
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2011 г. № 120

8/24580
(23.12.2011)

8/24580О вне се нии из ме не ний и до пол не ния 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 от 21 ап ре ля
2006 г. № 51*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2011 г. № 409
«Об об ра зо ва нии След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 522 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 75» и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. 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 от 21 ап ре ля 2006 г. № 51 «Об ут вер жде нии фор мы све де ний о со во куп ном до хо де гра ж -
да ни на, по сто ян но про жи ваю ще го и ра бо таю ще го в на се лен ном пунк те с чис лен но стью на се -
ле ния до 20 тыс. че ло век, и чле нов его се мьи для по лу че ния льгот ных кре ди тов на ка пи таль -
ный ре монт и ре кон ст рук цию жи лых по ме ще ний, строи тель ст во ин же нер ных се тей, воз ве де -
ние хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 8/14374) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в на зва нии сло во «ут вер жде нии» за ме нить сло вом «ус та нов ле нии»;
1.2. в пунк те 1 сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
1.3. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
сло ва «фа ми лия, имя и от че ст во» за ме нить сло ва ми «фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст -

во (ес ли та ко вое име ет ся)»;
сло ва «Фа ми лия, имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст -

во (ес ли та ко вое име ет ся)»;
по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра П.П.Груш ник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2011 г. № 61

8/24581
(23.12.2011)

8/24581О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 2005 г.
№ 36 и от 12 но яб ря 2008 г. № 95

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

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня

2005 г. № 36 «О кри те ри ях оцен ки ра бо ты ру ко во дя щих кад ров та мо жен ных ор га нов 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., № 104, 8/12724);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб -
ря 2008 г. № 95 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 2005 г. № 36» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 31, 8/20011).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.
Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 28 де каб ря 2011 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2011 г. № 593

8/24582
(23.12.2011)

8/24582О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Беларусь*

На ос но ва нии час ти две на дца той ста тьи 29 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. Вы пус тить в об ра ще ние 28 де каб ря 2011 г. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «По лацк. Ган зейскі са юз» но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом до 7000 шт.

2. Вы пус тить в об ра ще ние 28 де каб ря 2011 г. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль но го 
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Арабскі та нец» се рии «Магія тан ца» но ми на лом 20 руб лей, ти ра -
жом до 6000 шт.

3. Вы пус тить в об ра ще ние 29 де каб ря 2011 г.:
3.1. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Во жык»

но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 4000 шт.;
3.2. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Во -

жыкі» но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 4000 шт.;
3.3. зо ло тую па мят ную мо не ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Во жык» но -

ми на лом 50 руб лей, ти ра жом 1000 шт.
4. Вы пус тить в об ра ще ние 30 де каб ря 2011 г. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль -

но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ахал тэкінскі конь» се рии «Коні» но ми на лом 20 руб лей,
ти ра жом до 6000 шт.

5. Вы пус тить в об ра ще ние 3 ян ва ря 2012 г.:
5.1. се реб ря ную па мят ную мо не ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «Бе ла -

русь–Кітай. 20 га доў ды п ла ма тыч ных ад носін» но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом 1500 шт.;
5.2. мед но-ни ке ле вую па мят ную мо не ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

«Бе ла русь–Кітай. 20 га доў ды п ла ма тыч ных ад носін» но ми на лом 1 рубль, ти ра жом 2000 шт.
6. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2011 г. № 66

8/24583
(26.12.2011)

8/24583О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 августа 2007 г. № 92

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 46 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и
подпункта 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г.
№ 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми -
тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу ста 2007 г. № 92 «О вре ме ни ра бо ты та мо жен ных ор га нов в пунк -
тах вво за и вы во за» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 212, 8/17016; 2008 г., № 58, 8/18241; 2009 г., № 19, 8/20186; № 290, 8/21645; 2011 г., № 2,
8/23103) сле дую щие из ме не ния:

1.1. по зи цию
«Бре ст ская та мож ня Аэ ро порт Брест По за яв ке ад ми ни ст ра ции аэ ро пор та

Брест–Буг Круг ло су точ но 
Брест–Вос точ ный Круг ло су точ но 
Брест–За ре чи ца Круг ло су точ но 
Брест–Цен траль ный Круг ло су точ но 
Вар шав ский мост Круг ло су точ но 
Вы со ко ли товск С 8.00 до 20.00
До ма че во Круг ло су точ но 
Коз ло ви чи Круг ло су точ но 
Мок ра ны Круг ло су точ но 
Ол туш Круг ло су точ но 
Пе ре ров В пе ри од с 1 ап ре ля по 30 сен тяб ря с 8.00 до 20.00 поль ско го вре ме ни,

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 31 мар та с 8.00 до 18.00 поль ско го вре ме ни
Пес чат ка Круг ло су точ но 
То ма шов ка Круг ло су точ но 
Хо ти слав Круг ло су точ но»

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 8/24582–8/24583
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за ме нить по зи ци ей
«Бре ст ская та мож ня Аэ ро порт Брест По за яв ке ад ми ни ст ра ции аэ ро пор та

Брест–Буг Круг ло су точ но 
Брест–Вос точ ный Круг ло су точ но 
Брест–За ре чи ца Круг ло су точ но 
Брест–Цен траль ный Круг ло су точ но 
Вар шав ский мост Круг ло су точ но 
Верх ний Те ре бе жов Круг ло су точ но 
Вы со ко ли товск Круг ло су точ но во вре мя при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то -

рию Та мо жен но го сою за и убы тия то ва ров с та кой тер ри то рии
Го рынь Круг ло су точ но 
До ма че во Круг ло су точ но 
Коз ло ви чи Круг ло су точ но 
Лу ни нец Круг ло су точ но 
Мок ра ны Круг ло су точ но 
Мох ро Круг ло су точ но 
Не вель Круг ло су точ но 
Ол туш Круг ло су точ но 
Пе ре ров В пе ри од с 1 ап ре ля по 30 сен тяб ря с 8.00 до 20.00 поль ско го вре ме ни,

в пе ри од с 1 ок тяб ря по 31 мар та с 8.00 до 18.00 поль ско го вре ме ни
Пес чат ка Круг ло су точ но 
То ма шов ка Круг ло су точ но 
Хо ти слав Круг ло су точ но»; 

1.2. по зи цию
«Го мель ская та мож ня Аэ ро порт Го мель Круг ло су точ но 

Ве се лов ка Круг ло су точ но 
Го мель–Не чет ный Круг ло су точ но 
Го мель–Чет ный Круг ло су точ но 
Иол ча Круг ло су точ но во вре мя при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то -

рию и убы тия то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии
Ко ма рин Круг ло су точ но 
Но вая Гута Круг ло су точ но 
Реч ной порт Го мель По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Реч ной порт Ре чи ца По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Те ре хов ка Круг ло су точ но 
Те рю ха Круг ло су точ но»

за ме нить по зи ци ей
«Го мель ская та мож ня Алек сан д ров ка Круг ло су точ но 

Аэ ро порт Го мель Круг ло су точ но 
Бар ба ров Круг ло су точ но 
Ве се лов ка Круг ло су точ но 
Глуш ке ви чи Круг ло су точ но 
Го мель–Не чет ный Круг ло су точ но 
Го мель–Чет ный Круг ло су точ но 
Иол ча Круг ло су точ но во вре мя при бы тия то ва ров на та мо жен ную тер ри то -

рию Та мо жен но го сою за и убы тия то ва ров с та кой тер ри то рии
Ка лин ко ви чи Круг ло су точ но 
Ко ма рин Круг ло су точ но 
Но вая Гута Круг ло су точ но 
Но вая Руд ня Круг ло су точ но 
Реч ной порт Го мель По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Реч ной порт Мо зырь По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Реч ной порт Ре чи ца По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Сло веч но Круг ло су точ но 
Те ре хов ка Круг ло су точ но 
Те рю ха Круг ло су точ но»;

1.3. ис клю чить по зи ции:
«Мо зыр ская та мож ня Алек сан д ров ка Круг ло су точ но 

Бар ба ров Круг ло су точ но 
Глуш ке ви чи Круг ло су точ но 
Ка лин ко ви чи Круг ло су точ но 
Но вая Руд ня Круг ло су точ но 
Реч ной порт Мо зырь По за яв ке ад ми ни ст ра ции реч но го пор та
Сло веч но Круг ло су точ но»; 
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«Пин ская та мож ня Верх ний Те ре бе жов Круг ло су точ но 
Го рынь Круг ло су точ но 
Лу ни нец Круг ло су точ но 
Мох ро Круг ло су точ но 
Не вель Круг ло су точ но». 

2. Мин ской цен траль ной та мож не в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния
вне сти из ме не ния в ба зы дан ных нор ма тив но-спра воч ной ин фор ма ции и до ве сти их до та мо жен.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
20.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Г.Го руль ко
20.12.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2011 г. № 57

8/24584
(26.12.2011)

8/24584О раз ме ре и поряд ке вне се ния де неж ных средств в рес пуб ли кан -
ский бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми при вво зе ими неф тя но го жид ко го то п ли ва ав то мо -
биль ным транс пор том на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от -
но ше нии ко то ро го со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом не тре бу ет ся*

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384,
аб за ца вто ро го под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ок тяб ря 2005 г. № 1116 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 ию ля 2005 г. № 9» 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 17 мая 2011 г. № 626 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 и от 26 фев ра ля 2003 г. № 255»
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить сле дую щие раз ме ры де неж ных средств, под ле жа щих вне се нию юри ди че -
ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (да лее – пла тель щи ки) в рес пуб ли -
кан ский бюд жет, за 1 тон ну неф тя но го жид ко го то п ли ва (ав то мо биль ный бен зин, ди зель ное
и бы то вое то п ли во всех ма рок) (да лее – то п ли во), вво зи мо го ав то мо биль ным транс пор том на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то ро го со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не тре бу ет ся:

бен зи ны ав то мо биль ные – 0,5 став ки ак ци зов на со от вет ст вую щую мар ку ав то мо биль но го 
бен зи на, дей ст вую щей на мо мент вне се ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет;

ди зель ное и бы то вое то п ли во всех ма рок – 0,5 став ки ак ци зов на ди зель ное то п ли во то вар -
ное, дей ст вую щей на мо мент вне се ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет.

2. Рас чет раз ме ра де неж ных средств, под ле жа щих вне се нию в рес пуб ли кан ский бюд жет за 
вво зи мое на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то п ли во, про из во дит ся по сле дую щей фор му ле:

Д = О х Р,

где Д – раз мер де неж ных средств, под ле жа щих вне се нию в рес пуб ли кан ский бюд жет;
О – объ ем то п ли ва, ко то рый пла ни ру ет ся ввез ти на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, тонн;
Р – раз мер де неж ных средств, ус та нов лен ный пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния за 1 тон -

ну оп ре де лен ной мар ки ав то мо биль но го бен зи на, ди зель но го и бы то во го то п ли ва всех ма рок.
3. Де неж ные сред ст ва вно сят ся в рес пуб ли кан ский бюд жет на сче та по уче ту средств рес -

пуб ли кан ско го бюд же та, от кры тые глав ным управ ле ни ям Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по об лас тям и г. Мин ску для за чис ле ния пла те жей, кон троль за уп ла той ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся ин спек ция ми Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вне се ние де неж ных средств осу ще ст в ля ет ся пла тель щи ка ми до по да чи за яв ле ния о при -
об ре те нии кон троль ных зна ков пу тем без на лич ных рас че тов в бе ло рус ских руб лях с ука за -
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ни ем в пла теж ных ин ст рук ци ях ко да пла те жа 03105 «По сту п ле ния де неж ных средств при
вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь неф тя но го жид ко го то п ли ва, иных то ва ров с тер -
ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за».

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.Н.По лу ян

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

А.М.Хар ко вец
15.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.В.Го лу хов
15.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

И.Ф.Жи лин
13.12.2011

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

16 де каб ря 2011 г. № 58/134

8/24585
(26.12.2011)

8/24585О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Республики Беларусь*

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384, пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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 17 мая 2011 г. № 626 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1592 и от 26 фев ра ля 2003 г. № 255» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

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

фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2008 г. № 58/94 «О раз ме ре и по ряд ке вне се ния де -
неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми при вво зе ими ав то мо биль ным транс пор том на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь неф тя но го жид ко го то п ли ва с тер ри то рии го су дарств, с ко то ры ми от ме не ны та мо -
жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 8/19001);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2008 г. № 90/171 «О вне се нии из ме не ния в по -
ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2008 г. № 58/94» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 301, 8/20025).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

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

В.Н.По лу ян

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.В.Го лу хов
15.12.2011 

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

И.Ф.Жи лин
13.12.2011 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 112

8/24586
(26.12.2011)

8/24586Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту го су дар ст -
вен ной под держ ки, Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту без воз -
мезд ной по мо щи, при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста -
нов ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель -
ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета*

На ос но ва нии под пунк та 4.32 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту го су дар ст вен ной под держ ки;
Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту без воз мезд ной по мо щи.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2006 г. № 17

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке бух гал тер ско го уче та без воз мезд ных по сту п ле ний
(средств)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 39, 8/14076);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 92
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 фев ра ля 2006 г. № 17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 131, 8/14839);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2007 г. № 108
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту го су дар ст вен ной под держ ки юри ди -
ческих лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 173, 8/16816);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2007 г. № 110
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке бух гал тер ско го уче та без воз -
мезд ных по сту п ле ний (средств)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 172, 8/16792);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2008 г. № 38
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от ра же ния в бух гал тер ском уче те средств, вы сво бо -
ж дае мых в ре зуль та те пре дос тав ле ния на ло го вых льгот» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 94, 8/18531);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2008 г. № 72
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от ра же ния в бух гал тер ском уче те на ло го во го кре ди -
та и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ок тяб ря 2000 г. № 105» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 118, 8/18744);

пунк ты 3–5 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря
2008 г. № 187 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 18, 8/20268).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету государственной поддержки

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния в бух гал тер ском уче те ин -
фор ма ции о по лу че нии и ис поль зо ва нии го су дар ст вен ной под держ ки в ком мер че ских ор га -
ни за ци ях (за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) (да -
лее – ком мер че ские ор га ни за ции) и не ком мер че ских ор га ни за ци ях (за ис клю че ни ем бюд -
жет ных ор га ни за ций) (да лее – не ком мер че ские ор га ни за ции).

-71-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 8/24586

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 28 де каб ря 2011 г.



2. По ря док бух гал тер ско го уче та го су дар ст вен ной под держ ки, из ло жен ный в на стоя щей
Ин ст рук ции, не при ме ня ет ся в от но ше нии:

из ме не ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов и пе ни в фор мах от -
сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов и пе ни и (или) рас сроч ки с по этап ной уп ла -
той сумм на ло гов и пе ни;

нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки;
пол но го или час тич но го ос во бо ж де ния от обя за тель ной про да жи средств в ино стран ной

ва лю те, по сту паю щих на сче та пла тель щи ков;
пре дос тав ле ния до пол ни тель но го по от но ше нию к ус та нов лен но му ак та ми за ко но да тель -

ст ва от не се ния от дель ных за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот,
ус луг) к за тра там, учи ты вае мым при на ло го об ло же нии;

по ни же ния цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, бен зин
и ди зель ное то п ли во;

от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ,
элек три че скую и те п ло вую энер гию;

ос во бо ж де ния от пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет до хо дов, по лу чен ных от пе ре -
да чи в поль зо ва ние (арен ду) иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти;

пре дос тав ле ния бюд жет ных ссуд в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан -
ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год;

сни же ния ста вок на ло гов, до пол ни тель ных по от но ше нию к учи ты вае мым при оп ре де ле -
нии (ис чис ле нии) на ло го вой ба зы для всех пла тель щи ков на ло го вых вы че тов и (или) ски док,
умень шаю щих на ло го вую ба зу ли бо сум му на ло га.

Ин фор ма ция о сро ках пре дос тав ле ния и сум мах го су дар ст вен ной под держ ки, ука зан ной
в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, рас кры ва ет ся в по яс ни тель ной за пис ке в со ста ве бух гал -
тер ской от чет но сти.

ГЛАВА 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

3. По лу чен ная из рес пуб ли кан ско го бюд же та фи нан со вая по мощь от ра жа ет ся в бух гал -
тер ском уче те ком мер че ских ор га ни за ций в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов с по сле дую -
щим от не се ни ем в со став до хо дов в тех от чет ных пе рио дах, в ко то рых бу дут по не се ны со от -
вет ст вую щие рас хо ды, воз ме щае мые за счет этой фи нан со вой по мо щи.

Фи нан со вая по мощь, не свя зан ная с бу ду щи ми рас хо да ми или ком пен си рую щая рас хо ды
про шлых пе рио дов, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те ком мер че ских ор га ни за ций в со ста ве
до хо дов от чет но го пе рио да.

4. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная ком мер че ски ми ор га ни за ция ми или пе ре чис лен ная
по став щи ку для при об ре те ния ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, от ра жа ет ся в
бух гал тер ском уче те по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе -
ци аль ные сче та в бан ках», 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» и кре ди ту сче та 98
«До хо ды бу ду щих пе рио дов».

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов фи нан со вая по мощь, ис поль зо ван ная на
при об ре те ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, на про тя же нии сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов,
при об ре тен ных пол но стью за счет фи нан со вой по мо щи;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо -
ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, при об -
ре тен ных час тич но за счет фи нан со вой по мо щи, скор рек ти ро ван ную на до лю фи нан со вой по мо -
щи в пер во на чаль ной стои мо сти при об ре тен ных ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов.

5. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная ком мер че ски ми ор га ни за ция ми или пе ре чис лен ная по -
став щи ку для при об ре те ния за па сов, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче тов 51 «Рас -
чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 60 «Рас че ты с по став щи -
ка ми и под ряд чи ка ми» и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» или сче та 90 «До хо ды и
рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти»).

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов фи нан со вая по мощь, ис поль зо ван ная на
при об ре те ние за па сов, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных пол но стью за счет фи нан со вой по мо щи и
ис поль зо ван ных на про из вод ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных час тич но за счет фи нан со вой по мо щи и ис -
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поль зо ван ных на про из вод ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, скор рек ти ро -
ван ную на до лю фи нан со вой по мо щи в фак ти че ской се бе стои мо сти при об ре тен ных за па сов.

6. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная и ис поль зо ван ная ком мер че ски ми ор га ни за ция ми
для оп ла ты вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де -
би то ра ми и кре ди то ра ми» и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» – на сум му по лу чен -
ной фи нан со вой по мо щи;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на сум му
ис поль зо ван ной фи нан со вой по мо щи в том от чет ном пе рио де, в ко то ром по не се ны со от вет ст -
вую щие рас хо ды, воз ме щае мые за счет этой фи нан со вой по мо щи.

7. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная и ис поль зо ван ная ком мер че ски ми ор га ни за ция ми
на фи нан си ро ва ние те ку щих рас хо дов, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках»
и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» – на сум му по лу чен ной фи нан со вой по мо щи;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на сум му
ис поль зо ван ной фи нан со вой по мо щи в том от чет ном пе рио де, в ко то ром по не се ны со от вет ст -
вую щие рас хо ды, воз ме щае мые за счет этой фи нан со вой по мо щи.

8. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная ком мер че ски ми ор га ни за ция ми для ком пен са ции
рас хо дов, по не сен ных до да ты по лу че ния фи нан со вой по мо щи, от ра жа ет ся в бух гал тер ском
уче те по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в
бан ках» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7
«Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти»).

9. Воз врат фи нан со вой по мо щи ком мер че ски ми ор га ни за ция ми от ра жа ет ся в бух гал тер -
ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та»,
52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» – на сум му воз вра щен ной фи нан со вой
по мо щи, от ра жен ной в пре ды ду щих от чет ных пе рио дах в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов;

по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие
до хо ды по те ку щей дея тель но сти»), сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче тов 51
«Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» – на сум му воз -
вра щен ной фи нан со вой по мо щи, пре вы шаю щей сум му фи нан со вой по мо щи, от ра жен ной в
со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов в пре ды ду щих от чет ных пе рио дах;

по де бе ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие
до хо ды по те ку щей дея тель но сти»), сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче тов 51
«Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» – на сум му воз -
вра щен ной фи нан со вой по мо щи, от ра жен ной в со ста ве до хо дов ор га ни за ции в пре ды ду щих
от чет ных пе рио дах.

10. Фи нан со вая по мощь, по лу чен ная не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми или пе ре чис лен -
ная по став щи ку для при об ре те ния ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, за па сов,
оп ла ты вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту
сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 60 «Рас -
че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми»
и кре ди ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

Ис поль зо ва ние не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми по лу чен ной фи нан со вой по мо щи, ука -
зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 20 
«Ос нов ное про из вод ст во» и кре ди ту сче тов уче та за па сов, рас че тов и дру гих сче тов. Уч тен ные
на сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст во» за тра ты спи сы ва ют ся в де бет сче та 86 «Це ле вое фи нан си -
ро ва ние».

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДРУГИХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

11. На чис лен ные и уп ла чен ные про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми от ра жа -
ют ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче тов 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» (при по лу че нии бюд жет но го зай -
ма для реа ли за ции дол го сроч но го ин ве сти ци он но го про ек та), 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
(при по лу че нии бюд жет но го зай ма на иные це ли) и кре ди ту сче тов 66 «Рас че ты по крат ко -
сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам»;

по де бе ту сче тов 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го -
сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та»,
55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках» при уп ла те про цен тов за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми.
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12. Хо зяй ст вен ные опе ра ции, свя зан ные с воз ме ще ни ем час ти про цен тов за поль зо ва ние бан -
ков ски ми кре ди та ми (да лее – воз ме ще ние час ти про цен тов), от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в
бан ках» и кре ди ту сче та 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» – на сум му по сту пив ше го воз ме ще ния
час ти про цен тов не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем ор га ни за ций по -
тре би тель ской коо пе ра ции и кол хо зов (сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра -
ти вов). Про из во ди мое при этом уве ли че ние (об ра зо ва ние) в ус та нов лен ном по ряд ке до ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах этих юри ди че ских лиц от ра жа ет ся по де бе ту сче та 75
«Рас че ты с уч ре ди те ля ми» и кре ди ту сче та 80 «Ус тав ный ка пи тал»;

по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в
бан ках» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» – на сум му воз ме щен ной час ти про -
цен тов юри ди че ским ли цам, за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та.

13. По лу че ние и ис поль зо ва ние на ло го во го кре ди та с еди но вре мен ной или по этап ной
уп ла той сумм на ло гов в пе ри од дей ст вия это го кре ди та от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» (по со от вет ст вую щим суб сче там уче та на ло -
гов) и кре ди ту сче тов 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го -
сроч ным кре ди там и зай мам» – на оформ лен ную (пре дос тав лен ную) сум му на ло го во го кре ди та;

по де бе ту сче тов 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол -
го сроч ным кре ди там и зай мам» и кре ди ту сче тов уче та де неж ных средств, рас че тов – на сум -
му по га шен но го на ло го во го кре ди та.

На чис ле ние про цен тов за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те
по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

Пе ре чис ле ние про цен тов за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том от ра жа ет ся в бух гал тер -
ском уче те по де бе ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» и кре ди ту сче тов уче та де неж -
ных средств, рас че тов.

14. Сум ма пре дос тав лен ных льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов от -
ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам» и кре ди ту
сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов».

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов сум ма вы сво бо див ших ся средств в ре зуль та те
пре дос тав ле ния льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, ис поль зо ван ная на
при об ре те ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, на про тя же нии сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов,
при об ре тен ных пол но стью за счет средств, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те по лу чен ных льгот
по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов,
при об ре тен ных час тич но за счет средств, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те по лу чен ных льгот
по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, скор рек ти ро ван ную на до лю по лу чен -
ных льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов в пер во на чаль ной стои мо сти
при об ре тен ных ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов.

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов сум ма вы сво бо див ших ся средств в ре зуль -
та те пре дос тав ле ния льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, ис поль зо ван -
ная на при об ре те ние за па сов, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных пол но стью за счет средств, вы сво бо див -
ших ся в ре зуль та те по лу чен ных льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, и
ис поль зо ван ных на про из вод ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных час тич но за счет средств, вы сво бо див ших ся 
в ре зуль та те по лу чен ных льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, и ис -
поль зо ван ных на про из вод ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, скор рек ти ро -
ван ную на до лю по лу чен ных льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов в фак -
ти че ской се бе стои мо сти при об ре тен ных за па сов.

15. Воз ме ще ние сумм уп ла чен ных на ло гов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту
сче та 51 «Рас чет ные сче та» и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов».

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов сум ма вы сво бо див ших ся средств в ре зуль -
та те воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов, ис поль зо ван ная на при об ре те ние ос нов ных
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средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, на про тя же нии сро ка по лез но го ис поль зо ва ния ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас -
хо ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов,
при об ре тен ных пол но стью за счет средств, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те воз ме ще ния сумм
уп ла чен ных на ло гов;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо -
ды» – на сум му на чис лен ной амор ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, при об -
ре тен ных час тич но за счет средств, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те воз ме ще ния сумм уп ла чен -
ных на ло гов, скор рек ти ро ван ную на до лю по лу чен но го воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов 
в пер во на чаль ной стои мо сти при об ре тен ных ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов.

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов сум ма вы сво бо див ших ся средств в ре зуль -
та те воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов, ис поль зо ван ная на при об ре те ние за па сов, от ра -
жа ет ся в бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных пол но стью за счет средств, вы сво бо див -
ших ся в ре зуль та те воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов, и ис поль зо ван ных на про из вод -
ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по
те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – на фак -
ти че скую се бе стои мость за па сов, при об ре тен ных час тич но за счет средств, вы сво бо див ших ся 
в ре зуль та те воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов, и ис поль зо ван ных на про из вод ст во про -
дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, скор рек ти ро ван ную на до лю по лу чен но го воз ме -
ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов в фак ти че ской се бе стои мо сти при об ре тен ных за па сов.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 112

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния в бух гал тер ском уче те ин -
фор ма ции о по лу чен ной от дру гих лиц ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи (да лее – без воз мезд ная по -
мощь) в ком мер че ских ор га ни за ци ях (за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций) (да лее – ком мер че ские ор га ни за ции) и не ком мер че ских ор га ни за ци -
ях (за ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за ций) (да лее – не ком мер че ские ор га ни за ции).

2. По ря док бух гал тер ско го уче та без воз мезд ной по мо щи, ус та нов лен ный на стоя щей Ин -
ст рук ци ей, не при ме ня ет ся в от но ше нии:

пре дос тав ле ния ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми де неж ных средств,
ино го иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав в со от вет ст вии с за клю чен ны ми кол лек тив ны ми до го во -
ра ми (со гла ше ния ми) про фес сио наль ным сою зам, их ор га ни за ци он ным струк ту рам, объ е ди не ни -
ям та ких сою зов и их ор га ни за ци он ным струк ту рам; тру до вым и иным за ко но да тель ст вом – сво им 
ра бот ни кам (чле нам их се мей), в том чис ле быв шим и ушед шим на пен сию, чле нам их се мей в слу -
чае смер ти этих ра бот ни ков; из би ра тель ным за ко но да тель ст вом – ко мис си ям по под го тов ке и про -
ве де нию вы бо ров, ре фе рен ду ма, по про ве де нию го ло со ва ния по от зы ву де пу та та;

пре дос тав ле ния про фес сио наль ны ми сою за ми, объ е ди не ния ми та ких сою зов, дру ги ми
об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми (за ис клю че ни ем по ли ти че ских пар тий), рес пуб ли кан ски -
ми го су дар ст вен но-об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми на -
зван ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, за клю чен ны ми кол -
лек тив ны ми до го во ра ми (со гла ше ния ми) де неж ных средств, ино го иму ще ст ва, иму ще ст вен -
ных прав чле нам ука зан ных ор га ни за ций, а так же со ци аль ной по мо щи в ви де де неж ных
средств, дру го го иму ще ст ва иным фи зи че ским ли цам на сум му, не пре вы шаю щую 10 ба зо -
вых ве ли чин в год на од но го че ло ве ка;

пе ре да чи ос нов ных средств от од ной го су дар ст вен ной ор га ни за ции дру гой, осу ще ст в ляе -
мой в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

вы де ле ния де неж ных средств юри ди че ским и фи зи че ским ли цам из бюд же та, го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов;

пе ре да чи иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, соз дан ные
пол но стью или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис -
ле средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же за счет средств го су дар ст вен -
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ных вне бюд жет ных фон дов, в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли -
рую щи ми по ря док при об ре те ния та ких иму ще ст вен ных прав и рас по ря же ния ими;

пе ре да чи ос нов ных средств ме ж ду ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб -
ст вен но сти об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов, ес ли та кая пе ре да ча не пре ду смат ри ва ет
пе ре ход (не свя за на с пе ре хо дом) пра ва соб ст вен но сти на та кие сред ст ва.

3. Ком мер че ски ми и не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми пер во на чаль ная стои мость ос -
нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, фак ти че ская се бе стои мость за па сов, по лу чен ных
или под ле жа щих по лу че нию как без воз мезд ная по мощь, оп ре де ля ет ся ис хо дя из их ры ноч -
ной стои мо сти на да ту при ня тия к бух гал тер ско му уче ту.

4. Ком мер че ски ми ор га ни за ция ми по лу че ние без воз мезд ной по мо щи от ра жа ет ся в бух -
гал тер ском уче те:

по де бе ту сче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» и кре ди ту сче та 98 «До хо ды бу ду -
щих пе рио дов» – при без воз мезд ном по лу че нии ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов;

по де бе ту сче та 10 «Ма те риа лы» и дру гих сче тов уче та за па сов и кре ди ту сче та 98 «До хо ды 
бу ду щих пе рио дов» или сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7
«Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – при без воз мезд ном по лу че нии за па сов;

по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан -
ках» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие
до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – при без воз мезд ном по лу че нии де неж ных средств;

по де бе ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми
де би то ра ми и кре ди то ра ми» и кре ди ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но -
сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти») – при без воз мезд ном ока за нии 
ус луг, вы пол не нии ра бот.

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов без воз мезд ная по мощь, по лу чен ная в ви де
ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду -
щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» на сум мы на чис лен ной амор -
ти за ции ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов на про тя же нии сро ка их по лез но го ис -
поль зо ва ния.

Уч тен ная в со ста ве до хо дов бу ду щих пе рио дов без воз мезд ная по мощь, по лу чен ная в ви де
за па сов, от ра жа ет ся по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и кре ди ту сче та 90 «До -
хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (суб счет 90-7 «Про чие до хо ды по те ку щей дея -
тель но сти») на фак ти че скую се бе стои мость ис поль зо ван ных за па сов на про из вод ст во про -
дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг.

5. Не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми по лу че ние без воз мезд ной по мо щи от ра жа ет ся в
бух гал тер ском уче те:

по де бе ту сче тов 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы», 10 «Ма те риа лы», 41 «То ва ры» и
дру гих сче тов и кре ди ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» – при без воз мезд ном по лу че нии 
ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, за па сов;

по де бе ту сче тов 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках»
и кре ди ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» – при без воз мезд ном по лу че нии де неж ных средств;

по де бе ту сче тов 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми
де би то ра ми и кре ди то ра ми» и кре ди ту сче та 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» – при без воз мезд -
ном ока за нии ус луг, вы пол не нии ра бот.

Ис поль зо ва ние не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми по лу чен ной без воз мезд ной по мо щи,
ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту
сче та 20 «Ос нов ное про из вод ст во» и кре ди ту сче тов уче та за па сов, рас че тов и дру гих сче тов.
Уч тен ные на сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст во» за тра ты спи сы ва ют ся в де бет сче та 86 «Це ле -
вое фи нан си ро ва ние».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2011 г. № 203

8/24588
(26.12.2011)

8/24588О 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 4 апреля 2011 г. № 52*

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» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля
2011 г. № 52 «О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы сжи жен ные» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 42, 8/23528) ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2011 г. № 204

8/24589
(26.12.2011)

8/24589Об ус та нов ле нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес -
пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми 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» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та нав ли вае мых
на уров не та ри фов на те п ло вую энер гию для на се ле ния*

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» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить та ри фы на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес пуб ли кан ски ми уни тар ны -
ми пред при ятия ми 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» на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти те п ло вых се тей:

1.1. в раз ме ре 53 773,0 руб ля за 1 Гкал для:
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да;
ор га ни за ций гра ж дан-за строй щи ков, то ва ри ществ соб ст вен ни ков;
ор га ни за ций, имею щих в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле -

нии) жи лые до ма и осу ще ст в ляю щих от пуск те п ло вой энер гии для нужд на се ле ния;
ре ли ги оз ных ор га ни за ций;
ор га ни за ций здра во охра не ния (их струк тур ных и (или) обо соб лен ных под раз де ле ний),

ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях; про тез но-ор то пе ди че ских
вос ста но ви тель ных цен тров и их струк тур ных и (или) обо соб лен ных под раз де ле ний;

1.2. в раз ме ре 108 468,7 руб ля за 1 Гкал для ор га ни за ций, ука зан ных в аб за цах вто -
ром–чет вер том под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, в час ти те п ло вой энер гии, под ле жа щей
оп ла те в слу ча ях:

на ли чия у гра ж да ни на в соб ст вен но сти и (или) поль зо ва нии од но го или не сколь ких жи лых
по ме ще ний и от сут ст вия в них (в од ном из них) за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст ва на -
ни ма те ля, соб ст вен ни ка, чле на ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков и (или) чле нов их се мей;

на ли чия у юри ди че ско го ли ца в соб ст вен но сти, без воз мезд ном поль зо ва нии, хо зяй ст вен -
ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии жи ло го по ме ще ния и от сут ст вия до го во ра най ма
это го жи ло го по ме ще ния;

ис поль зо ва ния жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для ме сто на хо ж -
де ния ча ст но го уни тар но го пред при ятия.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2011 г.

№ 175 «Об ус та нов ле нии та ри фов на те п ло вую энер гию, от пус кае мую рес пуб ли кан ски ми
уни тар ны ми пред при ятия ми 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» для ка те го рий ор га ни за ций, ус та нав ли вае мых на
уров не та ри фов на те п ло вую энер гию для на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 8/24314);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2011 г. № 182
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ок тяб ря 2011 г. № 175» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 124, 8/24358).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 де каб ря 2011 г. № 90/415

8/24591
(27.12.2011)

8/24591О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Беларусь
от 14 мая 2003 г. № 25/120

На ос но ва нии пунк тов 5, 7 По ло же ния о по ряд ке ве де ния и из да ния Го су дар ст вен но го ка да -
ст ра слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2003 г. № 71, Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:
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1. Вне сти в по ста нов ле ние Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при 
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 мая 2003 г. № 25/120 «О фор ми ро ва нии ма те риа лов Го су дар ст вен но го ка да ст ра
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 8/9593) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 2:
в пунк те 1:
сло ва «ор га ном по сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «ак кре ди то ван ным ор га ном по сер -

ти фи ка ции»;
в аб за це вто ром под пунк та 1.1 и аб за це вто ром под пунк та 1.2 сло во «сер ти фи ка ции» за ме -

нить сло ва ми «под твер жде ния со от вет ст вия»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ин фор ма ци он ный лист, цвет ная фо то гра фия об раз ца ору жия (бо е при па са с пер вич -

ной упа ков кой) ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции ору жия и бо е при па сов пе ре да -
ют ся в элек трон ном ви де до 1 фев ра ля и 1 ию ля в Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для фор ми ро ва ния ка да ст ра.»;

1.2. при ло же ние 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к постановлению
Комитета по стандартизации,
метрологии и сертификации
при Совете Министров
Республики Беларусь
и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
14.05.2003 № 25/120
(в редакции постановления
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
14.12.2011 № 90/415)

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции ору жия и бо е при па сов)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ад рес ор га ни за ции, яв ляю щей ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции ору жия и бо е при па сов)

Информационный лист
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние и обо зна че ние мо де ли ору жия (типа бо е при па сов)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние стра ны и из го то ви те ля ору жия (бо е при па са)

___________________________________________________________________________
(на зна че ние ору жия (бо е при па са)

___________________________________________________________________________
(обо зна че ние тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

(для из де лий, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь и дру гих го су дар ст вах – уча ст ни ках Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств)

___________________________________________________________________________
(ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки ору жия (бо е при па са)

__________________________________________________________________________».
(до пол ни тель ные све де ния (на име но ва ние ис поль зуе мых бо е при па сов, опи са ние ис пол не ния мо де ли, ис точ ник энер гии,

со став сна ря же ния бо е при па са и дру гое)

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

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков

Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.А.Пе кар ский
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ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 де каб ря 2011 г. № 684

8/24592
(27.12.2011)

8/24592О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 мая 2005 г. № 243

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2007 г. № 448
«О не ко то рых во про сах ор га нов по гра нич ной служ бы», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич -
ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2005 г. № 243 «Об ут вер жде нии эмб ле мы по гра нич -
ных войск 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., № 104, 8/12736).

Пред се да тель
ге не рал-май ор И.А.Рач ков ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2011 г. № 45

8/24594
(27.12.2011)

8/24594О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим силу по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Беларусь от
17 августа 2007 г. № 50

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2011 г. № 445 «О не ко -
то рых во про сах со вер шен ст во ва ния струк ту ры управ ле ния сфе рой бы то во го об слу жи ва ния
на се ле ния» и под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

1.1. пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г.
№ 31 «О на де ле нии пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и ут вер жде нии форм до ку мен тов по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 123, 8/16482; № 197,
8/16917; 2010 г., № 123, 8/22354; 2011 г., № 33, 8/23436) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, пре ду смот рен ных:

1.1. стать ей 12.15 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях – долж но ст ных лиц управ ле ния за щи ты прав по тре би те лей и кон тро ля за рек ла мой Ми ни -
стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. стать ей 12.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях – долж но ст ных лиц управ ле ния за щи ты прав по тре би те лей и кон тро ля за рек ла мой,
управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния,
управ ле ния по тре би тель ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва ров, управ ле ния по тре би тель -
ско го рын ка не про до воль ст вен ных то ва ров, от де ла ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния Ми -
ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. час тя ми 1–3 и 5–8 ста тьи 12.17 и стать ей 23.1 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях – долж но ст ных лиц управ ле ния за щи ты прав по тре би те -
лей и кон тро ля за рек ла мой, управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния, управ ле ния по тре би тель ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва -
ров, управ ле ния по тре би тель ско го рын ка не про до воль ст вен ных то ва ров, от де ла ор га ни за -
ции об ще ст вен но го пи та ния, от де ла ин ве сти ци он но-тех ни че ско го раз ви тия Ми ни стер ст ва
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. стать ей 12.23 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях – долж но ст ных лиц управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния по тре би тель -
ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва ров, управ ле ния по тре би тель ско го рын ка не про до воль -
ст вен ных то ва ров Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.5. стать ей 12.24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях – долж но ст ных лиц управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния по тре би тель -
ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва ров, от де ла ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния Ми ни -
стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

-79-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 8/24592, 8/24594



1.6. час тя ми 2 и 3 ста тьи 12.25 и стать ей 12.26 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях – долж но ст ных лиц управ ле ния за щи ты прав по тре би те лей и
кон тро ля за рек ла мой, управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния по тре би тель -
ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва ров, управ ле ния по тре би тель ско го рын ка не про до воль -
ст вен ных то ва ров, от де ла ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.7. стать ей 13.13 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях – долж но ст ных лиц управ ле ния за щи ты прав по тре би те лей и кон тро ля за рек ла мой,
управ ле ния ор га ни за ции тор гов ли и ус луг, управ ле ния бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния,
управ ле ния по тре би тель ско го рын ка про до воль ст вен ных то ва ров, управ ле ния по тре би тель -
ско го рын ка не про до воль ст вен ных то ва ров Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ля 2008 г.
№ 27 «Об ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Ми ни стер ст ва тор гов ли 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., № 201, 8/19316):

1.2.1. пункт 7 при ло же ния 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ру ко во ди те ли, за мес ти те ли ру ко во ди те лей, глав ные бух гал те ры, ру ко во ди те ли кон -

троль но-ре ви зи он ных служб го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь:

го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы»;
рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел торг прог ресс»;
про ект но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел ги про торг»;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Бел скуп д раг мет»;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го тор го во го пред при ятия «Бе лим порт торг»;
про из вод ст вен но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе лин вен тарь торг»;
рес пуб ли кан ско го тор го во-про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Бел тор гин фо сер вис»;
уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ный ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре -

под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов» Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

уч ре ж де ния «Ре дак ция жур на ла «Гер мес».»;
1.2.2. в при ло же нии 2:
в пунк те 7 сло ва «Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву

тор гов ли (кро ме го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» и Бе -
ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди не ния ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния» за -
ме нить сло ва ми «Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву
тор гов ли, кро ме го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы»;

в пунк те 8 сло ва «Ге не раль ные ди рек то ра го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го
объ е ди не ния «Бел ре сур сы» и Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди не ния ор га ни за ций бы -
то во го об слу жи ва ния на се ле ния» за ме нить сло ва ми «Ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен -
но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы».

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ав гу ста 2007 г. № 50 «О по ряд ке ут вер жде ния ар хи тек тур ных и строи тель ных (при
од но ста дий ном про ек ти ро ва нии) про ек тов на строи тель ст во, ре кон ст рук цию, ре монт, рес -
тав ра цию и бла го ус т рой ст во тор го вых объ ек тов и объ ек тов бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния при рас чет ной (смет ной) стои мо сти строи тель ст ва ме нее 10 млн. руб лей (в це нах 1991 го -
да)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 209, 8/16982).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.С.Че ка нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 113

8/24595
(27.12.2011)

8/24595Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бух гал тер ско му уче ту от ло жен ных
на ло го вых ак ти вов и обя за тельств*

На ос но ва нии под пунк та 4.32 пунк та 4 и пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по бух гал тер ско му уче ту от ло жен ных на ло го -
вых ак ти вов и обя за тельств.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 113

ИНСТРУКЦИЯ
по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док от ра же ния в бух гал тер ском уче те от ло -
жен ных на ло го вых ак ти вов и от ло жен ных на ло го вых обя за тельств в ком мер че ских и не ком -
мер че ских ор га ни за ци ях (за ис клю че ни ем бан ков, иных не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ций, бюд жет ных ор га ни за ций) (да лее – ор га ни за ции).

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

те ку щий на лог на при быль – сум ма на ло га на при быль, оп ре де ляе мая ис хо дя из на ло го об -
ла гае мой при бы ли за те ку щий от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

рас ход (до ход) по на ло гу на при быль – сум ма на ло га на при быль, оп ре де ляе мая ис хо дя из
учет ной при бы ли (убыт ка);

учет ная при быль (убы ток) – раз ни ца ме ж ду до хо да ми и рас хо да ми, оп ре де ляе мы ми в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о бух гал тер ском уче те и от чет но сти;

по сто ян ные раз ни цы – сум мы до хо дов и рас хо дов, фор ми рую щие учет ную при быль (убы -
ток) те ку ще го от чет но го пе рио да и ис клю чае мые из на ло го об ла гае мой ба зы по на ло гу на при -
быль в те ку щем и бу ду щих от чет ных пе рио дах ли бо вклю чае мые в рас чет на ло го об ла гае мой
ба зы по на ло гу на при быль те ку ще го от чет но го пе рио да и не фор ми рую щие учет ную при быль
(убы ток) те ку ще го и бу ду щих от чет ных пе рио дов;

по сто ян ное на ло го вое обя за тель ст во – это обя за тель ст во, рав ное сум ме на ло га на при -
быль, на чис ляе мо го в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом, но не воз ни каю ще го по
дан ным бух гал тер ско го уче та и при во дя ще го к уве ли че нию сум мы на ло га на при быль, под ле -
жа ще го уп ла те в бюд жет в те ку щем от чет ном пе рио де;

по сто ян ный на ло го вый ак тив – это ак тив, рав ный сум ме на ло га на при быль, воз ни каю ще -
го по дан ным бух гал тер ско го уче та, но не на чис ляе мо го в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но -
да тель ст вом и при во дя ще го к умень ше нию сум мы на ло га на при быль, под ле жа ще го уп ла те в
бюд жет в те ку щем от чет ном пе рио де;

вре мен ные раз ни цы – сум мы до хо дов и рас хо дов, фор ми рую щие учет ную при быль (убы -
ток) в те ку щем от чет ном пе рио де, а на ло го вую ба зу по на ло гу на при быль – в бу ду щих от чет -
ных пе рио дах ли бо фор ми рую щие на ло го вую ба зу по на ло гу на при быль в те ку щем от чет ном
пе рио де, а учет ную при быль (убы ток) – в бу ду щих от чет ных пе рио дах;

от ло жен ный на лог на при быль – сум ма на ло га на при быль, под ле жа щая уп ла те ли бо воз -
ме щае мая в бу ду щих от чет ных пе рио дах в свя зи с на ли чи ем от кло не ний на ло го об ла гае мой
при бы ли (убыт ка) от учет ной при бы ли (убыт ка);

от ло жен ное на ло го вое обя за тель ст во – это обя за тель ст во, рав ное сум ме на ло га на при -
быль, от но ся ще го ся к учет ной при бы ли те ку ще го от чет но го пе рио да, но под ле жа ще го уп ла те 
в бу ду щих от чет ных пе рио дах в свя зи с об ра зо ва ни ем в те ку щем от чет ном пе рио де на ло го об -
ла гае мых вре мен ных раз ниц;

от ло жен ный на ло го вый ак тив – это ак тив, рав ный сум ме на ло га на при быль, уп ла чен но го 
в те ку щем от чет ном пе рио де, но от но ся ще го ся к учет ной при бы ли бу ду щих от чет ных пе рио -
дов в свя зи с об ра зо ва ни ем в те ку щем от чет ном пе рио де вы чи тае мых вре мен ных раз ниц.

ГЛАВА 2
ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКТИВОВ

3. В свя зи с не сов па де ни ем при зна ния до хо дов или рас хо дов ли бо их оцен ки в бух гал тер -
ском уче те и для це лей на ло го об ло же ния воз ни ка ют по сто ян ные раз ни цы.

4. По сто ян ная раз ни ца от но сит ся к те ку ще му от чет но му пе рио ду и не влия ет на фор ми ро -
ва ние учет ной при бы ли (убыт ка) или на ло го об ла гае мой при бы ли бу ду щих от чет ных пе рио дов.

5. При на ли чии по сто ян ных раз ниц оп ре де ля ет ся по сто ян ное на ло го вое обя за тель ст во
и (или) по сто ян ный на ло го вый ак тив как про из ве де ние по сто ян ной раз ни цы, воз ник шей в
те ку щем от чет ном пе рио де, и став ки на ло га на при быль, ус та нов лен ной на ло го вым за ко но -
да тель ст вом, дей ст вую щей на от чет ную да ту.

6. Вре мен ные раз ни цы воз ни ка ют, ес ли ве ли чи на рас хо дов (до хо дов) в бух гал тер ском
уче те и для це лей на ло го об ло же ния сов па да ет, но мо мент их при зна ния не сов па да ет.
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7. Вы чи тае мые вре мен ные раз ни цы при во дят к умень ше нию учет ной при бы ли (уве ли че нию
учет но го убыт ка) в те ку щем от чет ном пе рио де и умень ше нию на ло го об ла гае мой при бы ли – в од ном
или не сколь ких бу ду щих от чет ных пе рио дах. Вы чи тае мые вре мен ные раз ни цы воз ни ка ют, ес ли:

рас хо ды в бух гал тер ском уче те при зна ют ся в те ку щем от чет ном пе рио де, а для на ло го об -
ло же ния – в бу ду щих от чет ных пе рио дах;

до хо ды в бух гал тер ском уче те при зна ют ся в бу ду щих от чет ных пе рио дах, а для на ло го об -
ло же ния – в те ку щем от чет ном пе рио де.

8. На ло го об ла гае мые вре мен ные раз ни цы при во дят к уве ли че нию учет ной при бы ли
(умень ше нию учет но го убыт ка) в те ку щем от чет ном пе рио де и уве ли че нию на ло го об ла гае -
мой при бы ли в од ном или не сколь ких бу ду щих от чет ных пе рио дах. На ло го об ла гае мые вре -
мен ные раз ни цы воз ни ка ют, ес ли:

рас хо ды в бух гал тер ском уче те при зна ют ся в бу ду щих от чет ных пе рио дах, а для на ло го -
об ло же ния – в те ку щем от чет ном пе рио де;

до хо ды в бух гал тер ском уче те при зна ют ся в те ку щем от чет ном пе рио де, а для на ло го об ло -
же ния – в бу ду щих от чет ных пе рио дах.

9. Вы чи тае мая вре мен ная раз ни ца при во дит к об ра зо ва нию от ло жен но го на ло го во го ак -
ти ва, сум ма ко то ро го оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния вы чи тае мой вре мен ной раз ни цы, воз -
ник шей в те ку щем от чет ном пе рио де, на став ку на ло га на при быль, ус та нов лен ную на ло го -
вым за ко но да тель ст вом, дей ст вую щую на от чет ную да ту.

10. На ло го об ла гае мая вре мен ная раз ни ца при во дит к об ра зо ва нию от ло жен но го на ло го -
во го обя за тель ст ва, сум ма ко то ро го оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния на ло го об ла гае мой вре -
мен ной раз ни цы, воз ник шей в те ку щем от чет ном пе рио де, на став ку на ло га на при быль, ус -
та нов лен ную на ло го вым за ко но да тель ст вом и дей ст вую щую на от чет ную да ту.

11. От ло жен ные на ло го вые ак ти вы и обя за тель ст ва от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те в том от -
чет ном пе рио де, в ко то ром воз ник ли вре мен ные раз ни цы, на ос но ва нии ко то рых они на чис ле ны.

12. Ес ли на ло го вым за ко но да тель ст вом по раз лич ным опе ра ци ям пре ду смот ре ны раз -
лич ные став ки на ло га на при быль, то при рас че те от ло жен ных на ло го вых ак ти вов или от ло -
жен ных на ло го вых обя за тельств не об хо ди мо при ме нять ту став ку, ко то рая пре ду смот ре на
на ло го вым за ко но да тель ст вом по со от вет ст вую щим опе ра ци ям.

13. От ло жен ные на ло го вые ак ти вы пе ре смат ри ва ют ся на да ту со став ле ния го до вой бух -
гал тер ской от чет но сти с це лью оп ре де ле ния воз мож но сти их при зна ния.

От ло жен ный на ло го вый ак тив при зна ет ся при на ли чии на ло го об ла гае мых вре мен ных
раз ниц или ко гда су ще ст ву ет вы со кая ве ро ят ность по лу че ния на ло го об ла гае мой при бы ли в
бу ду щем, ко то рая мо жет быть умень ше на на вы чи тае мые вре мен ные раз ни цы.

При знан ный в пре ды ду щих от чет ных пе рио дах от ло жен ный на ло го вый ак тив спи сы ва -
ет ся, ес ли от сут ст ву ют на ло го об ла гае мые вре мен ные раз ни цы или су ще ст ву ет низ кая ве ро -
ят ность по лу че ния на ло го об ла гае мой при бы ли в бу ду щем, ко то рая мо жет быть умень ше на
на вы чи тае мые вре мен ные раз ни цы.

14. Для оп ре де ле ния те ку ще го на ло га на при быль сум ма рас хо да (до хо да) по на ло гу на
при быль кор рек ти ру ет ся пу тем:

до бав ле ния сум мы по сто ян ных на ло го вых обя за тельств, от ло жен ных на ло го вых ак ти -
вов, на чис лен ных в те ку щем от чет ном пе рио де, от ло жен ных на ло го вых обя за тельств, по га -
шен ных в те ку щем от чет ном пе рио де;

вы чи та ния сум мы по сто ян ных на ло го вых ак ти вов, от ло жен ных на ло го вых обя за -
тельств, на чис лен ных в те ку щем от чет ном пе рио де, от ло жен ных на ло го вых ак ти вов, по га -
шен ных в те ку щем от чет ном пе рио де.

ГЛАВА 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКТИВОВ

15. На чис ле ние те ку ще го на ло га на при быль от ра жа ет ся по де бе ту сче та 99 «При бы ли и
убыт ки» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

16. На чис ле ние от ло жен но го на ло го во го ак ти ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 09 «От ло жен -
ные на ло го вые ак ти вы» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

По ме ре умень ше ния или пол но го по га ше ния вы чи тае мых вре мен ных раз ниц в бух гал -
тер ском уче те от ра жа ет ся умень ше ние (по га ше ние) от ло жен ных на ло го вых ак ти вов по де бе -
ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».

17. Ес ли по ито гам те ку ще го от чет но го пе рио да у ор га ни за ции от сут ст ву ет на ло го об ла -
гае мая при быль или не от ра жа ет ся спи са ние по га шае мых от ло жен ных на ло го вых обя за -
тельств, умень ше ние (по га ше ние) от ло жен ных на ло го вых ак ти вов не от ра жа ет ся и сум мы
от ло жен ных на ло го вых ак ти вов не из ме ня ют ся.

18. При вы бы тии ак ти ва или по га ше нии обя за тель ст ва, в свя зи с ко то рым был на чис лен от ло -
жен ный на ло го вый ак тив, сум ма ра нее на чис лен но го от ло жен но го на ло го во го ак ти ва от ра жа ет ся
по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».
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19. На чис ле ние от ло жен но го на ло го во го обя за тель ст ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 99
«При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва».

По ме ре умень ше ния или пол но го по га ше ния на ло го об ла гае мых вре мен ных раз ниц в бух гал -
тер ском уче те от ра жа ет ся умень ше ние (по га ше ние) от ло жен ных на ло го вых обя за тельств по де -
бе ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

20. При вы бы тии ак ти ва или по га ше нии обя за тель ст ва, в свя зи с ко то рым бы ло на чис ле -
но от ло жен ное на ло го вое обя за тель ст во, сум ма на чис лен но го в пре ды ду щих от чет ных пе рио -
дах от ло жен но го на ло го во го обя за тель ст ва от ра жа ет ся по де бе ту сче та 65 «От ло жен ные на ло -
го вые обя за тель ст ва» и кре ди ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

21. Ана ли ти че ский учет вре мен ных раз ниц ве дет ся в ана ли ти че ских таб ли цах, на от -
дель ных за ба лан со вых сче тах или иным спо со бом. Вы бран ный спо соб ана ли ти че ско го уче та
вре мен ных раз ниц за кре п ля ет ся в по ло же нии об учет ной по ли ти ке ор га ни за ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ

И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 де каб ря 2011 г. № 196/130/58

8/24596
(27.12.2011)

8/24596О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке пе ре -
оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек -
тов и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния*

На ос но ва нии 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 17 но яб ря 2006 г. № 1543 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2006 г. № 622» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и 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 ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пе ре оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен ных строи -
тель ст вом объ ек тов и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2010 г.
№ 162/131/37 «О по ряд ке про ве де ния пе ре оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен ных строи -
тель ст вом объ ек тов, не ус та нов лен но го обо ру до ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 17, 8/23296), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 1 до пол нить час тя ми вто рой и треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пе ре оцен ка про во дит ся с це лью при ве де ния стои мо сти иму ще ст ва, от ра жен ной в бух -

гал тер ском уче те, к сум ме де неж ных средств, ко то рая долж на бы ла бы быть уп ла че на ор га -
ни за ци ей на да ту про ве де ния пе ре оцен ки в слу чае за ме ны дан но го иму ще ст ва в це лях его вос -
про из вод ст ва у ор га ни за ции.

В слу чае, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми ор га ни за ци ям пре дос тав ле но пра во про во дить
пе ре оцен ку, то ре ше ние о ее про ве де нии мо жет быть при ня то в от но ше нии:

все го иму ще ст ва;
объ ек тов ос нов ных средств, от но ся щих ся к оп ре де лен ным груп пам, под груп пам ли бо

клас си фи ци руе мым оп ре де лен ны ми шиф ра ми клас си фи ка ции ос нов ных средств;
от дель ных объ ек тов ос нов ных средств, не ус та нов лен но го обо ру до ва ния;
не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов в от но ше нии всех за трат, от но ся щих ся к пе ре -

оце ни вае мо му объ ек ту.»;
1.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при няв шие ре ше ние о ве де нии бух гал тер ско го уче -

та, а так же не ве ду щие бух гал тер ский учет, но учи ты ваю щие ос нов ные сред ст ва в со от вет ст вии с
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2010 г.
№ 82 «Об ус та нов ле нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для ис чис ле ния, уп ла ты на ло гов, сбо -
ров (по шлин), и о не ко то рых во про сах по ряд ка их за пол не ния, пред став ле ния под твер жде ния
по сто ян но го ме сто на хо ж де ния ино стран ной ор га ни за ции, ве де ния уче та вы руч ки от реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), до хо дов и рас хо дов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ча ст ны -
ми но та риу са ми)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 6,
8/23125), име ют пра во про из во дить пе ре оцен ку при над ле жа ще го им и ис поль зуе мо го в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти иму ще ст ва в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.»;

1.3. аб зац тре тий пунк та 5 по сле сло ва «ли зин га» до пол нить сло ва ми «(в том чис ле за тра -
ты, от ра жае мые ли зин го по лу ча те лем в ви де при сое ди нен ной стои мо сти объ ек та ли зин га)»;
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1.4. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Про ве де ние пе ре оцен ки осу ще ст в ля ет ся:
в ор га ни за ци ях – ко мис си ей по про ве де нию амор ти за ци он ной по ли ти ки, иной ко мис си ей

ор га ни за ции, к функ ци ям ко то рой ре ше ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции от не се но про ве де -
ние пе ре оцен ки (да лее – ко мис сия);

ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – са мо стоя тель но.
В слу чае, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми ор га ни за ци ям пре дос тав ле но пра во про во дить

пе ре оцен ку, то ре ше ние, ука зан ное в час ти треть ей пунк та 1 на стоя щей Ин ст рук ции, оформ -
ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции, ес ли иное не оп ре де ле но соб ст вен ни ком иму ще -
ст ва ор га ни за ции.»;

1.5. часть тре тью пунк та 9 по сле сло ва «за тра ты» до пол нить сло ва ми «, не свя зан ные с оп -
ла той ра бот (ус луг), в том чис ле»;

1.6. в час ти пер вой пунк та 11 сло во «оцен щи ков» за ме нить сло ва ми «субъ ек тов, за ни -
маю щих ся оце ноч ной дея тель но стью»;

1.7. в пунк те 15:
сло во «оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «субъ ек та, за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
сло ва «за клю че ни ем, под го тов лен ным оцен щи ком» за ме нить сло ва ми «за клю че ни ем об

оцен ке, под го тов лен ным субъ ек том, за ни маю щим ся оце ноч ной дея тель но стью»;
сло во «оцен щи ком» за ме нить сло ва ми «субъ ек том, за ни маю щим ся оце ноч ной дея тель -

но стью,»;
1.8. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств ино стран но го про ис хо ж де ния ме то -

дом пе ре сче та ва лют ной стои мо сти оп ре де ля ет ся:
17.1. ес ли име ют ся до ку мен таль но под твер жден ные све де ния о стои мо сти ос нов ных

средств в ино стран ной ва лю те:
про из во дит ся пе ре счет стои мо сти за трат на при об ре те ние (за ис клю че ни ем стои мо сти ос нов но -

го сред ст ва), со ору же ние, из го тов ле ние, дос тав ку, ус та нов ку и мон таж ос нов ных средств, ко то рые
осу ще ст в ля лись в бе ло рус ских руб лях, кро ме обо соб лен но учи ты вае мых за трат, воз ник ших по сле 
вво да объ ек та в экс плуа та цию (да лее – обо соб лен но учи ты вае мые за тра ты), в ино стран ную ва лю ту 
по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту их осу ще ст в ле ния;

осу ще ст в ля ет ся сум ми ро ва ние стои мо сти за трат, рас счи тан ной в со от вет ст вии с аб за цем
вто рым на стоя ще го под пунк та, и стои мо сти ос нов ных средств в ино стран ной ва лю те;

стои мость ос нов ных средств, рас счи тан ная в со от вет ст вии с аб за цем треть им на стоя ще го
под пунк та, пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 31 де каб ря от чет но го го да;

17.2. при от сут ст вии до ку мен таль но под твер жден ных све де ний о стои мо сти ос нов ных
средств в ино стран ной ва лю те:

стои мость ос нов ных средств в бе ло рус ских руб лях на да ту их при ня тия к бух гал тер ско му
уче ту по сче ту бух гал тер ско го уче та 01 «Ос нов ные сред ст ва» или 03 «До ход ные вло же ния в
ма те ри аль ные ак ти вы» пе ре счи ты ва ет ся в ино стран ную ва лю ту по кур су На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на ука зан ную да ту. При этом ес ли стои мость ос нов ных средств,
по ко то рой они при ня ты к бух гал тер ско му уче ту, бы ла из ме не на в ре зуль та те про ве де ния ра -
бот ка пи таль но го ха рак те ра (мо дер ни за ция, ре кон ст рук ция, до обо ру до ва ние), стои мость та -
ких за трат пе ре счи ты ва ет ся в ино стран ную ва лю ту по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на да ту вво да в экс плуа та цию ос нов ных средств по сле их за вер ше ния;

рас счи тан ная в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го под пунк та стои мость ос нов -
ных средств в ино стран ной ва лю те пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на 31 де каб ря от чет но го го да.»;

1.9. аб зац тре тий пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пер во на чаль ная стои мость ос нов ных средств, чис ля щая ся в бух гал тер ском уче те до пе -

ре оцен ки, из ме нен ная за счет вклю че ния обо соб лен но учи ты вае мых за трат (при их на ли -
чии), про из ве ден ных в те че ние пе рио да, про шед ше го по сле пре ды ду щей пе ре оцен ки.»;

1.10. в пунк те 23:
в аб за це пер вом час ти пер вой сло ва «уве ли че на (умень ше на)» за ме нить сло вом «из ме не на»;
в аб за це треть ем час ти вто рой сло во «уве ли чен ная» за ме нить сло вом «из ме нен ная»;
1.11. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 25 сло ва «за клю че ния оцен щи ка» за ме нить

сло ва ми «за клю че ния об оцен ке субъ ек та, за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью,»;
1.12. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 261 сле дую ще го со дер жа ния:
«261. В слу чае, ес ли срок фак ти че ской экс плуа та ции ос нов ных средств на да ту пе ре оцен -

ки пре вы сил 50 про цен тов от нор ма тив но го сро ка служ бы, ус та нов лен но го в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, по ре ше нию ко мис сии их вос ста но ви тель ная стои мость, оп ре де лен ная
ин декс ным ме то дом по со стоя нию на 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, мо жет быть по -
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ни же на с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та от 0,7 до 1, ес ли ука зан ные ос нов ные сред ст ва не от но -
сят ся к зда ни ям, со ору же ни ям, пе ре да точ ным уст рой ст вам.»;

1.13. в час ти пер вой пунк та 27, пунк те 28 сло во «оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «субъ ек -
та, за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;

1.14. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 281 сле дую ще го со дер жа ния:
«281. При пе ре оцен ке амор ти зи руе мой стои мо сти, ука зан ной в аб за це треть ем час ти пер -

вой пунк та 7 Ин ст рук ции о по ряд ке на чис ле ния амор ти за ции ос нов ных средств и не ма те ри -
аль ных ак ти вов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2009 г. № 37/18/6 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 149, 8/21041), ор га ни за ция впра ве при ме нить
ко эф фи ци ент пе ре оцен ки, рав ный от но ше нию вос ста но ви тель ной стои мо сти к пер во на чаль -
ной стои мо сти до пе ре оцен ки, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда:

ос нов ные сред ст ва пе ре оце ни ва ют ся ме то дом пря мой оцен ки с при вле че ни ем субъ ек та,
за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью;

пер во на чаль ная стои мость ос нов ных средств бы ла из ме не на в ре зуль та те вклю че ния в нее за -
трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние пе рио да, про шед ше го по сле пре ды ду щей пе ре оцен ки;

в го ду, сле дую щем за от чет ным, по со от вет ст вую щим ос нов ным сред ст вам бу дет при ме -
нять ся про из во ди тель ный спо соб на чис ле ния амор ти за ции;

с 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, бу дут из ме не ны спо со бы, ме то ды или сро ки на -
чис ле ния амор ти за ции по со от вет ст вую щим ос нов ным сред ст вам.»;

1.15. в пунк те 29:
в час ти пер вой:
сло ва «при вле че ни ем оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «при вле че ни ем субъ ек та, за ни маю -

ще го ся оце ноч ной дея тель но стью,»;
сло ва «за клю че нии оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «за клю че нии об оцен ке субъ ек та, за ни -

маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
сло во «оцен щи ком» за ме нить сло ва ми «субъ ек том, за ни маю щим ся оце ноч ной дея тель -

но стью,»;
в час ти вто рой:
слова «при вле че ни ем оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «при вле че ни ем субъ ек та, за ни маю -

ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
сло ва «за клю че нии оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «за клю че нии об оцен ке субъ ек та, за ни -

маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
в час ти треть ей сло во «оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «субъ ек та, за ни маю ще го ся оце ноч -

ной дея тель но стью,»;
1.16. в час ти пер вой пунк та 39 сло во «оцен щи ков» за ме нить сло ва ми «субъ ек тов, за ни -

маю щих ся оце ноч ной дея тель но стью,»;
1.17. в пунк те 44:
сло во «оцен щи ка» за ме нить сло ва ми «субъ ек та, за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
сло ва «за клю че ни ем, под го тов лен ным оцен щи ком» за ме нить сло ва ми «за клю че ни ем об

оцен ке субъ ек та, за ни маю ще го ся оце ноч ной дея тель но стью»;
1.18. пунк ты 46 и 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«46. Вос ста но ви тель ная стои мость не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов ме то дом пе -

ре сче та ва лют ной стои мо сти оп ре де ля ет ся при на ли чии до ку мен таль но под твер жден ных
све де ний о стои мо сти от дель ных за трат при строи тель ст ве ука зан ных объ ек тов в ино стран -
ной ва лю те (с уче том про цен та строи тель ной го тов но сти):

про из во дит ся пе ре счет стои мо сти за трат по не за вер шен но му строи тель ст вом объ ек ту, ко -
то рые осу ще ст в ля лись в бе ло рус ских руб лях, в за ви си мо сти от пе рио да их вы пол не ния в ино -
стран ную ва лю ту по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на по след нее чис ло
ме ся ца их осу ще ст в ле ния;

осу ще ст в ля ет ся сум ми ро ва ние стои мо сти за трат, рас счи тан ной в со от вет ст вии с аб за цем
вто рым на стоя ще го пунк та, и стои мо сти до ку мен таль но под твер жден ных за трат по не за вер -
шен но му строи тель ст вом объ ек ту в ино стран ной ва лю те;

рас счи тан ная в со от вет ст вии с аб за цем треть им на стоя ще го пунк та стои мость в ино стран -
ной ва лю те пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на 31 де каб ря от чет но го го да.

47. Вос ста но ви тель ная стои мость не ус та нов лен но го обо ру до ва ния ино стран но го про ис -
хо ж де ния ме то дом пе ре сче та ва лют ной стои мо сти оп ре де ля ет ся:

47.1. ес ли име ют ся до ку мен таль но под твер жден ные све де ния о стои мо сти не ус та нов лен -
но го обо ру до ва ния в ино стран ной ва лю те:

про из во дит ся пе ре счет стои мо сти за трат на при об ре те ние, со ору же ние, из го тов ле ние
(за ис клю че ни ем стои мо сти не ус та нов лен но го обо ру до ва ния), дос тав ку, ко то рые осу ще ст в -
ля лись в бе ло рус ских руб лях, в ино стран ную ва лю ту по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на мо мент их осу ще ст в ле ния;
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осу ще ст в ля ет ся сум ми ро ва ние стои мо сти за трат, рас счи тан ной в со от вет ст вии с аб за цем вто -
рым на стоя ще го под пунк та, и стои мо сти не ус та нов лен но го обо ру до ва ния в ино стран ной ва лю те;

рас счи тан ная в со от вет ст вии с аб за цем треть им на стоя ще го под пунк та стои мость в ино -
стран ной ва лю те пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 31 де каб ря от чет но го го да;

47.2. при от сут ст вии до ку мен таль но под твер жден ных све де ний о стои мо сти не ус та нов -
лен но го обо ру до ва ния в ино стран ной ва лю те:

стои мость обо ру до ва ния в бе ло рус ских руб лях на да ту при ня тия к бух гал тер ско му уче ту
по сче ту бух гал тер ско го уче та 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы» пе -
ре счи ты ва ет ся в ино стран ную ва лю ту по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
на ука зан ную да ту;

рас счи тан ная в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го под пунк та стои мость в ино -
стран ной ва лю те пе ре счи ты ва ет ся в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 31 де каб ря от чет но го го да.»;

1.19. пунк ты 48 и 49 ис клю чить;
1.20. из пунк та 50 сло во «пер во на чаль ной» ис клю чить;
1.21. в пунк те 53:
до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по не за вер шен ным строи тель ст вом объ ек там в от но ше нии за трат, уч тен ных до на ча ла

вы пол не ния ра бот по строи тель ст ву по де бе ту сче та бух гал тер ско го уче та 97 «Рас хо ды бу ду -
щих пе рио дов» и вклю чен ных в со став за трат по не за вер шен но му строи тель ст ву по де бе ту
сче та бух гал тер ско го уче та 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» с да ты на ча ла вы пол не -
ния ра бот, при ме ня ет ся ко эф фи ци ент из таб ли цы ко эф фи ци ен тов, со от вет ст вую щий да те
при ня тия к бух гал тер ско му уче ту по сче ту 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов».»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При пе ре оцен ке ин декс ным ме то дом не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов и не ус та нов -

лен но го обо ру до ва ния, пер во на чаль ная стои мость ко то рых бы ла из ме не на за счет вклю че ния за -
трат, обо соб лен но учи ты вае мых в те че ние пе рио да, про шед ше го по сле пре ды ду щей пе ре оцен ки,
их пер во на чаль ная стои мость (без уче та обо соб лен но учи ты вае мых за трат) пе ре оце ни ва ет ся в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти пер вой на стоя ще го пунк та. За тем при бав ля ют ся за тра ты, обо соб -
лен но учи ты вае мые в те че ние пе рио да, про шед ше го по сле пре ды ду щей пе ре оцен ки.»;

1.22. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 541 сле дую ще го со дер жа ния:
«541. При про ве де нии пе ре оцен ки ин декс ным ме то дом не за вер шен ных строи тель ст вом

объ ек тов их вос ста но ви тель ная стои мость, оп ре де лен ная по со стоя нию на 1 ян ва ря го да, сле -
дую ще го за от чет ным, мо жет быть по ни же на по ре ше нию ко мис сии с при ме не ни ем по пра -
воч ных ко эф фи ци ен тов со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции в за ви си мо сти от
сте пе ни го тов но сти не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та и пре вы ше ния нор ма тив ных
сро ков строи тель ст ва, ус та нов лен ных про ект ной до ку мен та ци ей.»;

1.23. в аб за це пя том час ти треть ей пунк та 55 сло ва «за клю че ний оцен щи ков» за ме нить
сло ва ми «за клю че ний об оцен ке субъ ек тов, за ни маю щих ся оце ноч ной дея тель но стью»;

1.24. пункт 62 по сле слов «о его от чу ж де нии» до пол нить сло ва ми «или ли к ви да ции (спи -
са нии)»;

1.25. до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 7 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
переоценки основных средств,
не завершенных строительством
объектов и неустановленного
оборудования

Таблица поправочных коэффициентов,
применяемых при переоценке не завершенных строительством объектов

Пре вы ше ние нор ма тив ных сро ков строи тель ст ва,
ус та нов лен ных про ект ной до ку мен та ци ей

Сте пень го тов но сти не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та, %

до 40 от 40 до 60 свы ше 60

До 5 лет 0,6 0,8 0,9
От 5 до 7 лет 0,5 0,7 0,8
От 7 до 10 лет 0,45 0,6 0,7
Свы ше 10 лет 0,4 0,5 0,6».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2011 г. № 136

8/24597
(27.12.2011)

8/24597Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния взаи мо за че та на ло -
гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком (иным обя -
зан ным ли цом), и де неж ных обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом)*

На ос но ва нии под пунк та 4.112 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния взаи мо за че та на ло гов,
сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом), и де неж ных
обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

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

В.Н.По лу ян
20.12.2011

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

А.Ф.Шпи лев ский
19.12.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
21.12.2011 № 136

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

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния взаи мо за че та на ло гов,
сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те в рес пуб ли кан ский или ме ст ные бюд же ты (да лее –
пла те жи в бюд жет) пла тель щи ка ми (ины ми обя зан ны ми ли ца ми) (да лее – пла тель щи ки), и
де неж ных обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред эти ми пла тель щи ка ми при ис пол не нии
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов по до хо дам.

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

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

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

русь (да лее – Ми ни стер ст во фи нан сов);
по сред ст вам ме ст ных бюд же тов – фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) ме ст ных ис -

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

мо жен ной по шли ны, спе ци аль ной, ан ти дем пин го вой и ком пен са ци он ной по шли ны, воз ник -
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шая в от но ше нии то ва ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за, по сле
всту п ле ния в си лу со от вет ст вую щих ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

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

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

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

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

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

Ми ни стер ст во фи нан сов;
ме ст ный фи нан со вый ор ган.
4. Взаи мо за чет про во дит ся в пре де лах наи мень шей из сумм обя за тельств.
При про ве де нии взаи мо за че та пре кра ща ют ся обя за тель ст ва в пре де лах сумм про ве ден но -

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

ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги;
бюд же та со от вет ст вую ще го уров ня по фи нан си ро ва нию по лу ча те ля бюд жет ных средств.

ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМОЗАЧЕТА ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

5. Для про ве де ния взаи мо за че та по пла те жам в бюд жет ини циа тор взаи мо за че та (пла -
тель щик ли бо по лу ча тель бюд жет ных средств) пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов ли бо
в ме ст ные фи нан со вые ор га ны пись мо-хо да тай ст во, со дер жа щее на име но ва ние и учет ный но -
мер пла тель щи ка, на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств и его учет ный но мер ка зна -
чей ст ва, а так же сум мы не ис пол нен ных обя за тельств пла тель щи ка и (или) по лу ча те ля бюд -
жет ных средств.

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

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

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

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

Све де ния о под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком пла те жах в бюд жет пред став ля ют ся на ло -
го вы ми ор га на ми и та мож ня ми в ви де справ ки по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей
Ин ст рук ции не позд нее двух ра бо чих дней, сле дую щих за днем по лу че ния за про са.

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

Для про ве де ния взаи мо за че та в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та Ми ни -
стер ст во фи нан сов ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган за пра ши ва ет у на ло го во го ор га на и (или)
та мож ни све де ния о под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком пла те жах в бюд жет в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном пунк том 6 на стоя щей Ин ст рук ции.

8. Ми ни стер ст во фи нан сов ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган не позд нее двух ра бо чих дней,
сле дую щих за днем по лу че ния справ ки, ука зан ной в час ти вто рой пунк та 6 на стоя щей Ин ст рук -
ции, при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии взаи мо за че та ли бо об от ка зе в про ве де нии взаи мо за че та.

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

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

ГЛАВА 3
ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЗАИМОЗАЧЕТА

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

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

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

12. На ло го вый ор ган от ра жа ет ре зуль та ты взаи мо за че та в ли це вых сче тах пла тель щи ка,
рее ст рах по сту п ле ний и воз вра тов, ин фор ма ции о сум мах фак ти че ских по сту п ле ний пла те -
жей в бюд жет по раз де лам клас си фи ка ции до хо дов бюд же та.

13. Та мож ня от ра жа ет ре зуль та ты взаи мо за че та в ли це вых сче тах пла тель щи ка.
14. Ме ст ные фи нан со вые ор га ны от ра жа ют ре зуль та ты взаи мо за че та в ре ги ст рах бух гал -

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

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

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком
(иным обязанным лицом), и денежных
обязательств республиканских органов
государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных
органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)

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

СПРАВКА

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

_____________________________________________________________УНП*  _________ 
(на име но ва ние пла тель щи ка, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го лица)

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

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

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

________________
(дата)

Ру ко во ди тель ___________________
(под пись)

М.П.

_____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

На чаль ник от де ла _______________
(под пись)

_____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

____________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

* УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке проведения
взаимозачета налогов, сборов (пошлин),
подлежащих уплате плательщиком
(иным обязанным лицом), и денежных
обязательств республиканских органов
государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных
органов перед этим плательщиком
(иным обязанным лицом)

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

Извещение №_______

от «__» ___________ 20__ г.
о про ве де нии взаи мо за че та

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

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

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

пе ред ______________________________________________________________ бюд же том
(на име но ва ние бюд же та)

по сле дую щим пла те жам:

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

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

___________________________________________________________УНК**____________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

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

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

руб лей

3. _________________________________________________________УНК ____________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

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

УНП _______ по оп ла те обя за тельств по по став ке то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во ру _____________
(дата и но мер до ку мен та)

Ру ко во ди тель ___________________
(под пись)

М.П.

_______________________
(ини циа лы, фа ми лия)

На чаль ник от де ла _______________
(под пись)

_______________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, те ле фон)

  * УНП – учет ный но мер пла тель щи ка.
** УНК – учет ный но мер ка зна чей ст ва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2011 г. № 59

8/24598
(27.12.2011)

8/24598О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2011 г. № 12*

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

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2011 г. № 12 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де -
ния взаи мо за че та на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп ла те пла тель щи ком (иным обя -
зан ным ли цом), и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пе ред этим пла тель щи -
ком (иным обя зан ным ли цом)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 32, 8/23430).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.Н.По лу ян

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

А.М.Хар ко вец
21.12.2011 

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

А.Ф.Шпи лев ский
21.12.2011 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 де каб ря 2011 г. № 63/122

8/24599
(27.12.2011)

8/24599О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны 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 20 сен тяб ря 2007 г. № 64/83

На ос но ва нии 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»,
под пунк та 9.1 пунк та 9 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 28 ок тяб ря 2011 г.
№ 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во обо ро ны 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. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны 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 20 сен тяб ря 2007 г. № 64/83
«О го лов ной ор га ни за ции по ле че нию ог не стрель ной трав мы» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 240, 8/17171).

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.
3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти и управ ле ний здра -

во охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та по здра во охра не нию Мин ско -
го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, боль нич ных ор га ни за ций Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
имею щих во ин ские фор ми ро ва ния.

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

Ю.В.Жа до бин

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2011 г. № 414

8/24600
(27.12.2011)

8/24600Об ус та нов ле нии рас пре де ли тель ных квот ре ги ст ра ции хо да -
тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2012 год

На ос но ва нии аб за ца седь мо го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ию ня 2008 го да «О пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва ста -
ту са бе жен ца, до пол ни тель ной и вре мен ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и под пунк та 9.4
пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах
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Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут рен них дел»,
Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить на 2012 год для под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов сле дую щие рас пре де ли тель ные кво -
ты ре ги ст ра ции хо да тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь:

Бре ст ская об ласть – 20 че ло век; 
Ви теб ская об ласть – 40 че ло век; 
Го мель ская об ласть – 30 че ло век; 
Грод нен ская об ласть – 20 че ло век; 
Мин ская об ласть – 20 че ло век; 
Мо ги лев ская об ласть – 20 че ло век. 

2. Де пар та мен ту по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь осу ще ст в лять рас пре де ле ние ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, в со от вет ст вии с рас пре де ли тель ны ми кво та ми ре ги ст ра ции хо да тайств о пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нов лен -
ны ми в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.
Вре мен но ис пол няю щий обя зан но сти
по долж но сти Ми ни ст ра
пол ков ник ми ли ции О.А.Пе кар ский

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2011 г. № 282

8/24601
(27.12.2011)

8/24601О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2005 г. № 50

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2005 г. № 50 «О по жар ной ава рий но-спа са тель ной и фи зи че ской под -
го тов ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12354).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 де каб ря 2011 г. № 73

8/24602
(27.12.2011)

8/24602О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2009 г. № 70

На ос но ва нии пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г.
№ 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 5 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия 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 ня 2011 г. № 867 «О не ко то рых
во про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. До пол нить при ло же ние 3 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2009 г. № 70 «О цен тра ли за ции го су дар ст вен -
ных за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 289,
8/21618; 2010 г., № 136, 8/22406; 2011 г., № 33, 8/23435) по сле по зи ции
«Ан ти фри зы и жид ко сти ан ти об ле де ни тель ные го то вые 3820 0 000 0»

по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Реа ген ты ди аг но сти че ские или ла бо ра тор ные на под лож ке, го то вые ди аг но сти че ские или ла бо -
ра тор ные реа ген ты на под лож ке или без нее, кро ме то ва ров то вар ной по зи ции 3002 или 3006;
сер ти фи ци ро ван ные эта лон ные ма те риа лы 3822 00 000 0».

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 М.И.Ру сый
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 299

8/24603
(27.12.2011)

8/24603О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2006 г. № 10

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Аб зац чет вер тый пунк та 7 По ло же ния о стар шем су деб ном ис пол ни те ле об ла ст но го,
Мин ско го го род ско го су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2006 г. № 10 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 43, 8/14105; № 123, 8/14751; 2010 г., № 83, 8/22103),
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ве дет ра бо ту по не по сред ст вен но му ис пол не нию ис пол ни тель ных до ку мен тов, по ко то -
рым взы ска ние с долж ни ка долж но быть про из ве де но в ино стран ной ва лю те, ис пол ни тель -
ных до ку мен тов о взы ска нии с то го же долж ни ка рас хо дов (го су дар ст вен ной по шли ны, из -
дер жек), свя зан ных с рас смот ре ни ем тре бо ва ний (со вер ше ни ем ис пол ни тель ной над пи си) о
взы ска нии де неж ной сум мы (за дол жен но сти) в ино стран ной ва лю те, а так же при го во ров об -
ла ст но го, Мин ско го го род ско го су дов в час ти раз ре ше ния во про сов по ве ще ст вен ным до ка за -
тель ст вам, под ле жа щим об ра ще нию в до ход го су дар ст ва;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2011 г. № 293

8/24606
(28.12.2011)

8/24606О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2005 г. № 23 и струк тур но го
эле мен та нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2005 г. № 23

«О кри те ри ях оцен ки ра бо ты ру ко во дя щих кад ров ор га нов, ор га ни за ций, уч ре ж де ний Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 78, 8/12608);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 фев ра ля 2009 г. № 13 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 80, 8/20546).

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 О.Л.Сли жев ский

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2011 г. № 30

8/24607
(28.12.2011)

8/24607О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2004 г. № 34

На ос но ва нии 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», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сен тяб ря 2004 г. № 34 «О нор мах рас хо да мо то ре сур сов ав то мо биль ной тех ни ки и по ряд ке
их при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь в мир ное вре мя».

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.
3. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2011 г. № 7

8/24608
(28.12.2011)

8/24608О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2007 г. № 131

На ос но ва нии под пунк та 6.16 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ино стран ных дел 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. № 978 «Во про сы Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2007 г. № 131 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки и
на прав ле ния по сла ний от име ни Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни ст ра ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ор га ни за ции
ра бо ты с по сла ния ми, на прав лен ны ми в их ад рес» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 8/17814).

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 С.Н.Мар ты нов

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліпеня 2011 г. № 130

8/24611
(28.12.2011)

8/24611Аб за цвярд жэнні Інструк цыі аб атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту і
прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых пас та ноў Міністэр ст ва
аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве часткі трэ цяй пунк та 5 ар ты ку ла 163 Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка -
цыі Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе ную Інструк цыю аб атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту.
2. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 28 мая 2003 г. № 39 «Аб за -

цвярд жэнні Па ла жэн ня аб экс тэр на це ў агуль наа ду ка цый ных ус та но вах» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 75, 8/9680);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 8 снеж ня 2006 г. № 122 «Аб уня сенні
змя нен няў і да паўнен няў у пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 28 мая 2003 г. 
№ 39» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15893);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 30 ве рас ня 2008 г. № 90 «Аб уня -
сенні змя нен няў у пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 28 мая 2003 г.
№ 39» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 276, 8/19761).

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

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
20.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр пра цы
і са цы яль най аба ро ны
Рэс публікі Бе ла русь

М.А.Шчоткіна
20.07.2011

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
25.07.2011 № 130

ІНСТРУКЦЫЯ
аб атэстацыі ў парадку экстэрнату

1. Дад зе ная Iнструкцыя вы зна чае па ра дак атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту.
Для мэт дад зе най Інструк цыі вы ка ры стоўва юц ца тэрміны, вы зна ча ныя ар ты ку лам 163

Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб аду ка цыі.
2. Ра шэн не аб до пус ку асо бы да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту пры ма ец ца адд зе лам (уп -

раўлен нем) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на па мес цы жы хар ст ва
(мес цы зна ход жан ня) асо бы на пад ста ве па дад зе най ім зая вы і прад’яўлен ня ім пас вед чан ня
аб на рад жэнні або да ку мен та, які свед чыць пра асо бу. Ад імя не паўна лет ня га зая ва мо жа
быць па дад зе на яго за кон ным прад стаўніком.

Ча ст ко вае за сва ен не зме сту аду ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі, аду ка цый най пра -
гра мы ся рэд няй аду ка цыі ва ўста но ве аду ка цыі пры атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту мо жа
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быць пац верд жа на да вед кай аб на ву чанні, поўнае за сва ен не аду ка цый най пра гра мы ба за вай
аду ка цыі – пас вед чан нем аб ба за вай аду ка цыі.

3. Зая ва і іншыя да ку мен ты для пры няц ця ра шэн ня аб до пус ку асо бы да атэ ста цыі ў па -
рад ку экс тэр на ту, пра дуг лед жа ныя пунк там 2 дад зе най Інструк цыі (да лей, калі не вы зна ча -
на іншае, – да ку мен ты), па да юц ца ў адд зел (уп раўлен не) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i
рас па ра дча га ор га на да 25 кра савіка го да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту.

Да ку мен ты, па дад зе ныя ў адд зел (уп раўлен не) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па -
ра дча га ор га на пас ля 25 кра савіка го да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту, пры ма юц ца для раз -
гля ду са зго ды Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь. Ад па вед ная зго да Міністэр ст ва
аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь на пра ход жан не атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту мо жа быць
дад зе на пры наяўнасці ўважлівых пры чын про пус ку тэрміну па да чы да ку мен таў (пры зыў на
тэрміно вую ва ен ную служ бу або зваль нен не з тэрміно вай ва ен най служ бы па за кан чэнні
тэрміну ва ен най служ бы па пры зы ве, вы езд за мя жу на ча со вае або пас та ян нае мес ца жы хар -
ст ва, служ бо вая камандзiроўка, па ста не зда роўя i iншае).

Уважлівасць пры чын вы зна ча ец ца Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь на пад -
ста ве зая вы асо бы, якая звяр ну ла ся для ат ры ман ня зго ды на пра ход жан не атэ ста цыі ў па рад -
ку экс тэр на ту. Да ку мен ты і пры ня тае ра шэн не аб згод зе або ад мо ве ў раз гляд зе зая вы аб до -
пус ку да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту пас ля 25 кра савіка го да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр -
на ту Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь накіроўвае ў адд зел (уп раўлен не) адукацыi
мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на на пра ця гу пят нац цаці ка лян дар ных дзён з
дня пас ту п лен ня зая вы.

4. Адд зел (уп раўлен не) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра дча га ор га на раз гля -
дае да ку мен ты, якія пас тупілі, і ў тэрмін да 1 мая:

вы зна чае ву чэб ныя прад ме ты, па якіх асо бе не аб ход на здаць эк за ме ны;
вы зна чае ву чэб ныя прад ме ты, па якіх ад зна ка вы стаўля ец ца з да ведкі аб на ву чанні;
вы зна чае ўста но ву аду ка цыі, у якой буд зе пра водзіцца атэ ста цыя ў па рад ку экс тэр на ту;
накiроўвае ва ўста но ву аду ка цыі ра шэн не аб до пус ку асо бы да выніко вай атэ ста цыі;
па ве дам ляе асо бе аб до пус ку да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту або аб ад мо ве. Ад мо ва ў до -

пус ку да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту павінна быць ма ты ва ва най.
Пры па да чы зая вы аб до пус ку да атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту пас ля 25 кра савіка го да

атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту адд зе лам (уп раўлен нем) адукацыi мяс цо ва га вы ка наўча га i
рас па ра дча га ор га на ад па вед нае ра шэн не павінна быць пры ня та на пра ця гу трох ка лян дар -
ных дзён з дня ат ры ман ня зго ды Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

5. Фор май атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту з’яўля ец ца эк за мен, у тым ліку вы пу ск ны эк за -
мен. Ву чэб ныя прад ме ты, па якіх пра во дзяц ца вы пу ск ныя эк за ме ны, фор мы і тэрміны іх пра -
вяд зен ня ад па вя да юць пе раліку ву чэб ных прад ме таў і іх фор мам, па якіх пра во дзяц ца вы пу -
ск ныя эк за ме ны, якія што год ус та наўлівае Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь.

Эк за ме ны, за вы клю чэн нем вы пу ск ных эк за ме наў, пра во дзяц ца ў вус най фор ме.
6. Атэ ста цыя ў па рад ку экс тэр на ту пра водзіцца ў маі-чэр вені. Пры па да чы зая вы аб до -

пус ку да атэ ста цыі ў па рад ку эс тэр на ту пас ля 25 кра савіка го да атэ ста цыі ў па рад ку эс тэр на -
ту та кая атэ ста цыя мо жа пра водзіцца ў іншы тэрмін, які вы зна ча ец ца адд зе лам (уп раўлен -
нем) аду ка цыі мяс цо ва га вы ка наўча га і рас па ра дча га ор га на.

7. Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі, вы зна ча най для пра вяд зен ня атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр -
на ту, на пад ста ве ра шэн ня адд зе ла (уп раўлен ня) аду ка цыі мяс цо ва га вы ка наўча га i рас па ра -
дча га ор га на:

вы дае за гад аб залічэнні асо бы ў лік вуч няў;
за цвярд жае рас клад пра вяд зен ня эк за ме наў, які да водзіцца да ве да ма экс тэр на не менш

чым за тры дні да па чат ку эк за ме наў.
8. Атэ ста цыя ў па рад ку экс тэр на ту скла да ец ца з вы стаўлен ня эк за ме на цый ных ад знак

па ву чэб ных прад ме тах ты па во га ву чэб на га пла на ба за вай шко лы пры за сва енні зме сту аду -
ка цый най пра гра мы ба за вай аду ка цыі, ты па во га ву чэб на га пла на ся рэд няй шко лы пры за -
сва енні зме сту аду ка цый най пра гра мы ся рэд няй аду ка цыі, па якіх экс тэрн здае эк за ме ны, у
тым ліку вы пу ск ныя эк за ме ны, і (або) з вы стаўлен ня ад знак з да ведкі аб на ву чанні.

9. Пры атэ ста цыі ў па рад ку экс тэр на ту:
эк за ме ны пра во дзяц ца ў па рад ку, вы зна ча ным Правіламі пра вяд зен ня атэ ста цыі на ву -

чэн цаў пры за сва енні зме сту аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі, за цверд -
жа нымі пас та но вай Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 20 чэр ве ня 2011 г. № 38
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/23993);

ад зна ка па ву чэб ным прад ме це вы стаўля ец ца з да ведкі аб на ву чанні, калі ў да вед цы аб на -
ву чанні па гэ тым ву чэб ным прад ме це вы стаўле на ста ноўчая ад зна ка;

выніко вая атэ ста цыя па ву чэб ных прад ме тах «Фiзiчная куль ту ра і зда роўе», «Пра цоўнае на -
ву чан не», «Дап ры зыўная i ме ды цын ская пад рых тоўка» праводзiцца па жаданнi экс тэр на. Калi
па гэ тых ву чэб ных прад ме тах экс тэрн не пра ходзіць атэ ста цыю, то ў пасведчаннi аб агуль най ба -
за вай адукацыi або атэ ста це аб агуль най ся рэд няй адукацыi робiцца запiс: «не вы ву чаў(ла)».
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10. Экс тэрн мае пра ва на ка ры стан не пад ручнікамі, ву чэб нымі да па можнікамі і на ат ры -
ман не кан суль та цый па ву чэб ных прад ме тах.

11. Вынiкi зда чы экстэрнамi эк за ме наў па ву чэб ных прад ме тах фiксуюцца ў пра та ко ле
эк за ме наў, вы пу ск ных эк за ме наў з па мет кай «экс тэр нат», які падпiсваецца стар шы нёй i
членамi эк за ме на цый най камiсii.

12. Экс тэр ну, якi ат ры маў па ад ным, не калькіх эк за ме нах, у тым ліку вы пу ск ных эк за -
ме нах па ву чэб ных прад ме тах, ад зна ку 0 (нуль) ба лаў, вы да ец ца да вед ка аб на ву чанні.

13. Экс тэр ну, які пас пя хо ва прай шоў атэ ста цыю ў па рад ку экс тэр на ту, на пад ста ве ра -
шэн ня кіраўніка ўста но вы аду ка цыі, у якой ён пра ходзіў атэ ста цыю, у па рад ку, вы зна ча ным 
за ка на даўствам, вы да ец ца да ку мент аб аду ка цыі.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2011 г. № 51/125/67

8/24612
(29.12.2011)

8/24612О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 ян ва ря 2008 г. № 3/13/2*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2011 г. № 528 «О ком -
плекс ных при ро до охран ных раз ре ше ни ях», пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 9.1
пунк та 9 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 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко -
то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ле ния сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст -
ва и клас са опас но сти опас ных от хо дов про из вод ст ва, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 3/13/2 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 93, 8/18520), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 8 по сле слов «ак кре ди то ван ные в» до пол нить сло вом «На цио наль ной»;
1.2. в пунк те 9:
сло ва «о мет ро ло гии» за ме нить сло ва ми «об обес пе че нии един ст ва из ме ре ний»;
третье пред ло же ние ис клю чить;
1.3. пункт 12 ис клю чить;
1.4. в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции:
по зи цию

«Ток сич ность Все от хо ды про из вод ст ва, за ис клю че ни ем сле дую щих:
Блок I. От хо ды рас ти тель но го и жи вот но го про ис хо ж де ния
Груп па V. От хо ды рас ти тель ных во ло кон
Груп па VI. Дре вес ные от хо ды
А. От хо ды об ра бот ки и пе ре ра бот ки дре ве си ны, за ис клю че ни ем от хо дов, имею щих сле дую щие
коды 1712101–1719905
В. Дре вес ные от хо ды ле со раз ра бо ток и вы ру бок
так же от хо дов, имею щих сле дую щие коды:
1110500, 1110501, 1110502, 1110600, 1111200, 1111502, 1111700,1113001, 1113003, 1112200,
1112203, 1112204, 1112205, 1112401, 1112403, 1112405, 1112407, 1141201, 1141202, 1141203,
1141500, 1146001, 1146102
1210100, 1210400, 1210500
1410100, 1410201, 1410202, 1410203, 1410300, 1410400, 1410401, 1410402, 1410403, 1410404,
1410407, 1410600, 1410700, 1410800, 1410801, 1410802, 1410804, 1411000, 1411900, 1470710,
1470711, 1470718, 1470800, 1471405, 1471407, 1471500, 1471501
1870101, 1870102, 1870104, 1870604, 1870605, 3140706, 3140729, 3140835, 3140836, 3140837,
3140838, 3141106, 3141110, 3141401, 3141409, 3141500, 3141501, 3141503, 3147000, 3147100,
3147300, 3147301, 3160400, 3511109–3511800, 3530300, 3530412, 3530413
3990600
9120100, 9120300, 9120400»
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за ме нить по зи ци ей
«Ток сич ность Все от хо ды про из вод ст ва, за ис клю че ни ем сле дую щих:

Блок I. От хо ды рас ти тель но го и жи вот но го про ис хо ж де ния
Груп па V. От хо ды рас ти тель ных во ло кон
Груп па VI. Дре вес ные от хо ды
А. От хо ды об ра бот ки и пе ре ра бот ки дре ве си ны, за ис клю че ни ем от хо дов кода 1719905
В. Дре вес ные от хо ды ле со раз ра бо ток и вы ру бок так же от хо дов, имею щих сле дую щие коды:
1410401, 1410403, 1410404, 1410407, 1410600, 1410800, 1410801, 1410802, 1410804, 1411000,
1411900, 1470710, 1470711, 1470718, 1471500»;

по зи цию
«Ниж ний кон цен -
тра ци он ный пре -
дел рас про стра не -
ния пла ме ни

От хо ды про из вод ст ва ко дов
1140201, 1140204, 1144102, 1145002, 1470400, 1470402, 1470714, 1711301, 1711302, 1712103,
1712304, 3142100, 5810301, 5810501, 5810609»

за ме нить по зи ци ей
«Ниж ний кон цен -
тра ци он ный пре -
дел рас про стра не -
ния пла ме ни

От хо ды про из вод ст ва ко дов
1470400, 1470714, 5810301, 5810501, 5810609».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 де каб ря 2011 г. № 121

8/24616
(29.12.2011)

8/24616О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2008 г. № 51 и от -
дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2008 г. № 212

На ос но ва нии под пунк та 9.1 пунк та 9 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 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2008 г.

№ 51 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан и юри ди че -
ских лиц в Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ных ему го су -
дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 83, 8/18443);

аб за цы вось мой–че тыр на дца тый по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2008 г. № 212 «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 здра во охра не ния 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., № 1, 8/20088).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2011 г. № 202

8/24617
(29.12.2011)

8/24617О це нах на про дук цию пти це вод ст ва*

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 ап ре ля 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 -
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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. Ус та но вить пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные це ны на мя со цы п лят-брой ле ров и
яй цо ку ри ное све жее со глас но при ло же нию.

2. Оп ре де лить, что:
2.1. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся про из вод -

ст вом и (или) реа ли за ци ей мя са цы п лят-брой ле ров и яй ца ку ри но го све же го (да лее, ес ли
не ука за но иное, – про дук ция пти це вод ст ва) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор -
га ни за ции-про из во ди те ли), ус та нав ли ва ют от пу ск ные це ны на про дук цию пти це вод ст ва
раз лич ных ка те го рий са мо стоя тель но, но не вы ше пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных
цен, ус та нов лен ных пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;

2.2. при реа ли за ции яй ца ку ри но го све же го в по тре би тель ской упа ков ке пре дель ные
мак си маль ные от пу ск ные це ны, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, уве -
ли чи ва ют ся на стои мость по тре би тель ской упа ков ки по це не при об ре те ния.

3. Ор га ни за ци ям-про из во ди те лям по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния про -
из ве сти сни же ние от пу ск ных цен на про дук цию пти це вод ст ва, ко то рые пре вы ша ют пре дель ные
мак си маль ные от пу ск ные це ны, ус та нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

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

При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
16.12.2011 № 202

Предельные максимальные отпускные цены
на мясо цыплят-бройлеров и яйцо куриное свежее

№
п/п На име но ва ние то ва ра Еди ни ца

из ме ре ния
Пре дель ные мак си маль ные от пу ск ные цены в руб лях за еди ни цу из ме ре ния

 без на ло га на до бав лен ную стои мость на ус ло ви ях фран ко-на зна че ния

1 2 3 4

1 Мясо цы п лят-брой ле ров ки ло грам мов 18 600
2 Яйцо ку ри ное све жее бе лое 1 де ся ток 7 700
3 Яйцо ку ри ное све жее цвет ное 1 де ся ток 8 470

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2011 г. № 419

8/24620
(30.12.2011)

8/24620О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. № 207
и струк тур ных эле мен тов нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря
2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя -
щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. 

№ 207 «О не ко то рых во про сах оцен ки эф фек тив но сти опе ра тив но-слу жеб ной дея тель но сти
ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 155, 8/11494);

под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 сен тяб ря 2007 г. № 228 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор -
га нов внут рен них дел 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., № 240, 8/17173);

пунк ты 2 и 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 мая 2008 г. № 143 «Об ор га ни за ции изу че ния об ще ст вен но го мне ния о ра бо те ор га нов внут -
рен них дел 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., № 131, 8/18822);
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под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ян ва ря 2009 г. № 9 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел 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., № 67, 8/20385).

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2011 г. № 138

8/24622
(30.12.2011)

8/24622О 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 от 17 ок тяб ря 2003 г. № 123

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В при ло же нии к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 123 «Об ус та нов ле нии пе реч ня долж но стей ра бот ни ков, осу -
ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих дея тель ность го су дар ст вен ных
ор га нов, не от но ся щих ся к го су дар ст вен ным долж но стям» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 122, 8/10127; 2007 г., № 162, 8/16761) по зи ции:
«Стар ший: ин спек тор, ста ти стик, кор рек тор, дис пет чер, кас сир, ин кас са тор
Ин спек тор, ста ти стик, кор рек тор, кас сир, де жур ный бюро про пус ков, агент, биб лио те карь,
дис пет чер, ин кас са тор»
за ме нить по зи ция ми:
«Стар ший: ин спек тор, ста ти стик, спе циа лист по про ве де нию об сле до ва ний, кор рек тор, дис -
пет чер, кас сир, ин кас са тор
Ин спек тор, ста ти стик, спе циа лист по про ве де нию об сле до ва ний, кор рек тор, кас сир, де жур -
ный бюро про пус ков, агент, биб лио те карь, дис пет чер, ин кас са тор».

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 М.А.Щет ки на

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

В.В.Ама рин
20.12.2011
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