
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 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 де каб ря 2011 г. № 53

8/24817
(02.02.2012)

8/24817О не ко то рых во про сах вы да чи ком плекс ных при ро до охран ных
разрешений

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де -
каб ря 2011 г. № 1677 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 но яб ря 2011 г. № 528» и 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  июля 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», Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му за яв ле ния на по лу че ние ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния со глас но

при ло же нию 1;
фор му ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния со глас но при ло же нию 2.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния за яв ле ния на по лу че ние

ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Цал ко

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2011 № 53

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

На стоя щим за яв ле ни ем _____________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица в со от вет ст вии с ус та вом,

____________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го предпринимателя,

____________________________________________________________________________
ме сто осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую среду)

про сит вы дать ком плекс ное при ро до охран ное раз ре ше ние на срок ___ лет.

I. Общие сведения
Таб ли ца 1

№
п/п На име но ва ние дан ных Дан ные

1 Пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица в со от вет ст вии с ус та вом или фа ми -
лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, осу ще ст в ляю ще го (пла ни рую ще го осу ще ст в лять) дея тель ность,
свя зан ную с экс плуа та ци ей объ ек тов, ока зы ваю щих ком плекс ное воз дей ст вие
на ок ру жаю щую сре ду (да лее – при ро до поль зо ва тель)

2 Учет ный но мер пла тель щи ка
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№
п/п На име но ва ние дан ных Дан ные

3 Вид дея тель но сти ос нов ной по ОКЭД
4 На име но ва ние вы ше стоя щей ор га ни за ции
5 Ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния (вы ше стоя щая ор га ни за ция)
6 Дата и но мер ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских

лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
7 На име но ва ние и ко ли че ст во обо соб лен ных под раз де ле ний
8 Ко ли че ст во ра бо таю ще го пер со на ла
9 Чис лен ность жи те лей на се лен но го пунк та, под клю чен ных к сис те ме во до от ве де ния ________

во до снаб же ния _______

10 Вне дре ние сис те мы управ ле ния ок ру жаю щей сре дой, сер ти фи ци ро ван ной в со -
от вет ст вии с ме ж ду на род ным стан дар том ИСО 14001

11 На ли чие про из вод ст вен ной ана ли ти че ской ла бо ра то рии
12 Юри ди че ский ад рес при ро до поль зо ва те ля, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля
13 Элек трон ный ад рес, ин тер нет-сайт
14 Те ле фон, факс при ем ной
15 Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ру ко во ди те ля

Те ле фон, факс ру ко во ди те ля
16 Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) эко ло га (лица,

 ответственного за ох ра ну ок ру жаю щей сре ды)
Те ле фон, факс

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность
природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут

проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные
природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты

(далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таб ли ца 2

№
п/п

На име но ва ние обо соб -
лен но го под раз де ле ния

Вид дея тель но сти по
ОКЭД Ме сто на хо ж де ния За ни мае мая тер ри то -

рия, га

Про ект ная мощ ность
(фак ти че ское
про из вод ст во)

1 2 3 4 5 6

Све де ния о со стоя нии про из вод ст вен ной (про мыш лен ной) пло щад ки со глас но кар те-схе -
ме на ____ лис тах.

III. Производственная программа
Таб ли ца 3

№
п/п

Вид дея тель но -
сти, ос нов ной по 

ОКЭД

Про гно зи руе мая ди на ми ка объ е мов про из вод ст ва в % к про ект ной мощ но сти или фак ти че ско му про из вод ст ву

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

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

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)
с наилучшими доступными техническими методами

Таб ли ца 4

На име но ва ние тех но ло ги че ско -
го про цес са (цик ла, про из вод ст -

вен ной опе ра ции)

Крат кая тех ни че ская
ха рак те ри сти ка

Ссыл ка на ис точ ник ин фор ма ции, со дер -
жа щий де таль ную ха рак те ри сти ку наи -

луч ше го дос туп но го тех ни че ско го ме то да

Срав не ние и обос но ва ние
раз ли чий в ре ше нии

1 2 3 4
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V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таб ли ца 5

№
п/п Цель во до поль зо ва ния Ис точ ник во до снаб же ния

 (при ем ник сточ ных вод)
Рас по ло же ние на во до то ке
 (рас стоя ние от устья, км)

1 2 3 4

Сооружения для изъятия поверхностных вод
Таб ли ца 6

№
п/п На име но ва ние и со став Ме сто на хо ж де ния

Про из во ди тель ность
Тип и мар ка при -
бо ров уче та вод

На ли чие и ха рак -
те ри сти ка ры бо за -
щит ных со ору же -
ний и уст ройств

м3/сек. м3/сут.

1 2 3 4 5 6 7

Сооружения для добычи подземных вод (пресных и минеральных)
Таб ли ца 7

№
п/п

Ме сто на хо ж де -
ния и ре ги ст ра -
ци он ный но мер

сква жи ны

На име но ва ние
экс плуа ти руе мо -

го во до нос но го
го ри зон та

Глу би на
сква жи ны, м

Де бит сква жи ны, 
м3/ч (м3/сут.)

Пла ни руе мое во до по треб ле ние
Тип и мар ка при -
бо ров уче та водм3/сут. м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8
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Характеристика водопотребления и водоотведения
Таб ли ца 8

 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1. Объ ем изъ я тия
(до бы чи) и по лу че -
ния воды – все го
В том чис ле: 

2 1.1. изъ я тие по верх -
но ст ных вод:

3 для хо зяй ст вен -
но-пить е во го во до -
снаб же ния

4 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать)

5 1.2. до бы ча под -
зем ных вод
в том чис ле:

6 для хо зяй ст вен -
но-пить е во го во до -
снаб же ния

7 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать)

8 1.3. из сис те мы во -
до снаб же ния на се -
лен но го пунк та или
дру го го объ ек та

9 1.4. из ино го ис точ -
ни ка

10 2. Ис поль зо ва ние
воды на соб ст вен -
ные ну ж ды – все го:

11 2.1. ис поль зо ва ние 
п о  в е р х  н о  с т  н ы х
вод – все го 
в том чис ле: 

12 2.1.1. для хо зяй ст -
вен но-пить е во го
во до снаб же ния

-3
0
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 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 2.1.2. на про из вод -
ст вен ные ну ж ды
в том чис ле:

14 для про из вод ст ва
ал ко голь ных, без -
ал ко голь ных, сла -
бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива

15 для про из вод ст ва
про дук ции жи вот -
но вод ст ва и рас те -
ние вод ст ва, про дук -
ции ры бо лов ст ва

16 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать
ка ко го)

17 2.2. ис поль зо ва ние 
под зем ных пре -
сных вод – все го
в том чис ле: 

18 2.2.1. для хо зяй ст -
вен но-пить е во го
во до снаб же ния

19 2.2.2. на про из вод -
ст вен ные ну ж ды
в том чис ле:

20 для про из вод ст ва
ал ко голь ных, без -
ал ко голь ных, сла -
бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива

21 для про из вод ст ва
про дук ции жи вот -
но вод ст ва и рас те -
ние вод ст ва, про дук -
ции ры бо лов ст ва

Про дол же ние табл.
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1

-



 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

22 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать
ка ко го)

23 2.3. объ ем до бы чи
под зем ных ми не -
раль ных вод – все го

24 в том чис ле на про -
из вод ст вен ные ну -
ж ды
в том чис ле:

25 для про из вод ст ва
ал ко голь ных, без -
ал ко голь ных, сла -
бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива

26 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать
ка ко го)

27 2.4. ис поль зо ва ние 
из во до про во да на -
се лен но го пунк та
или дру го го объ ек -
та – все го
в том чис ле: 

28 2.4.1. для хо зяй ст -
вен но-пить е во го
во до снаб же ния

29 2.4.2. на про из вод -
ст вен ные ну ж ды
в том чис ле:

30 для про из вод ст ва
ал ко голь ных, без -
ал ко голь ных, сла -
бо ал ко голь ных на -
пит ков и пива

31 для ино го ис поль -
зо ва ния (ука зать
ка ко го)

Про дол же ние табл.
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 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

32 2.5. ис поль зо ва ние 
п о  в е р х  н о  с т  н ы х
сточ ных вод (до ж -
де вых и та лых)

33 3. Пе ре да ча воды
дру гим юри ди че -
ским ли цам – все го
В том чис ле: 

34 3.1. по верх но ст -
ных вод

35 3.2. под зем ных вод
36 4. Объ ем воды в

сис те мах обо рот но -
го во до снаб же ния

37 5. Рас ход воды в
сис те мах по втор -
но го (по сле до ва -
тель но го) во до -
снаб же ния

38 6. По те ри и не уч -
тен ные рас хо ды
воды
В том чис ле:

39 по те ри при транс -
пор ти ров ке 

40 не уч тен ные рас хо -
ды воды

41 7. Без воз врат ное
во до по треб ле ние

42 8. Объ ем об ра зо -
ван ных сточ ных
вод 
В том чис ле: 

43 8.1. соб ст вен ных
из них:

44 8.1.1. про из вод ст -
вен ных

Про дол же ние табл.
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 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

45 в том чис ле по сле
ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний

46 8.1.2. хо зяй ст вен -
но-бы то вых

47 8.1.3. по верх но ст -
ных

48 в том чис ле по сле
ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний

49 8.2. по лу чен ных от 
дру гих во до поль -
зо ва те лей
из них:

50 8.2.1. про из вод ст -
вен ных

51 в том чис ле по сле
ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний

52 8.2.2. хо зяй ст вен -
но-бы то вых

53 8.2.3. по верх но ст -
ных 

54 в том чис ле по сле
ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний

55 9. Объ ем от во ди -
мых сточ ных вод –
все го
Из них: 

56 9.1. в ок ру жаю -
щую сре ду – все го
в том чис ле: 

57 9.1.1. в во до то ки
или во до емы
в том чис ле:

58 про из вод ст вен ных

Про дол же ние табл.
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 Но мер 
стро ки

 На име но ва ние 
по ка за те лей

Во до по треб ле ние и во до от ве де ние нор ма тив но-рас чет ное на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

фак ти че ское
годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

59 из них без очи ст ки
60 хо зяй ст вен но-бы -

то вых 
61 из них от на се ле -

ния
62 по верх но ст ных
63 из них без очи ст ки
64 9.1.2. в под зем ные

воды с ис поль зо ва -
ни ем по лей фильт -
ра ции, зем ле дель -
че ских по лей оро -
ше ния, по лей под -
зем ной фильт ра -
ции, фильт рую -
щих тран шей, пес -
ча но-гра вий ных
фильт ров

65 9.1.3. в не дра
66 9.2. от во ди мых в

ка на ли за цию на се -
лен но го пунк та
или дру го го объ ек -
та (ука зать ка ко го)

67 в том чис ле по сле
ло каль ных очи ст -
ных со ору же ний

Окон ча ние табл.
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Расчет и обоснование предлагаемых нормативов водопотребления и водоотведения

Характеристика работы локальных очистных сооружений для очистки производственных
сточных вод, отводимых в сети канализации

Таб ли ца 9

№
п/п На име но ва ние вы пус ка Со став ло каль ных очи ст -

ных со ору же ний

Про из во ди тель ность очи ст ных со ору же ний,
м3/сут.

На ли чие при бо ра уче та
вод на вы хо де с ло каль -
ных очи ст ных со ору же -

нийпро ект факт

1 2 3 4 5 6

Таб ли ца 10

№
п/п

На име но ва ние 
вы пус ка

На име но ва ние за -
гряз няю щих ве -

ществ или хи ми че -
ская фор му ла

Кон цен тра ция, мг/дм3

вход на очи ст ные со ору же ния вы ход с очи ст ных со ору же ний

по про ек ту фак ти че ская сред не -
го до вая по про ек ту фак ти че ская сред не -

го до вая

1 2 3 4 5 6 7

Характеристика отведения поверхностных сточных вод (дождевых и талых)
Таб ли ца 11

№
п/п

Наи мено ва -
ние вы пус -

ков

При ем ник
сточ ных вод

На ли чие и
со став очи ст -

ных со ору -
же ний

Про из во дитель ность очи ст -
ных со ору же ний, м3/сут. На име но ва -

ние за гряз -
няю щих ве -
ществ или

хи ми че ская
фор му ла

Кон цен тра ция, мг/дм3

про ект факт

по про ек ту
на вы хо де с

очи ст ных со -
ору же ний

фак ти че ская
сред не го до вая

на вы хо де с
очи ст ных со -

ору же ний

фак ти че ская
сред не го до -

вая при от ве -
де нии без
очи ст ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Характеристика работы очистных сооружений для очистки сточных вод,
отводимых в окружающую среду

Таб ли ца 12

№
п/п

На име но ва ние типа очи -
ст ных со ору же ний

Со став очи ст ных со ору -
же ний

Про из во ди тель ность очи ст ных со ору же ний,
м3/сут. Тип и мар ка при бо ров

уче та вод
про ект факт

1 2 3 4 5 6

Таб ли ца 13

№
п/п

На име но ва ние
вы пус ка

На име но ва ние за -
гряз няю щих ве -

ществ или хи ми че -
ская фор му ла

Кон цен тра ция, мг/дм3

вход на очи ст ные со ору же ния вы ход с очи ст ных со ору же ний

по про ек ту фак ти че ская
сред не го до вая по про ек ту

фак ти че ская сред не го до вая

мак си маль ная сред няя

1 2 3 4 5 6 7 8

Характеристика отведения производственных сточных вод без очистки,
а также возвратных вод рыбоводных прудов

Таб ли ца 14

№
п/п

На име но ва ние
вы пус ков

При ем ник
сточ ных вод

На име но ва ние за гряз няю -
щих ве ществ или хи ми че -

ская фор му ла

Кон цен тра ция сред не го до вая, мг/дм3

Тип и мар ка при бо -
ров уче та водпро ект

(рас чет) факт

1 2 3 4 5 6 7
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Перечень водопользователей с указанием объемов отпускаемой воды
и принимаемых сточных вод

Таб ли ца 15

№
п/п

Наи мено -
ва ние во -
до пользо -

ва те ля

Объ ем воды, от пус кае мой во до поль зо ва те лю, м3/сут. Объ ем сточ ных вод, при ни мае мых от во до поль зо -
ва те ля, м3/сут.

все го

по це лям ис поль зо ва ния

все го

по ви дам сточ ных вод

для хо зяй ст вен но-
 пить е во го во до -

снаб же ния ор га ни -
за ции

на про из вод ст вен ные ну ж ды

для ино го
ис поль зо ва -

ния (ука -
зать ка ко го)

хо зяй ст вен но-
 бы то вые

про из вод ст -
вен ные

по верх но -
ст ныевсе го

в том чис ле для про -
из вод ст ва ал ко голь -
ных, без ал ко голь -

ных, сла бо ал ко -
голь ных на пит ков и 

пива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Характеристика сточных вод, принимаемых (отводимых) природопользователем
в систему канализации

Таб ли ца 16

№
п/п

На име но ва ние во до поль -
зо ва те ля, пе ре даю ще го

сточ ные воды

На име но ва ние
вы пус ка

Объ ем от ве де ния,
м3/сут.

На име но ва ние за -
гряз няю щих ве -

ществ (со глас но або -
нент ско му до го во ру)

Кон цен тра ция, мг/дм3

до пус ти мая со глас но
або нент ско му до го во ру

фак ти че ская сред -
не го до вая

1 2 3 4 5 6 7
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VI. Предлагаемые нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты

Предлагаемые нормативы водоотведения
Таб ли ца 17

При ем -
ник

сточ -
ных
вод

На име -
но ва -

ние вы -
пус ка

Ме сто 
на хо -
ж де -
ния
вы -

пус ка

Пред ла гае мый нор ма тив от ве де ния сточ ных вод на пе ри од дей ст вия раз ре ше ния

годы

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс. м3/
год м3/сут. тыс. м3/

год м3/сут. тыс. м3/
год м3/сут. тыс. м3/

год м3/сут. тыс. м3/
год м3/сут. тыс. м3/

год м3/сут. тыс. м3/
год м3/сут. тыс. м3/

год м3/сут. тыс. м3/
год м3/сут. тыс. м3/

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Предлагаемые нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод
Таб ли ца 18

На име -
но ва ние
вы пус ка

На име но ва ние за гряз няю ще го ве ще ст ва
или хи ми че ская фор му ла

Кон цен тра ция за гряз няю щих ве ществ, мг/дм3

фо но вая в во -
до при ем ни ке 
(спра воч но)

до пус ти мая рас чет ная

годы

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

рН

БПК5

Взве шен ные ве ще ст ва
Ми не ра ли за ция
Ам мо ний-ион (в пе ре сче те на азот)
Фос фор об щий
Дру гие спе ци фи че ские за гряз няю -
щие ве ще ст ва
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Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,
 отводимых в водные объекты

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов
Таб ли ца 19

Но мер
ис точ -

ни ка вы -
бро са

Ис точ ник вы -
де ле ния (цех,
уча сток), на -
име но ва ние

тех но логи че -
ско го обо ру до -

ва ния

За гряз няю щее 
ве ще ст во Фак ти че ский вы брос

Пред ло же ния по нор ма ти вам вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух

20__ год 20__ год 20__ год

код
наи -

мено -
ва ние

мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Пред ло же ния по нор ма ти вам вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух
Срок дос ти же ния нор ма ти ва до пус -
ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве -

ществ в ат мо сфер ный воз дух
(да лее – нор ма тив ДВ), ме сяц, год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

мг/

м3 г/с т/
год

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ха рак те ри сти ка ис точ ни ков зал по вых и по тен ци аль ных вы бро сов
за гряз няю щих ве ществ
в ат мо сфер ный воз дух

Таб ли ца 20

Но мер ис точ -
ни ка вы бро са

Ис точ ник вы -
де ле ния (цех,
уча сток, на -
име но ва ние

тех но ло ги че -
ско го обо ру до -

ва ния)

За гряз няю щее ве -
ще ст во Ве ли чи на зал по во го вы бро са

Пе рио дич -
ность зал по -
во го вы бро са

Про дол жи тель -
ность зал по во -
го вы бро са, с

Ис поль зуе мая
сис те ма очи ст -

ки и (или)
меры по пре -
дот вра ще нию
по тен ци аль -

ных вы бро сов

код на име но -
ва ние мг/м3 г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими
системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таб ли ца 21

Но мер ис точ ни ка
вы бро са

Ис точ ник вы де ле ния
(цех, уча сток, на име -
но ва ние тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния)

Кон тро ли руе мое за гряз няю щее ве ще ст во
На име но ва ние и тип

при бо ров

Год вво да сис те мы в
экс плуа та цию, пла ни -
руе мый или фак ти че -

ский
код на име но ва ние

1 2 3 4 5 6

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (далее – норматив ДВ) и временным нормативам допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ВДВ)
Таб ли ца 22

За гряз няю щее ве ще ст во Фак ти че ский
вы брос Ста тус

вы бро са
(ДВ или

ВДВ)

Год дос -
ти же ния 
нор ма ти -

ва ДВ

Пред ло же ния по нор ма ти вам ДВ (ВДВ)

20__ год 20__ год 20__ год

№
п/п код на име но -

ва ние

класс
опас но -

сти
г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

На име но ва ние объ ек та воз дей ст вия

Сум мар но по объ ек там воз дей ст вия при ро до поль зо ва те ля

ИТО ГО
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Пред ло же ния по нор ма ти вам ДВ (ВДВ)

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

На име но ва ние объ ек та воз дей ст вия

Сум мар но по объ ек там воз дей ст вия при ро до поль зо ва те ля

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таб ли ца 23

Но мер
стро ки Опе ра ция

Сте пень опас но сти и
класс опас но сти опас -

ных от хо дов

Фак ти че -
ское ко ли че -

ст во от хо -
дов, т/год

Про гноз ные по ка за те ли об ра зо ва ния от хо дов, тонн

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Об ра зо ва ние и по сту п -
ле ние от хо дов от дру гих
субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния

1
2 11

3 12

4 2
5 3
6 4
7 Не опас ные 
8 С не ус та нов лен ным

клас сом опас но сти
9 ИТО ГО об ра зо ва ние и по сту п ле ние

10 Пе ре да ча от хо дов дру -
гим субъ ек там хо зяй ст -
во ва ния с це лью ис поль -
зо ва ния и (или) обез вре -
жи ва ния

1
11 11

12 12

13 2
14 3
15 4
16 Не опас ные 
17 ИТО ГО пе ре да но от хо дов
18 Обез вре жи ва ние 1
19 11

20 12

21 2
22 3
23 4
24 ИТО ГО на обез вре жи ва ние
25 Ис поль зо ва ние 1
26 2
27 3
28 4
29 Не опас ные 
30 ИТО ГО на ис поль зо ва ние
31 Хра не ние 1
32 11

33 12

34 2
35 3
36 4
37 Не опас ные 
38 С не ус та нов лен ным

клас сом опас но сти
39 ИТО ГО на хра не ние
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Но мер
стро ки Опе ра ция

Сте пень опас но сти и
класс опас но сти опас -

ных от хо дов

Фак ти че -
ское ко ли че -

ст во от хо -
дов, т/год

Про гноз ные по ка за те ли об ра зо ва ния от хо дов, тонн

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40 За хо ро не ние 1
41 2
42 3
43 4
44 Не опас ные 
45 С не ус та нов лен ным

клас сом опас но сти
46 ИТО ГО на за хо ро не ние

1 Ука зы ва ет ся ко ли че ст во ртуть со дер жа щих от хо дов (ртут ных тер мо мет ров, ис поль зо ван ных или ис пор чен -
ных, от ра бо тан ных лю ми нес цент ных тру бок и от ра бо тан ных ртут ных ламп, иг ни тро нов) в шту ках.

2 Ука зы ва ет ся ко ли че ст во от хо дов, со дер жа щих ПХБ (си ло вых транс фор ма то ров с ох ла ж даю щей жид ко стью
на ос но ве ПХБ, си ло вых кон ден са то ров с ди элек три ком, про пи тан ным жид ко стью на ос но ве ПХБ, ма ло га ба рит -
ных кон ден са то ров с ди элек три ком на ос но ве ПХБ) в шту ках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таб ли ца 24

На име но ва ние от хо да Код от хо да
Фак ти че ское ко ли че ст во
от хо дов, за пра ши вае мое

для хра не ния, тонн

Объ ект хра не ния, его
крат кая ха рак те ри сти ка

За пра ши вае мый срок дей -
ст вия до пус ти мо го объ е ма 

хра не ния

1 2 3 4 5

X. Предложение по количеству отходов производства,
планируемых к хранению и (или) захоронению

Таб ли ца 25

На име -
но ва ние 
от хо да

Код
от хо -

да

Сте пень
опас но сти

и класс
опас но сти
опас ных
от хо дов

На име но ва -
ние объ ек та

хра не ния
и (или) за хо -
ро не ния от -

хо дов

Ко ли че ст во от хо дов, на прав ляе мое на хра не ние/за хо ро не ние, тонн

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

На хра не ние

На за хо ро не ние

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таб ли ца 26

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия, ис точ ни ка фи нан си ро ва ния Срок вы пол не ния Цель Ожи дае мый эф фект

(ре зуль тат)

1 2 3 4 5

1. Ме ро прия тия по ох ра не и ра цио наль но му ис поль зо ва нию вод

2. Ме ро прия тия по ох ра не ат мо сфер но го воздуха

3. Ме ро прия тия по умень ше нию объ е мов (пре дот вра ще нию) об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва
и во вле че нию их в хозяйственный оборот

4. Иные ме ро прия тия по ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей среды
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XII. Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля
в области охраны окружающей среды

Таб ли ца 27

№
п/п

Но мер ис точ ни -
ка, проб ной

пло щад ки (точ -
ки кон тро ля)

на кар те-схе ме

Про из вод ст -
вен ная (про -
мыш лен ная)

пло щад ка,
цех, уча сток

Объ ект
кон тро ля

Точ ка от бо -
ра проб, ее

дос туп ность

Час то та мо -
ни то рин га
(кон тро ля)

Кон тро ли руе -
мый па ра метр

(ве ще ст во)

Ме тод от -
бо ра проб

Ме то ди ка 
или про -
це ду ра

ана ли за

На зва ние ла бо ра то -
рии, осу ще ст в ляю -

щей кон троль, но мер 
и срок дей ст вия сви -
де тель ст ва об ак кре -

ди та ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой
Таб ли ца 28

№
п/п По ка за тель Опи са ние

1 На ли чие струк ту ры управ ле ния ок ру жаю щей сре дой и
рас пре де лен ные сфе ры от вет ст вен но сти за эф фек тив ность
при ро до охран ной дея тель но сти

2 Оп ре де ле ние, оцен ка зна чи тель но го воз дей ст вия на ок ру -
жаю щую сре ду и управ ле ние им

3 Ин фор ма ция о со блю де нии тре бо ва ний ра нее вы да вае мых
при ро до охран ных раз ре ше ний 

4 При ня тие эко ло ги че ской по ли ти ки и оп ре де ле ние за дач и
це ле вых по ка за те лей

При ла га ют ся эко ло ги че ская по ли ти ка (если
она су ще ст ву ет), цели и це ле вые по ка за те ли

5 На ли чие про грам мы эко ло ги че ско го усо вер шен ст во ва ния
для осу ще ст в ле ния за дач и це ле вых по ка за те лей 

6 Меры опе ра тив но го кон тро ля для пре дот вра ще ния и ми -
ни ми за ции зна чи тель но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую
сре ду

7 Го тов ность к чрез вы чай ным си туа ци ям и меры реа ги ро ва -
ния на них

8 Ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие: внут рен нее, внут ри
струк ту ры управ ле ния, и внеш нее, в том чис ле с об ще ст -
вен но стью

9 Управ ле ние до ку мен та ци ей и учет ны ми до ку мен та ми в
об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды: кем и как соз да ют ся,
ве дут ся и хра нят ся обя за тель ные учет ные до ку мен ты и
дру гая до ку мен та ция сис те мы управ ле ния ок ру жаю щей
сре дой

10 Под го тов ка пер со на ла: над ле жа щие про це ду ры под го тов -
ки все го со от вет ст вую ще го пер со на ла, вклю чая пер со нал
ла бо ра то рий, осу ще ст в ляю щих от бор проб и из ме ре ния
(ис пы та ния) в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 

11 Мо ни то ринг и из ме ре ние по ка за те лей дея тель но сти: клю -
че вые эко ло ги че ские по ка за те ли дея тель но сти и по ря док
мо ни то рин га и об зо ра про грес са на не пре рыв ной ос но ве

12 Меры по уст ра не нию на ру ше ний: по ря док ана ли за не со от -
вет ст вия сис те ме управ ле ния ок ру жаю щей сре дой (в том
чис ле не со блю де ния тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых
ак тов) и при ня тия мер по пре дот вра ще нию их по вто ра

13 Ин фор ма ция о про во ди мом ау ди те или са мо кон тро ле: ре -
гу ляр ный са мо кон троль, не за ви си мый ау дит с це лью про -
вер ки того, что все виды дея тель но сти осу ще ст в ля ют ся в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва

14 Об зор управ ле ния и от чет ность в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды: про це ду ра про ве де ния об зо ра выс шим ру -
ко во дством (еже год но го или свя зан но го с цик лом ау ди та),
пред став ле ние от чет но сти, тре буе мое раз ре ше ни ем,
и пред став ле ние от чет но сти о дос ти же нии внут рен них за -
дач и це ле вых по ка за те лей

На стоя щим __________________________________________________ под твер жда ет,
(юри ди че ское лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)

что ин фор ма ция, пред став лен ная в на стоя щем за яв ле нии, яв ля ет ся дос то вер ной, пол ной и
точной;

не воз ра жа ет про тив пред став ле ния ор га ном вы да чи раз ре ше ния ко пии об ще ст вен но го
уве дом ле ния лю бо му ли цу или ор га ни за ции.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ _________ 20__ г.
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2011 № 53

Комплексное природоохранное разрешение
№ ________

Вы да но __________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица в со от вет ст вии с ус та вом,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния, те ле фон, факс (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое имеется)

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ме сто жи тель ст ва, телефон)

Учет ный но мер пла тель щи ка __________________
На осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с экс плуа та ци ей сле дую щих объ ек тов, ока -

зы ваю щих ком плекс ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду:

№
п/п

На име но ва ние про из вод ст вен -
ной пло щад ки (обо соб лен но го

под раз де ле ния, фи лиа ла)

Вид дея тель но сти по
ОКЭД Ме сто на хо ж де ния За ни мае мая тер ри то -

рия, га

Про ект ная мощ ность
(фак ти че ское про из -

вод ст во)

1 2 3 4 5 6

Раз ре ша ет ся с __ ____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.:
1. Осу ще ст в лять во до поль зо ва ние:
1.1. до бы чу (изъ я тие) вод для це лей во до поль зо ва ния:

Таб ли ца 1.1

№
п/п Цель во до поль зо ва ния Ис точ ник во до снаб же ния

(при ем ник сточ ных вод)

Рас по ло же ние на во до то -
ке (рас стоя ние от устья,

км)

Код во до хо зяй ст вен но го
уча ст ка ис точ ни ка во до -
снаб же ния (во до от ве де -

ния)

1 2 3 4 5

1.2. при со блю де нии ус та нов лен ных нор ма ти вов во до по треб ле ния и во до от ве де ния:
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Таб ли ца 1.2

На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Объ ем изъ я тия (до бы чи) и
по лу че ния воды – все го
В том чис ле: 
1.1. изъ я тие по верх но ст ных
вод:
для хо зяй ст вен но-пить е во го
во до снаб же ния
для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать)
1.2. до бы ча под зем ных вод
в том чис ле:
для хо зяй ст вен но-пить е во го
во до снаб же ния
для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать)
1.3. из во до про во да на се лен но -
го пунк та или дру го го объ ек та
1.4. из ино го ис точ ни ка
2. Ис поль зо ва ние воды на соб -
ст вен ные ну ж ды – все го
2.1. ис поль зо ва ние по верх но -
ст ных вод – все го
в том чис ле: 
2.1.1. для  хозяйственно- пить -
евого во до снаб же ния
2.1.2. на про из вод ст вен ные ну -
ж ды
в том чис ле:
для про из вод ст ва ал ко голь -
ных, без ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков и пива
для про из вод ст ва про дук ции
жи вот но вод ст ва и рас те ние -
вод ст ва, про дук ции ры бо лов -
ст ва
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На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать ка ко го)
2.2. ис поль зо ва ние под зем ных
пре сных вод – все го 
в том чис ле: 
2.2.1. для  хозяйственно-пить -
евого во до снаб же ния
2.2.2. на про из вод ст вен ные ну -
ж ды
в том чис ле:
для про из вод ст ва ал ко голь -
ных, без ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков и пива
для про из вод ст ва про дук ции
жи вот но вод ст ва и рас те ние -
вод ст ва, про дук ции ры бо лов -
ст ва
для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать ка ко го)
2.3. объ ем до бы чи под зем ных
ми не раль ных вод – все го
в том чис ле: 
2.3.1. на про из вод ст вен ные ну -
ж ды
в том чис ле:
для про из вод ст ва ал ко голь -
ных, без ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков и пива
для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать ка ко го)
2.4. ис поль зо ва ние из во до про -
во да на се лен но го пунк та или
дру го го объ ек та – все го
в том чис ле: 
2.4.1. для  хозяйственно-пить -
евого во до снаб же ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.4.2. на про из вод ст вен ные ну -
ж ды
в том чис ле:
для про из вод ст ва ал ко голь -
ных, без ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков и пива
для ино го ис поль зо ва ния (ука -
зать ка ко го)
2.5. ис поль зо ва ние по верх но -
ст ных сточ ных вод (до ж де вых
и та лых)
3. Пе ре да ча воды дру гим юри -
ди че ским ли цам – все го
В том чис ле: 
3.1. по верх но ст ных вод
3.2. под зем ных вод
4. Рас ход воды в сис те мах обо -
рот но го во до снаб же ния
5. Рас ход воды в сис те мах по -
втор но го (по сле до ва тель но го)
во до снаб же ния
6. По те ри и не уч тен ные рас хо -
ды воды
В том чис ле:
по те ри при транс пор ти ров ке 
не уч тен ные рас хо ды воды
7. Без воз врат ное во до по треб ле -
ние
8. Объ ем от во ди мых сточ ных
вод – все го
В том чис ле: 
8.1. в ок ру жаю щую сре ду – все го
в том чис ле: 
8.1.1. в во до то ки (во до емы)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год м3/сут. тыс.
м3/год м3/сут. тыс.

м3/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

в том чис ле:
про из вод ст вен ных
из них без очи ст ки
хо зяй ст вен но-бы то вых
из них от на се ле ния
по верх но ст ных
из них без очи ст ки
8.1.2. в под зем ные воды с ис -
поль зо ва ни ем по лей фильт ра -
ции, зем ле дель че ских по лей
оро ше ния, по лей под зем ной
фильт ра ции, фильт рую щих
тран шей, пес ча но-гра вий ных
фильт ров
8.1.3. в не дра
8.2. от во ди мых в ка на ли за цию
на се лен но го пунк та или дру го -
го объ ек та (ука зать ка ко го)
в том чис ле по сле ло каль ных
очи ст ных со ору же ний

1.3. при со блю де нии ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мых сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод:

Таб ли ца 1.3

На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы до пус ти мых сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

До пус ти мые кон цен тра ции и нор ма -
ти вы до пус ти мых сбро сов за гряз няю -
щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод,
от во ди мых в во до то ки (во до емы):
рН

Окон ча ние табл.
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На име но ва ние по ка за те лей

Нор ма ти вы до пус ти мых сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод

годы дей ст вия раз ре ше ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

БПК5

Взве шен ные ве ще ст ва
Ми не ра ли за ция
Ам мо ний-ион (в пе ре сче те на азот)
Фос фор об щий
Дру гие спе ци фи че ские за гряз няю -
щие ве ще ст ва

1.4. при со блю де нии сле дую щих ус та нов лен ных ус ло вий во до по треб ле ния и во до от ве де ния:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

2. Осу ще ст в лять вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух:
2.1. в пре де лах ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух (да лее – нор ма тив ДВ)

и (или) вре мен ных нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух (да лее – нор ма тив ВДВ):

Таб ли ца 2.1

За гряз няю щее ве ще ст во
Ста тус вы бро са
(ДВ или ВДВ)

Год дос ти же ния
нор ма ти ва ДВ

Нор ма ти вы ДВ или ВДВ

20__ год 20__ год 20__ год

№
п/п код на име но ва ние класс опас но сти г/с т/год г/с т/год г/с т/год

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

На име но ва ние объ ек та воз дей ст вия

Ито го
Сум мар но по объ ек там воз дей ст вия при ро до поль зо ва те ля

Ито го

Окон ча ние табл.
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Нор ма ти вы ДВ или ВДВ

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

На име но ва ние объ ек та воз дей ст вия

Сум мар но по объ ек там воз дей ст вия при ро до поль зо ва те ля

2.2. в пре де лах ус та нов лен ных нор ма ти вов ДВ, ВДВ для сле дую щих ис точ ни ков вы бро сов:

Таб ли ца 2.2

Но -
мер
ис -

точ -
ни ка
вы -

бро са

Ис точ ник вы де ле -
ния (цех, уча -

сток), на име нова -
ние тех но логи че -
ско го обо рудо ва -

ния

За гряз няю -
щее ве ще ст -

во

Ос на ще ние га зо очи ст ны ми ус -
та нов ка ми (да лее – ГОУ), ав -

то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма -
ми кон тро ля вы бро сов

(да лее – АС)

Нор ма ти вы ДВ, ВДВ

20__ год 20__ год 20__ год

код
наи -

мено ва -
ние

на зва -
ние
АС

тип ГОУ,
ко ли че ст во 

сту пе ней
очи ст ки

кон цен -
трация до
очи ст ки,

мг/м3

мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год Срок дос ти же ния
нор ма ти ва ДВ, 

ме сяц, год
мг/
м3 г/с т/год мг/

м3 г/с т/год мг/
м3 г/с т/год мг/

м3 г/с т/год мг/
м3 г/с т/год мг/

м3 г/с т/год мг/
м3 г/с т/год

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2.3. при со блю де нии сле дую щих ус та нов лен ных ус ло вий вы бро сов за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Про из во дить хра не ние и (или) за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва при со блю де нии сле -
дую щих ус ло вий:

3.1. на пра вить на хра не ние и (или) за хо ро не ние на объ ек ты хра не ния и (или) за хо ро не -
ния от хо дов про из вод ст ва сле дую щее ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва:

Таб ли ца 3.1

На име -
но ва ние
от хо да

Код от -
хо да

Сте пень
опас но -

сти и
класс

опас но -
сти опас -
ных от -
хо дов

На име -
но ва ние
объ ек та
хра не -

ния
и (или)
за хо ро -
не ния

от хо дов

Ко ли че ст во от хо дов, на прав ляе мое на хра не ние и (или) за хо ро не ние, тонн

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

На хра не ние

На за хо ро не ние
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3.2. обес пе чить хра не ние от хо дов про из вод ст ва с не ус та нов лен ным клас сом опас но сти до
ус та нов ле ния клас са опас но сти:

Таб ли ца 3.2

На име но ва ние от хо да Код от хо да
Фак ти че ское ко ли че ст во

от хо дов, раз ре шен ное для
хра не ния, тонн

Объ ект хра не ния, его
крат кая ха рак те ри сти ка

Срок дей ст вия до пус ти мо -
го объ е ма хра не ния

1 2 3 4 5

3.3. при со блю де нии сле дую щих ус та нов лен ных ус ло вий хра не ния и (или) за хо ро не ния
от хо дов про из вод ст ва:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Обес пе чить про ве де ние мо ни то рин га и ана ли ти че ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды:

Таб ли ца 4

№
п/п

Но мер ис точ -
ни ка, проб -

ной пло щад -
ки (точ ки

кон тро ля) на
кар те-схе ме

Про из вод ст -
вен ная (про -
мыш лен ная)

пло щад ка,
цех, уча сток

Объ ект кон -
тро ля

Точ ка от бо ра
проб, ее дос -

туп ность

Час то та мо -
ни то рин га
(кон тро ля)

Кон тро ли -
руе мый па ра -
метр (ве ще ст -

во)

Ме тод от бо ра
проб

Ме то ди ка
или про це ду -

ра ана ли за

На зва ние ла -
бо ра то рии,
осу ще ст в -

ляю щей кон -
троль, но мер
и срок дей ст -

вия сви де -
тель ст ва об
ак кре ди та -

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Обес пе чить вы пол не ние сле дую щих ус ло вий при ро до поль зо ва ния:
5.1. ме ро прия тий по вне дре нию наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов, ра цио -

наль но му ис поль зо ва нию и ох ра не ок ру жаю щей сре ды:

Таб ли ца 5.1

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок вы пол не ния Цель Дос ти гае мый эф фект

(ре зуль тат)

1 2 3 4 5

1. Ме ро прия тия по вне дре нию луч ших дос туп ных тех ни че ских методов

2. Ме ро прия тия по дос ти же нию нор ма ти вов до пус ти мых сбро сов за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточных вод

3. Ме ро прия тия по ох ра не ат мо сфер но го воздуха

4. Ме ро прия тия по умень ше нию объ е мов (пре дот вра ще нию) об ра зо ва ния отходов

5. Иные ме ро прия тия по ра цио наль но му ис поль зо ва нию и ох ра не ок ру жаю щей среды

5.2. тре бо ва ний по вы во ду объ ек тов из экс плуа та ции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.3. иных тре бо ва ний_______________________________________________________

Раз ре ше ние вы да но __ _____________ 20__ г. дей ст ви тель но до __ ____________ 20__ г.

___________________________________________ ____________ _________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на 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 пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)
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Вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния __ ____________ 20__ г.

___________________________________________ ____________ __________________
(ру ко во ди тель тер ри то ри аль но го ор га на 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 пись)

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2011 № 53

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения заявления на получение комплексного
природоохранного разрешения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док за пол не ния юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность (пла ни рую щи ми
осу ще ст в лять дея тель ность), свя зан ную с экс плуа та ци ей объ ек тов, ока зы ваю щих ком плекс -
ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, со глас но при ло же нию к Ука зу 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»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 130, 1/13083) (да -
лее – при ро до поль зо ва те ли), за яв ле ния на по лу че ние ком плекс но го при ро до охран но го раз -
ре ше ния (да лее – за яв ле ние).

2. За яв ле ние оформ ля ет ся при ро до поль зо ва те ля ми на бу маж ном и (или) элек трон ном но си -
те лях по фор ме, ус та нов лен ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щую Ин ст рук цию.

Все раз де лы фор мы за яв ле ния долж ны быть за пол не ны, ес ли на стоя щей Ин ст рук ци ей
не пре ду смот ре но иное.

3. Све де ния по объ ек там, ока зы ваю щим ком плекс ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре -
ду, со глас но при ло же нию к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2011 г.
№ 528 вклю ча ют ся в со от вет ст вую щие раз де лы за яв ле ния. В при ме ча ни ях к раз де лам за яв -
ле ния ука зы ва ют ся на зва ние, струк тур ный эле мент, стра ни ца при ла гае мо го к за яв ле нию до -
ку мен та, в ко то ром име ют ся све де ния по про чим объ ек там.

Све де ния, ука зы вае мые в за яв ле нии, пред став ля ют ся при ро до поль зо ва те лем для все го
за пра ши вае мо го сро ка дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

4. Све де ния ука зы ва ют ся по со стоя нию на 1 ян ва ря го да по да чи за яв ле ния, ес ли в на стоя -
щей Ин ст рук ции не ука за но иное.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

5. В раз де ле I «Об щие све де ния» при во дят ся ос нов ные дан ные о при ро до поль зо ва те ле со -
глас но таб ли це 1 за яв ле ния.

В стро ке 8 таб ли цы 1 ука зы ва ют ся дан ные в со от вет ст вии со спи соч ной чис лен но стью ра -
бот ни ков на мо мент об ра ще ния за вы да чей ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

Стро ка 9 таб ли цы 1 за пол ня ет ся при ро до поль зо ва те лем, осу ще ст в ляю щим обес пе че ние
во дой на се лен но го пунк та и (или) от ве де ние ком му наль ных сточ ных вод, со глас но дан ным
жи лищ но-экс плуа та ци он ных служб. При этом ука зы ва ют ся дан ные о чис лен но сти на се ле -
ния, об слу жи вае мо го цен тра ли зо ван ной сис те мой пить е во го во до снаб же ния. В слу чае от ве -
де ния ком му наль ных сточ ных вод ука зы ва ют ся дан ные о чис лен но сти на се ле ния, об слу жи -
вае мо го очи ст ны ми со ору же ния ми, то есть чис ло жи те лей, ка на ли за ци он ные се ти до мов и
квар тир ко то рых под сое ди не ны к очи ст ным со ору же ни ям.

В стро ке 10 таб ли цы 1 ука зы ва ют ся да та и но мер сер ти фи ка та о вне дре нии сис те мы управ -
ле ния ок ру жаю щей сре дой, сер ти фи ци ро ван ной в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным стан дар -
том ИСО 14001. Ес ли сис те ма не вне дре на, ста вит ся от мет ка «не вне дре на». В слу чае, ко гда
при ро до поль зо ва тель пре ду смат ри ва ет вне дре ние сис те мы, ста вят ся от мет ка «пла ни ру ет ся
вне дре ние с 20__ го да» и год вне дре ния.

В стро ке 11 таб ли цы 1 ука зы ва ют ся на зва ние про из вод ст вен ной ана ли ти че ской ла бо ра то -
рии, но мер, да та и срок дей ст вия сер ти фи ка та по ак кре ди та ции. Ес ли ла бо ра то рии нет, ста -
вит ся от мет ка «от сут ст ву ет». В слу чае, ко гда при ро до поль зо ва тель пре ду смат ри ва ет соз да -
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ние та кой ла бо ра то рии, ста вит ся от мет ка «пла ни ру ет ся соз да ние в 20__ го ду» и ука зы ва ет ся
год соз да ния.

6. В раз де ле II «Дан ные о мес те на хо ж де ния тер ри то рии, на ко то рой осу ще ст в ля ет ся дея -
тель ность при ро до поль зо ва те ля, имею щая оп ре де лен ные гео гра фи че ские гра ни цы, ко то рые
мо гут про хо дить как по зем ной, так и по вод ной по верх но сти, и вклю чаю щая на зем ные и под -
зем ные при род ные объ ек ты, или при род но-ан тро по ген ные, или ан тро по ген ные объ ек ты»
(да лее – про из вод ст вен ная (про мыш лен ная) пло щад ка) при во дит ся ин фор ма ция обо всех
про из вод ст вен ных (про мыш лен ных) пло щад ках, о про из вод ст вах, уча ст ках, на ко то рых осу -
ще ст в ля ет ся дея тель ность при ро до поль зо ва те ля с ука за ни ем мес та на хо ж де ния, за ни мае -
мой тер ри то рии, про ект ной мощ но сти в со от вет ст вии с ви дом дея тель но сти со глас но об ще го -
су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми че -
ской дея тель но сти», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии, вве де нии в
дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки 
Бе ла русь» (да лее – ОКЭД), со глас но таб ли це 2 за яв ле ния.

Све де ния о со стоя нии про из вод ст вен ной (про мыш лен ной) пло щад ки при во дят ся на кар -
тах-схе мах.

7. В раз де ле III «Про из вод ст вен ная про грам ма» при ро до поль зо ва тель ука зы ва ет по го дам 
про гно зи руе мую ди на ми ку объ е мов про из вод ст ва на за пра ши вае мый срок дей ст вия ком -
плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния со глас но таб ли це 3 за яв ле ния по всем осу ще ст в -
ляе мым им ви дам дея тель но сти.

Для вво ди мых в дей ст вие объ ек тов ука зы ва ют ся объ е мы про из вод ст ва в про цен тах к про -
ект ной мощ но сти, для су ще ст вую щих объ ек тов – в про цен тах к фак ти че ско му про из вод ст ву
от го да, пред ше ст вую ще го вы да че ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

8. Раз дел IV «Срав не ние пла ни руе мых (су ще ст вую щих) тех но ло ги че ских про цес сов
(цик лов) с наи луч ши ми дос туп ны ми тех ни че ски ми ме то да ми» за пол ня ет ся при ро до поль зо -
ва те лем со глас но таб ли це 4 за яв ле ния для со пос тав ле ния имею щих ся (про ек ти руе мых) тех -
но ло гий с наи луч ши ми дос туп ны ми тех ни че ски ми ме то да ми.

В гра фах 1 и 2 таб ли цы 4 на име но ва ние и крат кое опи са ние имею ще го ся (про ек ти руе мо -
го) тех но ло ги че ско го про цес са (цик ла, про из вод ст вен ной опе ра ции) ука зы ва ют ся в со от вет -
ст вии с про ект ны ми дан ны ми ли бо ины ми до ку мен та ми (тех но ло ги че ски ми кар та ми, пас -
пор та ми обо ру до ва ния, тех но ло ги че ски ми рег ла мен та ми и иным).

В гра фе 3 таб ли цы 4 на име но ва ние наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов ука зы ва ет -
ся в со от вет ст вии с на цио наль ным спра воч ным ру ко во дством по наи луч шим дос туп ным тех ни -
че ским ме то дам, в том чис ле де ла ет ся ссыл ка на раз дел, стра ни цу ис точ ни ка ин фор ма ции.

В слу чае, ко гда спра воч ные ру ко во дства по наи луч шим дос туп ным тех ни че ским ме то дам
в Рес пуб ли ке Бе ла русь от сут ст ву ют, при ро до поль зо ва тель про из во дит со пос тав ле ние пла ни -
руе мых (су ще ст вую щих) тех но ло ги че ских про цес сов (цик лов) с наи луч ши ми дос туп ны ми
тех ни че ски ми ме то да ми, опи сан ны ми в па тен тах, ре цен зи руе мых на уч ных из да ни ях ли бо
спра воч ных ру ко во дствах по наи луч шим дос туп ным тех ни че ским ме то дам Ев ро пей ско го
сою за, со ссыл кой на на зва ние, стра ни цу ис точ ни ка ин фор ма ции.

В гра фе 4 таб ли цы 4 де ла ет ся от мет ка о со от вет ст вии (не со от вет ст вии) имею ще го ся (про -
ек ти руе мо го) тех но ло ги че ско го про цес са (цик ла, про из вод ст вен ной опе ра ции) наи луч шим
дос туп ным тех ни че ским ме то дам. В слу чае, ес ли ука зан ный тех но ло ги че ский про цесс
(цикл, про из вод ст вен ная опе ра ция) не со от вет ст ву ет наи луч шим дос туп ным тех ни че ским
ме то дам, ука зы ва ют ся нор мы (па ра мет ры) не со от вет ст вия и обос но ва ние.

ГЛАВА 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

9. В раз де ле V «Ис поль зо ва ние и ох ра на вод ных ре сур сов» ука зы ва ют ся све де ния, пре ду -
смот рен ные таб ли ца ми 5–16 за яв ле ния.

В слу чае, ес ли при ро до поль зо ва те лем не осу ще ст в ля ет ся до бы ча (изъ я тие) во ды, от сут ст -
ву ют со ору же ния или сточ ные во ды, ха рак те ри сти ка ко то рых ука зы ва ет ся в пунк тах 11–12
и 14–16 на стоя щей Ин ст рук ции, со от вет ст вую щие таб ли цы не за пол ня ют ся, ста вит ся от мет -
ка об от сут ст вии та ких ви дов дея тель но сти или та ких со ору же ний.

10. Све де ния о це ли во до поль зо ва ния ука зы ва ют ся со глас но таб ли це 5 за яв ле ния.
На име но ва ние це ли во до поль зо ва ния ука зы ва ет ся со глас но го су дар ст вен но му стан дар ту

Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 17.06.02-01-2009 «Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и при ро до поль зо -
ва ние. Гид ро сфе ра. Клас си фи ка ция во до поль зо ва ний», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 г. № 1
«Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».
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На име но ва ние ис точ ни ка во до снаб же ния и (или) при ем ни ка сточ ных вод ука зы ва ет ся ис -
хо дя из за яв лен ных це лей во до поль зо ва ния, в скоб ках ука зы ва ет ся на зва ние реч но го бас сей -
на, в пре де лах ко то ро го рас по ло жен дан ный ис точ ник во до снаб же ния и (или) при ем ник сточ -
ных вод. При этом ка ж дый во до за бор из вод но го объ ек та (ре ки, озе ра, во до хра ни ли ща, ка на -
ла), ка ж дый груп по вой во до за бор пре сных под зем ных вод и оди ноч ный во до за бор (сква жи -
на) ми не раль ных под зем ных вод ука зы ва ет ся от дель ной стро кой. При за бо ре во ды из под зем -
ных ис точ ни ков ука зы ва ет ся на зва ние вод но го объ ек та, в бас сей не ко то ро го рас по ло же ны
во до за бо ры под зем ных вод.

Рас по ло же ние ис точ ни ка во до снаб же ния и (или) при ем ни ка сточ ных вод на во до то ке ука -
зы ва ет ся в ки ло мет рах и оп ре де ля ет ся как рас стоя ние от устья во до то ка до мес та изъ я тия из
не го вод, а при за бо ре из под зем ных ис точ ни ков – как рас стоя ние от устья до ство ра во до то ка,
бли жай ше го к мес ту на хо ж де ния ар те зи ан ской сква жи ны. При от ве де нии сточ ных вод ука -
зы ва ет ся в ки ло мет рах рас стоя ние от устья во до то ка до мес та от ве де ния в не го сточ ных вод.
При от ве де нии сточ ных вод на зем ле дель че ские по ля оро ше ния, по ля фильт ра ции, по ля под -
зем ной фильт ра ции, фильт рую щие тран шеи, пес ча но-гра вий ные фильт ры, зем ля ные на ко -
пи те ли и дру гие при ем ни ки, яв ляю щие ся объ ек та ми ок ру жаю щей сре ды, ука зы ва ет ся рас -
стоя ние в ки ло мет рах от устья до ство ра во до то ка, бли жай ше го к мес ту на хо ж де ния та ких
при ем ни ков сточ ных вод.

11. Све де ния о со ору же ни ях для изъ я тия по верх но ст ных вод ука зы ва ют ся со глас но таб -
ли це 6 за яв ле ния. В слу чае от сут ст вия при бо ров уче та вод в гра фе 6 ука зан ной таб ли цы ста -
вит ся от мет ка «от сут ст ву ет».

На ли чие и ха рак те ри сти ка ры бо за щит ных со ору же ний и уст ройств ука зы ва ют ся в слу -
чае изъ я тия во ды из вод ных объ ек тов ры бо хо зяй ст вен но го на зна че ния. При их от сут ст вии
ста вит ся от мет ка «от сут ст ву ет». Ес ли изъ я тие во ды про из во дит ся из иных вод ных объ ек тов,
в гра фе 7 таб ли цы 6 ста вит ся про черк.

12. Све де ния о со ору же ни ях для до бы чи под зем ных вод (пре сных и ми не раль ных) со глас -
но таб ли це 7 за яв ле ния ука зы ва ют ся в слу ча ях до бы чи при ро до поль зо ва те лем под зем ных
вод с при ме не ни ем во до за бор ных со ору же ний, обо ру до ван ных на сос ны ми ус та нов ка ми. При
этом пе ре чень сква жин, их ме сто на хо ж де ния, ре ги ст ра ци он ный но мер и тех ни че ские ха -
рак те ри сти ки при во дят ся в со от вет ст вии с за клю че ни ем рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный гео ло ги че ский центр» об экс плуа та ции под зем но го
во до за бо ра и воз мож но сти до бы чи объ е мов во ды, за яв лен ных при ро до поль зо ва те лем.

Ука зы ва ют ся мак си маль ные по ка за те ли де би та сква жин в ча со вом и су точ ном раз ре зе и
мак си маль ные по ка за те ли пла ни руе мо го во до по треб ле ния в су точ ном и го до вом раз ре зах на
за пра ши вае мый срок дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

В слу чае от сут ст вия при бо ров уче та во ды в гра фе 8 таб ли цы 7 ста вит ся от мет ка «от сут ст -
ву ет».

13. Све де ния о ха рак те ри сти ке во до по треб ле ния и во до от ве де ния со глас но таб ли це 8 за -
яв ле ния от ра жа ют объ ем во ды, за бран ной из по верх но ст ных и под зем ных ис точ ни ков, по лу -
чен ной от дру гих во до поль зо ва те лей и фак ти че ски ис поль зо ван ной, а так же объ ем во ды, пе -
ре дан ной дру гим во до поль зо ва те лям, объ ем сточ ных и дру гих вод, от во ди мых не по сред ст -
вен но в вод ные объ ек ты и не дра или в под зем ные во ды при ис поль зо ва нии зем ле дель че ских
по лей оро ше ния, по лей фильт ра ции, по лей под зем ной фильт ра ции, фильт рую щих тран шей,
пес ча но-гра вий ных фильт ров, зем ля ных на ко пи те лей и дру гие при ем ни ки, яв ляю щие ся
объ ек та ми ок ру жаю щей сре ды, а так же в сис те му ка на ли за ции.

Оп ре де ле ние (рас чет) объ е мов во до по треб ле ния и во до от ве де ния осу ще ст в ля ет ся при ро -
до поль зо ва те лем на ос но ва нии ба лан со вой схе мы во до по треб ле ния и во до от ве де ния, вклю -
чая не уч тен ные рас хо ды и по те ри во ды, объ е мы во до от ве де ния и без воз врат но го во до по треб -
ле ния в про цес се про из вод ст ва. Рас ход во ды на про из вод ст вен ные ну ж ды в ба лан со вой схе ме
во до по треб ле ния и во до от ве де ния оп ре де ля ет ся с уче том ут вер жден ных в ус та нов лен ном по -
ряд ке тех но ло ги че ских нор ма ти вов во до по треб ле ния и во до от ве де ния, рас чет и обос но ва ние
ко то рых при во дят ся по сле таб ли цы 8 на вклад ных лис тах.

При от сут ст вии от дель ных по ка за те лей по со от вет ст вую щим стро кам и гра фам в таб ли це
сле ду ет про ста вить про чер ки, а при ну ле вых зна че ни ях по ка за те лей – «0».

В гра фах 3 и 4 таб ли цы 8 ука зы ва ют ся фак ти че ские дан ные об объ е мах вод (в су точ ном и
го до вом раз ре зах), пред став лен ные при ро до поль зо ва те лем в фор ме ста ти сти че ской от чет но -
сти 1-во да (Мин при ро ды) «От чет об ис поль зо ва нии во ды».

Ес ли при ро до поль зо ва тель не пред став ля ет фор му ста ти сти че ской от чет но сти 1-во да (Мин -
при ро ды) «От чет об ис поль зо ва нии во ды», ука зы ва ют ся дан ные о фак ти че ском объ е ме вод в со -
от вет ст вии с дан ны ми об уче те вод, про во ди мом при ро до поль зо ва те лем.

В гра фах 5–24 таб ли цы 8 ука зы ва ют ся за пра ши вае мые при ро до поль зо ва те лем объ е мы
во до по треб ле ния и во до от ве де ния (в су точ ном и го до вом раз ре зах) на срок, за пра ши вае мый
для дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.
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В стро ке 1 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся сум мар ный объ ем во ды, за бран ной из при род ных ис -
точ ни ков (стро ки 2 и 5 таб ли цы 8), по лу чен ной из сис те мы во до снаб же ния на се лен но го пунк -
та или дру го го объ ек та (стро ка 8 таб ли цы 8), а так же из ино го ис точ ни ка (стро ка 9 таб ли цы 8).

Дан ные в стро ке 1 таб ли цы 8 долж ны быть рав ны так же сум ме дан ных, от ра жен ных в
стро ках 10, 33, 38, 41 этой таб ли цы.

В стро ке 9 таб ли цы 8 ука зы ва ют ся объ е мы по верх но ст ных сточ ных вод, об ра зо ван ных на
объ ек те (до ж де вых и та лых), а так же объ е мы карь ер ных, шахт ных, руд нич ных вод как по лу -
чен ные из иных ис точ ни ков.

В стро ке 10 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся сум мар ный объ ем во ды, ис поль зо ван ной на соб ст вен -
ные ну ж ды. Дан ные, от ра жен ные в стро ке 10 таб ли цы 8, долж ны быть рав ны сум ме дан ных,
ука зан ных в стро ках 11, 17, 23, 27 и 32 этой таб ли цы.

В стро ках 12, 18 и 28 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем во ды, ис поль зуе мой для хо зяй ст вен -
но-пить е во го во до снаб же ния на се ле ния.

В стро ках 16, 22, 26 и 31 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем во ды для ино го ис поль зо ва ния, та -
ко го как про из вод ст вен ное, тех ни че ское ис поль зо ва ние, вклю чая объ ем све жей во ды, по сту -
паю щей на под пит ку сис тем обо рот но го во до снаб же ния.

В стро ке 36 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем сум мар но го го до во го рас хо да во ды, цир ку ли -
рую щей в обо рот ных сис те мах, за вы че том объ е мов све жей во ды, по сту паю щей в сис те му на
под пит ку.

При этом не учи ты ва ют ся объ е мы во ды сис тем во до снаб же ния, в ко то рых ис поль зу ют ся
вод ные объ ек ты (ре ки, ка на лы, озе ра и во до хра ни ли ща) для ох ла ж де ния или за дер жа ния
(ак ку му ля ции) от ра бо тан ных вод, за ис клю че ни ем объ е ма вод на лив ных во до хра ни лищ,
пру дов-ох ла ди те лей и дру гих вод ных объ ек тов, спе ци аль но пре дос тав лен ных в обо соб лен ное 
во до поль зо ва ние для ох ла ж де ния от ра бо тан ных вод. Не учи ты ва ют ся не от но ся щие ся к обо -
рот но му во до снаб же нию объ е мы цир ку ля ци он ной во ды в сис те мах те п ло снаб же ния.

В стро ке 37 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем рас хо да во ды (толь ко в го до вом раз ре зе) в сис те -
мах по втор но го (по сле до ва тель но го) во до снаб же ния.

При по втор ном ис поль зо ва нии той же во ды в не сколь ких обо соб лен ных струк тур ных под -
раз де ле ни ях при ро до поль зо ва те ля ее рас хо ды из ме ря ют ся в точ ках по да чи вто ро му, треть -
ему и так да лее струк тур но му под раз де ле нию при ро до поль зо ва те ля, а в от че те от ра жа ет ся
сум мар ное зна че ние этих рас хо дов.

К объ е мам по втор но го (по сле до ва тель но го) ис поль зо ва ния во ды от но сит ся так же ис поль -
зо ва ние дре наж ных вод, а так же объ е мы во ды, по сле до ва тель но пе ре да вае мой и ис поль зуе -
мой в спе ци аль ных пру дах (ем ко стях) для вы ра щи ва ния ры бы в рыб ном хо зяй ст ве.

Во да, по пут но за бран ная с по лез ны ми ис ко пае мы ми, ис поль зо ван ная на соб ст вен ные ну -
ж ды и за ка чан ная по сле ис поль зо ва ния об рат но для под дер жа ния пла сто во го дав ле ния, учи -
ты ва ет ся как по втор но ис поль зо ван ная во да.

В стро ке 38 таб ли цы 8 ука зы ва ют ся сум мар ный объ ем во ды, те ряе мый при транс пор ти -
ров ке (стро ка 39), и не уч тен ные рас хо ды во ды из сис тем ком му наль но го во до снаб же ния
(стро ка 40).

В стро ке 39 таб ли цы 8 ука зы ва ют ся объ е мы во ды, те ряе мой в ре зуль та те фильт ра ции, ис -
па ре ния, уте чек, ава рий и иных по терь в сис те ме по да чи во ды от мес та за бо ра до мес та ис -
поль зо ва ния или пе ре да чи.

В стро ке 40 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем не уч тен ных во до снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми
рас хо дов во ды из сис тем ком му наль но го во до снаб же ния, к ко то рым от но сят ся рас хо ды во ды,
не уч тен ные счет чи ка ми вод по тре би те лей из-за их не чув ст ви тель но сти к ма лым рас хо дам или
из-за ухуд ше ния мет ро ло ги че ских ха рак те ри стик счет чи ков вод в про цес се экс плуа та ции.

По те ри при транс пор ти ров ке и не уч тен ные рас хо ды во ды из сис тем ком му наль но го во до -
снаб же ния оп ре де ля ют ся все ми во до снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, обес пе чи ваю щи ми на -
се лен ные пунк ты пить е вой во дой, на ос но ва нии Ин ст рук ции по рас че ту нор ма ти ва по терь и
не уч тен ных рас хо дов во ды из сис тем ком му наль но го во до снаб же ния на се лен ных пунк тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2005 г. № 43 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 179, 8/13379).

В стро ке 41 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся объ ем во ды, во шед ший в со став про из ве ден ной про -
дук ции.

В стро ке 42 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся сум мар ный объ ем об ра зо ван ных сточ ных вод, вклю -
чаю щий объ ем сточ ных вод, об ра зо ван ных не по сред ст вен но у при ро до поль зо ва те ля (стро -
ка 43), и объ ем сточ ных вод, по лу чен ных при ро до поль зо ва те лем от дру гих во до поль зо ва те -
лей (стро ка 49).

Объ ем от во ди мых сточ ных вод в стро ке 55 таб ли цы 8 дол жен быть ра вен сум ме объ е ма
сточ ных и дру гих вод, от во ди мых в ок ру жаю щую сре ду (стро ка 56) и в сис те му ка на ли за ции
на се лен но го пунк та или дру го го объ ек та (стро ка 66).
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В стро ке 56 таб ли цы 8 ука зы ва ет ся сум мар ный объ ем сточ ных и дру гих вод, от во ди мых в
во до то ки и во до емы (стро ка 57), в под зем ные во ды с ис поль зо ва ни ем зем ле дель че ских по лей
оро ше ния, по лей фильт ра ции, по лей под зем ной фильт ра ции, фильт рую щих тран шей, пес -
ча но-гра вий ных фильт ров (стро ка 64), в не дра (стро ка 65).

14. Све де ния о ха рак те ри сти ке ра бо ты ло каль ных очи ст ных со ору же ний для очи ст ки
про из вод ст вен ных сточ ных вод, от во ди мых в се ти ка на ли за ции, за пол ня ют ся при ро до поль -
зо ва те лем, имею щим ло каль ные очи ст ные со ору же ния, со глас но таб ли цам 9 и 10 за яв ле ния.

15. Ха рак те ри сти ка от ве де ния по верх но ст ных сточ ных вод (до ж де вых и та лых) оформ -
ля ет ся со глас но таб ли це 11 за яв ле ния при ро до поль зо ва те лем, осу ще ст в ляю щим сбор и от ве -
де ние по верх но ст ных сточ ных вод.

В гра фе 3 таб ли цы 11 ука зы ва ет ся на име но ва ние вод но го объ ек та с при вяз кой вы пус ка
или ста вит ся от мет ка «ком му наль ные се ти до ж де вой ка на ли за ции».

Ха рак те ри сти ка по верх но ст ных сточ ных вод, от во ди мых в сис те му ком му наль ной ка на -
ли за ции (до ж де вой ка на ли за ции) и (или) в ок ру жаю щую сре ду, при во дит ся при на ли чии у
при ро до поль зо ва те ля до ж де вой ка на ли за ции. Пе ре чень за гряз няю щих ве ществ, от во ди мых
в со ста ве сточ ных вод в сис те му ком му наль ной ка на ли за ции (до ж де вой ка на ли за ции) и (или)
в ок ру жаю щую сре ду, при во дит ся на ос но ва нии дей ст вую ще го раз ре ше ния на спе ци аль ное
во до поль зо ва ние ли бо на ос но ва нии або нент ско го до го во ра, за клю чен но го с вла дель цем се -
тей ка на ли за ции на при ем по верх но ст ных сточ ных вод.

Фак ти че ские кон цен тра ции за гряз няю щих ве ществ в со ста ве по верх но ст ных сточ ных
вод ука зы ва ют ся для ка ж до го вы пус ка по верх но ст ных сточ ных вод.

16. Све де ния о ха рак те ри сти ке ра бо ты очи ст ных со ору же ний для очи ст ки сточ ных вод,
от во ди мых в ок ру жаю щую сре ду, за пол ня ют ся со глас но таб ли цам 12 и 13 за яв ле ния. Вклю -
ча ют дан ные о сточ ных во дах, от во ди мых не по сред ст вен но в вод ные объ ек ты и не дра или в
под зем ные во ды при ис поль зо ва нии зем ле дель че ских по лей оро ше ния, по лей фильт ра ции,
по лей под зем ной фильт ра ции, фильт рую щих тран шей, пес ча но-гра вий ных фильт ров, зем -
ля ных на ко пи те лей и дру гих при ем ни ков, яв ляю щих ся объ ек та ми ок ру жаю щей сре ды.

Фак ти че ские кон цен тра ции за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод на вхо де и вы хо де 
с очи ст ных со ору же ний ука зы ва ют ся по ка ж до му вы пус ку сточ ных вод в го до вом раз ре зе в со от -
вет ст вии с дан ны ми про ект ной до ку мен та ции, фор мы 1-во да (Мин при ро ды) «От чет об ис поль -
зо ва нии во ды» или фор ма ми учет ной до ку мен та ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

17. Све де ния о ха рак те ри сти ке от ве де ния про из вод ст вен ных сточ ных вод без очи ст ки,
а так же воз врат ных вод ры бо вод ных пру дов за пол ня ют ся со глас но таб ли це 14 за яв ле ния.

18. Пе ре чень во до поль зо ва те лей с ука за ни ем объ е мов от пус кае мой во ды и при ни мае мых
сточ ных вод и све де ния о ха рак те ри сти ке сточ ных вод, при ни мае мых (от во ди мых) при ро до -
поль зо ва те лем в сис те му ка на ли за ции, со глас но таб ли цам 15 и 16 за яв ле ния ука зы ва ют при -
ро до поль зо ва те ли, пе ре даю щие во ду дру гим во до поль зо ва те лям и при ни маю щие сточ ные во -
ды от дру гих во до поль зо ва те лей.

19. Раз дел VI «Пред ла гае мые нор ма ти вы до пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве -
ществ в вод ные объ ек ты» вклю ча ет нор ма ти вы во до от ве де ния и нор ма ти вы до пус ти мых кон -
цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод и за пол ня ет ся со глас но таб ли цам 17 
и 18 за яв ле ния со от вет ст вен но.

При ем ник сточ ных вод, на име но ва ние вы пус ка, его ме сто на хо ж де ния ука зы ва ют ся со -
глас но схе ме во до снаб же ния и ка на ли за ции или схе ме от бо ра проб сточ ных вод.

В гра фах 4–23 таб ли цы 17 за яв ле ния ука зы ва ют ся за пра ши вае мые при ро до поль зо ва те -
лем объ е мы от ве де ния сточ ных вод (в су точ ном и го до вом раз ре зах) на ка ж дый год за пра ши -
вае мо го сро ка дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

20. В таб ли це 18 за яв ле ния ука зы ва ют ся до пус ти мые кон цен тра ции за гряз няю щих ве -
ществ в сточ ных во дах, от во ди мых в вод ные объ ек ты, оп ре де ляе мые на ос но ва нии рас че та, вы -
пол нен но го в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния нор ма ти вов до -
пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве ществ в вод ные объ ек ты, ут вер жден ной 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
от 29 ап ре ля 2008 г. № 43 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 188, 8/19169), рас чет ко то рых при во дит ся по сле таб ли цы 18 на вклад ных лис тах.

В гра фе 2 таб ли цы 18 ука зы ва ет ся на име но ва ние за гряз няю щих ве ществ, от во ди мых в
вод ные объ ек ты в со ста ве сточ ных вод, для ко то рых в ком плекс ном при ро до охран ном раз ре -
ше нии долж ны ус та нав ли вать ся нор ма ти вы. При этом в ка ж дом кон крет ном слу чае в пе ре -
чень спе ци фи че ских за гряз няю щих ве ществ, по ко то рым ус та нав ли ва ют ся нор ма ти вы до -
пус ти мых кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в сточ ных во дах, от во ди мых в вод ные объ -
ек ты, вклю ча ют ся за гряз няю щие ве ще ст ва, ха рак тер ные для от во ди мых про из вод ст вен ных
сточ ных вод на ос но ва нии про ве ден но го спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми об сле до ва -
ния объ ек та (про из вод ст ва) при ро до поль зо ва те ля и ана ли за со ста ва и свойств от во ди мых
сточ ных вод. Про ве де ние та ких об сле до ва ний обес пе чи ва ет ся при ро до поль зо ва те лем.
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В гра фах 4–13 таб ли цы 18 ука зы ва ют ся пред ла гае мые при ро до поль зо ва те лем кон цен тра -
ции за гряз няю щих ве ществ, сбра сы вае мых в со ста ве сточ ных вод, на ка ж дый год за пра ши -
вае мо го сро ка дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

ГЛАВА 4
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

21. Раз дел VII «Ох ра на ат мо сфер но го воз ду ха» со дер жит све де ния, пре ду смот рен ные в
таб ли цах 19–21 за яв ле ния.

Код и на име но ва ние за гряз няю ще го ве ще ст ва ука зы ва ют ся со глас но при ло же нию 1 к по -
ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2010 г.
№ 174 «Об ус та нов ле нии клас сов опас но сти за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе,
по ряд ка от не се ния за гряз няю щих ве ществ к оп ре де лен ным клас сам опас но сти за гряз няю -
щих ве ществ и о при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2009 г. № 76».

Но ме ра ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов ука зы ва ют ся со глас но их но ме рам на кар -
те-схе ме рас по ло же ния ис точ ни ков вы бро сов на про из вод ст вен ной пло щад ке при ро до поль -
зо ва те ля (да лее – кар та-схе ма рас по ло же ния ис точ ни ков вы бро сов), ко то рая со став ля ет ся по
фор ме со глас но при ло же нию 2 к Ин ст рук ции о по ряд ке ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз -
няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, ут вер жден ной 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 от 23  июня 2009 г. № 42
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в
ат мо сфер ный воз дух и при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния 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 от 28 де каб ря 2006 г. № 80 и
под пунк та 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния 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 от 30 но яб ря 2007 г. № 97» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 212, 8/21379).

22. Па ра мет ры ис точ ни ков вы бро сов ука зы ва ют ся со глас но таб ли це 19 за яв ле ния для:
ис точ ни ков вы бро сов, ко то рым ус та нав ли ва ет ся вре мен ный нор ма тив до пус ти мых вы -

бро сов хо тя бы по од но му за гряз няю ще му ве ще ст ву;
ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов, вклю чен ных в пе ре чень ис точ ни ков вы де ле ния за -

гряз няю щих ве ществ и ис точ ни ков вы бро сов, для ко то рых учет не ста цио нар но сти вы бро сов
яв ля ет ся обя за тель ным, со глас но при ло же нию 4 к Ин ст рук ции о по ряд ке ин вен та ри за ции
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;

ста цио нар ных ис точ ни ков, ос на щен ных га зо очи ст ны ми ус та нов ка ми, за ис клю че ни ем
ис точ ни ков, для ко то рых вы бро сы оп ре де ля ют ся рас чет ны ми ме то да ми.

В гра фе 2 таб ли цы 19 ука зы ва ют ся на име но ва ние ис точ ни ка вы де ле ния за гряз няю щих
ве ществ и тип ус та но вок и аг ре га тов, где не по сред ст вен но об ра зу ет ся за гряз няю щее ве ще ст -
во (кот лы, стан ки, раз гру зоч ные пло щад ки, дру гое).

В гра фах 5–7 таб ли цы 19 ука зы ва ют ся ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки вы бро сов по дан -
ным учет ной до ку мен та ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или ак та ин вен та ри за ции
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух.

В гра фах 8–37 таб ли цы 19 ука зы ва ют ся пред ла гае мые ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух по го дам на за пра ши вае мый в за яв -
ле нии срок дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

23. Све де ния о ха рак те ри сти ке ис точ ни ков зал по вых и по тен ци аль ных вы бро сов за гряз -
няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух ука зы ва ют ся при ро до поль зо ва те лем со глас но таб ли -
це 20 за яв ле ния при на ли чии та ких вы бро сов.

В гра фах 5–7 таб ли цы 20 при во дят ся ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки вы бро сов по дан -
ным ак та ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух.

В гра фе 8 таб ли цы 20 ука зы ва ет ся пе рио дич ность зал по во го вы бро са или по тен ци аль но го
вы бро са (раз в час, су тки, ме сяц, год) с ука за ни ем ста дии тех но ло ги че ско го про цес са или си -
туа ции, при ко то рой та кие вы бро сы мо гут осу ще ст в лять ся.

В гра фе 9 таб ли цы 20 ука зы ва ет ся про дол жи тель ность зал по во го вы бро са или по тен ци -
аль но го вы бро са в се кун дах.

В гра фе 10 таб ли цы 20 ука зы ва ет ся ин фор ма ция об ус та нов лен ной сис те ме очи ст ки (га зо -
очи ст ная ус та нов ка, во дя ная за ве са, при ну ди тель ная вен ти ля ция и дру гое) и (или) ме рах по
пре дот вра ще нию по тен ци аль ных вы бро сов за гряз няю щих ве ществ.

24. Пе ре чень ис точ ни ков вы бро сов, ос на щен ных (пла ни руе мых к ос на ще нию) ав то ма ти -
че ски ми сис те ма ми кон тро ля вы бро сов за гряз няю щих ве ществ, ука зы ва ет ся со глас но таб ли -
це 21 за яв ле ния.

25. Раз дел VIII «Пред ло же ния по нор ма ти вам до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух (да лее – нор ма тив ДВ) и вре мен ным нор ма ти вам до пус ти мых
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вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух (да лее – нор ма тив ВДВ)» со глас но
таб ли це 22 за яв ле ния вклю ча ет:

в гра фах 5 и 6 ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки вы бро сов по дан ным учет ной до ку мен та -
ции в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или ак та ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих 
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;

в гра фе 7 дан ные о ста ту се нор ма ти ва вы бро са за гряз няю ще го ве ще ст ва, пред ла гае мо го
при ро до поль зо ва те лем в ка че ст ве нор ма ти ва ДВ или в ка че ст ве нор ма ти ва ВДВ пу тем ука за -
ния в дан ной гра фе аб бре виа ту ры ДВ или ВДВ;

в гра фе 8 пред ла гае мый год дос ти же ния нор ма ти ва ДВ;
в гра фах 9–26 ко ли че ст вен ные дан ные по пред ла гае мой ве ли чи не нор ма ти вов ДВ или

ВДВ по го дам.

ГЛАВА 5
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

26. Раз дел IX «Об ра ще ние с от хо да ми про из вод ст ва» со дер жит све де ния, пре ду смот рен -
ные в таб ли цах 23, 24 за яв ле ния.

Дан ные, ха рак те ри зую щие ко ли че ст во от хо дов в тон нах, кро ме от хо дов 1, 2 и 3-го клас сов
опас но сти, от ра жа ют ся с дву мя зна ка ми по сле за пя той, по от хо дам 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти –
с тре мя зна ка ми по сле за пя той.

Дан ные об объ е мах ртуть со дер жа щих от хо дов (ртут ных тер мо мет ров, ис поль зо ван ных
или ис пор чен ных, от ра бо тан ных лю ми нес цент ных тру бок и от ра бо тан ных ртут ных ламп,
иг ни тро нов) и от хо дов, со дер жа щих по ли хло ри ро ван ные би фе ни лы (да лее – ПХБ) (си ло вых
транс фор ма то ров с ох ла ж даю щей жид ко стью на ос но ве ПХБ, си ло вых кон ден са то ров с ди -
элек три ком, про пи тан ным жид ко стью на ос но ве ПХБ, ма ло га ба рит ных кон ден са то ров с ди -
элек три ком на ос но ве ПХБ) от ра жа ют ся в шту ках.

На име но ва ние и код от хо дов, сте пень опас но сти и класс опас но сти опас ных от хо дов ука -
зы ва ют ся со глас но клас си фи ка то ру от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер -
жден но му 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 от 8 но яб ря 2007 г. № 85 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 290, 8/17498) (да лее – клас си фи ка тор), а в слу чае от сут ст вия
све де ний о сте пе ни и клас се опас но сти от хо дов в клас си фи ка то ре – в со от вет ст вии с за клю че -
ни ем о сте пе ни опас но сти от хо дов про из вод ст ва и клас се опас но сти опас ных от хо дов про из -
вод ст ва, по лу чае мым со глас но Ин ст рук ции 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 ной 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, 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).

Для объ ек тов, вво ди мых в экс плуа та цию, пе ре чень от хо дов оп ре де ля ет ся на ос но ва нии
дан ных о тех но ло ги че ских про цес сах и ин фор ма ции о пла ни руе мой дея тель но сти на пе ри од
дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

27. Ба ланс от хо дов вклю ча ет све де ния об об ра ще нии с от хо да ми при ро до поль зо ва те ля в
раз ре зе клас сов опас но сти и за пол ня ет ся со глас но таб ли це 23 за яв ле ния.

При за пол не нии таб ли цы в слу чае от сут ст вия от хо дов про из вод ст ва, под ле жа щих ука за -
нию, в со от вет ст вую щих гра фах таб ли цы ста вит ся циф ра «0».

В гра фе 2 таб ли цы 23 ука зы ва ет ся на име но ва ние ус та нов лен ной опе ра ции по об ра ще нию с
от хо да ми про из вод ст ва: об ра зо ва ние и по сту п ле ние от хо дов от дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния (при ход ная часть ба лан са), пе ре да ча от хо дов дру гим субъ ек там хо зяй ст во ва ния с це лью ис -
поль зо ва ния и (или) обез вре жи ва ния, обез вре жи ва ние, ис поль зо ва ние, за хо ро не ние (рас ход -
ная часть ба лан са), хра не ние (раз ность ме ж ду при ход ной и рас ход ной ча стью ба лан са).

В гра фе 4 таб ли цы 23 ука зы ва ют ся дан ные о фак ти че ском ко ли че ст ве от хо дов:
для дей ст вую щих объ ек тов со глас но дан ным, пред став лен ным при ро до поль зо ва те лем в

фор ме го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 1-от хо ды (Мин при ро ды) «От чет об об ра -
ще нии с от хо да ми про из вод ст ва»;

для про ек ти руе мых объ ек тов при ро до поль зо ва те ля со глас но рас че там про ек та, про шед -
ше го го су дар ст вен ную эко ло ги че скую экс пер ти зу.

В гра фах 5–14 таб ли цы 23 ука зы ва ют ся све де ния о ко ли че ст ве от хо дов, об ра ще ние с ко то -
ры ми бу дет осу ще ст в лять ся ус та нов лен ным об ра зом на ка ж дый год за пра ши вае мо го сро ка
дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.

Для от хо дов пер во го клас са опас но сти (ртут ных тер мо мет ров, ис поль зо ван ных или ис -
пор чен ных, от ра бо тан ных лю ми нес цент ных тру бок и от ра бо тан ных ртут ных ламп, иг ни тро -
нов, си ло вых транс фор ма то ров с ох ла ж даю щей жид ко стью на ос но ве ПХБ, си ло вых кон ден -
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са то ров с ди элек три ком, про пи тан ным жид ко стью на ос но ве ПХБ, ма ло га ба рит ных кон ден -
са то ров с ди элек три ком на ос но ве ПХБ), ко то рые ука зы ва ют ся в шту ках, вы де ле ны от дель -
ные по зи ции 11 и 12.

Стро ки 1–8 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния обо всех от хо дах в раз ре зе клас са опас но сти,
ко то рые об ра зо ва лись и (или) по сту пи ли при ро до поль зо ва те лю и (или) бу дут об ра зо вы вать ся
и (или) по сту пать при ро до поль зо ва те лю в пе ри од дей ст вия раз ре ше ния в со от вет ст вии с за -
пла ни ро ван ной про из вод ст вен ной про грам мой.

Дан ные в стро ке 9 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 1–8 этой таб ли цы.
Стро ки 10–16 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния о ко ли че ст ве пе ре да вае мых при ро до поль -

зо ва те лем от хо дов со от вет ст вую ще го клас са опас но сти дру гим субъ ек там хо зяй ст во ва ния в
со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми на ис поль зо ва ние или обез вре жи ва ние, а так же
пе ре да чу от хо дов фи зи че ским ли цам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Цель пе -
ре да чи от хо дов в таб ли це не ука зы ва ет ся.

Дан ные в стро ке 17 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 10–16 этой таб -
ли цы.

Стро ки 18–23 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния о ко ли че ст ве обез вре жи вае мых при ро до -
поль зо ва те лем от хо дов со от вет ст вую ще го клас са опас но сти, как об ра зую щих ся в соб ст вен -
ном про из вод ст ве, так и по лу чен ных от дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

Дан ные в стро ке 24 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 18–23 этой таб -
ли цы.

Стро ки 25–29 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния о ко ли че ст ве ис поль зуе мых при ро до поль -
зо ва те лем от хо дов со от вет ст вую ще го клас са опас но сти, как об ра зую щих ся в соб ст вен ном
про из вод ст ве, так и по лу чен ных от дру гих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

Дан ные в стро ке 30 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 25–29 этой таб -
ли цы.

Стро ки 31–38 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния о ко ли че ст ве хра ни мых при ро до поль зо ва -
те лем от хо дов со от вет ст вую ще го клас са опас но сти, пе ре ра бот ка, ис поль зо ва ние ли бо обез -
вре жи ва ние ко то рых не пред став ля ет ся воз мож ным в пе ри од дей ст вия ком плекс но го при ро -
до охран но го раз ре ше ния, как на соб ст вен ном про из вод ст ве, так и у дру гих субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния.

В слу чае, ес ли при ро до поль зо ва тель осу ще ст в ля ет хра не ние от хо дов про из вод ст ва до на -
ко п ле ния ко ли че ст ва от хо дов, не об хо ди мо го для пе ре воз ки (транс порт ной еди ни цы), с це -
лью по сле дую щей их пе ре да чи дру гим субъ ек там хо зяй ст во ва ния для ис поль зо ва ния и (или)
обез вре жи ва ния, за хо ро не ния, то эти объ е мы хра не ния от хо дов рас смат ри ва ют ся как от хо -
ды, пе ре да вае мые дру гим субъ ек там хо зяй ст во ва ния (стро ки 10–16) ли бо на прав ляе мые на
за хо ро не ние (стро ки 40–45) со от вет ст вен но.

В слу чае, ес ли при ро до поль зо ва тель име ет в соб ст вен но сти объ ект по обез вре жи ва нию ли -
бо ис поль зо ва нию от хо дов, за ре ги ст ри ро ван ный в ус та нов лен ном по ряд ке, и осу ще ст в ля ет
хра не ние со от вет ст вую щих от хо дов в ко ли че ст вах, оп ре де лен ных тех но ло ги че ским рег ла -
мен том, дан ные объ е мы от хо дов вклю ча ют ся в опе ра ции по обез вре жи ва нию (стро ки 18–23)
или ис поль зо ва нию от хо дов (стро ки 25–29) со от вет ст вен но.

В слу ча ях, ко гда у при ро до поль зо ва те ля име ют ся от хо ды с не ус та нов лен ным клас сом
опас но сти, све де ния о них вклю ча ют ся в со от вет ст вую щие ячей ки таб ли цы 23. При этом соб -
ст вен ник от хо дов обя зан обес пе чить ор га ни за цию мес та хра не ния в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми, предъ яв ляе мы ми к объ ек там хра не ния в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми.

Дан ные в стро ке 39 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 31–38 этой таб -
ли цы.

Стро ки 40–45 таб ли цы 23 вклю ча ют све де ния о ко ли че ст ве от хо дов со от вет ст вую ще го
клас са опас но сти, ко то рые при ро до поль зо ва тель пла ни ру ет на прав лять на за хо ро не ние как
на соб ст вен ные объ ек ты за хо ро не ния, так и на объ ек ты за хо ро не ния дру гих при ро до поль зо -
ва те лей.

В гра фы 5–14 таб ли цы 23 при ро до поль зо ва тель име ет пра во вклю чать све де ния о тех от -
хо дах, для ко то рых в пе ри од дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния пе ре ра -
бот ка, ис поль зо ва ние или обез вре жи ва ние не пред став ля ют ся воз мож ны ми.

Дан ные в стро ке 46 таб ли цы 23 долж ны быть рав ны сум ме дан ных строк 40–45 этой таб -
ли цы.

Ба ланс от хо дов рас счи ты ва ет ся как раз ность ме ж ду объ е мом от хо дов по по зи ци ям при -
ход ной и рас ход ной час ти, ко то рая долж на рав нять ся ко ли че ст ву от хо дов, на прав ляе мых на
хра не ние.

28. Све де ния об об ра ще нии с от хо да ми с не ус та нов лен ным клас сом опас но сти ука зы ва -
ют ся при ро до поль зо ва те лем со глас но таб ли це 24 за яв ле ния в слу ча ях, ко гда у не го име ют ся
та кие от хо ды про из вод ст ва.
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Ес ли от хо дов с не ус та нов лен ным клас сом опас но сти нет, таб ли ца 24 не за пол ня ет ся, де ла -
ет ся от мет ка об от сут ст вии та ких от хо дов.

В гра фе 3 таб ли цы 24 ука зы ва ет ся ко ли че ст во от хо дов, за пра ши вае мое для хра не ния на
тер ри то рии про из вод ст вен ной (про мыш лен ной) пло щад ки (всех пло ща док) при ро до поль зо -
ва те ля до мо мен та ус та нов ле ния сте пе ни опас но сти и клас са опас но сти опас ных от хо дов.

В гра фе 4 таб ли цы 24 ука зы ва ют ся на име но ва ние объ ек та хра не ния от хо дов, на ко то ром
пред по ла га ет ся про из во дить хра не ние от хо дов, и его крат кая ха рак те ри сти ка (тип по кры тия 
для пло щад ки, раз ме ры для скла да, обо ру до ва ние при ро до охран ны ми со ору же ния ми для от -
ва лов, на ко пи те лей, дру гое).

В гра фе 5 таб ли цы 24 ука зы ва ет ся срок, до ко то ро го при ро до поль зо ва тель пла ни ру ет осу -
ще ст в лять хра не ние от хо дов на сво ей тер ри то рии для оп ре де ле ния сте пе ни опас но сти и клас -
са опас но сти опас ных от хо дов.

29. Раз дел X «Пред ло же ние по ко ли че ст ву от хо дов про из вод ст ва, пла ни руе мых к хра не -
нию и (или) за хо ро не нию» за пол ня ет ся со глас но таб ли це 25 за яв ле ния.

В гра фе 4 таб ли цы 25 ука зы ва ет ся на име но ва ние объ ек та, на ко то ром пред по ла га ет ся
про из во дить хра не ние или за хо ро не ние от хо дов. На име но ва ние объ ек та при во дит ся в со от -
вет ст вии с ре ги ст ра ци он ной фор мой объ ек та хра не ния или за хо ро не ния от хо дов.

В гра фах 5–14 таб ли цы 25 ука зы ва ют ся дан ные о ко ли че ст ве от хо дов по на име но ва ни ям,
ко то рые бу дут на прав лять ся на хра не ние или за хо ро не ние в со от вет ст вии с про из вод ст вен -
ной про грам мой по го дам на за пра ши вае мый срок дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го
раз ре ше ния.

ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

30. В раз де ле XI «Пред ло же ния по пла ну ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды»
при ро до поль зо ва тель пред став ля ет ин фор ма цию со глас но таб ли це 26 за яв ле ния, а так же
пред ло же ния по ус ло ви ям осу ще ст в ле ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти в час ти обес -
пе че ния им ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и (или) со кра ще ния уров ня
воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду.

В гра фах 2 и 3 таб ли цы 26 ука зы ва ют ся све де ния о пла ни руе мых ме ро прия ти ях по ра цио -
наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды, ис точ ни ках фи -
нан си ро ва ния и пред по ла гае мых сро ках их вы пол не ния. В гра фе 4 таб ли цы 26 ука зы ва ют ся
це ли ме ро прия тия, ко то рые яв ля ют ся ос но ва ни ем для его вклю че ния в пред ла гае мый план,
та кие как вне дре ние наи луч ших дос туп ных тех ни че ских ме то дов, дос ти же ние нор ма ти вов
до пус ти мо го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, вы пол не ние обя за тель ных для со блю де ния
тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

В гра фе 5 таб ли цы 26 ука зы ва ет ся ожи дае мый эф фект – зна че ния нор ма ти вов до пус ти мо -
го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, ко то рые бу дут дос тиг ну ты при ро до поль зо ва те лем в
ре зуль та те реа ли за ции за пла ни ро ван ных ме ро прия тий по ра цио наль но му ис поль зо ва нию и
ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

31. В раз де ле XII «Пред ло же ния по обес пе че нию мо ни то рин га и ана ли ти че ско го кон тро -
ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» при ро до поль зо ва тель пред став ля ет ин фор ма цию
со глас но таб ли це 27 за яв ле ния.

В гра фах 2 и 3 таб ли цы 27 ука зы ва ют ся но ме ра ис точ ни ков вы бро сов (сбро сов) за гряз няю -
щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, проб ных пло ща док для от бо ра проб почв и мес та их раз -
ме ще ния со от вет ст вен но.

В гра фе 4 таб ли цы 27 ука зы ва ют ся объ ек ты кон тро ля (вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в
ат мо сфер ный воз дух, сброс за гряз няю щих ве ществ в со ста ве сточ ных вод в ок ру жаю щую сре -
ду, зем ли (вклю чая поч вы).

В гра фе 5 таб ли цы 27 ука зы ва ют ся точ ки и (или) мес та от бо ра проб и про ве де ния из ме ре -
ний (ис пы та ний) в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, про во ди мых в рам ках про из вод ст -
вен но го ана ли ти че ско го кон тро ля и мо ни то рин га.

В гра фе 6 таб ли цы 27 ука зы ва ют ся спе ци аль ные ус ло вия про из вод ст вен но го кон тро ля
(мо ни то рин га) при экс плуа та ции, в пе ри од не бла го при ят ных ме тео ро ло ги че ских ус ло вий,
во вре мя пус ка, за кры тия объ ек та.

В гра фе 7 таб ли цы 27 ука зы ва ет ся кон тро ли руе мый па ра метр или за гряз няю щее ве ще ст во.
В гра фах 8–10 таб ли цы 27 ука зы ва ют ся ме тод про ве де ния из ме ре ний (ис пы та ний) и кон -

тро ля ка че ст ва дан ных, ла бо ра то рия, осу ще ст в ляю щая кон троль.
32. Раз дел XIII «Вы вод объ ек та из экс плуа та ции и вос ста но ви тель ные ме ры» для но вых

объ ек тов при ро до поль зо ва те ля за пол ня ет ся на ос но ва нии про ект ной до ку мен та ции, для дей -
ст вую щих объ ек тов при ро до поль зо ва те ля за пол ня ет ся толь ко в слу чае вы во да объ ек та из
экс плуа та ции в пре де лах сро ка дей ст вия ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния.
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33. Раз дел XIV «Сис те ма управ ле ния ок ру жаю щей сре дой» за пол ня ет ся со глас но таб ли -
це 28 за яв ле ния и ис поль зу ет ся при ро до поль зо ва те лем для под го тов ки об ще ст вен но го уве -
дом ле ния со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции и в хо де об су ж де ния за яв ле ния
с об ще ст вен но стью.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
заполнения заявления на
получение комплексного
природоохранного разрешения

Фор ма

ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

На стоя щим уве дом ля ет ся о том, что ___________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
в со от вет ст вии с ус та вом или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое имеется)

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю ще го (пла ни рую ще го осуществлять)

___________________________________________________________________________
дея тель ность, свя зан ную с экс плуа та ци ей объ ек тов, ока зы ваю щих ком плекс ное воздействие

___________________________________________________________________________
на ок ру жаю щую сре ду (да лее – при ро до поль зо ва тель);

___________________________________________________________________________
поч то вый и элек трон ный ад ре са, но ме ра те ле фо на и факса)

по дал за яв ле ние в_____________________________________________________________
(на зва ние тер ри то ри аль но го ор га на 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 Беларусь)

на по лу че ние ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния на экс плуа та цию объ ек та_____
(крат кая 

___________________________________________________________________________
ха рак те ри сти ка дея тель но сти: дата вво да в экс плуа та цию, по след ней ре кон ст рук ции, про из вод ст вен ная спе циа ли за ция, 

___________________________________________________________________________
вы ход ная про дук ция, ус та нов лен ная мощ ность, ха рак тер воз дей ст вия на ком по нен ты при род ной сре ды)

на хо дя ще го ся________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния объ ек та, ока зы ваю ще го ком плекс ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду)

В со от вет ст вии с за яв ле ни ем на по лу че ние ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние при ро до поль зо ва те ля)

пла ни ру ет осу ще ст в лять дея тель ность на ос но ва нии дан но го раз ре ше ния до 20__ года.
Ос нов ные ме ро прия тия по обес пе че нию эко ло ги че ской безо пас но сти: _______________

(при ня тые

___________________________________________________________________________
и пла ни руе мые меры и ме ро прия тия по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, ра цио наль но му

___________________________________________________________________________
ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов, со кра ще нию об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва: организация

___________________________________________________________________________
про из вод ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, вне дре ние сис те мы управления

___________________________________________________________________________
ок ру жаю щей сре дой, сер ти фи ци ро ван ной в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным стан дар том ИСО 14001)

Пред ло же ния и за ме ча ния по за яв ле нию на по лу че ние ___________________________
(на име но ва ние при ро до поль зо ва те ля)

___________________________________________________________________________
ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния сле ду ет на прав лять в пись мен ном виде при ро -
до поль зо ва те лю по ад ре су: _____________________________________________________

(элек трон ный ад рес, поч то вый ад рес, факс)

___________________________________________________________________________
кон такт но му лицу, от вет ст вен но му за сбор и рас смот ре ние об ра ще ний об ще ст вен но сти ______

(фа ми лия, 
___________________________________________________________________________

соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое имеется)
___________________________________________________________________________

(те ле фон, факс, часы ра бо ты кон такт но го лица)

и (или) в тер ри то ри аль ный ор ган 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 по ад ре су: ___________________________________________

(элек трон ный ад рес, поч то вый ад рес, факс)

___________________________________________________________________________
Сро ки про ве де ния об ще ст вен ных об су ж де ний за яв ле ния: _________________________

(на ча ло – окон ча ние)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ян ва ря 2012 г. № 5

8/24831
(03.02.2012)

8/24831Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле -
ния и ме ха низ ме воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных
бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных внебюджетных фондов
в 2012 году

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

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за чис ле ния, рас пре де ле ния и ме ха -
низ ме воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов в 2012 го ду.

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 и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие 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
19.01.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
23.01.2012 № 5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке зачисления, распределения и механизме возврата
доходов республиканского и местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов в 2012 году

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те
на 2012 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5,
2/1883), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О бюд же те го су дар ст вен но го
вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год»
( Национальный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 2/1881) и оп ре де ля -
ет по ря док за чис ле ния, рас пре де ле ния и ме ха низм воз вра та до хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов, бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бюд жет фон да) в 2012 го ду.

2. Пла те жи, по сту пив шие в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты в 2012 го ду, в том чис -
ле и в по ряд ке пе ре рас че та по ито гам за 2011 год, рас пре де ля ют ся по нор ма ти вам от чис ле -
ний, ус та нов лен ным на 2012 год.

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

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

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

4. Де неж ные сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, по лу чае мые на хо дя щи ми ся в
под чи не нии или вхо дя щи ми в со став (сис те му) го су дар ст вен ных ор га нов ор га ни за ция ми, ор -
га на ми и под раз де ле ния ми, в том чис ле во ин ски ми час тя ми, ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся 
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* При ме няе мые в на стоя щей Ин ст рук ции зна че ния ко дов пла те жей со от вет ст ву ют раз де лу и под раз де лу клас -
си фи ка ции до хо дов бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45, 8/20467).



в ве де нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (за ис клю че ни ем на уч ных ор га ни за ций),
фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов (да лее – бюд жет ные ор га ни -
за ции), а так же сред ст ва, по лу чае мые за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва -
ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, и сред ст ва, за тра чен ные
из рес пуб ли кан ско го и со от вет ст вую ще го ме ст но го бюд же та на вы пла ту за ра бот ной пла ты
вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му, по лу чае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми от
долж ни ка, на хо дя ще го ся в про це ду рах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва),
в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 ста тьи 17 и ча стью пер вой пунк та 7 ста тьи 25 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» под ле жат за чис ле нию в до -
хо ды рес пуб ли кан ско го и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов в счет ком пен са ции рас хо дов
этих бюд же тов (ко ды пла те жей 4602–4610, 4612, 4613, 4616, 4622, 4630).

Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые Де пар та мен том по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, обес пе -
чи ваю щи ми со хран ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, от вы пус ка и за им ст во ва -
ния ма те ри аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, штра фов и пе ней за
на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по опе ра ци ям с эти ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми, 
в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 2 ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли -
кан ском бюд же те на 2012 год» под ле жат за чис ле нию в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та в
счет ком пен са ции рас хо дов это го бюд же та (код пла те жа 4620).

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

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

6. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ка ми, взы скан ных с пла тель щи -
ков) на ло гов, сбо ров (по шлин), уп ла чи вае мых соз дан ны ми с 1 ян ва ря 2007 г. ор га ни за ция ми,
ука зан ны ми в пунк те 2 ста тьи 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес -
пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 261, 2/1728), за де кабрь (IV квар тал) 2011 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито -
гам за 2011 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., про из во -
дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты по со от вет ст вую щим
ко дам пла те жей со глас но клас си фи ка ции до хо дов бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208.

7. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го пла тель щи ком, взы скан но го с пла тель щи -
ка) на ло га на при быль, уп ла чи вае мо го ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря
2011 г. на хо ди лось в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон -
дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 г. при над ле жа ло Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, по ито гам 2011 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов за 2011 год и в счет по га ше ния за -
дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах рес пуб ли кан ско го
бюд же та в по сту п ле ни ях на ло га на при быль ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ций, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее
про цен тов ак ций (до лей) при над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла русь (код пла те жа 0201).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го пла тель щи ком, взы скан но го с пла тель щи ка) на -
ло га на при быль, уп ла чи вае мо го пла тель щи ка ми, не ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, по ито гам за 2011 год, в по ряд ке пе ре рас че тов за 2011 год и в счет по га ше ния за дол жен -
но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах со от вет ст вую щих ме ст ных
бюд же тов в по сту п ле ни ях на ло га на при быль иных ор га ни за ций (код пла те жа 0202).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го пла тель щи ком, взы скан но го с пла тель щи ка)
на ло га на при быль, уп ла чи вае мо го соз дан ны ми с 1 сен тяб ря 2011 г. ор га ни за ция ми, по ито -
гам за 2011 год, в по ряд ке пе ре рас че тов за 2011 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра -
зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов
в по сту п ле ни ях на ло га на при быль иных ор га ни за ций (код пла те жа 0202).

8. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ком, взы скан ных с пла тель щи ка)
про чих по сту п ле ний в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды, а так же про чих по сту п ле ний в го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд ор га ни за -
ции сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья, уп ла чи вае мых
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пла тель щи ка ми в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты -
ва ет ся в до хо дах рес пуб ли кан ско го бюд же та в иных не на ло го вых до хо дах (код пла те жа 5520).

9. За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ка ми, взы скан ных с пла тель щи -
ков) от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды Ми ни стер ст ва тор гов ли 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, уп ла чи вае мых пла тель -
щи ка ми за де кабрь (IV квар тал) 2011 го да, в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам за 2011 год и в
счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах
ин но ва ци он но го фон да со от вет ст вую ще го ми ни стер ст ва (код пла те жа 2801).

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ка ми, взы скан ных с пла тель щи ков)
от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми -
те тов, уп ла чи вае мых ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти строи тель ст -
ва и про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, за де кабрь (IV квар тал) 2011 го да, в по ряд ке
пе ре рас че тов по ито гам за 2011 год и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до 1 ян -
ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах ин но ва ци он но го фон да со от вет ст вую ще го об ла ст но го, Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (код пла те жа 2803).

За чис ле ние до хо дов от пе ре чис ле ния час ти при бы ли, про чих по сту п ле ний в ин но ва ци он -
ные фон ды Ми ни стер ст ва тор гов ли 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 учи ты ва ет ся в до хо дах ин но ва ци он но го фон да со от вет -
ст вую ще го ми ни стер ст ва (ко ды пла те жей 3906, 5515).

За чис ле ние до хо дов от пе ре чис ле ния час ти при бы ли, про чих по сту п ле ний в ин но ва ци он -
ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, уп ла чи вае мых ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва и про мыш лен но сти
строи тель ных ма те риа лов, учи ты ва ет ся в до хо дах ин но ва ци он но го фон да со от вет ст вую ще го
об ла ст но го, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (ко ды пла те жей 3908, 5517).

10. Ра зо вый пла теж, уп ла чи вае мый ин ве сто ром за пра во поль зо ва ния не дра ми в со от вет ст -
вии с аб за цем вто рым час ти пер вой под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 ок тяб ря 2011 г. № 442 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти в от но ше нии недр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 112, 1/12970), за чис ля ет ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та (код пла те жа 4107).

11. Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые Ми ни стер ст вом куль ту ры при реа ли за ции иму ще ст -
вен ных прав на филь мы в со от вет ст вии с под пунк том 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2011 г. № 567 «О ме рах по го су дар ст вен ной под держ ке и сти му ли -
ро ва нию раз ви тия ки не ма то гра фии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2011 г., № 137, 1/13130), под ле жат за чис ле нию в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та
(код пла те жа 4712).

Де неж ные сред ст ва от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, пред на -
зна чен ных для мар ки ров ки ма те ри аль ных но си те лей (ау дио-, ви део кас сет, ком пакт-дис ков
и дру гих но си те лей), со дер жа щих фо но грам мы и (или) ау дио ви зу аль ные про из ве де ния, ко -
то рые на хо дят ся в по тре би тель ской та ре (упа ков ке), и те ле ви зо ров, за ис клю че ни ем те ле ви -
зо ров, быв ших в упот реб ле нии, в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 1.7 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 2011 г. № 567 за чис ля ют ся в до ход рес пуб ли -
кан ско го бюд же та (код пла те жа 3107).

12. Сум мы штра фов за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, взи мае мые на мес те в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой ста тьи 10.3 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, под ле жат за чис ле нию в до ход рес пуб ли кан ско го 
и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов не позд нее трех ра бо чих дней от да ты взи ма ния штра фа.

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

14. Де неж ные сред ст ва в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те, изъ я тые, аре сто ван -
ные го су дар ст вен ны ми ор га на ми или ины ми ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми про из во -
дить изъ я тие, арест иму ще ст ва, а так же вно си мые в ка че ст ве за ло га в со от вет ст вии с ча стью
пер вой ста тьи 124 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии
ко то рых вы не се но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ше ние (оп ре де ле ние, по ста нов ле -
ние, при го вор) су да об их кон фи ска ции ли бо об ра ще нии в до ход го су дар ст ва иным спо со бом,
под ле жат за чис ле нию в до ход бюд же та не позд нее де ся ти ра бо чих дней со дня всту п ле ния в
за кон ную си лу со от вет ст вую ще го ре ше ния (оп ре де ле ния, по ста нов ле ния, при го во ра) су да.

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

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

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

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

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

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

Де неж ные сред ст ва, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по хра не нию иму ще ст ва долж -
ни ка и дру гих рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей его реа ли за ции или ино го ис поль зо ва ния, 
в со от вет ст вии с пунк том 135 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г.
№ 559, за чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та (код пла те жа 4609).

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

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ) И ВОЗВРАТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА В ЧАСТИ

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, СБРОС СТОЧНЫХ
ВОД, ХРАНЕНИЕ, ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

19. В 2012 го ду эко ло ги че ский на лог за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух (код пла те жа 2001), эко ло ги че ский на лог за сброс сточ ных вод (код пла те жа 2004) и эко ло -
ги че ский на лог за хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва (код пла те жа 2003) (да лее – эко -
ло ги че ский на лог), уп ла чи вае мый пла тель щи ка ми, в том чис ле за IV квар тал 2011 го да, в по -
ряд ке пе ре рас че тов по ито гам 2011 го да и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся до
1 ян ва ря 2012 г., за чис ля ет ся на сче та глав ных управ ле ний, от кры тые для за чис ле ния пла те -
жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми, по мес ту по ста нов -
ки пла тель щи ка на учет вне за ви си мо сти от мес та рас по ло же ния объ ек та на ло го об ло же ния.

20. Воз врат (за чет) из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ком, взы скан ных с пла тель щи ка
сумм эко ло ги че ско го на ло га осу ще ст в ля ет ся на ло го вым ор га ном по мес ту по ста нов ки пла -
тель щи ка на учет в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния рес пуб ли -
кан ско го бюд же та и бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по доходам.

На ло го вые ор га ны еже днев но по сле по лу че ния от глав ных управ ле ний вы пи сок из ли це -
вых сче тов на ло го вых ор га нов (да лее – вы пис ка из ли це во го сче та) оп ре де ля ют по ка ж до му
пла тель щи ку сум мы эко ло ги че ско го на ло га по ка ж до му ви ду пла те жей, при хо дя щие ся на
объ ек ты на ло го об ло же ния по мес ту их рас по ло же ния, с уче том сле дую щих осо бен но стей:

при уп ла те пла тель щи ком в пол ном объ е ме квар таль ной сум мы эко ло ги че ско го на ло га, ис -
чис лен но го по всем объ ек там на ло го об ло же ния, сум мы эко ло ги че ско го на ло га, под ле жа щие за -
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чис ле нию по мес ту рас по ло же ния объ ек та на ло го об ло же ния, оп ре де ля ют ся ис хо дя из ис чис -
лен ной по всем объ ек там на ло го об ло же ния, на хо дя щим ся на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, и фак ти че ски уп ла чен ной сум мы на ло га;

при уп ла те пла тель щи ком сум мы эко ло ги че ско го на ло га, ис чис лен но го по всем объ ек там
на ло го об ло же ния, не в пол ном объ е ме сум ма эко ло ги че ско го на ло га, под ле жа щая за чис ле -
нию по мес ту рас по ло же ния объ ек та на ло го об ло же ния, оп ре де ля ет ся ис хо дя из удель но го ве -
са на ло га, ис чис лен но го по объ ек там на ло го об ло же ния, рас по ло жен ным на тер ри то рии со от -
вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в об щей сум ме на ло га, ис чис лен -
ной пла тель щи ком;

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

21. На ос но ва нии про из ве ден ных рас че тов по пла тель щи кам с уче том про из ве ден ных
воз вра тов и за че тов пе ре плат в иные ви ды пла те жей на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки
пла тель щи ка на учет фор ми ру ют по ка ж до му ви ду пла те жей свод ные за яв ки на про ве де ние
не бан ков ских опе ра ций по за чис ле нию (воз вра ту из лиш не за чис лен ной сум мы) (да лее – свод -
ные за яв ки на за чет) сумм эко ло ги че ско го на ло га по мес ту рас по ло же ния объ ек тов на ло го об -
ло же ния и не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния вы пис ки из ли це во го сче -
та, в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ля ют их в глав ные управ ле ния.

При этом свод ные за яв ки на за чет фор ми ру ют ся толь ко на сум мы эко ло ги че ско го на ло га,
при хо дя щие ся на объ ек ты на ло го об ло же ния, рас по ло жен ные на тер ри то рии дру гой об лас ти
(г. Мин ска). Сум мы эко ло ги че ско го на ло га, при хо дя щие ся на объ ек ты, рас по ло жен ные на
тер ри то рии об лас ти (г. Мин ска) по мес ту на хо ж де ния пла тель щи ка, в свод ные за яв ки на за -
чет не вклю ча ют ся.

Ес ли в ре зуль та те пред став лен ных пла тель щи ком на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) с
вне сен ны ми из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми из ме ни лись сум мы ис чис лен но го эко ло ги -
че ско го на ло га по объ ек там, рас по ло жен ным на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы, а так же в слу чае на ли чия на 1 ян ва ря 2012 г. из лиш не уп ла чен ных пла те -
жей или за дол жен но сти, раз мер де неж ных средств, под ле жа щих за чис ле нию по мес ту рас по -
ло же ния объ ек тов на ло го об ло же ния, под ле жит кор рек ти ров ке (в сто ро ну уве ли че ния или
умень ше ния).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ИНЫХ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДОХОДОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

22. На лог на при быль, уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря
2011 г. на хо ди лось в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон -
дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 г. при над ле жа ло Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, и на лог на до бав лен ную стои мость, за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную
стои мость, уп ла чи вае мо го га зо- и энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2010 г. № 231 (код пла те жа 1003), яв ля ют ся
ре гу ли рую щи ми до хо да ми рес пуб ли кан ско го бюд же та.

23. Рас пре де ле ние ре гу ли рую щих до хо дов ме ж ду рес пуб ли кан ским бюд же том и бюд же -
та ми об лас тей, а так же ме ж ду об ла ст ны ми бюд же та ми и бюд же та ми ба зо во го уров ня осу ще -
ст в ля ет ся Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во) по нор ма ти вам от чис ле ний, ус та -
нов лен ным под пунк та ми 1.1 и 1.2 пунк та 1 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб -
ли кан ском бюд же те на 2012 год» и ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год.

Рас пре де ле ние на ло га на до бав лен ную стои мость про из во дит ся ис хо дя из об щей сум мы
дан но го на ло га, по сту пив шей с на ча ла го да в рес пуб ли кан ский бюд жет и под ле жа щей рас -
пре де ле нию ме ж ду бюд же та ми всех уров ней.

Рас пре де ле ние на ло га на при быль, уп ла чи вае мо го ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых
на 1 сен тяб ря 2011 г. на хо ди лось в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми,
в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 г. при над -
ле жа ло Рес пуб ли ке Бе ла русь, про из во дит ся ис хо дя из об щей сум мы по сту п ле ний дан но го
на ло га в рес пуб ли кан ский бюд жет с на ча ла го да по ка ж дой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни це.

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

25. Рас пре де ле ние эко ло ги че ско го на ло га по ви дам пла те жей ме ж ду рес пуб ли кан ским и
ме ст ны ми бюд же та ми осу ще ст в ля ет ся Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом по нор ма -
ти вам от чис ле ний, ус та нов лен ным под пунк том 1.3 пунк та 1 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки
 Беларусь «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» и ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу -
та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год, ис хо дя из об щей сум мы по сту п ле ний эко ло ги -
че ско го на ло га по ви дам пла те жей в рес пуб ли кан ский бюд жет с на ча ла го да по ка ж дой ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни це.

По ре зуль та там рас пре де ле ния Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во осу ще ст в ля ет пе -
ре чис ле ние де неж ных средств в со от вет ст вую щий об ла ст ной бюд жет и бюд жет г. Мин ска по
мес ту рас по ло же ния объ ек тов на ло го об ло же ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСТНЫЕ

БЮДЖЕТЫ

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

27. Сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис лен ные и удер жан ные в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом юри ди че ски ми ли ца ми и их фи лиа ла ми, пред ста ви тель ст ва ми и
ины ми обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми (да лее – обо соб лен ные под раз де ле ния), имею щи ми
от дель ный ба ланс, ко то рым для со вер ше ния опе ра ций юри ди че ским ли цом от крыт бан ков -
ский счет с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но -
ст ным ли цам дан ных обо соб лен ных под раз де ле ний, бе ло рус ски ми ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, под ле жат пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет по мес ту
 постановки ука зан ных юри ди че ских лиц, обо соб лен ных под раз де ле ний и бе ло рус ских ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей на учет в на ло го вых ор га нах.

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

Юри ди че ские ли ца и обо соб лен ные под раз де ле ния пе ре чис ля ют ис чис лен ные и удер жан -
ные сум мы по до ход но го на ло га с до хо дов, вы пла чи вае мых фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии 
с гра ж дан ско-пра во вы ми до го во ра ми, в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет по мес ту сво ей
по ста нов ки на учет в на ло го вых ор га нах или по мес ту на хо ж де ния под раз де ле ний, долж но ст -
ным ли цам ко то рых юри ди че ским ли цом пре дос тав ле но пра во за клю чать гра ж дан ско-пра во -
вые до го во ры.

28. На лог на при быль, уп ла чи вае мый пла тель щи ка ми, за ис клю че ни ем ор га ни за ций,
иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря 2011 г. на хо ди лось в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
и ор га ни за ций, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря
2011 г. при над ле жа ло Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же соз дан ны ми с 1 сен тяб ря 2011 г. ор га ни -
за ция ми, под ле жит уп ла те пла тель щи ка ми в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты ба зо во го
уров ня (код пла те жа 0202).

Рас пре де ле ние на ло га на при быль, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ме ж ду
об ла ст ны ми бюд же та ми и бюд же та ми ба зо во го уров ня осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щи ми
фи нан со вы ми управ ле ния ми (от де ла ми) го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов
по нор ма ти вам от чис ле ний, ус та нов лен ным ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу та тов о бюд -
же те на оче ред ной фи нан со вый год.
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29. На лог за до бы чу (изъ я тие) неф ти под ле жит уп ла те пла тель щи ка ми в со от вет ст вую -
щий ме ст ный бюд жет ба зо во го уров ня по мес ту осу ще ст в ле ния до бы чи (изъ я тия) неф ти (код
пла те жа 2101).

Рас пре де ле ние на ло га за до бы чу (изъ я тие) неф ти ме ж ду рес пуб ли кан ским бюд же том и со -
от вет ст вую щим об ла ст ным бюд же том осу ще ст в ля ет ся фи нан со вым от де лом рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – фи нан со вый от дел) по нор ма ти вам от чис ле ний, ус та нов -
лен ным под пунк том 1.4 пунк та 1 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рес пуб ли кан ском
бюд же те на 2012 год», не позд нее трех ра бо чих дней от да ты его за чис ле ния и в по след ний ра -
бо чий день ме ся ца.

Рас пре де ле ние на ло га за до бы чу (изъ я тие) неф ти про из во дит ся ис хо дя из об щей сум мы
по сту п ле ний на ло га с на ча ла го да с уче том про из ве ден ных воз вра тов и за че тов.

По ре зуль та там рас пре де ле ния фи нан со вый от дел фор ми ру ет и в ус та нов лен ном по ряд ке
пред став ля ет на ис пол не ние в глав ное управ ле ние пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние де -
неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет и об ла ст ной бюд жет по мес ту осу ще ст в ле ния до -
бы чи (изъ я тия) неф ти.

30. На лог за до бы чу (изъ я тие) со ли ка лий ной под ле жит уп ла те пла тель щи ком в со от вет -
ст вую щий ме ст ный бюд жет ба зо во го уров ня по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет вне за -
ви си мо сти от мес та рас по ло же ния объ ек та на ло го об ло же ния (код пла те жа 2102).

На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет не позд нее ра бо че го дня, сле -
дую ще го за днем по лу че ния от фи нан со во го от де ла ин фор ма ции о за чис ле нии в бюд жет ба зо -
во го уров ня на ло га за до бы чу (изъ я тие) со ли ка лий ной, на ос но ва нии на ло го вой дек ла ра ции
(рас че та) пла тель щи ка оп ре де ля ет сум мы на ло га, под ле жа щие пе ре чис ле нию в рес пуб ли -
кан ский бюд жет и со от вет ст вую щий об ла ст ной бюд жет, оформ ля ет и пред став ля ет в фи нан -
со вый от дел за яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных средств.

При этом на лог за до бы чу (изъ я тие) со ли ка лий ной в час ти, рас счи тан ной по ад ва лор ной
став ке, пе ре чис ля ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет, по спе ци фи че ской став ке – в со от вет ст -
вую щий об ла ст ной бюд жет по мес ту до бы чи (изъ я тия) со ли ка лий ной.

На ос но ва нии по лу чен ных зая вок фи нан со вый от дел фор ми ру ет и в ус та нов лен ном по ряд ке
не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния зая вок, пред став ля ет на ис пол не ние в
глав ное управ ле ние пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние де неж ных средств в рес пуб ли кан -
ский бюд жет и об ла ст ной бюд жет по мес ту осу ще ст в ле ния до бы чи (изъ я тия) со ли ка лий ной.

За чис ле ние (воз врат из лиш не уп ла чен но го, из лиш не взы скан но го с пла тель щи ка) на ло га
за до бы чу (изъ я тие) со ли ка лий ной, уп ла чи вае мо го пла тель щи ком за IV квар тал 2011 го да,
в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам 2011 го да и в счет по га ше ния за дол жен но сти, об ра зо вав -
шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., учи ты ва ет ся в до хо дах со от вет ст вую ще го об ла ст но го бюд же та по
мес ту осу ще ст в ле ния до бы чи (изъ я тия) со ли ка лий ной (код пла те жа 2102).

31. При на ли чии у ор га ни за ции объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на не дви жи мость на
не за вер шен ное строи тель ст во, на ло гом на игор ный биз нес, а так же зе мель ных уча ст ков, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, за пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой ор га ни за ция со сто ит на уче те в на ло го вом ор га не, на лог
на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во (код пла те жа 0701), на лог на игор ный биз -
нес (код пла те жа 1601), аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми (код пла те -
жа 4001) под ле жат уп ла те в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты по мес ту на хо ж де ния объ ек -
тов на ло го об ло же ния, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.

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

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

33. Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния и
суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по раз ви тию ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци -
аль но го об слу жи ва ния, пе ре да вае мые из бюд же та фон да в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2
к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год», за чис ля ют ся в бюд же ты об лас тей
и бюд жет г. Мин ска (ко ды пла те жей 6106, 6306).
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ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

34. В 2012 го ду зе мель ный на лог с ор га ни за ций (код пла те жа 0801) и на лог на не дви жи -
мость ор га ни за ций (код пла те жа 0901) (да лее – на ло ги), уп ла чи вае мые пла тель щи ка ми,
в том чис ле в по ряд ке пе ре рас че тов по ито гам 2011 го да и в счет по га ше ния за дол жен но сти,
об ра зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2012 г., за чис ля ют ся на сче та глав ных управ ле ний, от кры тые
для за чис ле ния пла те жей, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га -
на ми, по мес ту по ста нов ки ор га ни за ции на учет вне за ви си мо сти от мес та рас по ло же ния объ -
ек та на ло го об ло же ния.

35. Воз врат (за чет) из лиш не уп ла чен ных пла тель щи ка ми, взы скан ных с пла тель щи ков на -
ло гов осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния рес пуб ли -
кан ско го бюд же та и бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по до хо дам.

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

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

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

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

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

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

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

40. Ес ли в ре зуль та те пред став лен ных пла тель щи ка ми на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) 
с вне сен ны ми из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми из ме ни лись сум мы ис чис лен ных на ло гов
по объ ек там, рас по ло жен ным на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
а так же в слу чае на ли чия на 1 ян ва ря 2012 г. из лиш не уп ла чен ных пла те жей или за дол жен -
но сти, раз мер де неж ных средств, под ле жа щих пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щие ме ст ные
бюд же ты, под ле жит кор рек ти ров ке (в сто ро ну уве ли че ния или умень ше ния).

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

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

На ос но ва нии по лу чен ной ин фор ма ции Ми ни стер ст во фи нан сов про из во дит за чет из лиш -
не пе ре чис лен ных сумм в ме ст ный бюд жет в счет ре гу ли рую щих до хо дов или до та ций, при -
чи таю щих ся к пе ре чис ле нию в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет.
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ГЛАВА 7
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ФОНДА

42. Уп ла та (за чис ле ние), воз врат (за чет) пла те жей бюд же та фон да в бе ло рус ских руб лях
и ино стран ной ва лю те осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис -
пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та и бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по до хо дам и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

43. Де неж ные сред ст ва за сда чу вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов, по лу чае -
мые ор га на ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд), в со от вет ст вии с аб за цем вто рым ста тьи 4 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год» под ле жат за чис ле нию в до ход бюд же та фон -
да (код пла те жа 5508).

Де неж ные сред ст ва, по лу чае мые ор га на ми Фон да за воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му -
наль ных ус луг, рас хо дов на экс плуа та цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ний, со ору же -
ний и по ме ще ний, ко то рым пе ре да ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ния, со ору же ния и по -
ме ще ния ор га нов Фон да, а так же за стра хо вые воз ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом, за тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним при их вы да че ра бот ни кам, в со от вет ст вии
с аб за цем треть им ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд -
жет но го фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год» под ле жат за -
чис ле нию в до ход бюд же та фон да в счет ком пен са ции его рас хо дов (код пла те жа 4640).

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

44. Штра фы за ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния, ко то рые в со от вет ст вии со стать ей 5
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2012 год» под ле жат за чис ле нию в до ход бюд -
же та фон да, а так же штра фы за на ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния средств бюд же та фон да
ли бо ор га ни за ции за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет ука зан ных средств уп ла чи ва ют ся на
сче та глав ных управ ле ний, от кры тые для за чис ле ния пла те жей, кон троль над уп ла той ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся ор га на ми Фон да (код пла те жа 5111).

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

При ло же ние
к Инструкции о порядке зачисления,
распределения и механизме возврата
доходов республиканского и местных
бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов в 2012 году

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

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

1 2 3 4

1 1800 «Сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт -
ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо -
биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»

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

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Транс порт ная ин спек ция Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»

5505 «Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но -
га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
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№
п/п Код и на име но ва ние пла те жа Ва лю та пла те жа На име но ва ние упол но мо чен ных ор га нов

1 2 3 4

3001 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с ор га ни за ций»
3002 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с фи зи че ских
лиц»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3102 «Кон суль ский сбор»
7 3002 «Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние

юри ди че ски зна чи мых дей ст вий с фи зи че ских
лиц»

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

8 4801 «До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния)
то ва ров, транс порт ных средств и иных пред ме -
тов, изъ я тых (аре сто ван ных, за дер жан ных) та -
мо жен ны ми ор га на ми и об ра щен ных в до ход го -
су дар ст ва при на ру ше нии та мо жен но го за ко но -
да тель ст ва»

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

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

4802 «До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван ных
или иным об ра зом об ра щен ных в до ход го су дар -
ст ва ору дий охо ты и до бы чи рыбы и дру гих вод -
ных жи вот ных, а так же от про да жи не за кон но
до бы той с по мо щью этих ору дий про дук ции»
4805 «До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния)
ино го кон фи ско ван но го или иным спо со бом об -
ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ян ва ря 2012 г. № 4

8/24837
(06.02.2012)

8/24837О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в По ло же ние о тре бо ва ни ях к
ди аг но сти че ским станциям

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций 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  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о тре бо ва ни ях к ди аг но сти че ским стан ци ям, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста
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2009 г. № 73 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 214,
8/21404), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 17 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«По ме ще ния ДС, ис поль зуе мые для про ве де ния гос тех ос мот ра ТС и оформ ле ния его ре -

зуль та тов, обо ру ду ют ся сис те ма ми ви део наб лю де ния.»;
1.2. в пунк те 28 сло ва «УП «Бел те хос мотр» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го уни -

тар но го сер вис но го пред при ятия «Бел те хос мотр» (да лее – УП «Бел те хос мотр»)»;
1.3. в пунк те 29 сло ва «рес пуб ли кан ско го уни тар но го сер вис но го пред при ятия «Бел те х -

ос мотр» (да лее – УП «Бел те хос мотр»)» за ме нить сло ва ми «УП «Бел те хос мотр»;
1.4. пункт 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«40. Ре жим про ве де ния гос тех ос мот ра на ДС дол жен со от вет ст во вать ре жи му ра бо ты ра -

бот ни ка УП «Бел те хос мотр», осу ще ст в ляю ще го вы да чу раз ре ше ния на до пуск ТС к уча стию
в до рож ном дви же нии, и мо жет ус та нав ли вать ся в до го во ре об ор га ни за ции и вы пол не нии ра -
бот по до пус ку ТС к уча стию в до рож ном дви же нии на ДС.»;

1.5. из пунк та 51 сло ва «(да лее – ин же не ры-ди аг но сты)» ис клю чить;
1.6. в пунк тах 52–55 сло ва «ин же нер-ди аг ност» за ме нить сло ва ми «ин же нер по тех ни че -

ско му ос мот ру ТС» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
На чаль ник
управ ле ния Го су дар ст вен ной
ав то мо биль ной ин спек ции
Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.А.Лит вин
26.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля 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.В.На за рен ко
23.12.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ян ва ря 2012 г. № 3

8/24839
(06.02.2012)

8/24839О 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 15 ап ре ля 2005 г. № 23

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», час ти пер вой 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 30 ап ре ля
2009 г. № 549 «О ста ти сти че ском дек ла ри ро ва нии то ва ров» Го су дар ст вен ный та мо жен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 ап ре ля 2005 г. № 23 «Об уч ре ж де нии цен тров ста ти сти че ско го дек ла ри ро ва ния то -
ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 8/12540;
2006 г., № 55, 8/14157; 2007 г., № 159, 8/16701; 2008 г., № 71, 8/18450; № 145, 8/18946;
№ 201, 8/19304; 2009 г., № 56, 8/20485; № 160, 8/21098; 2010 г., № 2, 8/21739; № 53,
8/21985; № 118, 8/22275; 2011 г., № 34, 8/23451; № 72, 8/23814; 2012 г., № 1, 8/24578) сле -
дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Уч ре дить в ре гио нах дея тель но сти Бре ст ской, Го мель ской, Грод нен ской ре гио наль -

ной, Ош мян ской, Мин ской ре гио наль ной и Мо ги лев ской та мо жен цен тры ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров по пе реч ню со глас но при ло же нию.»;

1.2. в при ло же нии:
1.2.1. сло ва «в зо не опе ра тив ной дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «в ре гио не дея тель но -

сти»;
1.2.2. по зи цию

«Центр ста ти сти че ско го дек ла ри -
ро ва ния то ва ров № 3 Бре ст ско го
фи лиа ла РУП «Бел та мож сер вис»

Бре ст ская об ласть,
г. Пинск, ул. Бре ст -
ская, 135

193
Пин ская та мож ня (04)

С 8.30 до 17.30 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»

за ме нить по зи ци ей
«Центр ста ти сти че ско го дек ла ри -
ро ва ния то ва ров № 3 Бре ст ско го
фи лиа ла РУП «Бел та мож сер вис»

Бре ст ская об ласть,
г. Пинск, ул. Бре ст -
ская, 135

193
Бре ст ская та мож ня (09)

С 8.30 до 17.30 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»;

-71-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 20, 8/24837, 8/24839



1.2.3. по зи цию
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 8 Го мель ско го фи лиа ла
РУП «Бел та мож сер вис»

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, пе ре улок 1-й Бе ре зо -
вый, 3

392
Мо зыр ская та мож ня (15)

С 8.30 до 17.30 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»

за ме нить по зи ци ей
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 8 Го мель ско го фи лиа ла
РУП «Бел та мож сер вис»

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, пе ре улок 1-й Бе ре зо -
вый, 3

392
Го мель ская та мож ня (14)

С 8.30 до 17.30 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»;

1.2.4. по зи цию
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 13 Мо ги лев ско го фи лиа -
ла РУП «Бел та мож сер вис»

г. Мо ги лев, ул. Круп ской,
230

791
Мо ги лев ская та мож ня (20)

С 8.30 до 20.00 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»

за ме нить по зи ци ей
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 13 Мо ги лев ско го фи лиа -
ла РУП «Бел та мож сер вис»

г. Мо ги лев, ул. Круп ской,
230

791
Мо ги лев ская та мож ня (20)

С 9.00 до 22.00 еже днев но,
кро ме вы ход ных и празд -
нич ных дней»;

1.2.5. по зи цию
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 19 Мин ско го фи лиа ла
РУП «Бел та мож сер вис»

г. Минск, Пар ти зан ский
пр-т, 117а

594
Мин ская ре гио наль ная та -
мож ня (06)

С 8.00 до 20.00 в ра бо чие
дни, с 9.00 до 18.00 по суб -
бо там»

за ме нить по зи ци ей
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 19 Мин ско го фи лиа ла
РУП «Бел та мож сер вис»

г. Минск, ул. Хол мо гор -
ская, 57

594
Мин ская ре гио наль ная та -
мож ня (06)

С 8.00 до 20.00 в ра бо чие
дни, с 9.00 до 18.00 по суб -
бо там»;

1.2.6. по зи цию
«Центр ста ти сти че ско го
дек ла ри ро ва ния то ва ров
№ 20 Мо ги лев ско го фи лиа -
ла РУП «Бел та мож сер вис»

г. Мо ги лев, ул. Прже валь -
ско го, 2а/2а

793
Мо ги лев ская та мож ня (20)

С 9.00 до 18.00 еже днев но,
кро ме вос кре се нья и празд -
нич ных дней»

ис клю чить.
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

до ра бо тать дей ст вую щие про грамм ные сред ст ва и ба зы дан ных нор ма тив но-спра воч ной ин -
фор ма ции и обес пе чить ими та мож ни.

3. На чаль ни кам та мо жен:
на стоя щее по ста нов ле ние до ве сти до лич но го со ста ва та мо жен;
про грамм ные сред ст ва и ба зы дан ных нор ма тив но-спра воч ной ин фор ма ции, до ра бо тан -

ные в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, до ве сти до пунк тов та мо жен но го
оформ ле ния и цен тров ста ти сти че ско го дек ла ри ро ва ния то ва ров.

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Пред се да те ля С.В.Бо ри сюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2011 г. № 284

8/24861
(07.02.2012)

8/24861О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2005 г. № 15

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2011 г. № 1403 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2004 г. № 1304 и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2010 г. № 68» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра -
ля 2005 г. № 15 «О ра бо те с ру ко во дя щи ми кад ра ми в Ми ни стер ст ве об ра зо ва 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, 2005 г., № 55,
8/12342; № 125, 8/12985; 2007 г., № 279, 8/17441) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
из под пунк та 1.2 циф ру «1» ис клю чить;
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под пункт 1.3 ис клю чить;
1.2. в аб за це пер вом пунк та 4 сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч -

ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния»;
1.3. в пунк те 5:
в под пунк те 5.1:
в аб за це вто ром сло ва «выс ше го учеб но го за ве де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния выс -

ше го об ра зо ва ния»;
из аб за ца чет вер то го сло ва «по фор ме со глас но при ло же нию 3» ис клю чить;
из аб за ца пя то го сло ва «, о по вы ше нии ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ке» ис клю чить;
аб за цы шес той и седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ха рак те ри сти ка с мес та ра бо ты, от ра жаю щая де ло вые и мо раль ные ка че ст ва кан ди да -

тов, ре зуль та ты их прак ти че ской дея тель но сти на за ни мае мой долж но сти (в воз глав ляе мом
кол лек ти ве), по ка за те ли со стоя ния тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, обес пе че ния
безо пас но го тру да в воз глав ляе мом кол лек ти ве;

справ ка о био гра фи че ских дан ных;»;
в под пунк те 5.2:
из аб за ца вто ро го сло ва «по фор ме со глас но при ло же нию 5» ис клю чить;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка о био гра фи че ских дан ных;»;
1.4. в Ин ст рук ции о ком плек то ва нии ре зер ва ру ко во дя щих кад ров в Ми ни стер ст ве об ра -

зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ряд ке его под го тов ки, ис поль зо ва ния и об нов ле ния, ут вер -
жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.4.1. в час ти пер вой пунк та 4:
аб за цы тре тий и чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ру ко во ди те ли уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва -

ния;
ру ко во ди те ли уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер -

ст ву об ра зо ва ния;»;
в аб за це шес том сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний выс -

ше го об ра зо ва ния»;
1.4.2. в час ти вто рой пунк та 7 сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч -

ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния»;
1.4.3. аб зац вто рой пунк та 9 ис клю чить;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–шес тым;
1.4.4. в пунк те 10:
в аб за це треть ем сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний

выс ше го об ра зо ва ния»;
в аб за це чет вер том сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -

ния,» за ме нить сло ва ми «сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния»;
1.4.5. в пунк те 12:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ха рак те ри сти ка с мес та ра бо ты, от ра жаю щая де ло вые и мо раль ные ка че ст ва кан ди да -

тов, ре зуль та ты их прак ти че ской дея тель но сти на за ни мае мой долж но сти (в воз глав ляе мом
кол лек ти ве), по ка за те ли со стоя ния тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, обес пе че ния
безо пас но го тру да в воз глав ляе мом кол лек ти ве;»;

из аб за ца пя то го сло ва «, о пе ре под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции» ис клю чить;
1.4.6. в пунк тах 20 и 21 сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де -

ний выс ше го об ра зо ва ния»;
1.4.7. на зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РЕЗЕРВА, 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА»;

1.4.8. в пунк те 24:
аб за цы тре тий и чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
1.4.9. пункт 25 ис клю чить;
1.4.10. из аб за ца третье го пунк та 26 сло во «, ста жи ров ку» ис клю чить;
1.4.11. часть вто рую пунк та 29 ис клю чить;
1.5. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
1.5.1. из гри фа при ло же ния циф ру «1» ис клю чить;
1.5.2. в пунк тах 3 и 31 сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де -

ний выс ше го об ра зо ва ния»;
1.5.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.»;
1.5.4. пункт 6 ис клю чить;
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1.5.5. в пунк те 11 сло ва «об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ин сти ту тов 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 об ра зо ва ния» за ме -
нить сло ва ми «уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых»;

1.5.6. пунк ты 12 и 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Про рек то ры уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, глав ные бух гал те ры уч ре ж де ний

выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния.
13. Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, соз -

дан ных для реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.»;
1.5.7. из пунк та 14 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
1.5.8. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния.»;
1.5.9. из пунк та 16 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
1.6. при ло же ния 2–5 к это му по ста нов ле нию ис клю чить.
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.А.Мас ке вич

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

К.А.Су мар
22.12.2011

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

А.Н.Ко си нец
21.12.2011

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

В.А.Двор ник
21.12.2011

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

С.Б.Ша пи ро
21.12.2011

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

Б.В.Ба ту ра
21.12.2011

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

П.М.Руд ник
21.12.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
21.12.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2012 г. № 31

8/24875
(09.02.2012)

8/24875О вы пус ке в об ра ще ние банк но ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об раз ца 2000 года но ми на лом 200 000 руб лей

На ос но ва нии час ти треть ей 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 с 12 мар та 2012 г. банк но ту На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь об раз ца 2000 го да но ми на лом 200 000 руб лей.

2. Вы пу щен ная в об ра ще ние банк но та На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля -
ет ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и обя за тель на 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.

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

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2012 г. № 6

8/24876
(09.02.2012)

8/24876О 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 от 19 ян ва ря 2001 г. № 6

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да «О вне се нии из ме не -
ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су при ме не ния на ка за ний за во ин -
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ские пре сту п ле ния» и 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», Ми ни стер ст во обо ро ны 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 обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 ян ва ря 2001 г. № 6 «Об ут вер жде нии Пра вил внут рен не го рас по ряд ка дис ци п ли -
нар ной во ин ской час ти Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 21, 8/4941).

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

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь
го су дар ст вен ный со вет ник
юс ти ции 2 клас са

А.В.Ко нюк
24.01.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ян ва ря 2012 г. № 6

8/24877
(09.02.2012)

8/24877О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2009 г. № 146

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2009 г. № 1163 «О не ко то рых во про сах вы пус ка, об ра ще ния и по га ше ния цен ных бу -
маг», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о не ко то рых во про сах вы пус ка и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
цен ных бу маг, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 де каб ря 2009 г. № 146 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 30, 8/21797; 2011 г., № 63, 8/23692), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 31 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ис поль зо ва ние ус луг про фу ча ст ни ка при со став ле нии про спек та эмис сии не тре бу ет ся в

слу чае, ес ли эми тен том цен ных бу маг яв ля ет ся про фу ча ст ник, от кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь».»;

1.2. аб зац шес той под пунк та 36.5 пунк та 36 по сле слов «но ме ре пла тель щи ка, а так же о»
до пол нить сло ва ми «стои мо сти чис тых ак ти вов эми тен та об ли га ций, рас счи тан ной на пер вое 
чис ло квар та ла, пред ше ст вую ще го да те при ня тия ре ше ния о вы пус ке об ли га ций,»;

1.3. аб зац вто рой пунк та 65 до пол нить пред ло же ни ем чет вер тым сле дую ще го со дер жа -
ния: «Ис поль зо ва ние ус луг про фу ча ст ни ка при со став ле нии ре ше ния о вы пус ке об ли га ций
не тре бу ет ся в слу чае, ес ли эми тен том цен ных бу маг яв ля ет ся про фу ча ст ник, от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Банк раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь».»;

1.4. аб зац шес той час ти треть ей пунк та 67 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до го во ром стра хо ва ния от вет ст вен но сти за не ис пол не ние (не над ле жа щее ис пол не ние) обя -

за тельств эми тен та об ли га ций – об ли га ции вы пус ка ют ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем стои мо -
сти чис тых ак ти вов эми тен та об ли га ций, рас счи тан ной на пер вое чис ло квар та ла, пред ше ст -
вую ще го да те при ня тия ре ше ния о вы пус ке об ли га ций (за ис клю че ни ем жи лищ ных об ли га -
ций, об ли га ций, вы пус кае мых бан ка ми), и ли ми та от вет ст вен но сти стра хо вой ор га ни за ции, ус -
та нов лен но го в до го во ре стра хо ва ния от вет ст вен но сти за не ис пол не ние (не над ле жа щее ис пол -
не ние) обя за тельств эми тен та об ли га ций. При этом в те че ние сро ка об ра ще ния об ли га ций эми -
тент еже квар таль но, не позд нее три дца ти ка лен дар ных дней по сле окон ча ния от чет но го квар -
та ла, пись мен но уве дом ля ет Де пар та мент по цен ным бу ма гам о стои мо сти чис тых ак ти вов, рас -
счи тан ной по со стоя нию на пер вое чис ло ка ж до го квар та ла. В слу чае ес ли стои мость чис тых ак -
ти вов эми тен та ста нет мень ше объ е ма на хо дя щих ся в об ра ще нии об ли га ций, эми тент про из во -
дит за ме ну обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по об ли га ци ям дан но го вы пус ка, или пре дос -
тав ля ет до пол ни тель ное обес пе че ние, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям под пунк та 1.7 пунк та 1
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2006 г. № 277, или осу ще ст в ля ет дос роч -
ное по га ше ние дан но го вы пус ка ли бо его час ти не позд нее трех ме ся цев по сле воз ник но ве ния
фак та умень ше ния стои мо сти чис тых ак ти вов.»;
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1.5. в пунк те 80:
час ти тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Срок, в те че ние ко то ро го долж на быть осу ще ст в ле на кон вер та ция, дол жен на чи нать ся

по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ли га ций, раз ме щае мых пу тем кон вер та ции об ли га -
ций пре ды ду щих вы пус ков, и за кан чи вать ся не позд нее сле дую ще го дня по сле да ты на ча ла
по га ше ния об ли га ций, под ле жа щих кон вер та ции.

Кон вер та ция без до ку мен тар ных об ли га ций осу ще ст в ля ет ся эми тен том:
до да ты окон ча ния сро ка об ра ще ния пре ды ду ще го вы пус ка об ли га ций – в от но ше нии

лиц, дав ших пись мен ное со гла сие на кон вер та цию об ли га ций;
при по га ше нии об ли га ций пре ды ду ще го вы пус ка – в от но ше нии лиц, дав ших пись мен ное

со гла сие на кон вер та цию об ли га ций, ука зан ных в рее ст ре вла дель цев об ли га ций, сфор ми ро -
ван ном на да ту, ус та нов лен ную ре ше ни ем о вы пус ке об ли га ций и про спек том эмис сии об ли -
га ций для це лей по га ше ния об ли га ций.»;

до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Вла де лец об ли га ций не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем за чис ле ния на его счет 

«де по» об ли га ций, раз ме щае мых пу тем кон вер та ции об ли га ций пре ды ду щих вы пус ков, обя -
зан осу ще ст вить пе ре вод об ли га ций пре ды ду ще го вы пус ка (по га шае мых об ли га ций) на счет
«де по» эми тен та.»;

1.6. в при ло же нии 5 сло ва «Ру ко во ди тель ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но -
го ор га на» за ме нить сло ва ми «Ру ко во ди тель (упол но мо чен ное ли цо) эми тен та».

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

Ми нистр А.М.Хар ко вец
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