та, адъ юнк та, док то ран -

та) в во ен ном учеб ном за ве де нии (ор ди на ту ре, ма ги ст ра ту ре, адъ юнк ту ре, док то ран ту ре,
ином уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для  Во -
оруженных Сил);

4.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк -
ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер -
ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) на зна чить офи це ра на во ин скую долж ность в со от вет ст -
вии с по лу чен ной им ква ли фи ка ци ей, а так же в по сле дую щем на зна чать на выс шие во ин ские
долж но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.3. соз да вать слу ша те лю (ор ди на то ру, ма ги ст ран ту, адъ юнк ту, док то ран ту), а по сле
окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то -
ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил) – офи це ру не об хо ди мые ус ло вия для вы пол не ния им обя зан но стей
во ен ной служ бы, обес пе чи вать по вы ше ние его ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ку;
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4.4. обес пе чи вать слу ша те ля (ор ди на то ра, ма ги ст ран та, адъ юнк та, док то ран та), а по сле
окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то -
ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил) – офи це ра все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и по ряд -
ке, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.5. пре дос тав лять слу ша те лю (ор ди на то ру, ма ги ст ран ту, адъ юнк ту, док то ран ту), а по -
сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док -
то ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад -
ров для Воо ру жен ных Сил) – офи це ру:

от дых и ка ни ку ляр ный (ос нов ной) от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но -
да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;

иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.6. обес пе чи вать жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са -

цию за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да -
тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.7. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ст -
ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.8. обес пе чи вать со блю де ние иных прав слу ша те ля (ор ди на то ра, ма ги ст ран та, адъ юнк -
та, док то ран та), а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту -
ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го -
тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – офи це ра, пре ду смот рен ных в за ко но да -
тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе, а так же в на -
стоя щем кон трак те.

5. Слу ша тель (ор ди на тор, ма ги ст рант, адъ юнкт, док то рант), а по сле окон ча ния во ен но го
учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил) – офи цер в за ви си мо сти от ха рак те ра и тя же сти со вер шен ных им пра во на ру ше ний при -
вле ка ет ся к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной, ма те ри аль ной, гра ж дан ско-пра во вой, уго -
лов ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут Ми ни стер ст вом обо ро ны при со вер ше нии
слу ша те лем (ор ди на то ром, ма ги ст ран том, адъ юнк том, док то ран том), а по сле окон ча ния во -
ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен -
ных Сил) – офи це ром про ступ ков, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор же ния
кон трак та или пре кра ще ния его дей ст вия, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в за ко но да тель ных ак -
тах, а так же сле дую щих про ступ ков:

рас пи тие спирт ных на пит ков, упот реб ле ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в слу жеб ное вре мя или по мес ту во ен ной
служ бы;

при бы тие или на хо ж де ние по мес ту во ен ной служ бы в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния 
или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

управ ле ние транс порт ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со -
стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо от каз от про хо ж де ния про вер ки (ос ви де тель -
ст во ва ния);

по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии, ос корб ляю щем че ло ве че ское дос то ин ст во и
нрав ст вен ность, вы зван ном ал ко голь ным опь я не ни ем или упот реб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

хра не ние, упот реб ле ние, рас про стра не ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

не со блю де ние ог ра ни че ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной служ бой, ус та нов лен ных в за -
ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер ше ние кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст -
в ля ют ся по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных в за ко но да тель ных ак -
тах Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.
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10. Во про сы, не пре ду смот рен ные в на стоя щем кон трак те, ре гу ли ру ют ся в за ко но да тель -
ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую
си лу, и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один
эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му де лу во ен но слу жа ще го, дру гой – хра нит ся у
слу ша те ля (ор ди на то ра, ма ги ст ран та, адъ юнк та, док то ран та), а по сле окон ча ния во ен но го
учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, ма ги ст ра ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил) – у офи це ра.

Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Слу ша тель (ор ди на тор, ма ги ст рант,
адъ юнкт, док то рант)

____________________________________ ________________________________
(во ин ские долж ность и зва ние, (во ин ское зва ние,

____________________________________ ________________________________
под пись, ини циа лы, фа ми лия) под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
заключения контракта
о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах
Республики Беларусь

Фор ма

КОНТРАКТ
на период обучения и на пять лет прохождения военной службы 

на должностях офицерского состава

«__» ___________ 20__ г. __________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в ли це ______
(во ин ские 

___________________________________________________________________________
долж ность и зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния кон трак та о про хо ж де нии
во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2011 г. № 15, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во гра ж да ни на

___________________________________________________________________________
(во ен но слу жа ще го)

(да лее – кур сант), с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» за клю чи ли на стоя щий
контракт о нижеследующем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт с _________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь сроком:
1.1. на пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве де нии (дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния,

осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) –
с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.;
1.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния,

осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – на пять лет про -
хо ж де ния им во ен ной служ бы на долж но стях офи цер ско го со ста ва 

с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.
2. Кур сант, а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо -

ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – офи цер
при ни ма ет на се бя сле дую щие обя за тель ст ва:

2.1. доб ро со ве ст но ос во ить учеб ную про грам му в пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за -
ве де нии (дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил);

2.2. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го в на стоя щем кон трак те сро ка;
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2.3. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять об -
щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти (да лее – слу жеб ные обя зан но сти) во ен но слу -
жа ще го, в том чис ле:

2.3.1. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.3.2. по сто ян но ов ла де вать во ен ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, со вер шен ст во -

вать свою вы уч ку и во ин ское мас тер ст во;
2.3.3. знать и со дер жать в по сто ян ной го тов но сти к при ме не нию вве рен ные ему воо ру же -

ние и во ен ную тех ни ку, бе речь во ен ное иму ще ст во;
2.3.4. воз мес тить рас хо ды за обу че ние в слу ча ях, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
2.3.5. не при ни мать иму ще ст во (по дар ки) или по лу чать дру гую вы го ду в ви де ус лу ги в

свя зи с ис пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем су ве ни ров, вру чае мых при
про ве де нии про то коль ных и иных офи ци аль ных ме ро прия тий;

2.3.6. не за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью), кро ме пре по да ва -
тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти, ме ди цин ской прак ти ки, осу ще ст -
в ляе мых по со гла со ва нию с ко ман ди ром (на чаль ни ком) во ин ской час ти, в ко то рой во ен но -
слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу, а в от но ше нии ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час -
ти – по со гла со ва нию с его не по сред ст вен ным ко ман ди ром (на чаль ни ком);

2.3.7. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и
юри ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ин фор ма цию по во про сам, ко то рые со дер жат го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.3.8. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских
лиц ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, ес ли она
не под ле жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Кур сант, а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – офи цер
об ла да ет пра ва ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, с
ог ра ни че ния ми в их ис поль зо ва нии, обу слов лен ны ми осо бен но стя ми во ен ной служ бы, в том
чис ле пра вом на:

3.1. пе ре вод для даль ней ше го обу че ния в дру гие во ен ные учеб ные за ве де ния (дру гие уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил) в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем или его де неж ной ком пен са -
ци ей, ве ще вым иму ще ст вом по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.4. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5. от дых и от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;

3.6. воз ме ще ние в по ряд ке, пре ду смот рен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему вре да;

3.7. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным в за ко но да тель ст ве
Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе;

3.8. на зна че ние на выс шие долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ной ква ли фи ка ци ей,
дос тиг ну ты ми в слу жеб ной дея тель но сти ре зуль та та ми и в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми, на кон курс ной ос но ве;

3.9. свое вре мен ное при свое ние оче ред ных во ин ских зва ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.10. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы из од но го во ин ско го фор -
ми ро ва ния в дру гое с со хра не ни ем за ним во ин ских зва ний и вы слу ги лет, а так же пе ре вод
для про хо ж де ния служ бы в вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции с при свое ни ем ему спе ци аль ных
зва ний, со от вет ст вую щих его во ин ским зва ни ям, и со хра не ни ем вы слу ги лет;

3.11. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем, ква ли фи ка ци ей, про дол жи -
тель но стью и ус ло вия ми во ен ной служ бы, ка че ст вом и ре зуль та та ми слу жеб ной дея тель но -
сти с уче том осо бен но стей во ин ско го тру да;

3.12. обес пе че ние жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции
за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да тель -
ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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3.13. обу че ние в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, толь ко в за оч ной фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния и с раз ре ше ния ко ман ди ра (на чаль ни ка) во ин ской час ти, с со хра не ни ем норм де неж -
но го до воль ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.14. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. обес пе чить обу че ние кур сан та в во ен ном учеб ном за ве де нии (дру гом уч ре ж де нии об -

ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) по спе -
ци аль но сти;

4.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) и при свое ния кур -
сан ту пер во го офи цер ско го зва ния на зна чить офи це ра на во ин скую долж ность в со от вет ст вии 
с по лу чен ной им ква ли фи ка ци ей, а так же на зна чать в по сле дую щем на выс шие во ин ские
долж но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.3. соз да вать не об хо ди мые ус ло вия для ис пол не ния во ен но слу жа щим обя зан но стей во -
ен ной служ бы, обес пе чи вать по вы ше ние его ква ли фи ка ции;

4.4. обес пе чи вать кур сан та (офи це ра) все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и
сро ки, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.5. пре дос тав лять кур сан ту (офи це ру):
от дых и ка ни ку ляр ный (ос нов ной) от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной в за ко но -

да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе;
иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.6. обес пе чи вать жи лым по ме ще ни ем, свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са -

цию за на ем (под на ем) жи ло го по ме ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных в за ко но да -
тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.7. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные в за ко но да тель ст -
ве Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Кур сант, а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – офи цер в
за ви си мо сти от ха рак те ра и тя же сти со вер шен ных им пра во на ру ше ний при вле ка ет ся к дис -
ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной, ма те ри аль ной, гра ж дан ско-пра во вой, уго лов ной от вет ст -
вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут Ми ни стер ст вом обо ро ны при со вер ше нии
кур сан том, а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – офи це ром
про ступ ков, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор же ния кон трак та или пре кра -
ще ния его дей ст вия, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в за ко но да тель ных ак тах, а так же сле дую -
щих про ступ ков:

рас пи тие спирт ных на пит ков, упот реб ле ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в слу жеб ное вре мя или по мес ту во ен ной
служ бы;

при бы тие или на хо ж де ние по мес ту во ен ной служ бы в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния 
или в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

управ ле ние транс порт ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии,
вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо от каз от про хо ж де ния про вер ки (ос ви де тель ст во ва ния);

по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии, ос корб ляю щем че ло ве че ское дос то ин ст во и
нрав ст вен ность, вы зван ном ал ко голь ным опь я не ни ем или упот реб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

хра не ние, упот реб ле ние, рас про стра не ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

не со блю де ние ог ра ни че ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной служ бой, ус та нов лен ных в за -
ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер ше ние кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, ус та нов лен ных в за ко но да тель ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст -
в ля ют ся по со гла ше нию сто рон 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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9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.

10. Во про сы, не пре ду смот рен ные в на стоя щем кон трак те, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и о во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую
си лу, и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один
эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му де лу кур сан та, дру гой – хра нит ся у кур сан та, а 
по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в -
ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил) – у офи це ра.

Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь Кур сант
____________________________________ ________________________________

(во ин ские долж ность и зва ние, (во ин ское зва ние,

____________________________________ ________________________________
под пись, ини циа лы, фа ми лия) под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 снеж ня 2010 г. № 46

8/23668
(26.05.2011)

8/23668Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб Пад зя цы Міністра куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь, Гра ма це Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі
 Беларусь, Га на ро вай гра ма це Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі
Бе ла русь і прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых пас та ноў
Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве пад пунк та 5.111 пунк та 5 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве куль ту ры Рэспублiкi Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ад 30 кастрычнiка
2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», Мiнiстэрства куль ту -
ры Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзiць прык лад зе нае Па ла жэн не аб Пад зя цы Міністра куль ту ры Рэс публікі Бе -
ла русь, Гра ма це Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, Га на ро вай гра ма це Міністэр ст -
ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь.

2. Прыз наць страцiўшымі сiлу:
пас та но ву Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ад 17 кастрычнiка 2003 г. № 27

«Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб Га на ро вай гра ма це Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124,
8/10164);

пас та но ву Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ад 4 кра савіка 2006 г. № 7 «Об ут -
вер жде нии по ло же ний о Гра мо те Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и о Бла го -
дар но сти Ми ни ст ра куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 60, 8/14280);

пас та но ву Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ад 26 ве рас ня 2006 г. № 26 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля
2006 г. № 7» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 169,
8/15133).

3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сiлу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр П.П.Ла туш ка

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
09.12.2010 № 46

ПАЛАЖЭННЕ
аб Падзяцы Міністра культуры Рэспублікі Беларусь, Грамаце
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Ганаровай
грамаце Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

1. Дад зе ным Па ла жэн нем вы зна ча ец ца па ра дак аб’яўлен ня Пад зякі Міністра куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь (да лей – Пад зя ка), уз на га род жан ня Гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь (да лей – Гра ма та), Га на ро вай гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь (да лей – Га на ро вая гра ма та).
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2. Пад зя кай, Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай мо гуць быць за ах во ча ны:
работнiкі цэн траль на га апа ра та Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (да лей –

Міністэр ст ва), пад па рад ка ва ных яму ар ганіза цый, уп раўлен няў і адд зе лаў куль ту ры мяс цо -
вых вы ка наўчых і рас па ра дчых ор га наў і пад па рад ка ва ных ім ар ганіза цый;

іншыя гра мад зя не і ар ганіза цыі.
3. Пад зя ка аб’яўля ец ца за:
плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не пра цоўных аба вяз каў i да сяг нен не вы сокіх па каз чы -

каў у ра бо це;
пас пя хо вае ра шэн не ак ту аль ных за дач, якія ста яць пе рад Міністэр ст вам, праяўле ную

пры гэ тым ініцыя ты ву і ад каз ныя ад носіны да спра вы;
ак тыўны ўдзел у пра вяд зенні куль тур ных ме рап ры ем ст ваў, гра мадскім жыцці, ідэа -

лагічнай і вы ха ваўчай ра бо це;
асабiсты ўклад у за ха ван не на цыя наль най гісто ры ка-куль тур най спад чы ны;
іншыя да сяг ненні ў пра цы.
4. Гра ма тай уз на га род жва юц ца за:
шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу ў сфе ры куль ту ры;
асабiсты ўклад у рэалiзацыю дзяр жаўнай палiтыкi ў сфе ры куль ту ры;
за слугі ў развіцці куль ту ры і мас тац тва, ак тыўны ўдзел у куль тур ных ме рап ры ем ст вах,

гра мадскім жыцці;
плён ную твор чую, на ву ко вую, гра мад скую і куль тур ную дзей насць;
по спехі ў ар ганіза цыі ву чэб на-вы ха ваўча га пра цэ су, эс тэ тыч ным і ду хоўным вы ха ванні

на сельніцтва, куль тур на-ас ветніцкай дзей насці;
іншыя да сяг ненні ў пра цы.
5. Га на ро вай гра ма тай уз на га род жва юц ца за:
шмат га до вую плён ную пра цу, накіра ва ную на развiццё і за ха ван не бе ла ру скай куль ту ры;
знач ны ўклад у рэалiзацыю дзяр жаўнай палiтыкi ў сфе ры куль ту ры;
вы сокія да сяг ненні ў галіне куль ту ры і мас тац тва, ат ры маўшыя гра мад скае прыз нан не;
асабiсты ўклад у пра па ган ду куль ту ры і мас тац тва Бе ла русі, за ха ван не на цыя наль най

гісто ры ка-куль тур най спад чы ны;
знач ныя по спехі ў пад рых тоўцы вы со ка к валіфіка ва ных спецыялiстаў для сфе ры куль ту -

ры, эс тэ тыч ным і ду хоўным вы ха ванні на сельніцтва, куль тур на-ас ветніцкай дзей насці;
іншыя да сяг ненні ў пра цы.
6. Аб’яўлен не Пад зякі, уз на га род жан не Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай ажыц цяўля ец ца,

як правіла, пас ля доўна.
Уз на га род жан не Гра ма тай ажыц цяўля ец ца, як правіла, не ра ней як праз тры га ды з дня

аб’яўлен ня Пад зякі.
Уз на га род жан не Га на ро вай гра ма тай ажыц цяўля ец ца, як правіла, не ра ней як праз пяць

га доў з дня ўзна га род жан ня Гра ма тай.
7. Ха дайніцтвы аб аб’яўленні Пад зякі, уз на га род жанні Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай

(да лей – ха дайніцтва) уно сяц ца на імя Міністра куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь (да лей –
Міністр):

на меснікамі Міністра, якія ку ры ру юць ад па вед ны накіру нак дзей насці Міністэр ст ва, ад -
нос на кіраўнікоў струк тур ных пад разд зя лен няў цэн траль на га апа ра та Міністэр ст ва, уп -
раўлен няў і адд зе лаў куль ту ры мяс цо вых вы ка наўчых і рас па ра дчых ор га наў і пад па рад ка -
ва ных ім ар ганіза цый, а так са ма кіраўнікоў ар ганіза цый, пад па рад ка ва ных Міністэр ст ву;

кіраўнікамі струк тур ных пад разд зя лен няў цэн траль на га апа ра та Міністэр ст ва па ўзгад -
ненні з на меснікамі Міністра, якія ку ры ру юць ад па вед ны накіру нак дзей насці Міністэр ст ва, 
ад нос на ра ботнікаў гэ тых пад разд зя лен няў;

кіраўнікамі ар ганіза цый, пад па рад ка ва ных Міністэр ст ву, ад нос на ра ботнікаў гэ тых ар -
ганіза цый, а так са ма іншых гра мад зян і ар ганіза цый;

кіраўнікамі ўпраўлен няў і адд зе лаў куль ту ры мяс цо вых вы ка наўчых і рас па ра дчых ор -
га наў і пад па рад ка ва ных ім ар ганіза цый ад нос на ра ботнікаў гэ тых ор га наў і ар ганіза цый, а
так са ма іншых гра мад зян і ар ганіза цый;

кіраўнікамі рэс публіканскіх ор га наў дзяр жаўна га кіра ван ня, гра мадскіх аб’яднанняў
і іншых ар ганіза цый ад нос на сваіх ра ботнікаў (чле наў), а так са ма іншых гра мад зян і ар -
ганіза цый.

Ра шэн не аб аб’яўленні Пад зякі, уз на га род жанні Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай мо жа
быць пры ня та Міністрам па ўлас най ініцыя ты ве.

8. На меснікамі Міністра, кіраўнікамі струк тур ных пад разд зя лен няў цэн траль на га апа -
ра та Міністэр ст ва ха дайніцтвы ўно сяц ца ў вы гляд зе дак лад ной запіскі.
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9. Ха дайніцтва на асоб, якія на зва ны у аб за цах чац вёр тым–шос тым пунк та 7 дад зе на га
Па ла жэн ня, павiнна ўклю чаць:

супра вад жаль нае пiсьмо;
прад стаўлен не па фор ме згод на з да дат кам 1 або з да дат кам 2 да дад зе на га Па ла жэн ня;
копію 31-й ста ронкі паш пар та гра мад зяніна Рэс публікі Бе ла русь (пры наяўнасці).
Ха дайніцтва накiроўва ец ца ў Мiнiстэрства не паз ней чым за ме сяц да дня маг чы ма га

аб’яўлен ня Пад зякі, уз на га род жан ня Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай.
10. Прад стаўленнi за паўня юц ца на бе ла ру скай мо ве машынапiсным спо са бам цi з вы ка -

ры стан нем камп’ютарных тэхналогiй. Усе па зна ча ныя гра фы прад стаўлен ня павiнны быць
за поўне ны i змяш чаць дак лад ную iнфармацыю.

11. Уносiмыя на раз гляд Мiнiстра ха дайніцтвы на асоб, якія на зва ны ў аб за цах чац вёр -
тым–шос тым пунк та 7 дад зе на га Па ла жэн ня, пад ля га юць раз гля ду i ўзгад нен ню
кiраўнiкамi струк тур ных пад разд зя лен няў цэн траль на га апа ра та Міністэр ст ва i на -
меснікамі Міністра, якія ку ры ру юць ад па вед ны накіру нак дзей насці Міністэр ст ва.

12. Аб’яўлен не Пад зякі, уз на га род жан не Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай ажыц цяўля ец -
ца на пад ста ве за га да Мiнiстра.

Пра ект за га да рых туе кад ра вая служ ба Міністэр ст ва.
13. Аб’яўлен не Пад зякі супра вад жа ец ца ўру чэн нем спе цы яль на га ліста аб аб’яўленні

Пад зякі.
14. Спе цы яль ны ліст аб аб’яўленні Пад зякі, Гра ма та, Га на ро вая гра ма та ўру ча юц ца

Міністрам цi па яго да ру чэнні іншай упаўна ва жа най асо бай асабіста гра мад зяніну ва ўра чы -
стай аб ста ноўцы, а арганiзацыi – на ўра чы стым сход зе або пасяджэннi ка лек ты ву работнiкаў
гэ тай арганiзацыi.

15. Гра мад зя нам, якім аб’яўле на Пад зя ка, уру ча на Гра ма та, Га на ро вая гра ма та, мо жа
вы плач вац ца гра шо вая прэмія згод на з ла каль нымі на рма тыўнымі пра ва вымі ак тамі.

Арганiзацыям уру ча ец ца толькi спе цы яль ны ліст аб аб’яўленні Пад зякі, Гра ма та, Га на -
ро вая гра ма та.

16. Запіс аб аб’яўленні Пад зякі, уз на га род жанні Гра ма тай, Га на ро вай гра ма тай за -
носіцца ў пра цоўную кніжку гра мад зяніна.

Да да так 1
да Палажэння аб Падзяцы
Міністра культуры Рэспублікі
Беларусь, Грамаце Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь,
Ганаровай грамаце Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь

Фор ма

ПРАДСТАЎЛЕННЕ

да _________________________________________________________________________
(аб’яўлен ня Пад зякі Міністра куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, уз на га род жан ня Гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры 

Рэс публікі Бе ла русь, Га на ро вай гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь)

1. Прозвiшча, улас нае iмя, iмя па баць ку (калі та кое ма ец ца) _________________________
___________________________________________________________________________

2. Па са да, мес ца пра цы (служ бы) ________________________________________________
3. Чыс ло, ме сяц i год на рад жэн ня _______________________________________________
4. Гра мад зян ст ва _____________________________________________________________
5. Аду ка цыя _________________________________________________________________
6. Звесткі аб ра ней шых уз на га ро дах Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь i дата ўзна -
га род жан ня _________________________________________________________________
7. Мес ца жы хар ст ва або зна ход жан ня, ну мар тэ ле фо на ______________________________
8. Агуль ны стаж ра бо ты (служ бы) _______________________________________________
9. Стаж ра бо ты (служ бы) у дад зе най арганiзацыi ___________________________________
10. Ха рак та ры сты ка з ука зан нем за слуг і да сяг нен няў ______________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Кiраўнiк _____________________ ________________ _____________________
(на зва арганiзацыi) (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

М.П.

___ ______________  ____ г.
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Да да так 2
да Палажэння аб Падзяцы
Міністра культуры Рэспублікі
Беларусь, Грамаце Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь,
Ганаровай грамаце Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь

Фор ма

ПРАДСТАЎЛЕННЕ

да _________________________________________________________________________
(аб’яўлен ня Пад зякі Міністра куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, уз на га род жан ня Гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры

Рэс публікі Бе ла русь, Га на ро вай гра ма тай Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь)

1. На зва ар ганізацыі __________________________________________________________
2. Мес цаз на ход жан не _________________________________________________________
3. За слугі і да сяг ненні _________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Кiраўнiк _______________________________ ________________ __________________
(на зва арганiзацыi) (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

М.П.

___ ______________  ____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мая 2011 г. № 18

8/23669
(26.05.2011)

8/23669Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния ин же нер ных ус луг 
в строи тель ст ве и при зна нии ут ра тив ши ми силу нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, от дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2010 го да «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ар хи тек тур ной, гра -
до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти», 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 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. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ока за ния ин же нер ных ус луг в строи -
тель ст ве.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты, от дель ные струк тур ные
эле мен ты по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
по пе реч ню 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 с 9 ию ня 2011 г.

Ми нистр А.И.Нич ка сов

При ло же ние
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
10.05.2011 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу нормативных правовых актов, отдельных
структурных элементов постановлений Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь

1. При каз Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня
1999 г. № 174 «Об ут вер жде нии По ло же ния о за каз чи ке (за строй щи ке) в строи тель ст ве» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 67, 8/570).
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2. 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
8 декабря 2004 г. № 27 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния ин же нер ных ус луг
в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5,
8/11915).

3. 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
31 декабря 2004 г. № 30 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о за каз чи ке (за -
строй щи ке) в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 18, 8/12004).

4. 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
1 февраля 2005 г. № 2 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке дея тель но сти ин же нер ной ор -
га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ком плекс ное управ ле ние ин ве сти ци он ным про ек том в строи -
тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 36,
8/12160).

5. Пункт 5 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).

6. Пунк ты 5 и 6 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 24 ию ля 2006 г. № 19 «Об из ме не нии, 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 53, 8/15892).

7. 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
27 февраля 2008 г. № 12 «О вне се нии из ме не ния в По ло же ние о по ряд ке дея тель но сти ин же -
нер ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ком плекс ное управ ле ние ин ве сти ци он ным про ек том
в строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 69, 8/18363).

8. 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
28 марта 2008 г. № 14 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о за строй щи ке, за каз чи ке в
строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 95,
8/18585).

9. Пунк ты 1 и 2 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 12 но яб ря 2008 г. № 49 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые 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» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 289, 8/19934).

10. 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
29 мая 2009 г. № 18 «О вне се нии из ме 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» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 199, 8/21322).

11. 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
30 ап ре ля 2010 г. № 9 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о за строй щи ке, за каз чи ке в
строи тель ст ве» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 132, 
8/22377).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
10.05.2011 № 18

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оказания инженерных услуг в строительстве

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ока за ния за каз чи ку в строи тель ной дея -
тель но сти (да лее – за каз чик), за строй щи ку в строи тель ной дея тель но сти (да лее – за строй -
щик) ин же нер ных ус луг в строи тель ст ве, ре гу ли ру ет дея тель ность ин же не ра (ин же нер ной
ор га ни за ции) в про цес се реа ли за ции до го во ра на ока за ние ин же нер ных ус луг, взаи мо от но -
ше ния ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции) с за каз чи ком, за строй щи ком, под ряд чи ком в
строи тель ной дея тель но сти (да лее – под ряд чик).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных стать ей 1
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049).
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3. За каз чик часть сво их функ ций, а так же пол но мо чий, в том чис ле по ком плекс но му
управ ле нию строи тель ной дея тель но стью, мо жет пе ре дать ин же не ру (ин же нер ной ор га ни за -
ции), ес ли ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, иных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, а в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, так же ре ше ния ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций, оп ре де лив ши ми за каз чи ка,
не пре ду смот ре на обя зан ность та ко го за каз чи ка осу ще ст в лять строи тель ную дея тель ность
без при вле че ния ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции). Ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция)
при вле ка ет ся, как пра ви ло, в слу чае от сут ст вия в струк ту ре юри ди че ско го ли ца, вы сту паю -
ще го за каз чи ком, под раз де ле ний, пред на зна чен ных для ис пол не ния всех обя зан но стей за -
каз чи ка.

За строй щик при вле ка ет ин же не ра (ин же нер ную ор га ни за цию) для осу ще ст в ле ния функ -
ций тех ни че ско го над зо ра в строи тель ст ве, а так же при не об хо ди мо сти ока за ния дру гих ин -
же нер ных ус луг в строи тель ст ве, в том чис ле по ком плекс но му управ ле нию строи тель ной
дея тель но стью. В слу чае при вле че ния для вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот под ряд чи ка
за строй щик впра ве са мо стоя тель но осу ще ст в лять функ ции тех ни че ско го над зо ра за вы пол -
не ни ем та ких ра бот.

Де ле ги ро ва ние за каз чи ком, за строй щи ком сво их функ ций ин же не ру (ин же нер ной ор га -
ни за ции) не ос во бо ж да ет его от от вет ст вен но сти пе ред под ряд чи ком за не вы пол не ние или не -
над ле жа щее вы пол не ние до го вор ных обя за тельств, а так же не ли ша ет пра ва осу ще ст в лять
кон троль за хо дом строи тель ст ва, ка че ст вом, стои мо стью и объ е ма ми вы пол нен ных ра бот.

4. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, вы бор ин же не ра (ин же нер ной ор га -
ни за ции) осу ще ст в ля ет ся на кон курс ной ос но ве. Вы бор ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за -
ции) сле ду ет осу ще ст в лять с уче том объ е ма ин же нер ных ус луг, спе циа ли за ции, тех ни че ской 
ос на щен но сти, фи нан со вой со стоя тель но сти ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции), уров ня
ква ли фи ка ции спе циа ли стов, на ли чия сис те мы кон тро ля ка че ст ва ока за ния ус луг, имею ще -
го ся опы та по ока за нию ин же нер ных ус луг в кон крет ной об лас ти.

5. От но ше ния ме ж ду за каз чи ком, за строй щи ком и ин же не ром (ин же нер ной ор га ни за ци -
ей) ре гу ли ру ют ся до го во ром на ока за ние ин же нер ных ус луг. Со гла сия под ряд чи ков на за -
клю че ние та ко го до го во ра не тре бу ет ся.

6. До го вор на ока за ние ин же нер ных ус луг дол жен со дер жать сле дую щие обя за тель ные
ус ло вия:

на име но ва ние сто рон и их ре к ви зи ты;
пред мет до го во ра с ука за ни ем функ ций ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции);
пра ва и обя зан но сти сто рон;
до го вор ную це ну ус луг;
каль ку ля цию за трат, оп ре де ляю щую до го вор ную це ну;
по ря док рас че тов и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния;
от вет ст вен ность сто рон;
по ря док сда чи-при ем ки ока зан ных ус луг;
ус ло вия обес пе че ния дея тель но сти ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции);
срок дей ст вия до го во ра.
Ка ж дая сто ро на впра ве вне сти пред ло же ния о вклю че нии в до го вор дру гих ус ло вий.
7. Пред ме том до го во ра на ока за ние ин же нер ных ус луг в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст -

рук ци ей яв ля ет ся кон суль ти ро ва ние по во про сам про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва, а так же
вы пол не ние оп ре де лен ных до го во ром функ ций за каз чи ка, за строй щи ка по осу ще ст в ле нию
ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий на раз лич ных ста ди ях строи тель ной дея тель но -
сти без вы пол не ния строи тель но-мон таж ных ра бот соб ст вен ны ми си ла ми.

Кон суль ти ро ва ние мо жет вклю чать вы ра бот ку ре ко мен да ций для за каз чи ка, за строй щи -
ка по во про сам со стоя ния и пол но ты раз ре ши тель ной до ку мен та ции, про ект но-смет ной до -
ку мен та ции, имею щих ся у за каз чи ка, за строй щи ка на мо мент за клю че ния до го во ра на ока -
за ние ин же нер ных ус луг, по во про сам пе ре се ле ния гра ж дан, про жи ваю щих в до мах, под ле -
жа щих сно су, пе ре но су или ре кон ст рук ции, воз ме ще ния гра ж да нам в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом, стои мо сти под ле жа щих сно су объ ек тов не дви жи мо сти, при над -
ле жа щих им на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти, и на са ж де ний при них, по во про сам ве де ния
бух гал тер ско го уче та по объ ек ту строи тель ст ва, под го тов ки не об хо ди мых ста ти сти че ских
дан ных со глас но ус та нов лен но му по ряд ку пре дос тав ле ния ста ти сти че ской от чет но сти, свя -
зан ной со строи тель ст вом объ ек та и вы пол не ни ем за клю чен ных до го во ров, а так же по иным
во про сам в про цес се осу ще ст в ле ния строи тель ной дея тель но сти.

8. Ин же нер ная ор га ни за ция по до го во ру с за каз чи ком, за строй щи ком мо жет осу ще ст в -
лять ком плекс ное управ ле ние строи тель ной дея тель но стью, при ко то ром ин же нер ные ус лу -
ги ох ва ты ва ют все ста дии строи тель ной дея тель но сти, с обя за тель ным осу ще ст в ле ни ем тех -
ни че ско го над зо ра с пра вом при ня тия ре ше ний от име ни за каз чи ка, за строй щи ка во взаи мо -
от но ше ни ях с под ряд чи ком, ины ми уча ст ни ка ми строи тель ной дея тель но сти.
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В слу чае осу ще ст в ле ния ком плекс но го управ ле ния строи тель ной дея тель но стью ин же -
нер ная ор га ни за ция мо жет вы пол нять:

8.1. ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия по под го тов ке до ку мен тов, не об хо ди мых
для пре дос тав ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке зе мель ных уча ст ков, сбо ру ис ход ных дан ных,
не об хо ди мых для со став ле ния про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес -
тав ра цию, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во объ ек та (да лее – про ект ная до ку мен та -
ция), раз ре ши тель ной до ку мен та ции, ко то рые мо гут вклю чать:

раз ра бот ку тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний, вы ра бот ку ва ри ан тов ин ве сти ро ва ния
средств в не дви жи мость, раз ра бот ку биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов;

под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для за клю че ния до го во ра под ря да с ор га ни за ци ей
по зем ле уст рой ст ву, струк тур ным под раз де ле ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек -
тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, или спе ци аль но соз да вае мым ком -
му наль ным уни тар ным пред при яти ем, в том чис ле при ла гае мых к не му свод ной ве до мо сти
ин же нер ных на гру зок, про ек та за да ния на про ек ти ро ва ние;

по лу че ние не об хо ди мых со гла со ва ний, в том чис ле со гла со ва ния зе мель но-ка да ст ро вой
до ку мен та ции по пред ла гае мо му мес ту раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка;

сбор тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та строи тель ст ва;
под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра ще ния за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в

от но ше нии зе мель но го уча ст ка;
8.2. ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия по вы бо ру под ряд чи ков, раз ра бот чи ков

про ект ной до ку мен та ции, по став щи ков то ва ров, под го тов ке про ек тов и (или) за клю че нию
до го во ров под ря да на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот, строи тель но го под ря -
да, иных до го во ров, ко то рые мо гут вклю чать:

раз ра бот ку кон курс ной до ку мен та ции по со гла со ва нию с за каз чи ком, за строй щи ком;
ор га ни за цию под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов, на вы пол не ние про ект ных и

изы ска тель ских ра бот, от дель ных ви дов строи тель ных, спе ци аль ных, мон таж ных, пус ко на -
ла доч ных ра бот, эта пов ра бот по строи тель ст ву, ор га ни за цию тор гов при раз ме ще нии не об хо -
ди мых для строи тель ной дея тель но сти за ка зов на по став ку строи тель ных ма те риа лов, из де -
лий, кон ст рук ций, ин вен та ря и обо ру до ва ния, иных про це дур за куп ки в слу ча ях и по ряд ке,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

под го тов ку про ек тов и (или) за клю че ние со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го во -
ров под ря да на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот, осу ще ст в ле ние кон тро ля за
вы пол не ни ем та ких до го во ров, ока за ние со дей ст вия раз ра бот чи кам про ект ной до ку мен та -
ции в вы пол не нии про ект ных и изы ска тель ских ра бот в объ е ме и на ус ло ви ях, пре ду смот рен -
ных в до го во ре, уча стие вме сте с раз ра бот чи ка ми про ект ной до ку мен та ции в со гла со ва нии
го то вой про ект но-смет ной до ку мен та ции с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
про вер ку про ект но-смет ной до ку мен та ции на со от вет ст вие ут вер жден но му за да нию на про -
ек ти ро ва ние с под го тов кой за клю че ния о воз мож но сти ее пе ре да чи за каз чи ком под ряд чи ку к 
про из вод ст ву ра бот;

раз ме ще ние в дос туп ном для обо зре ния мес те ин фор ма ции об объ ек те строи тель ст ва с
ука за ни ем его за каз чи ка, за строй щи ка, под ряд чи ка, сро ков на ча ла и окон ча ния про ве де ния
строи тель ных, спе ци аль ных, мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот и иной ин фор ма ции;

уча стие в про ве де нии об ще ст вен ных об су ж де ний в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи -
тель ной и строи тель ной дея тель но сти;

под го тов ку про ек тов и (или) за клю че ние со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го во -
ров на осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра с раз ра бот чи ка ми про ект ной до ку мен та ции, кон -
троль за их ис пол не ни ем;

под го тов ку про ек тов и (или) за клю че ние со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го во -
ров строи тель но го под ря да;

ко ор ди на цию дея тель но сти уча ст ни ков строи тель ной дея тель но сти, ор га ни за цию про из -
вод ст вен ных со ве ща ний на объ ек те строи тель ст ва, под го тов ку ито го вых про то ко лов и их
рас сыл ку уча ст ни кам строи тель ной дея тель но сти, кон троль за ис пол не ни ем про то ко лов со -
ве ща ний, уре гу ли ро ва ние с уча ст ни ка ми строи тель ной дея тель но сти раз но гла сий, предъ яв -
ле ние по по ру че нию за каз чи ка, за строй щи ка пре тен зий к под ряд чи кам, по став щи кам, раз -
ра бот чи кам про ект ной до ку мен та ции при не вы пол не нии или не над ле жа щем вы пол не нии
до го вор ных обя за тельств;

взаи мо дей ст вие с ор га на ми го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра, дру ги ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми, ор га ни за ция ми, обес пе че ние уст ра не ния под ряд чи ка ми за ме ча ний лиц,
осу ще ст в ляю щих над зор ные функ ции;

под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом раз ре ше ний со от вет ст вую щих ор га ни за ций на про из вод ст во ра бот в зо не воз душ ных ли -
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ний пе ре да чи, ли ний свя зи, в по ло се от во да же лез ных до рог, в мес тах про хо ж де ния под зем -
ных ком му ни ка ций, рас по ло жен ных на строи тель ной пло щад ке, на поль зо ва ние в пе ри од
строи тель ст ва элек тро энер ги ей, га зом, во дой, па ром от су ще ст вую щих ис точ ни ков в со от вет -
ст вии с про ек том ор га ни за ции строи тель ст ва, на руб ку ле са, уда ле ние и (или) пе ре сад ку объ -
ек тов рас ти тель но го ми ра, а в не об хо ди мых слу ча ях – на по лу че ние ле со ру боч ных би ле тов;

обес пе че ние гео де зи че ской раз би воч ной ос но вы для строи тель ст ва объ ек та, при ем ку и пе -
ре да чу ее под ряд чи ку;

ор га ни за цию ин же нер но го обу ст рой ст ва строи тель ной пло щад ки, в том чис ле энер го но -
си те ля ми, свя зью;

ор га ни за цию сно са зда ний, со ору же ний, уда ле ния и (или) пе ре сад ки объ ек тов рас ти тель -
но го ми ра, на хо дя щих ся на строи тель ной пло щад ке;

под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния раз ре ше ния на про из вод ст во строи -
тель но-мон таж ных ра бот;

про вер ку со стоя ния и ка че ст ва ис пол ни тель ной и про из вод ст вен ной до ку мен та ции у под -
ряд чи ков и под твер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке фак ти че ско го за вер ше ния эта пов ра бот
по строи тель ст ву в со от вет ст вии с ут вер жден ной про ект но-смет ной до ку мен та ци ей и тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и го тов но сти объ ек та к при ем ке в экс плуа та цию;

кон троль за вы пол не ни ем под ряд чи ком тре бо ва ний про ект но-смет ной до ку мен та ции,
про ек та ор га ни за ции строи тель ст ва и про ек та про из вод ст ва ра бот;

кон троль ка че ст ва вы пол нен ных под ряд чи ком ра бот, пра виль но сти рас че та стои мо сти
строи тель ст ва в те ку щих це нах;

при ос та нов ле ние про из вод ст ва строи тель ных, спе ци аль ных, мон таж ных, пус ко на ла доч -
ных ра бот, вы пол няе мых с от сту п ле ния ми от ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции
и (или) на ру ше ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же в слу чае
не вы пол не ния под ряд чи ком ука за ний раз ра бот чи ка про ект ной до ку мен та ции и (или) ука за -
ний ли бо пред пи са ний ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра по уст ра не нию вы яв -
лен ных де фек тов и (или) на ру ше ний, соз даю щих уг ро зу де фор ма ции ли бо об ру ше ния зда -
ний, со ору же ний, их от дель ных час тей, ин же нер ных ком му ни ка ций, кон ст рук ций, а так же
уг ро зу воз ник но ве ния опас но сти для жиз ни и здо ро вья гра ж дан, со хран но сти иму ще ст ва фи -
зи че ских и юри ди че ских лиц, ок ру жаю щей сре ды;

ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия по кон сер ва ции объ ек та строи тель ст ва, про -
ве де ние пе рио ди че ских ос мот ров за кон сер ви ро ван но го объ ек та не за вер шен но го строи тель -
ст ва для обес пе че ния его со хран но сти и безо пас но сти;

ос ви де тель ст во ва ние скры тых ра бот, ор га ни за цию при ем ки вы пол нен ных ра бот, эта пов
ра бот по строи тель ст ву и про ме жу точ ную при ем ку от вет ст вен ных кон ст рук ций с оформ ле -
ни ем со от вет ст вую щих ак тов;

над зор за це ле вым и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем средств, вне се ние пред ло же ний о не -
об хо ди мо сти до пол ни тель ных за трат, об ис поль зо ва нии ос таю щих ся в рас по ря же нии за каз -
чи ка, за строй щи ка средств на не пред ви ден ные за тра ты, пре ду смот рен ных сме той (смет ной
до ку мен та ци ей);

кон троль ис пол не ния гра фи ков про из вод ст ва ра бот, еже ме сяч ную оцен ку хо да строи -
тель ст ва в срав не нии с до го вор ны ми сро ка ми, ана лиз воз ни каю щих про блем, про гноз их
влия ния на сро ки строи тель ст ва объ ек та;

со гла со ва ние об раз цов строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций и обо ру до ва -
ния, пред по ла гае мых к при ме не нию на объ ек те строи тель ст ва, про вер ка их ка че ст ва, на ли -
чия и пра виль но сти оформ ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих их ка че ст во;

под го тов ку про ек тов и (или) за клю че ние со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го во -
ров с по став щи ка ми строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций и обо ру до ва ния в слу -
чае, ес ли до го во ром строи тель но го под ря да обес пе че ние по став ки воз ло же но на за каз чи ка,
за строй щи ка, обес пе че ние по став ки строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций и обо -
ру до ва ния, про ве де ние пред мон таж ной ре ви зии обо ру до ва ния и свое вре мен ная пе ре да ча его
под ряд чи кам, обес пе че ние вы пол не ния пус ко на ла доч ных ра бот, ком плекс но го оп ро бо ва ния 
и ис пы та ния смон ти ро ван но го обо ру до ва ния;

ор га ни за цию при не об хо ди мо сти пре зен та ции квар тир-эта ло нов, строи тель ных ма те риа -
лов, из де лий, кон ст рук ций, сан тех ни че ско го и элек тро тех ни че ско го обо ру до ва ния;

кон троль за ве де ни ем об ще го жур на ла ра бот и жур на ла ав тор ско го над зо ра;
8.3. ор га ни за цию при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, осу ще ст в ле ние функ ций за каз чи ка,

за строй щи ка в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плуа та ции объ ек та, ко то рые мо гут вклю чать:
фор ми ро ва ние ра бо чей ко мис сии по при ем ке ус та нов лен но го обо ру до ва ния по сле ин ди -

ви ду аль ных ис пы та ний и ком плекс но го оп ро бо ва ния на объ ек тах про из вод ст вен ной ин фра -
струк ту ры;

фор ми ро ва ние и ру ко во дство ра бо той прие моч ной ко мис сии по за кон чен ным строи тель -
ст вом объ ек там или вы пол нен ным строи тель ным ра бо там, пре дос тав ле ние прие моч ной ко -
мис сии не об хо ди мых до ку мен тов;
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под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра ще ния за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в
от но ше нии при ня то го в экс плуа та цию объ ек та;

осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем под ряд чи ком сво их обя за тельств в пе ри од дей -
ст вия га ран тий но го сро ка;

8.4. вы пол не ние иных функ ций, оп ре де лен ных за каз чи ком, за строй щи ком в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом и до го во ром.

9. Кон крет ные функ ции, пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность ин же не ра (ин же нер ной
ор га ни за ции) при ока за нии ин же нер ных ус луг оп ре де ля ют ся сто ро на ми при за клю че нии до -
го во ра на ока за ние ин же нер ных ус луг.

Не под ле жат пе ре да че ин же не ру (ин же нер ной ор га ни за ции) сле дую щие функ ции за каз -
чи ка, за строй щи ка:

при ня тие ре ше ния о строи тель ст ве объ ек та и (или) вы пол не нии строи тель ных, спе ци аль -
ных, мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот;

по лу че ние пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом раз ре ше ний со от вет ст вую щих ор га ни -
за ций на про из вод ст во ра бот, в том чис ле строи тель но-мон таж ных ра бот, на поль зо ва ние в
пе ри од строи тель ст ва элек тро энер ги ей, га зом, во дой, па ром, на руб ку ле са, на уда ле ние
и (или) пе ре сад ку объ ек тов рас ти тель но го ми ра, а в не об хо ди мых слу ча ях – по лу че ние и пе ре -
да ча ле со ру боч ных би ле тов;

ут вер жде ние про ект но-смет ной до ку мен та ции;
при ня тие от раз ра бот чи ков про ект ной до ку мен та ции, пе ре да ча ее под ряд чи ку с от мет ка -

ми «К про из вод ст ву ра бот», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ин же нер (ин же нер ная ор га ни за -
ция) за клю чил со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го вор строи тель но го под ря да ли бо
до го во ром строи тель но го под ря да пре ду смот ре на обя зан ность под ряд чи ка раз ра бо тать про -
ект ную до ку мен та цию;

пе ре да ча под ряд чи ку строи тель ной пло щад ки, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ин же нер
(ин же нер ная ор га ни за ция) за клю чил со вме ст но с за каз чи ком, за строй щи ком до го вор строи -
тель но го под ря да;

при ня тие ре ше ния о кон сер ва ции объ ек та строи тель ст ва, о про дле нии сро ка строи тель ст ва;
ут вер жде ние со ста ва прие моч ной ко мис сии и ак та при ем ки объ ек та в экс плуа та цию;
иные функ ции, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и до го во ром осу ще ст в ля ют ся 

ис клю чи тель но за каз чи ком, за строй щи ком.
Ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция) не име ет пра ва без пред ва ри тель но го со гла сия за каз -

чи ка, за строй щи ка ус ту пить свои обя за тель ст ва по до го во ру на ока за ние ин же нер ных ус луг
треть ему ли цу.

10. В слу чае, ко гда в со от вет ст вии с до го во ром на ока за ние ин же нер ных ус луг ин же нер -
ной ор га ни за ции по ру ча ет ся осу ще ст в ле ние ком плекс но го управ ле ния строи тель ной дея -
тель но стью, ин же нер ная ор га ни за ция на зна ча ет управ ляю ще го строи тель ной дея тель но -
стью из чис ла ра бот ни ков, имею щих выс шее об ра зо ва ние по строи тель ной спе ци аль но сти и
опыт ра бо ты на ру ко во дя щих долж но стях в об лас ти строи тель ст ва не ме нее пя ти лет.

11. Ре ше ния ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции) име ют та кую же си лу и вле кут те же
по след ст вия для под ряд чи ка, что и ре ше ния за каз чи ка, за строй щи ка в со от вет ст вии с его
пол но мо чия ми со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. За не вы пол не ние или не над ле жа щее вы пол не ние обя за тельств по до го во ру на ока за ние
ин же нер ных ус луг, в том чис ле по осу ще ст в ле нию тех ни че ско го над зо ра, ком плекс но го управ -
ле ния строи тель ной дея тель но стью, ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция) не сет от вет ст вен ность 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и за клю чен ным до го во ром.

13. Спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии до го во ров на ока за ние ин же нер ных ус луг, ре -
ша ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и за клю чен ны -
ми до го во ра ми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мая 2011 г. № 176

8/23670
(26.05.2011)

8/23670Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту фор ми ро ва -
ния и ис поль зо ва ния спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож -
ных убыт ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту фор ми ро ва ния и ис -
поль зо ва ния спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в бан ках Рес пуб ли ки
Бе ла русь.
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2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен -

тяб ря 2008 г. № 312 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 237, 8/19541);

по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля
2010 г. № 125 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в
бан ках 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., № 123, 8/22347);

по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря
2010 г. № 501 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту фор ми ро ва ния
и ис поль зо ва ния спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в бан ках 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., № 302,
8/23051).

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.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Н.В.Луз гин

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
13.05.2011 № 176

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету формирования и использования
специальных резервов на покрытие возможных убытков в
банках Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) по ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те 
фор ми руе мых и ис поль зуе мых в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис -
поль зо ва ния бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми спе ци аль -
ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам и опе ра ци ям, не от ра жен ным на
ба лан се, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 сен тяб ря 2006 г. № 138 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 184, 8/15214), спе ци аль ных ре зер вов:

на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ти вам, под вер жен ным кре дит но му рис ку, вклю -
чая ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по порт фе лям од но род ных кре ди тов (да лее –
спе ци аль ный ре зерв по ак ти вам);

под обес це ни ва ние цен ных бу маг;
на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба лан се (да лее – спе -

ци аль ный ре зерв по ус лов ным обя за тель ст вам).
2. Бух гал тер ский учет от чис ле ний в спе ци аль ный ре зерв по ак ти вам, спе ци аль ный ре зерв

под обес це ни ва ние цен ных бу маг и спе ци аль ный ре зерв по ус лов ным обя за тель ст вам осу ще ст в -
ля ет ся на со от вет ст вую щих ба лан со вых сче тах груп пы 94 «От чис ле ния в ре зер вы»*.

Бух гал тер ский учет умень ше ния (ан ну ли ро ва ния, вос ста нов ле ния) спе ци аль но го ре зер -
ва по ак ти вам, спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг и спе ци аль но го ре зер -
ва по ус лов ным обя за тель ст вам осу ще ст в ля ет ся на со от вет ст вую щих ба лан со вых сче тах
груп пы 84 «Умень ше ние ре зер вов».

3. Бух гал тер ский учет спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам осу ще ст в ля ет ся на со от вет ст -
вую щих ба лан со вых сче тах по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков в за ви си мо -
сти от ви да ак ти ва:

груп пы 191 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по сче там в дра го цен ных ме тал -
лах и дра го цен ных кам нях»;

груп пы 192 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по сред ст вам в дру гих бан ках»;
груп пы 29 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по кре ди там и иным ак тив ным опе -

ра ци ям с кли ен та ми»;
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* Здесь и да лее по тек сту на стоя щей Ин ст рук ции сче та ука за ны в со от вет ст вии с пла ном сче тов бух гал тер ско го
уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и ука за ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 172, 8/13232).



3928 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по сред ст вам в рас че тах, под ле жа щим по -
лу че нию от кли ен тов»;

4722 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по век се лям»;
4723 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по де по зит ным сер ти фи ка там»;
4732 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по век се лям»;
4733 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по де по зит ным сер ти фи ка там».
Бух гал тер ский учет спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг осу ще ст в ля -

ет ся на со от вет ст вую щих ба лан со вых сче тах по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных
убыт ков в за ви си мо сти от ви да цен ной бу ма ги:

4720 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по об ли га ци ям»;
4724 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по про чим цен ным бу ма гам»;
4730 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по об ли га ци ям»;
4731 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по ак ци ям»;
4734 «Ре зерв на по кры тие воз мож ных убыт ков по про чим цен ным бу ма гам».
Бух гал тер ский учет спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам осу ще ст в ля ет ся

на ба лан со вом сче те 6251 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра -
жен ным на ба лан се».

4. От ра же ние в бух гал тер ском уче те опе ра ций в ино стран ной ва лю те, свя зан ных с фор ми -
ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам, спе ци аль но го ре зер ва под
обес це ни ва ние цен ных бу маг и спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам, осу ще ст -
в ля ет ся с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции и нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щих по ря док про ве де ния опе ра ций в
ино стран ной ва лю те и их от ра же ния в бух гал тер ском уче те.

5. При пе ре во де цен ных бу маг из груп пы 42 «Цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше -
ния», по ко то рым соз дан спе ци аль ный ре зерв по ак ти вам и (или) спе ци аль ный ре зерв под
обес це ни ва ние цен ных бу маг, в груп пу 43 «Цен ные бу ма ги, имею щие ся в на ли чии для про да -
жи» и при ме не нии в груп пе 43 «Цен ные бу ма ги, имею щие ся в на ли чии для про да жи» ме то да
уче та по спра вед ли вой стои мо сти сум ма сфор ми ро ван но го ре зер ва умень ша ет ся (ан ну ли ру -
ет ся) на сче та до хо дов в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей Ин ст рук ции.

При пе ре во де цен ных бу маг из груп пы 42 «Цен ные бу ма ги, удер жи вае мые до по га ше -
ния», по ко то рым соз дан спе ци аль ный ре зерв по ак ти вам и (или) спе ци аль ный ре зерв под
обес це ни ва ние цен ных бу маг, в груп пу 43 «Цен ные бу ма ги, имею щие ся в на ли чии для про да -
жи» и при ме не нии в груп пе 43 «Цен ные бу ма ги, имею щие ся в на ли чии для про да жи» ме то да
уче та по це не при об ре те ния, а так же при пе ре во де цен ных бу маг из груп пы 43 «Цен ные бу ма -
ги, имею щие ся в на ли чии для про да жи», по ко то рым соз дан спе ци аль ный ре зерв по ак ти вам
и (или) спе ци аль ный ре зерв под обес це ни ва ние цен ных бу маг, в груп пу 42 «Цен ные бу ма ги,
удер жи вае мые до по га ше ния» сум ма сфор ми ро ван но го ре зер ва под ле жит пе ре во ду на со от -
вет ст вую щие ба лан со вые сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков ре клас си -
фи ци ро ван ной цен ной бу ма ги.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 

ПО АКТИВАМ

6. Фор ми ро ва ние (уве ли че ние) спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам в бух гал тер ском уче те
от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

6.1. в бе ло рус ских руб лях:
Де бет (да лее – Д-т) 9410, 9420, 9440 – сче та по уче ту от чис ле ний в ре зер вы на по кры тие

воз мож ных убыт ков
Кре дит (да лее – К-т) 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре -

зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков;
6.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 9410, 9420, 9440 – сче та по уче ту от чис ле ний в ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры -

тие воз мож ных убыт ков.
7. Умень ше ние (ан ну ли ро ва ние) спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам в бух гал тер ском уче те

от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:
7.1. соз дан но го в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры -

тие воз мож ных убыт ков
К-т 8410, 8420, 8440 – сче та по уче ту умень ше ния ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков;
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7.2. соз дан но го в ино стран ной ва лю те:
Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры -

тие воз мож ных убыт ков
К-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»;
Д-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»
К-т 8410, 8420, 8440 – сче та по уче ту умень ше ния ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт -

ков – на сум му в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля к со от вет ст -
вую щей ино стран ной ва лю те, ус та нав ли вае мо му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – офи ци аль ный курс) на да ту соз да ния спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам,

8241 «До хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» (ли бо Д-т 9241 «Рас хо ды по опе ра -
ци ям с ино стран ной ва лю той») – на раз ни цу ме ж ду офи ци аль ным кур сом на да ту со вер ше ния 
опе ра ции и да ту соз да ния спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам.

8. Спи са ние без на деж ной за дол жен но сти в бе ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва лю те 
за счет спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам, соз дан но го в бе ло рус ских руб лях или в ино стран -
ной ва лю те со от вет ст вен но, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры -
тие воз мож ных убыт ков

К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 422X, 423X,
4262, 4263, 432X, 433X, 4362, 4363 – сче та по уче ту ос нов но го дол га,

4272, 4273, 4282, 4283, 4372, 4373, 4382, 4383 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро -
чен ных про цент ных до хо дов – на сум му на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при
при об ре те нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 99723 «Де по зит ные сер ти фи ка ты», 99724 «Век се ля», 99733 «Де по зит ные сер ти -
фи ка ты», 99734 «Век се ля».

При ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

Спи са ние без на деж ной за дол жен но сти в ино стран ной ва лю те за счет спе ци аль но го ре зер -
ва по ак ти вам, соз дан но го в бе ло рус ских руб лях и при ве ден но го в со от вет ст вие сум ме рас чет -
но го спе ци аль но го ре зер ва по ак ти вам по офи ци аль но му кур су на да ту со вер ше ния опе ра ции, 
в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 191X, 192X, 29XX, 3928, 4722, 4723, 4732, 4733 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры -
тие воз мож ных убыт ков

К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 13XX, 15XX, 180X, 20XX, 21XX, 23XX, 24XX, 25XX, 26XX, 380X, 422X, 423X,

4262, 4263, 432X, 433X, 4362, 4363 – сче та по уче ту ос нов но го дол га,
4272, 4273, 4282, 4283, 4372, 4373, 4382, 4383 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро -

чен ных про цент ных до хо дов – на сум му на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при
при об ре те нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 99723 «Де по зит ные сер ти фи ка ты», 99724 «Век се ля», 99733 «Де по зит ные сер ти -
фи ка ты», 99734 «Век се ля».

При ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

9. Час тич ное или пол ное по сту п ле ние де неж ных средств по по га ше нию ра нее спи сан ной
сум мы без на деж ной за дол жен но сти в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 10XX «Де неж ные сред ст ва» – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом,
сче та пла тель щи ка – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 8510 «По сту п ле ния по ра нее спи сан ным дол гам».
Рас ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -

ния, – в ва лю те за дол жен но сти.
При час тич ном или пол ном по сту п ле нии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те в слу -

ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, ис поль зу ют ся ба лан со вые сче та 6901 «Ва лют ная
по зи ция» и 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 

ПОД ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

10. Фор ми ро ва ние (уве ли че ние) спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг в
бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

10.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 9440 «От чис ле ния в ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям с цен ны -

ми бу ма га ми»
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К-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков;
10.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 9440 «От чис ле ния в ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям с цен ны -

ми бу ма га ми»
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков.
11. Умень ше ние (ан ну ли ро ва ние) спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг

в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:
11.1. соз дан но го в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 8440 «Умень ше ние ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям с цен ны -

ми бу ма га ми»;
11.2. соз дан но го в ино стран ной ва лю те:
Д-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»;
Д-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»
К-т 8440 «Умень ше ние ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям с цен ны -

ми бу ма га ми» – на сум му в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су на да ту соз да ния спе -
ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг,

8241 «До хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» (ли бо Д-т 9241 «Рас хо ды по опе ра -
ци ям с ино стран ной ва лю той») – на раз ни цу ме ж ду офи ци аль ным кур сом на да ту со вер ше ния 
опе ра ции и да ту соз да ния спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг.

12. Ис поль зо ва ние спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг, соз дан но го в
бе ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва лю те для по кры тия убыт ков, воз ни каю щих при
про да же (по га ше нии), спи са нии за дол жен но сти по цен ным бу ма гам, но ми ни ро ван ным в бе -
ло рус ских руб лях или в ино стран ной ва лю те со от вет ст вен но, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 420X, 424X, 4260, 4264, 430X, 431X, 434Х, 4360, 4364 – сче та по уче ту цен ных бу маг,
4270, 4274, 4280, 4284, 4370, 4374, 4380, 4384 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро -

чен ных про цент ных до хо дов – на сум му на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при
при об ре те нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 99722 «Об ли га ции», 99729 «Про чие цен ные бу ма ги», 99731 «Ак ции», 99732 «Об -
ли га ции», 99739 «Про чие цен ные бу ма ги».

При ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

Ис поль зо ва ние спе ци аль но го ре зер ва под обес це ни ва ние цен ных бу маг, соз дан но го в бе -
ло рус ских руб лях и при ве ден но го в со от вет ст вие сум ме рас чет но го ре зер ва по офи ци аль но му
кур су на да ту со вер ше ния опе ра ции, для по кры тия убыт ков, воз ни каю щих при про да же (по -
га ше нии), спи са нии за дол жен но сти по цен ным бу ма гам, но ми ни ро ван ным в ино стран ной ва -
лю те, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле -
дую щим об ра зом:

Д-т 4720, 4724, 4730, 4731, 4734 – сче та по уче ту ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 420X, 424X, 4260, 4264, 430X, 431X, 434X, 4360, 4364 – сче та по уче ту цен ных бу маг,
4270, 4274, 4280, 4284, 4370, 4374, 4380, 4384 – сче та по уче ту на чис лен ных или про сро -

чен ных про цент ных до хо дов – на сум му на ко п лен но го про цент но го до хо да, уп ла чен но го при
при об ре те нии цен ной бу ма ги.

Рас ход: 99722 «Об ли га ции», 99729 «Про чие цен ные бу ма ги», 99731 «Ак ции», 99732 «Об -
ли га ции», 99739 «Про чие цен ные бу ма ги».

При ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -
ния, – в ва лю те за дол жен но сти.

13. Час тич ное или пол ное по сту п ле ние де неж ных средств по по га ше нию ра нее спи сан ной
сум мы за дол жен но сти в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

Д-т 10XX «Де неж ные сред ст ва» – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом,
сче та пла тель щи ка – в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
К-т 8510 «По сту п ле ния по ра нее спи сан ным дол гам».
Рас ход: 9989Х – сче та по уче ту за дол жен но сти, спи сан ной из-за не воз мож но сти взы ска -

ния, – в ва лю те за дол жен но сти.
При час тич ном или пол ном по сту п ле нии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те в слу -

ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, ис поль зу ют ся ба лан со вые сче та 6901 «Ва лют ная
по зи ция» и 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции».
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ГЛАВА 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 

ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

14. Фор ми ро ва ние (уве ли че ние) спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам в бух -
гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:

14.1. в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 9470 «От чис ле ния в ре зер вы на рис ки и пла те жи»
К-т 6251 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба -

лан се»;
14.2. в ино стран ной ва лю те:
Д-т 9470 «От чис ле ния в ре зер вы на рис ки и пла те жи»
К-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»;
Д-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»
К-т 6251 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба -

лан се».
15. Вос ста нов ле ние (умень ше ние) спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам в

бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сле дую щим об ра зом:
15.1. соз дан но го в бе ло рус ских руб лях:
Д-т 6251 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба -

лан се»
К-т 8470 «Умень ше ние ре зер вов на рис ки и пла те жи»;
15.2. соз дан но го в ино стран ной ва лю те:
Д-т 6251 «Ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по опе ра ци ям, не от ра жен ным на ба -

лан се»
К-т 6901 «Ва лют ная по зи ция»;
Д-т 6911 «Руб ле вый эк ви ва лент ва лют ной по зи ции»
К-т 8470 «Умень ше ние ре зер вов на рис ки и пла те жи» – на сум му в бе ло рус ских руб лях по

офи ци аль но му кур су на да ту соз да ния спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам,
8241 «До хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той» (ли бо Д-т 9241 «Рас хо ды по опе ра -

ци ям с ино стран ной ва лю той») – на раз ни цу ме ж ду офи ци аль ным кур сом на да ту со вер ше ния 
опе ра ции и да ту соз да ния спе ци аль но го ре зер ва по ус лов ным обя за тель ст вам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2011 г. № 13

8/23671
(26.05.2011)

8/23671Об ус та нов ле нии форм акта сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи -
тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот, акта о пе ре да че
не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та и ут вер жде нии Ин ст рук -
ции о по ряд ке за пол не ния акта сда чи-при ем ки вы пол нен ных
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот и акта о пе -
ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объекта

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар -
та 2011 г. № 360 «Об ут вер жде нии пе реч ня пер вич ных учет ных до ку мен тов» 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. Ус та но вить фор мы:
ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот

со глас но при ло же нию 1;
ак та о пе ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та со глас но при ло же нию 2.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния ак та сда чи-при ем ки вы -

пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот и ак та о пе ре да че не за вер -
шен но го строи тель ст вом объ ек та.

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 А.И.Нич ка сов

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

А.М.Хар ко вец
29.04.2011
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 13

Фор ма С-2

Коды
Фор ма по ОКУД 0501030

Ис точ ник фи нан си ро ва ния ___________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

За каз чик ___________________________ УНП ________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Ген под ряд чик (под ряд чик) _____________ УНП ________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Суб под ряд чик _______________________ УНП ________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Объ ект ___________________________________________________
(на име но ва ние, ад рес)

Часть объ ек та ______________________________________________
(на име но ва ние)

До го вор под ря да (суб под ря да) но мер
дата

АКТ 
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных

монтажных работ
№ _______

за __________________ месяц 20__ года

РАСЧЕТ 
стоимости работ в базисных ценах

Но мер

Обос но -
ва ние

На име но ва ние ви дов ра бот 
и ма те ри аль ных ре сур сов

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния,

ко ли -
че ст во

Стои мость, еди ни ца из ме ре ния/все го, руб.

Тру до -
за тра -

ты,
чел.-ч

п/п

по зи -
ции
по

сме те

зар -
пла та
ра бо -
чих

экс плуа та ция 
ма шин

ма те ри аль ные 
ре сур сы об щая

стои -
мостьвсе го

в том
чис ле

зар пла та
все го

в том чис -
ле транс -

порт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТО ГО пря мые за тра ты

На клад ные рас хо ды

Пла но вые на ко п ле ния

Вре мен ные ти туль ные зда ния и со -
ору же ния

Зим ние удо ро жа ния

ИТО ГО строи тель ных и иных спе ци -
аль ных мон таж ных ра бот

Не пред ви ден ные за тра ты

ВСЕ ГО строи тель ных и иных спе ци -
аль ных мон таж ных ра бот

Про чие за тра ты

ИТО ГО стои мость в ба зис ных це нах

РАСЧЕТ
стоимости работ в текущих ценах

№
п/п На име но ва ние за трат

Стои мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб.

в ба зис ных це нах ин декс из ме не -
ния стои мо сти в те ку щих це нах

1 2 3 4 5

За ра бот ная пла та

Экс плуа та ция ма шин и ме ха низ мов 
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№
п/п На име но ва ние за трат

Стои мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб.

в ба зис ных це нах ин декс из ме не -
ния стои мо сти в те ку щих це нах

1 2 3 4 5

Ма те риа лы – все го

В том чис ле: 

за го то ви тель но-склад ские рас хо ды

ма те риа лы под ряд чи ка

ма те риа лы за каз чи ка

Транс порт

На клад ные рас хо ды

Пла но вые на ко п ле ния

Вре мен ные (ти туль ные) зда ния и со ору же ния

Зим ние удо ро жа ния

ИТО ГО строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот

Не пред ви ден ные за тра ты

ВСЕ ГО строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот

Ус лу ги ге не раль но го под ряд чи ка 

Про чие за тра ты

Воз врат стои мо сти ма те риа лов от стои мо сти вре мен ных (ти -
туль ных) зда ний и со ору же ний (спра воч но)

ВСЕ ГО стои мость в те ку щих це нах

На ло ги, от чис ле ния и пла те жи, уп ла чи вае мые под ряд чи ком и
от но си мые на се бе стои мость под ряд ных ра бот

Объ ем ра бот для ста ти сти че ской от чет но сти под ряд ной ор га ни -
за ции

Ма те риа лы за каз чи ка (–)

Объ ем ра бот для на ло го об ло же ния

На ло ги и сбо ры (кро ме НДС), ис чис ляе мые от вы руч ки

ИТО ГО с на ло га ми и от чис ле ния ми от вы руч ки

НДС, став ка, %

ВСЕ ГО вы пол не но ра бот в те ку щих це нах 

Сум ма про пи сью

Ка че ст во ра бот со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных ак тов.

Сдал
Под ряд чик
(суб под ряд чик)
____________  ________  ______________

При нял
За каз чик
(ген под ряд чик)
____________  ________  ______________

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

М.П. М.П. 
Дата под пи са ния «__» ________ 20__ г. Дата под пи са ния «__» __________ 20__ г. 
До ку мен ты для рас смот ре ния по лу че ны за -
каз чи ком (ген под ряд чи ком)

До ку мен ты от за каз чи ка (ген под ряд чи ка)
по лу че ны под ряд чи ком (суб под ряд чи ком)

«__» __________________ 20__ г. «__» __________________ 20__ г. 
____________  ________  ______________ ____________  ________  ______________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 13

Фор ма С-22

Коды
Фор ма по ОКУД 0501030

Пе ре дал _________________________________ УНП ___________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

При нял __________________________________ УНП ___________ по ОКЮЛП
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Объ ект _____________________________________________________________
(на име но ва ние)

АКТ
о пе ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та

Но мер Дата со став ле ния

Ос но ва ние для пе ре да чи _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Све де ния о не за вер шен ном строи тель ст вом объ ек те на дату пе ре да чи:

На име но ва ние час тей 
не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та

Дата
Ре ги ст ра ци он -

ный но мер
Сум ма за трат,

руб.

Сум мы на чис -
лен ной пе ре -
оцен ки, руб.

на ча ла 
строи тель ст ва кон сер ва ции

1 2 3 4 5 6

2. Крат кая ин ди ви ду аль ная ха рак те ри сти ка не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та:

На име но ва ние по ка за те лей, 
ха рак те ри зую щих не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект

Еди ни ца 
из ме ре ния

Дан ные 
по час тям не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та

1 2 3 4 5 6 7

Смет ная стои мость строи тель ст ва тыс. руб.
В том чис ле смет ная стои мость объ е мов вы пол нен ных
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот 

тыс. руб.

Сте пень строи тель ной го тов но сти %
Об щая пло щадь м2

В том чис ле: 
по про ект ной до ку мен та ции м2

фак ти че ски по стро ен ная м2

Строи тель ный объ ем м3

В том чис ле:
по про ект ной до ку мен та ции м3

фак ти че ски по стро ен ный м3

Дру гие 

Пе ре чень при ла гае мых до ку мен тов:

Сдал
_____________  ________  _____________

При нял
_____________  ________  _____________

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

М.П. М.П. 

Дата под пи са ния «__» ________ 20__ г. Дата под пи са ния «__» __________ 20__ г. 
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения акта сдачи-приемки выполненных
строительных и иных специальных монтажных работ и акта
о передаче не завершенного строительством объекта

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за пол не ния ор га ни за ция ми форм пер вич -
ных учет ных до ку мен тов – ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци -
аль ных мон таж ных ра бот и ак та о пе ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та.

2. Фор мы ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж -
ных ра бот и ак та о пе ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та под ле жат при ме не нию
ор га ни за ция ми не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее – ор га ни за ции).

3. В фор мах пре ду смот ре ны зо ны ко ди ро ва ния ин фор ма ции, ко то рые за пол ня ют ся в со от -
вет ст вии с об ще го су дар ст вен ны ми клас си фи ка то ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:

об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Уни фи ци ро ван ные до -
ку мен ты» (да лее – ОКУД), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1995 г. № 10;

об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Юри ди че ские ли ца и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» (да лее – ОКЮЛП), ут вер жден ным Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб -
ря 1999 г. № 16.

4. Акт сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра -
бот (фор ма С-2) (да лее – акт 2) слу жит под твер жде ни ем объ е ма и стои мо сти вы пол нен ных
строи тель но-мон таж ных ра бот.

Акт 2 при ме ня ет ся при при ем ке за каз чи ком (ген под ряд чи ком) вы пол нен ных под ряд чи -
ком (суб под ряд чи ком) строи тель но-мон таж ных ра бот.

Акт 2 со став ля ет ся ка ж дым уча ст ни ком строи тель ст ва, в том чис ле и ген под ряд чи ком, в
под твер жде ние объ е мов и стои мо сти ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми. За пол ня ет -
ся в ко ли че ст ве че ты рех эк зем п ля ров: два эк зем п ля ра – для ор га ни за ции – ис пол ни те ля ра -
бот (для про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла и бух гал те рии), дру гие два эк зем п ля ра – для
за каз чи ка (для пред ста ви те ля тех ни че ско го над зо ра и бух гал те рии). При не об хо ди мо сти
уча ст ни ка ми строи тель ст ва мо гут со став лять ся до пол ни тель ные эк зем п ля ры.

К ак ту 2 в про из воль ной фор ме со став ля ет ся ве до мость ма те риа лов, из рас хо до ван ных на
про из вод ст во ра бот, с ука за ни ем обя за тель ных ре к ви зи тов: на име но ва ния ма те риа ла, еди -
ни цы из ме ре ния, ко ли че ст ва, це ны и сум мы. Ма те ри ал за каз чи ка и ма те ри ал под ряд чи ка
ука зы ва ют ся в ве до мо сти с от дель ным под сче том ито гов.

Акт 2 под пи сы ва ет ся ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций или упол но мо чен ны ми ими ли ца ми.
Сум ма, от ра жае мая по стро ке «Все го вы пол не но ра бот в те ку щих це нах» раз де ла «Рас чет

стои мо сти ра бот в те ку щих це нах», яв ля ет ся объ е мом ра бот, вы пол нен ных в от чет ном ме ся -
це соб ст вен ны ми си ла ми под ряд чи ка, и от ра жа ет ся в ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та.

Акт 2, под пи сан ный за каз чи ком до 10-го чис ла (вклю чи тель но) ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем вы пол не ния ра бот, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те в ме ся це вы пол не ния ра бот.
Акт 2, под пи сан ный за каз чи ком по сле 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем вы пол не -
ния ра бот, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те в ме ся це под пи са ния ак та 2.

Вне се ние в акт 2 не ого во рен ных ис прав ле ний не до пус ка ет ся. Не пра виль ные за пи си ис -
прав ля ют ся пу тем их за чер ки ва ния и над пи си пра виль ных. Ис прав ле ния долж ны быть за ве -
ре ны под пи сью ра бот ни ка, внес ше го ис прав ле ния, и пе ча тью ор га ни за ции.

5. Акт о пе ре да че не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та (фор ма С-22) (да лее – акт 22)
ис поль зу ет ся для уче та дви же ния не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та ме ж ду ор га ни за -
ция ми.

6. Раз дел 1 «Све де ния о не за вер шен ном строи тель ст вом объ ек те на да ту пе ре да чи» ак та С-22 
за пол ня ет ся пе ре даю щей ор га ни за ци ей.

В гра фах 1, 5 и 6 раз де ла 1 «Све де ния о не за вер шен ном строи тель ст вом объ ек те на да ту пе -
ре да чи» ак та С-22 ука зы ва ют ся дан ные по ка ж дой час ти не за вер шен но го строи тель ст вом
объ ек та в со от вет ст вии с тех но ло ги че ской струк ту рой за трат, пре ду смот рен ной пунк том 13
Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния стои мо сти объ ек та строи тель ст ва в бух гал тер ском уче те, 
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 мая 2007 г. № 10 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 147, 8/16623).

7. Раз дел 2 «Крат кая ин ди ви ду аль ная ха рак те ри сти ка не за вер шен но го строи тель ст вом
объ ек та» ак та С-22 за пол ня ет ся пе ре даю щей ор га ни за ци ей ис хо дя из на ли чия ин фор ма ции,
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под ле жа щей от ра же нию в дан ном раз де ле. В слу чае от сут ст вия не об хо ди мых дан ных, ха рак -
те ри зую щих не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект, со от вет ст вую щие гра фы раз де ла не за -
пол ня ют ся.

В гра фах 2–6 раз де ла 2 «Крат кая ин ди ви ду аль ная ха рак те ри сти ка не за вер шен но го
строи тель ст вом объ ек та» ак та С-22 по ка за те ли, ха рак те ри зую щие не за вер шен ный строи -
тель ст вом объ ект, при во дят ся по ка ж дой час ти не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та.

Акт С-22 со став ля ет ся в не об хо ди мом ко ли че ст ве эк зем п ля ров, но не ме нее двух.
Акт С-22 слу жит ос но ва ни ем для спи са ния с бух гал тер ско го уче та стои мо сти не за вер -

шен но го строи тель ст вом объ ек та пе ре даю щей ор га ни за ци ей и при ня ти ем на бух гал тер ский
учет при ни маю щей ор га ни за ци ей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2010 г. № 38

8/23672
(26.05.2011)

8/23672Об ус та нов ле нии де неж ных норм на вос ста но ви тель ное, фар ма ко -
ло ги че ское обес пе че ние, пи та ние при про ве де нии спор тив ных ме -
ро прия тий

На ос но ва нии под пунк та 6.33 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
де неж ные нор мы на вос ста но ви тель ное, фар ма ко ло ги че ское обес пе че ние при про ве де нии

рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий со глас но при ло же нию 1;
де неж ные нор мы на пи та ние при про ве де нии спор тив ных ме ро прия тий со глас но при ло -

же нию 2.
2. Оп ре де лить, что:
2.1. де неж ные нор мы на вос ста но ви тель ное, фар ма ко ло ги че ское обес пе че ние, пи та ние при

про ве де нии спор тив ных ме ро прия тий, ус та нов лен ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния,
рас про стра ня ют ся на ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (да лее – ор га ни за ции);

2.2. де неж ные нор мы на вос ста но ви тель ное, фар ма ко ло ги че ское обес пе че ние, пи та ние
при про ве де нии спор тив ных ме ро прия тий, ус та нов лен ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов -
ле ния, мо гут при ме нять ся ор га ни за ция ми не за ви си мо от их форм соб ст вен но сти и ве дом ст -
вен ной при над леж но сти;

2.3. де неж ные нор мы на пи та ние, ус та нов лен ные со глас но при ло же нию 2, для спорт сме -
нов – уча ст ни ков спор тив ных ме ро прия тий в ви дах про грам мы, свя зан ной со зна чи тель ной и
про дол жи тель ной на груз кой (даль ние за плы вы не ме нее чем на 10 км, лыж ные гон ки –
30 км, греб ля ака де ми че ская, греб ля на бай дар ках и ка ноэ, ве ло спорт – 50 км, ма ра фон ский
бег, спор тив ная ходь ба на длин ные дис тан ции – 20 км, лег ко ат ле ти че ские мно го бо рья и ме -
та ния, со вре мен ное пя ти бо рье, в тя же лых, сверх тя же лых ве со вых ка те го ри ях в бок се, ви дах
борь бы, ги ре вом спор те, пау эр лиф тин ге, тя же лой ат ле ти ке), при рос те спорт сме нов 185 см и
вы ше (жен щи ны) и 195 см и вы ше (муж чи ны) мо гут уве ли чи вать ся до 2500 бе ло рус ских руб -
лей на че ло ве ка в су тки;

2.4. в спе ци аль ных пунк тах пи та ния, соз да вае мых ор га ни за ция ми, про во дя щи ми спор -
тив ные ме ро прия тия по лыж но му спор ту, ве ло гон кам на шос се, ма ра фон ско му бе гу и спор -
тив ной ходь бе на длин ные дис тан ции, а так же при про дол жи тель но сти спор тив ных со рев но -
ва ний бо лее 6 ча сов под ряд де неж ная нор ма на пи та ние со став ля ет до 3400 бе ло рус ских руб -
лей на спорт сме на-уча ст ни ка;

2.5. при ор га ни за ции пи та ния при про ве де нии спор тив ных ме ро прия тий за счет средств
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи ми ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния, к де неж ным нор мам на пи -
та ние при ме ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци ент 1,5;

2.6. при ве ден ные в на стоя щем по ста нов ле нии и при ло же ни ях к не му пре де лы чи сло вых
зна че ний де неж ных норм, в ко то рых ука за но «до», по ни ма ют ся вклю чи тель но.

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 О.Л.Ка чан

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

В.А.Ва си лен ко
18.11.2010

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

К.А.Су мар
11.10.2010
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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
25.10.2010

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

 В.А.Двор ник
11.10.2010

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

С.Б.Ша пи ро
08.10.2010

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

Б.В.Ба ту ра
14.10.2010

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

П.М.Руд ник
08.10.2010

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

Н.А.Ла дуть ко
08.10.2010

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
18.11.2010 № 38

Денежные нормы на восстановительное, фармакологическое обеспечение при проведении
республиканских и международных спортивных мероприятий

№
п/п На име но ва ние рас хо дов

Де неж ные нор мы для спорт сме нов в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, жен -
щи ны

мо ло дежь,
юнио ры

юно ши, 
де вуш ки

спорт сме ны, осу ще ст в ляю щие 
под го тов ку к Олим пий ским иг рам, 

чем пио на там мира и Ев ро пы

1 Фар ма ко ло ги че ские сред ст ва до 10 500 до 10 500 до 10 500 до 30 000
2 Вос ста но ви тель ные сред ст ва до 9 500 до 9 500 до 9 500 до 25 000

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
18.11.2010 № 38

Денежные нормы на питание при проведении спортивных мероприятий

№
п/п Спор тив ные ме ро прия тия

Де неж ные нор мы на пи та ние для уча ст ни ков и су дей 
в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, жен щи ны мо ло дежь, юнио ры юно ши, 
де вуш ки

1 Об ла ст ные, рай он ные, меж рай он ные, го род ские, меж го -
род ские спор тив ные ме ро прия тия, пер вен ст ва спе циа ли -
зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них
школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва

до 12 100 до 12 100 до 12 100

2 Рес пуб ли кан ские спор тив ные ме ро прия тия: 
2.1 по ви дам спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко -

ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
до 22 100 до 22 100 до 20 300

2.2 по ви дам спор та, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные ко -
ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

до 18 500 до 18 500 до 17 600

3 Рес пуб ли кан ские физ куль тур но-мас со вые ме ро прия тия до 15 000 до 15 000 до 15 000
4 Ме ж ду на род ные спор тив ные ме ро прия тия: 

4.1 по ви дам спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко -
ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

до 47 700 до 47 700 до 35 300

4.2 по ви дам спор та, по ко то рым не соз да ны на цио наль ные ко -
ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

до 24 300 до 24 300 до 20 000

5 Ме ж ду на род ные физ куль тур но-мас со вые ме ро прия тия до 23 000 до 23 000 до 18 000

-123-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 8/23672



№
п/п Спор тив ные ме ро прия тия

Де неж ные нор мы на пи та ние для уча ст ни ков и су дей 
в су тки на од но го че ло ве ка (бе ло рус ских руб лей)

муж чи ны, жен щи ны мо ло дежь, юнио ры юно ши, 
де вуш ки

6 Спор тив ные ме ро прия тия, про во ди мые рес пуб ли кан ски -
ми цен тра ми олим пий ской под го тов ки, цен тра ми олим -
пий ско го ре зер ва в ре жи ме по сто ян но дей ст вую ще го сбо ра
для спорт сме нов на цио наль ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ви дам спор та, для спорт сме нов, вклю чен ных в ос -
нов ной, ста жер ский и ре зерв ный со ста вы сбор ных ко манд
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, для пер спек тив -
ных спорт сме нов, ве ду щих под го тов ку к: 

6.1 чем пио на там мира и Ев ро пы сре ди мо ло де жи, юнио ров,
юно шей

– до 28 200 до 28 200

6.2 лет ним и зим ним юно ше ским Олим пий ским иг рам – до 28 200 до 28 200
6.3 лет ним и зим ним Олим пий ским иг рам, Па ра лим пий ским

иг рам, Де флим пий ским иг рам
до 38 800 – –

7 Спор тив ные ме ро прия тия, про во ди мые цен тра ми олим -
пий ской под го тов ки, цен тра ми олим пий ско го ре зер ва и
шко ла ми выс ше го спор тив но го мас тер ст ва

до 28 200 до 28 200 до 28 200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2011 г. № 75

8/23673
(26.05.2011)

8/23673О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2011 г. № 62

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 апреля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на
ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 апреля 2011 г. № 62 «О це нах на са хар-пе сок бе лый без до ба вок и при зна нии ут ра тив ши ми
си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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, 2011 г., № 54, 8/23616) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.04.2011 № 62
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.05.2011 № 75)

Розничные цены на сахар-песок белый без добавок

№
п/п На име но ва ние Тех ни че ский нор ма -

тив ный пра во вой акт
Еди ни ца 

из ме ре ния

Роз нич ная цена с на ло гом 
на до бав лен ную стои мость в руб лях

за еди ни цу из ме ре ния

1 2 3 4 5

1. Са хар-пе сок бе лый без до ба вок ве со вой, упа -
ко ван ный в меш ки по 50 ки ло грам мов

ГОСТ 21-94 1 кг 4600

2. Са хар-пе сок бе лый без до ба вок, рас фа со ван -
ный в по тре би тель скую упа ков ку раз ве сом
1 килограмм

ГОСТ 21-94 1 кг 5000».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим объ ек ты оп то -
вой, роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, про из ве сти по со стоя нию на 28 мая
2011 г. пе ре оцен ку ос тат ков са ха ра-пес ка бе ло го без до ба вок в со от вет ст вии с из ме не ния ми,
пре ду смот рен ны ми пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, с от не се ни ем раз ни цы от пе ре -
оцен ки ос тат ков про дук ции со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 28 мая 2011 г.

За мес ти тель Ми ни ст ра Д.В.Го лу хов

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

28 де каб ря 2010 г. № 179/180

8/23674
(26.05.2011)

8/23674О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 5/3

На ос но ва нии под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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 тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 5/3
«Об ут вер жде нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24, 8/10530; 2007 г., № 106, 8/16253) сле дую -
щие из ме не ния:

1.1. по тек сту при ло же ний к это му по ста нов ле нию сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст -
вен ное имя»;

1.2. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
в под пунк те 4.1 пунк та 4 сло ва «юри ди че ский ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто на хо ж -

де ния»;
в пунк те 5 сло во «ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто на хо ж де ния»;
сло ва «На стоя щий акт со став лен в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но го ин спек -

то ра тру да (пред ста ви те ля ор га на го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го над зо ра) _______
(фа ми лия, 

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во, долж ность, на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да (ор га на

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го над зо ра), дата за клю че ния)

Упол но мо чен ное долж но ст ное лицо 
ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля _____________________ ___________________

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

М.П. ор га ни за ции,
на ни ма те ля, стра хо ва те ля»

за ме нить сло ва ми «На стоя щий акт со став лен в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но -
го ин спек то ра тру да (пред ста ви те ля упол но мо чен но го ор га на над зо ра) _________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во, долж ность, на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва

___________________________________________________________________________
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (упол но мо чен но го ор га на над зо ра), дата за клю че ния)

Упол но мо чен ное долж но ст ное лицо 
ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля _____________________ ___________________

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

М.П. ор га ни за ции,
на ни ма те ля, стра хо ва те ля»

в пунк те 6 под строч ных при ме ча ний к это му при ло же нию сло ва «Про фес сии ра бо чих и
долж но сти слу жа щих» ОКРБ 006-96» за ме нить сло ва ми «ОКРБ 006-2009 «Про фес сии ра бо -
чих и долж но сти слу жа щих», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2009 г. № 125»;

1.3. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию:
в под пунк те 4.1 пунк та 4 и пунк те 5 сло ва «юри ди че ский ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто

на хо ж де ния»;
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сло ва «На стоя щий акт со став лен в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но го ин спек -
то ра тру да (пред ста ви те ля ор га на го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го над зо ра) _______

(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во, долж ность, на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да (ор га на

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го над зо ра), дата за клю че ния)

Упол но мо чен ное долж но ст ное лицо 
ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля _____________________ ___________________

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

М.П. ор га ни за ции,
на ни ма те ля, стра хо ва те ля»

за ме нить сло ва ми «На стоя щий акт со став лен в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но -
го ин спек то ра тру да (пред ста ви те ля упол но мо чен но го ор га на над зо ра) _________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во, долж ность, на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва

___________________________________________________________________________
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (упол но мо чен но го ор га на над зо ра), дата за клю че ния)

Упол но мо чен ное долж но ст ное лицо 
ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля _____________________ ___________________

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

М.П. ор га ни за ции,
на ни ма те ля, стра хо ва те ля»;

1.4. пункт 2 при ло же ния 6 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На име но ва ние ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля, вы ше стоя щей ор га ни за ции

(ор га на, за ре ги ст ри ро вав ше го на ни ма те ля). Вид дея тель но сти и код ви да дея тель но сти со -
глас но об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды
эко но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии, вве де -
нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».»;

1.5. в при ло же нии 7 к это му по ста нов ле нию:
сло ва «ор га на го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го» за ме нить сло ва ми «упол но мо чен -

но го ор га на»;
в пунк те 2:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Да ет ся крат кая ха рак те ри сти ка ор га ни за ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля, про во ди мой

ра бо ты по обес пе че нию ох ра ны тру да ра бот ни ков, ука зы ва ет ся вид дея тель но сти и код ви да
дея тель но сти со глас но об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ
005-2006 «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти», от ме ча ет ся, име ли ли ме сто ра нее ана ло гич -
ные не сча ст ные слу чаи, оце ни ва ют ся ка че ст во и пол но та вы пол не ния ра нее вы дан ных пред -
пи са ний ор га нов над зо ра и кон тро ля, пла нов ме ро прия тий по ох ра не тру да.»;

в час ти чет вер той сло ва «го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го» за ме нить сло ва ми
«упол но мо чен но го ор га на»;

в час ти пя той сло ва «спе циа ли зи ро ван ным ор га нам го су дар ст вен но го» за ме нить сло ва ми
«упол но мо чен ным ор га нам»;

1.6. в при ло же ни ях 8 и 14 к это му по ста нов ле нию сло ва «ор га на го су дар ст вен но го спе циа -
ли зи ро ван но го» за ме нить сло ва ми «упол но мо чен но го ор га на»;

1.7. в при ло же нии 9 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 5 сло ва «До маш ний ад рес» за ме нить сло ва ми «Ад рес мес та жи тель ст ва»;
в пунк те 6 сло во «ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто на хо ж де ния»;
в пунк те 7 сло ва «ад рес мес та ра бо ты» за ме нить сло ва ми «ме сто на хо ж де ния ор га ни за -

ции, на ни ма те ля, стра хо ва те ля, где по тер пев ший ра бо та ет»;
1.8. в при ло же нии 10 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 3 сло ва «Юри ди че ский ад рес» за ме нить сло ва ми «Ме сто на хо ж де ния»;
в пунк те 14 сло ва «пе ре ве ден на ин ва лид ность» за ме нить сло ва ми «ус та нов ле на груп па

ин ва лид но сти»;
1.9. в на име но ва нии гра фы 6 при ло же ния 11 к это му по ста нов ле нию сло во «ад рес» за ме -

нить сло ва ми «ме сто на хо ж де ния»;
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1.10. в при ло же нии 13 к это му по ста нов ле нию:
по зи цию

«От расль 5»

за ме нить по зи ци ей

«Вид дея тель но сти 5»;

по зи цию

«Вид па то ло гии
(за бо ле ва ние – 1, от рав ле ние – 2)

22»

ис клю чить;
по зи цию

«Ди аг ноз ус та нов лен:
(Рес пуб ли кан ский центр проф па то ло гии – 1, об ла ст ной центр проф па то ло гии – 2,
ЛПУ – 3, НИИ – 4)

27»

за ме нить по зи ци ей

«Ди аг ноз ус та нов лен:
(Рес пуб ли кан ский центр проф па то ло гии – 1, об ла ст ной центр проф па то ло гии – 2, ор га -
ни за ции здра во охра не ния – 3, Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ме ди -
цин ской экс пер ти зы и реа би ли та ции – 4)

27»;

в под строч ных при ме ча ни ях к это му при ло же нию:
пунк ты 1–4 ис клю чить;
в пунк те 5 сло ва «пи шу щей ма шин ке» за ме нить сло вом «ком пь ю те ре»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ре ги ст ра ци он ный но мер кар ты не за пол ня ет ся.»;
пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. В стро ке 5 ука зы ва ет ся вид дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то ро го воз ник ло про фес сио наль ное

за бо ле ва ние.»;
в пунк те 21 сло ва «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих» ОКРБ 006-96» за ме нить

сло ва ми «ОКРБ 006-2009 «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих»;
пункт 25 ис клю чить;
пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. В стро ке 24 ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние ди аг но за про фес сио наль но го за бо ле ва ния со глас но

при ло же нию к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2009 г. № 29/42 «Об ут вер жде нии пе реч ня (спи ска)
про фес сио наль ных за бо ле ва ний и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г.
№ 40/6» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 92, 8/20740), впер вые вы -
яв лен но го у дан но го боль но го. К ос нов но му за бо ле ва нию в ка ж дом кон крет ном слу чае сле ду ет от но сить за бо -
ле ва ние, пре пят ст вую щее нор маль ной тру до вой дея тель но сти ра бот ни ка в дан ной про фес сии.»;

пункт 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«39. Стро ка 5 «Вид дея тель но сти» ко ди ру ет ся со глас но об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб -

ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Виды эко но ми че ской дея тель но сти».»;
пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. Стро ка 15 «Про фес сия» ко ди ру ет ся в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром ОКРБ

006-2009 «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих».»;
пункт 54 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«54. Стро ка 23 «Фор ма проф за бо ле ва ния» – ста вит ся со от вет ст вую щий код, ука зан ный в кар те.»;
1.11. в при ло же нии 15 к это му по ста нов ле нию:
в под пунк те 3.1 пунк та 3 сло ва «юри ди че ский ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто на хо ж -

де ния»;
в пунк те 2 под строч ных при ме ча ний к это му при ло же нию сло ва «Про фес сии ра бо чих и

долж но сти слу жа щих» ОКРБ 006-96» за ме нить сло ва ми «ОКРБ 006-2009 «Про фес сии ра бо -
чих и долж но сти слу жа щих».

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

М.А.Щет ки на

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
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