Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 20, 8/24817

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2011 г. № 53

8/24817
(02.02.2012)

О некоторых вопросах выдачи комплексных природоохранных
разрешений
8/24817

На основании пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 17 ноября 2011 г. № 528» и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму заявления на получение комплексного природоохранного разрешения согласно
приложению 1;
форму комплексного природоохранного разрешения согласно приложению 2.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения заявления на получение
комплексного природоохранного разрешения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко
Приложение 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2011 № 53

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением _____________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом,

____________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________________
место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на срок ___ лет.
I. Общие сведения
№
п/п

1

2

Наименование данных

Полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность,
связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие
на окружающую среду (далее – природопользователь)
Учетный номер плательщика
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Таблица 1
Данные
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Окончание табл.
№
п/п

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

Наименование данных

Данные

Вид деятельности основной по ОКЭД
Наименование вышестоящей организации
Орган государственного управления (вышестоящая организация)
Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование и количество обособленных подразделений
Количество работающего персонала
Численность жителей населенного пункта, подключенных к системе
водоотведения ________
водоснабжения _______
Внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001
Наличие производственной аналитической лаборатории
Юридический адрес природопользователя, место жительства индивидуального
предпринимателя
Электронный адрес, интернет-сайт
Телефон, факс приемной
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя
Телефон, факс руководителя
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) эколога (лица,
ответственного за охрану окружающей среды)
Телефон, 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

Таблица 2

№
п/п

Наименование обособленного подразделения

Вид деятельности по
ОКЭД

Место нахождения

Занимаемая территория, га

Проектная мощность
(фактическое
производство)

1

2

3

4

5

6

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на ____ листах.
III. Производственная программа
№
п/п
1

Таблица 3

Вид деятельно- Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству
сти, основной по
20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
ОКЭД
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Таблица 4

Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)

Краткая техническая
характеристика

Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода

Сравнение и обоснование
различий в решении

1

2

3

4
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V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования
Таблица 5
№
п/п

Цель водопользования

Источник водоснабжения
(приемник сточных вод)

Расположение на водотоке
(расстояние от устья, км)

1

2

3

4

Сооружения для изъятия поверхностных вод
Таблица 6
Производительность
№
п/п

Наименование и состав

Место нахождения

1

2

3

м3/сек.

м3/сут.

Тип и марка приборов учета вод

4

5

6

Наличие и характеристика рыбозащитных сооружений и устройств
7

Сооружения для добычи подземных вод (пресных и минеральных)
Таблица 7

№
п/п

Место нахождения и регистрационный номер
скважины

Наименование
эксплуатируемого водоносного
горизонта

Глубина
скважины, м

Дебит скважины,
м3/ч (м3/сут.)

Планируемое водопотребление
м3/сут.

м3/год

Тип и марка приборов учета вод

1

2

3

4

5

6

7

8
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Характеристика водопотребления и водоотведения
Таблица 8
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

1

1. Объем изъятия
(добычи) и получения воды – всего
В том числе:
1.1. изъятие поверхностных вод:
для хо зяй ст венно-питьевого водоснабжения
для иного использования (указать)
1.2. до бы ча подземных вод
в том числе:
для хо зяй ст венно-питьевого водоснабжения
для иного использования (указать)
1.3. из системы водоснабжения населенного пункта или
другого объекта
1.4. из иного источника
2. Ис поль зо ва ние
воды на собственные нужды – всего:
2.1. использование
поверхностных
вод – всего
в том числе:
2.1.1. для хозяйствен но-пить е во го
водоснабжения

2
3
4
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5

6
7
8

9
10
11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продолжение табл.
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

13

2.1.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для про из вод ст ва
продукции животноводства и растениеводства, продукции рыболовства
для иного использо ва ния (ука зать
какого)
2.2. использование
под зем ных пресных вод – всего
в том числе:
2.2.1. для хозяйствен но-пить е во го
водоснабжения
2.2.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для про из вод ст ва
продукции животноводства и растениеводства, продукции рыболовства

14

15
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16
17

18
19

20

21

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продолжение табл.
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

22

для иного использо ва ния (ука зать
какого)
2.3. объем добычи
под зем ных ми неральных вод – всего
в том числе на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для иного использо ва ния (ука зать
какого)
2.4. использование
из водопровода насе лен но го пунк та
или другого объекта – всего
в том числе:
2.4.1. для хозяйствен но-пить е во го
водоснабжения
2.4.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва
алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для иного использо ва ния (ука зать
какого)

23
24

25
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26
27

28
29

30

31

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продолжение табл.
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

32

2.5. использование
поверхностных
сточных вод (дождевых и талых)
3. Пе ре да ча воды
дру гим юри ди ческим лицам – всего
В том числе:
3.1. по верх но стных вод
3.2. подземных вод
4. Объ ем воды в
системах оборотного водоснабжения
5. Рас ход воды в
сис те мах по вторно го (по сле до ватель но го) во доснабжения
6. Потери и неучтен ные рас хо ды
воды
В том числе:
потери при транспортировке
неучтенные расходы воды
7. Без воз врат ное
водопотребление
8. Объ ем об ра зован ных сточ ных
вод
В том числе:
8.1. собственных
из них:
8.1.1. производственных

33

34
35
36
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37

38

39
40
41
42

43
44

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продолжение табл.
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

45

в том числе после
локальных очистных сооружений
8.1.2. хозяйственно-бытовых
8.1.3. поверхностных
в том числе после
локальных очистных сооружений
8.2. полученных от
дру гих во до пользователей
из них:
8.2.1. производственных
в том числе после
локальных очистных сооружений
8.2.2. хозяйственно-бытовых
8.2.3. поверхностных
в том числе после
локальных очистных сооружений
9. Объ ем от во димых сточных вод –
всего
Из них:
9.1. в ок ру жающую среду – всего
в том числе:
9.1.1. в во до то ки
или водоемы
в том числе:
производственных

46
47
48
49
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50
51
52
53
54
55

56

57

58

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Окончание табл.
Водопотребление и водоотведение нормативно-расчетное на период действия разрешения
Номер
строки

Наименование
показателей

фактическое

годы действия разрешения
20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м3/сут. 3
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
м /год
1

2

59
60

из них без очистки
хо зяй ст вен но-бытовых
из них от населения
поверхностных
из них без очистки
9.1.2. в подземные
воды с использованием полей фильтрации, земледельческих полей орошения, полей подзем ной фильт рации, фильт рующих траншей, песч а н о - г р а ви й н ы х
фильтров
9.1.3. в недра
9.2. от во ди мых в
канализацию населен но го пунк та
или другого объекта (указать какого)
в том числе после
локальных очистных сооружений

61
62
63
64

-3565
66

67

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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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
Таблица 9
№
п/п

Наименование выпуска

1

2

Производительность очистных сооружений,
м3/сут.

Состав локальных очистных сооружений

проект

факт

Наличие прибора учета
вод на выходе с локальных очистных сооружений

4

5

6

3

Таблица 10
№
п/п

Наименование
выпуска

1

Концентрация, мг/дм3

Наименование загрязняющих веществ или химическая формула

по проекту

фактическая среднегодовая

по проекту

фактическая среднегодовая

3

4

5

6

7

2

вход на очистные сооружения

выход с очистных сооружений

Характеристика отведения поверхностных сточных вод (дождевых и талых)
Таблица 11

№
п/п

Наименование выпусков

1

2

Производительность очистКонцентрация, мг/дм3
ных сооружений, м3/сут. НаименоваНаличие и
ние загрязфактическая фактическая
Приемник состав очистняющих ве- по проекту
среднегодовая среднегодосточных вод ных сооруществ или
на выходе с
про
ект
факт
жений
химическая очистных со- на выходе с вая при отвеочистных содении без
формула
оружений
оружений
очистки
3

4

5

6

7

8

9

10

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

№
п/п

Наименование типа очи- Состав очистных соорустных сооружений
жений

1

2

Производительность очистных сооружений,
м3/сут.
проект

факт

4

5

3

Таблица 12

Тип и марка приборов
учета вод
6

Таблица 13

№
п/п

1

Наименование
выпуска

Наименование загрязняющих веществ или химическая формула

2

3

Концентрация, мг/дм3
вход на очистные сооружения

выход с очистных сооружений

по проекту

фактическая
среднегодовая

по проекту

4

5

6

фактическая среднегодовая
максимальная

средняя

7

8

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

№
п/п

Наименование
выпусков

Приемник
сточных вод

Наименование загрязняющих веществ или химическая формула

1

2

3

4
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Концентрация среднегодовая, мг/дм3

Таблица 14

проект
(расчет)

факт

Тип и марка приборов учета вод

5

6

7
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Перечень водопользователей с указанием объемов отпускаемой воды
и принимаемых сточных вод

Объем сточных вод, принимаемых от водопользователя, м3/сут.

Объем воды, отпускаемой водопользователю, м3/сут.
по целям использования
Наименона производственные нужды
№ вание воп/п допользов том числе для про- для иного
для хозяйственновсего питьевого водователя
изводства алкоголь- использованых, безалкогольснабжения органи- всего
ния (уканых, слабоалко- зать какого)
зации
гольных напитков и
пива
1

2

3

4

5

6

Таблица 15

7

по видам сточных вод

всего

8

хозяйственно- производст- поверхнобытовые
венные
стные

9

10

11

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

Таблица 16

№
п/п

Наименование водопользователя, передающего
сточные воды

Наименование
выпуска

Объем отведения,
м3/сут.

1

2

3

4

Наименование заКонцентрация, мг/дм3
грязняющих веществ (согласно або- допустимая согласно фактическая среднегодовая
нентскому договору) абонентскому договору
5
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6

7

VI. Предлагаемые нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты
Предлагаемые нормативы водоотведения
Таблица 17
Предлагаемый норматив отведения сточных вод на период действия разрешения
Место
ПриемНаиме- нахогоды
ник
нова- ждесточ20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
ние вы- ния
ных
пуска
вы3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
вод
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс.
м
тыс. м3/
пуска м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
год
год
год
год
год
год
год
год
год
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
Таблица 18
Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3
Наименование
выпуска

Наименование загрязняющего вещества
или химическая формула

-381

2

рН
БПК5
Взвешенные вещества
Минерализация
Аммоний-ион (в пересчете на азот)
Фосфор общий
Другие специфические загрязняющие вещества

фоновая в водоприемнике
(справочно)
3

допустимая расчетная
годы
20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,
отводимых в водные объекты
VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов
Таблица 19

Номер
источника выброса

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмоИсточник высферный воздух
деления (цех, Загрязняющее Фактический выброс
ве
ще
ст
во
участок), на20__ год
20__ год
20__ год
именование
технологиченаиского оборудокод
мено- мг/м3
г/с
т/год мг/м3
г/с
т/год мг/м3
г/с
т/год мг/м3
г/с
т/год
вания
вание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

мг/
т/
г/с
год
м3

мг/
г/с
м3

Срок достижения норматива допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
т/ мг/
т/ мг/
т/ мг/
т/ мг/
т/ мг/
т/ (далее – норматив ДВ), месяц, год
г/с
г/с
г/с
г/с
г/с
год м3
год м3
год м3
год м3
год м3
год

17

20

22

20__ год

18

19

20__ год

21

20__ год

23 24 25

20__ год

26

27

20__ год

28

29

30

20__ год

31

32

33

20__ год

34

35 36

37

38

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Таблица 20

Номер источника выброса

Источник выделения (цех,
участок, наименование
технологического оборудования)

1

2

Загрязняющее вещество

Используемая
система очистПериодич- Продолжительки и (или)
ность залпо- ность залпово- меры по превого выброса го выброса, с
дотвращению
потенциальных выбросов

Величина залпового выброса

код

наименование

мг/м3

г/с

т/год

3

4

5

6

7

8

9

10

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими
системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 21
Номер источника
выброса

Источник выделения
(цех, участок, наименование технологического оборудования)

1

2

Контролируемое загрязняющее вещество
код

наименование

3

4

Год ввода системы в
Наименование и тип эксплуатацию, планиприборов
руемый или фактический
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)
Таблица 22
Фактический
выброс

Загрязняющее вещество
№
п/п

код

1

2

класс
наименоопаснование
сти
3

4

г/с

т/год

5

6

Предложения по нормативам ДВ (ВДВ)
Статус Год досвыброса тижения
(ДВ или норматиВДВ)
ва ДВ
7

8

20__ год

20__ год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

9

10

11

12

13

14

Наименование объекта воздействия

Суммарно по объектам воздействия природопользователя
ИТОГО
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Предложения по нормативам 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

Наименование объекта воздействия

Суммарно по объектам воздействия природопользователя

IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов
Таблица 23

Номер
строки

Операция

Степень опасности и
класс опасности опасных отходов

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ФактичеПрогнозные показатели образования отходов, тонн
ское количество отхо- 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
год год год год год год год год год год
дов, т/год
4

Образование и поступ- 1
ление отходов от других 11
субъектов хозяйствова- 2
1
ния
2
3
4
Неопасные
С неустановленным
классом опасности
ИТОГО образование и поступление
Передача отходов дру- 1
гим субъектам хозяйст- 11
вования с целью исполь- 2
зования и (или) обезвре- 1
2
живания
3
4
Неопасные
ИТОГО передано отходов
Обезвреживание
1
11
12
2
3
4
ИТОГО на обезвреживание
Использование
1
2
3
4
Неопасные
ИТОГО на использование
Хранение
1
11
12
2
3
4
Неопасные
С неустановленным
классом опасности
ИТОГО на хранение
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Окончание табл.
Номер
строки

Степень опасности и
класс опасности опасных отходов

Операция

1

2

ФактичеПрогнозные показатели образования отходов, тонн
ское количество отхо- 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
год год год год год год год год год год
дов, т/год

3

40
41
42
43
44
45

Захоронение

46

ИТОГО на захоронение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
Неопасные
С неустановленным
классом опасности

1 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
2 Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью
на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 24
Наименование отхода

Код отхода

Фактическое количество
отходов, запрашиваемое
для хранения, тонн

1

2

3

Запрашиваемый срок дейОбъект хранения, его
ствия допустимого объема
краткая характеристика
хранения
4

5

X. Предложение по количеству отходов производства,
планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 25
Степень
НаименоваКоличество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн
опасности ние объекта
Наиме- Код
и класс
хранения
нование отхоопасности и (или) захо- 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
отхода
да
опасных
ронения ототходов
ходов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

На хранение
На захоронение

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 26
№
п/п

Наименование мероприятия, источника финансирования

Срок выполнения

Цель

Ожидаемый эффект
(результат)

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства
и вовлечению их в хозяйственный оборот
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды
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XII. Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля
в области охраны окружающей среды

Таблица 27

Номер источника, пробной
№
площадки (точп/п
ки контроля)
на карте-схеме
1

2

Производственная (промышленная)
площадка,
цех, участок
3

Точка отбо- Частота мо- КонтролируеОбъект
ра проб, ее ниторинга мый параметр
контроля
доступность (контроля)
(вещество)
4

5

6

Название лаборатоМетодика рии, осуществляюМетод от- или про- щей контроль, номер
бора проб
цедура и срок действия свианализа детельства об аккредитации

7

8

9

10

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

Показатель

Таблица 28
Описание

Наличие структуры управления окружающей средой и
распределенные сферы ответственности за эффективность
природоохранной деятельности
Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых
природоохранных разрешений
Принятие экологической политики и определение задач и Прилагаются экологическая политика (если
целевых показателей
она существует), цели и целевые показатели
Наличие программы экологического усовершенствования
для осуществления задач и целевых показателей
Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую
среду
Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри
структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
Управление документацией и учетными документами в
области охраны окружающей среды: кем и как создаются,
ведутся и хранятся обязательные учетные документы и
другая документация системы управления окружающей
средой
Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал
лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения
(испытания) в области охраны окружающей среды
Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок
мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том
числе несоблюдения требований нормативных правовых
актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в
соответствии с требованиями законодательства
Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита),
пред став ле ние от чет но сти, тре буе мое раз ре ше ни ем,
и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей

Настоящим __________________________________________________ подтверждает,
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и
точной;
не возражает против представления органом выдачи разрешения копии общественного
уведомления любому лицу или организации.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________
(подпись)

__ _________ 20__ г.
-42-
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Приложение 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
20.12.2011 № 53

Комплексное природоохранное разрешение
№ ________

Выдано __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом,

___________________________________________________________________________
место нахождения, телефон, факс (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, место жительства, телефон)

Учетный номер плательщика __________________
На осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией следующих объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду:
№
п/п

Наименование производственной площадки (обособленного
подразделения, филиала)

Вид деятельности по
ОКЭД

Место нахождения

Занимаемая территория, га

Проектная мощность
(фактическое производство)

1

2

3

4

5

6

Разрешается с __ ____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.:
1. Осуществлять водопользование:
1.1. добычу (изъятие) вод для целей водопользования:
Таблица 1.1
№
п/п

Цель водопользования

Источник водоснабжения
(приемник сточных вод)

Расположение на водотоке (расстояние от устья,
км)

Код водохозяйственного
участка источника водоснабжения (водоотведения)

1

2

3

4

5

1.2. при соблюдении установленных нормативов водопотребления и водоотведения:
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Таблица 1.2
Нормативы водопотребления и водоотведения
годы действия разрешения
Наименование показателей

20__ год
м3/сут.

1
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1. Объем изъятия (добычи) и
получения воды – всего
В том числе:
1.1. изъ я тие по верх но стных
вод:
для хо зяй ствен но-пить е во го
водоснабжения
для иного использования (указать)
1.2. добыча подземных вод
в том числе:
для хо зяй ствен но-пить е во го
водоснабжения
для иного использования (указать)
1.3. из водопровода населенного пункта или другого объекта
1.4. из иного источника
2. Использование воды на собственные нужды – всего
2.1. использование поверхностных вод – всего
в том числе:
2.1.1. для хозяйственно-питьевого водоснабжения
2.1.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва ал ко гольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для производства продукции
жи вот но вод ст ва и рас те ниеводства, продукции рыболовства

2

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Продолжение табл.
Нормативы водопотребления и водоотведения
годы действия разрешения
Наименование показателей

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
1
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для иного использования (указать какого)
2.2. использование подземных
пресных вод – всего
в том числе:
2.2.1. для хозяйственно-питьевого водоснабжения
2.2.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва ал ко гольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для производства продукции
жи вот но вод ст ва и рас те ниеводства, продукции рыболовства
для иного использования (указать какого)
2.3. объем добычи подземных
минеральных вод – всего
в том числе:
2.3.1. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва ал ко гольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для иного использования (указать какого)
2.4. использование из водопровода населенного пункта или
другого объекта – всего
в том числе:
2.4.1. для хозяйственно-питьевого водоснабжения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Продолжение табл.
Нормативы водопотребления и водоотведения
годы действия разрешения
Наименование показателей

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
1
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2.4.2. на производственные нужды
в том числе:
для про из вод ст ва ал ко гольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
для иного использования (указать какого)
2.5. использование поверхностных сточных вод (дождевых
и талых)
3. Передача воды другим юридическим лицам – всего
В том числе:
3.1. поверхностных вод
3.2. подземных вод
4. Расход воды в системах оборотного водоснабжения
5. Расход воды в системах повторного (последовательного)
водоснабжения
6. Потери и неучтенные расходы воды
В том числе:
потери при транспортировке
неучтенные расходы воды
7. Безвозвратное водопотребление
8. Объем отводимых сточных
вод – всего
В том числе:
8.1. в окружающую среду – всего
в том числе:
8.1.1. в водотоки (водоемы)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Окончание табл.
Нормативы водопотребления и водоотведения
годы действия разрешения
Наименование показателей

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
м3/год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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в том числе:
производственных
из них без очистки
хозяйственно-бытовых
из них от населения
поверхностных
из них без очистки
8.1.2. в подземные воды с использованием полей фильтрации, зем ле дельче ских по лей
оро ше ния, по лей под зем ной
фильт ра ции, фильт рую щих
траншей, песчано-гравийных
фильтров
8.1.3. в недра
8.2. отводимых в канализацию
населенного пункта или другого объекта (указать какого)
в том числе после локальных
очистных сооружений

1.3. при соблюдении установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод:
Таблица 1.3
Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод
Наименование показателей

1

Допустимые концентрации и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод,
отводимых в водотоки (водоемы):
рН

годы действия разрешения
20__ год
мг/дм3
2

20__ год

т/год

мг/дм3

3

4

20__ год

т/год

мг/дм3

5

6

20__ год

т/год

мг/дм3

7

8

20__ год

т/год

мг/дм3

9

10

20__ год

т/год

мг/дм3

11

12

20__ год

т/год

мг/дм3

13

14

20__ год

т/год

мг/дм3

15

16

20__ год

20__ год

т/год

мг/дм3

т/год

мг/дм3

т/год

17

18

19

20

21

Окончание табл.
Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод
годы действия разрешения

Наименование показателей

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

БПК5
Взвешенные вещества
Минерализация
Аммоний-ион (в пересчете на азот)
Фосфор общий
Дру гие спе ци фи че ские за гряз няющие вещества
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1.4. при соблюдении следующих установленных условий водопотребления и водоотведения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Осуществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
2.1. в пределах установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ДВ)
и (или) временных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ВДВ):
Таблица 2.1
Нормативы ДВ или ВДВ

Загрязняющее вещество

Статус выброса
(ДВ или ВДВ)

№
п/п

код

наименование

класс опасности

1

2

3

4

5

Год достижения
норматива ДВ

6

20__ год

20__ год

г/с

т/год

г/с

т/год

г/с

т/год

7

8

9

10

11

12

Наименование объекта воздействия
Итого
Суммарно по объектам воздействия природопользователя
Итого

20__ год

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 20, 8/24817

Нормативы 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

Наименование объекта воздействия

Суммарно по объектам воздействия природопользователя

2.2. в пределах установленных нормативов ДВ, ВДВ для следующих источников выбросов:
Таблица 2.2
Оснащение газоочистными усНормативы ДВ, ВДВ
Загрязняю- тановками (далее – ГОУ), авНоИсточник выделе- щее вещест- томатизированными системамер
ния (цех, уча20__ год
20__ год
20__ год
во
ми контроля выбросов
иссток), наименова(далее – АС)
точние технологиченика
тип ГОУ,
конценского оборудованаи- назвавыколичество трация до
ния
код менова- ние
мг/м3 г/с
т/год мг/м3 г/с
т/год мг/м3 г/с
т/год
броса
ступеней
очистки,
ние
АС
очистки
мг/м3
1

2

3

20__ год

4

20__ год

5

6

20__ год

7

20__ год

8

9

20__ год

10

11

12

20__ год

13

20__ год

14

15

16

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

мг/
м3

г/с

т/год

Срок достижения
норматива ДВ,
месяц, год

17

35

36

37

38

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2.3. при соблюдении следующих установленных условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Производить хранение и (или) захоронение отходов производства при соблюдении следующих условий:
3.1. направить на хранение и (или) захоронение на объекты хранения и (или) захоронения отходов производства следующее количество отходов производства:
Таблица 3.1

Наименование
отхода

1

Степень
опасности и
Код откласс
хода
опасности опасных отходов
2

3

НаимеКоличество отходов, направляемое на хранение и (или) захоронение, тонн
нование
объекта
хранения
и (или) 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
захоронения
отходов
4

5

6

7

8

На хранение

На захоронение
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9

10

11

12

13

14

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 20, 8/24817

3.2. обеспечить хранение отходов производства с неустановленным классом опасности до
установления класса опасности:
Таблица 3.2
Наименование отхода

Код отхода

Фактическое количество
отходов, разрешенное для
хранения, тонн

Объект хранения, его
краткая характеристика

Срок действия допустимого объема хранения

1

2

3

4

5

3.3. при соблюдении следующих установленных условий хранения и (или) захоронения
отходов производства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Обеспечить проведение мониторинга и аналитического контроля в области охраны окружающей среды:
Таблица 4

Номер источника, проб№ ной площадп/п
ки (точки
контроля) на
карте-схеме

1

Производственная (промышленная)
площадка,
цех, участок

Объект контроля

Точка отбора
проб, ее доступность

3

4

5

2

Название лаборатории,
осуществКонтролиляющей конЧастота моМетодика
руемый пара- Метод отбора
троль, номер
ниторинга
или процедуметр (вещестпроб
и срок дейст(контроля)
ра анализа
во)
вия свидетельства об
аккредитации
6

7

8

9

10

5. Обеспечить выполнение следующих условий природопользования:
5.1. мероприятий по внедрению наилучших доступных технических методов, рациональному использованию и охране окружающей среды:
Таблица 5.1
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Цель

Достигаемый эффект
(результат)

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по внедрению лучших доступных технических методов
2. Мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
4. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов
5. Иные мероприятия по рациональному использованию и охране окружающей среды

5.2. требований по выводу объектов из эксплуатации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3. иных требований_______________________________________________________
Разрешение выдано __ _____________ 20__ г. действительно до __ ____________ 20__ г.
___________________________________________ ____________
(руководитель территориального органа Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь)
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(подпись)

М.П.

_________________
(инициалы, фамилия)

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 20, 8/24817

Внесены изменения и (или) дополнения __ ____________ 20__ г.
___________________________________________ ____________ __________________
(руководитель территориального органа Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность (планирующими
осуществлять деятельность), связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, согласно приложению к Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохранных разрешениях»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 130, 1/13083) (далее – природопользователи), заявления на получение комплексного природоохранного разрешения (далее – заявление).
2. Заявление оформляется природопользователями на бумажном и (или) электронном носителях по форме, установленной постановлением, утверждающим настоящую Инструкцию.
Все разделы формы заявления должны быть заполнены, если настоящей Инструкцией
не предусмотрено иное.
3. Сведения по объектам, оказывающим комплексное воздействие на окружающую среду, согласно приложению к Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г.
№ 528 включаются в соответствующие разделы заявления. В примечаниях к разделам заявления указываются название, структурный элемент, страница прилагаемого к заявлению документа, в котором имеются сведения по прочим объектам.
Сведения, указываемые в заявлении, представляются природопользователем для всего
запрашиваемого срока действия комплексного природоохранного разрешения.
4. Сведения указываются по состоянию на 1 января года подачи заявления, если в настоящей Инструкции не указано иное.
ГЛАВА 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

5. В разделе I «Общие сведения» приводятся основные данные о природопользователе согласно таблице 1 заявления.
В строке 8 таблицы 1 указываются данные в соответствии со списочной численностью работников на момент обращения за выдачей комплексного природоохранного разрешения.
Строка 9 таблицы 1 заполняется природопользователем, осуществляющим обеспечение
водой населенного пункта и (или) отведение коммунальных сточных вод, согласно данным
жилищно-эксплуатационных служб. При этом указываются данные о численности населения, обслуживаемого централизованной системой питьевого водоснабжения. В случае отведения коммунальных сточных вод указываются данные о численности населения, обслуживаемого очистными сооружениями, то есть число жителей, канализационные сети домов и
квартир которых подсоединены к очистным сооружениям.
В строке 10 таблицы 1 указываются дата и номер сертификата о внедрении системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001. Если система не внедрена, ставится отметка «не внедрена». В случае, когда
природопользователь предусматривает внедрение системы, ставятся отметка «планируется
внедрение с 20__ года» и год внедрения.
В строке 11 таблицы 1 указываются название производственной аналитической лаборатории, номер, дата и срок действия сертификата по аккредитации. Если лаборатории нет, ставится отметка «отсутствует». В случае, когда природопользователь предусматривает созда-51-
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ние такой лаборатории, ставится отметка «планируется создание в 20__ году» и указывается
год создания.
6. В разделе II «Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющая определенные географические границы, которые
могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающая наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты»
(далее – производственная (промышленная) площадка) приводится информация обо всех
производственных (промышленных) площадках, о производствах, участках, на которых осуществляется деятельность природопользователя с указанием места нахождения, занимаемой территории, проектной мощности в соответствии с видом деятельности согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об утверждении, введении в
действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики
Беларусь» (далее – ОКЭД), согласно таблице 2 заявления.
Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки приводятся на картах-схемах.
7. В разделе III «Производственная программа» природопользователь указывает по годам
прогнозируемую динамику объемов производства на запрашиваемый срок действия комплексного природоохранного разрешения согласно таблице 3 заявления по всем осуществляемым им видам деятельности.
Для вводимых в действие объектов указываются объемы производства в процентах к проектной мощности, для существующих объектов – в процентах к фактическому производству
от года, предшествующего выдаче комплексного природоохранного разрешения.
8. Раздел IV «Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов
(циклов) с наилучшими доступными техническими методами» заполняется природопользователем согласно таблице 4 заявления для сопоставления имеющихся (проектируемых) технологий с наилучшими доступными техническими методами.
В графах 1 и 2 таблицы 4 наименование и краткое описание имеющегося (проектируемого) технологического процесса (цикла, производственной операции) указываются в соответствии с проектными данными либо иными документами (технологическими картами, паспортами оборудования, технологическими регламентами и иным).
В графе 3 таблицы 4 наименование наилучших доступных технических методов указывается в соответствии с национальным справочным руководством по наилучшим доступным техническим методам, в том числе делается ссылка на раздел, страницу источника информации.
В случае, когда справочные руководства по наилучшим доступным техническим методам
в Республике Беларусь отсутствуют, природопользователь производит сопоставление планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными
техническими методами, описанными в патентах, рецензируемых научных изданиях либо
справочных руководствах по наилучшим доступным техническим методам Европейского
союза, со ссылкой на название, страницу источника информации.
В графе 4 таблицы 4 делается отметка о соответствии (несоответствии) имеющегося (проектируемого) технологического процесса (цикла, производственной операции) наилучшим
доступным техническим методам. В случае, если указанный технологический процесс
(цикл, производственная операция) не соответствует наилучшим доступным техническим
методам, указываются нормы (параметры) несоответствия и обоснование.
ГЛАВА 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

9. В разделе V «Использование и охрана водных ресурсов» указываются сведения, предусмотренные таблицами 5–16 заявления.
В случае, если природопользователем не осуществляется добыча (изъятие) воды, отсутствуют сооружения или сточные воды, характеристика которых указывается в пунктах 11–12
и 14–16 настоящей Инструкции, соответствующие таблицы не заполняются, ставится отметка об отсутствии таких видов деятельности или таких сооружений.
10. Сведения о цели водопользования указываются согласно таблице 5 заявления.
Наименование цели водопользования указывается согласно государственному стандарту
Республики Беларусь СТБ 17.06.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация водопользований», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 1
«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
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Наименование источника водоснабжения и (или) приемника сточных вод указывается исходя из заявленных целей водопользования, в скобках указывается название речного бассейна, в пределах которого расположен данный источник водоснабжения и (или) приемник сточных вод. При этом каждый водозабор из водного объекта (реки, озера, водохранилища, канала), каждый групповой водозабор пресных подземных вод и одиночный водозабор (скважина) минеральных подземных вод указывается отдельной строкой. При заборе воды из подземных источников указывается название водного объекта, в бассейне которого расположены
водозаборы подземных вод.
Расположение источника водоснабжения и (или) приемника сточных вод на водотоке указывается в километрах и определяется как расстояние от устья водотока до места изъятия из
него вод, а при заборе из подземных источников – как расстояние от устья до створа водотока,
ближайшего к месту нахождения артезианской скважины. При отведении сточных вод указывается в километрах расстояние от устья водотока до места отведения в него сточных вод.
При отведении сточных вод на земледельческие поля орошения, поля фильтрации, поля подземной фильтрации, фильтрующие траншеи, песчано-гравийные фильтры, земляные накопители и другие приемники, являющиеся объектами окружающей среды, указывается расстояние в километрах от устья до створа водотока, ближайшего к месту нахождения таких
приемников сточных вод.
11. Сведения о сооружениях для изъятия поверхностных вод указываются согласно таблице 6 заявления. В случае отсутствия приборов учета вод в графе 6 указанной таблицы ставится отметка «отсутствует».
Наличие и характеристика рыбозащитных сооружений и устройств указываются в случае изъятия воды из водных объектов рыбохозяйственного назначения. При их отсутствии
ставится отметка «отсутствует». Если изъятие воды производится из иных водных объектов,
в графе 7 таблицы 6 ставится прочерк.
12. Сведения о сооружениях для добычи подземных вод (пресных и минеральных) согласно таблице 7 заявления указываются в случаях добычи природопользователем подземных
вод с применением водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками. При
этом перечень скважин, их место нахождения, регистрационный номер и технические характеристики приводятся в соответствии с заключением республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный геологический центр» об эксплуатации подземного
водозабора и возможности добычи объемов воды, заявленных природопользователем.
Указываются максимальные показатели дебита скважин в часовом и суточном разрезе и
максимальные показатели планируемого водопотребления в суточном и годовом разрезах на
запрашиваемый срок действия комплексного природоохранного разрешения.
В случае отсутствия приборов учета воды в графе 8 таблицы 7 ставится отметка «отсутствует».
13. Сведения о характеристике водопотребления и водоотведения согласно таблице 8 заявления отражают объем воды, забранной из поверхностных и подземных источников, полученной от других водопользователей и фактически использованной, а также объем воды, переданной другим водопользователям, объем сточных и других вод, отводимых непосредственно в водные объекты и недра или в подземные воды при использовании земледельческих
полей орошения, полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей,
песчано-гравийных фильтров, земляных накопителей и другие приемники, являющиеся
объектами окружающей среды, а также в систему канализации.
Определение (расчет) объемов водопотребления и водоотведения осуществляется природопользователем на основании балансовой схемы водопотребления и водоотведения, включая неучтенные расходы и потери воды, объемы водоотведения и безвозвратного водопотребления в процессе производства. Расход воды на производственные нужды в балансовой схеме
водопотребления и водоотведения определяется с учетом утвержденных в установленном порядке технологических нормативов водопотребления и водоотведения, расчет и обоснование
которых приводятся после таблицы 8 на вкладных листах.
При отсутствии отдельных показателей по соответствующим строкам и графам в таблице
следует проставить прочерки, а при нулевых значениях показателей – «0».
В графах 3 и 4 таблицы 8 указываются фактические данные об объемах вод (в суточном и
годовом разрезах), представленные природопользователем в форме статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды».
Если природопользователь не представляет форму статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды», указываются данные о фактическом объеме вод в соответствии с данными об учете вод, проводимом природопользователем.
В графах 5–24 таблицы 8 указываются запрашиваемые природопользователем объемы
водопотребления и водоотведения (в суточном и годовом разрезах) на срок, запрашиваемый
для действия комплексного природоохранного разрешения.
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В строке 1 таблицы 8 указывается суммарный объем воды, забранной из природных источников (строки 2 и 5 таблицы 8), полученной из системы водоснабжения населенного пункта или другого объекта (строка 8 таблицы 8), а также из иного источника (строка 9 таблицы 8).
Данные в строке 1 таблицы 8 должны быть равны также сумме данных, отраженных в
строках 10, 33, 38, 41 этой таблицы.
В строке 9 таблицы 8 указываются объемы поверхностных сточных вод, образованных на
объекте (дождевых и талых), а также объемы карьерных, шахтных, рудничных вод как полученные из иных источников.
В строке 10 таблицы 8 указывается суммарный объем воды, использованной на собственные нужды. Данные, отраженные в строке 10 таблицы 8, должны быть равны сумме данных,
указанных в строках 11, 17, 23, 27 и 32 этой таблицы.
В строках 12, 18 и 28 таблицы 8 указывается объем воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
В строках 16, 22, 26 и 31 таблицы 8 указывается объем воды для иного использования, такого как производственное, техническое использование, включая объем свежей воды, поступающей на подпитку систем оборотного водоснабжения.
В строке 36 таблицы 8 указывается объем суммарного годового расхода воды, циркулирующей в оборотных системах, за вычетом объемов свежей воды, поступающей в систему на
подпитку.
При этом не учитываются объемы воды систем водоснабжения, в которых используются
водные объекты (реки, каналы, озера и водохранилища) для охлаждения или задержания
(аккумуляции) отработанных вод, за исключением объема вод наливных водохранилищ,
прудов-охладителей и других водных объектов, специально предоставленных в обособленное
водопользование для охлаждения отработанных вод. Не учитываются не относящиеся к оборотному водоснабжению объемы циркуляционной воды в системах теплоснабжения.
В строке 37 таблицы 8 указывается объем расхода воды (только в годовом разрезе) в системах повторного (последовательного) водоснабжения.
При повторном использовании той же воды в нескольких обособленных структурных подразделениях природопользователя ее расходы измеряются в точках подачи второму, третьему и так далее структурному подразделению природопользователя, а в отчете отражается
суммарное значение этих расходов.
К объемам повторного (последовательного) использования воды относится также использование дренажных вод, а также объемы воды, последовательно передаваемой и используемой в специальных прудах (емкостях) для выращивания рыбы в рыбном хозяйстве.
Вода, попутно забранная с полезными ископаемыми, использованная на собственные нужды и закачанная после использования обратно для поддержания пластового давления, учитывается как повторно использованная вода.
В строке 38 таблицы 8 указываются суммарный объем воды, теряемый при транспортировке (строка 39), и неучтенные расходы воды из систем коммунального водоснабжения
(строка 40).
В строке 39 таблицы 8 указываются объемы воды, теряемой в результате фильтрации, испарения, утечек, аварий и иных потерь в системе подачи воды от места забора до места использования или передачи.
В строке 40 таблицы 8 указывается объем неучтенных водоснабжающими организациями
расходов воды из систем коммунального водоснабжения, к которым относятся расходы воды,
не учтенные счетчиками вод потребителей из-за их нечувствительности к малым расходам или
из-за ухудшения метрологических характеристик счетчиков вод в процессе эксплуатации.
Потери при транспортировке и неучтенные расходы воды из систем коммунального водоснабжения определяются всеми водоснабжающими организациями, обеспечивающими населенные пункты питьевой водой, на основании Инструкции по расчету норматива потерь и
неучтенных расходов воды из систем коммунального водоснабжения населенных пунктов
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 179, 8/13379).
В строке 41 таблицы 8 указывается объем воды, вошедший в состав произведенной продукции.
В строке 42 таблицы 8 указывается суммарный объем образованных сточных вод, включающий объем сточных вод, образованных непосредственно у природопользователя (строка 43), и объем сточных вод, полученных природопользователем от других водопользователей (строка 49).
Объем отводимых сточных вод в строке 55 таблицы 8 должен быть равен сумме объема
сточных и других вод, отводимых в окружающую среду (строка 56) и в систему канализации
населенного пункта или другого объекта (строка 66).
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В строке 56 таблицы 8 указывается суммарный объем сточных и других вод, отводимых в
водотоки и водоемы (строка 57), в подземные воды с использованием земледельческих полей
орошения, полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров (строка 64), в недра (строка 65).
14. Сведения о характеристике работы локальных очистных сооружений для очистки
производственных сточных вод, отводимых в сети канализации, заполняются природопользователем, имеющим локальные очистные сооружения, согласно таблицам 9 и 10 заявления.
15. Характеристика отведения поверхностных сточных вод (дождевых и талых) оформляется согласно таблице 11 заявления природопользователем, осуществляющим сбор и отведение поверхностных сточных вод.
В графе 3 таблицы 11 указывается наименование водного объекта с привязкой выпуска
или ставится отметка «коммунальные сети дождевой канализации».
Характеристика поверхностных сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации (дождевой канализации) и (или) в окружающую среду, приводится при наличии у
природопользователя дождевой канализации. Перечень загрязняющих веществ, отводимых
в составе сточных вод в систему коммунальной канализации (дождевой канализации) и (или)
в окружающую среду, приводится на основании действующего разрешения на специальное
водопользование либо на основании абонентского договора, заключенного с владельцем сетей канализации на прием поверхностных сточных вод.
Фактические концентрации загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных
вод указываются для каждого выпуска поверхностных сточных вод.
16. Сведения о характеристике работы очистных сооружений для очистки сточных вод,
отводимых в окружающую среду, заполняются согласно таблицам 12 и 13 заявления. Включают данные о сточных водах, отводимых непосредственно в водные объекты и недра или в
подземные воды при использовании земледельческих полей орошения, полей фильтрации,
полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров, земляных накопителей и других приемников, являющихся объектами окружающей среды.
Фактические концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод на входе и выходе
с очистных сооружений указываются по каждому выпуску сточных вод в годовом разрезе в соответствии с данными проектной документации, формы 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды» или формами учетной документации в области охраны окружающей среды.
17. Сведения о характеристике отведения производственных сточных вод без очистки,
а также возвратных вод рыбоводных прудов заполняются согласно таблице 14 заявления.
18. Перечень водопользователей с указанием объемов отпускаемой воды и принимаемых
сточных вод и сведения о характеристике сточных вод, принимаемых (отводимых) природопользователем в систему канализации, согласно таблицам 15 и 16 заявления указывают природопользователи, передающие воду другим водопользователям и принимающие сточные воды от других водопользователей.
19. Раздел VI «Предлагаемые нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты» включает нормативы водоотведения и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод и заполняется согласно таблицам 17
и 18 заявления соответственно.
Приемник сточных вод, наименование выпуска, его место нахождения указываются согласно схеме водоснабжения и канализации или схеме отбора проб сточных вод.
В графах 4–23 таблицы 17 заявления указываются запрашиваемые природопользователем объемы отведения сточных вод (в суточном и годовом разрезах) на каждый год запрашиваемого срока действия комплексного природоохранного разрешения.
20. В таблице 18 заявления указываются допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в водные объекты, определяемые на основании расчета, выполненного в соответствии с требованиями Инструкции о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 29 апреля 2008 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 188, 8/19169), расчет которых приводится после таблицы 18 на вкладных листах.
В графе 2 таблицы 18 указывается наименование загрязняющих веществ, отводимых в
водные объекты в составе сточных вод, для которых в комплексном природоохранном разрешении должны устанавливаться нормативы. При этом в каждом конкретном случае в перечень специфических загрязняющих веществ, по которым устанавливаются нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в водные объекты, включаются загрязняющие вещества, характерные для отводимых производственных
сточных вод на основании проведенного специализированными организациями обследования объекта (производства) природопользователя и анализа состава и свойств отводимых
сточных вод. Проведение таких обследований обеспечивается природопользователем.
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В графах 4–13 таблицы 18 указываются предлагаемые природопользователем концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в составе сточных вод, на каждый год запрашиваемого срока действия комплексного природоохранного разрешения.
ГЛАВА 4
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

21. Раздел VII «Охрана атмосферного воздуха» содержит сведения, предусмотренные в
таблицах 19–21 заявления.
Код и наименование загрязняющего вещества указываются согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г.
№ 174 «Об установлении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,
порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ и о признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 76».
Номера стационарных источников выбросов указываются согласно их номерам на карте-схеме расположения источников выбросов на производственной площадке природопользователя (далее – карта-схема расположения источников выбросов), которая составляется по
форме согласно приложению 2 к Инструкции о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23 июня 2009 г. № 42
«Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и признании утратившими силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 80 и
подпункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 97» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 212, 8/21379).
22. Параметры источников выбросов указываются согласно таблице 19 заявления для:
источников выбросов, которым устанавливается временный норматив допустимых выбросов хотя бы по одному загрязняющему веществу;
стационарных источников выбросов, включенных в перечень источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, для которых учет нестационарности выбросов
является обязательным, согласно приложению 4 к Инструкции о порядке инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
стационарных источников, оснащенных газоочистными установками, за исключением
источников, для которых выбросы определяются расчетными методами.
В графе 2 таблицы 19 указываются наименование источника выделения загрязняющих
веществ и тип установок и агрегатов, где непосредственно образуется загрязняющее вещество (котлы, станки, разгрузочные площадки, другое).
В графах 5–7 таблицы 19 указываются количественные характеристики выбросов по данным учетной документации в области охраны окружающей среды или акта инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В графах 8–37 таблицы 19 указываются предлагаемые количественные характеристики
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по годам на запрашиваемый в заявлении срок действия комплексного природоохранного разрешения.
23. Сведения о характеристике источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух указываются природопользователем согласно таблице 20 заявления при наличии таких выбросов.
В графах 5–7 таблицы 20 приводятся количественные характеристики выбросов по данным акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В графе 8 таблицы 20 указывается периодичность залпового выброса или потенциального
выброса (раз в час, сутки, месяц, год) с указанием стадии технологического процесса или ситуации, при которой такие выбросы могут осуществляться.
В графе 9 таблицы 20 указывается продолжительность залпового выброса или потенциального выброса в секундах.
В графе 10 таблицы 20 указывается информация об установленной системе очистки (газоочистная установка, водяная завеса, принудительная вентиляция и другое) и (или) мерах по
предотвращению потенциальных выбросов загрязняющих веществ.
24. Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ, указывается согласно таблице 21 заявления.
25. Раздел VIII «Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ДВ) и временным нормативам допустимых
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – норматив ВДВ)» согласно
таблице 22 заявления включает:
в графах 5 и 6 количественные характеристики выбросов по данным учетной документации в области охраны окружающей среды или акта инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух;
в графе 7 данные о статусе норматива выброса загрязняющего вещества, предлагаемого
природопользователем в качестве норматива ДВ или в качестве норматива ВДВ путем указания в данной графе аббревиатуры ДВ или ВДВ;
в графе 8 предлагаемый год достижения норматива ДВ;
в графах 9–26 количественные данные по предлагаемой величине нормативов ДВ или
ВДВ по годам.
ГЛАВА 5
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

26. Раздел IX «Обращение с отходами производства» содержит сведения, предусмотренные в таблицах 23, 24 заявления.
Данные, характеризующие количество отходов в тоннах, кроме отходов 1, 2 и 3-го классов
опасности, отражаются с двумя знаками после запятой, по отходам 1, 2 и 3-го классов опасности –
с тремя знаками после запятой.
Данные об объемах ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных
или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп,
игнитронов) и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых
трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) отражаются в штуках.
Наименование и код отходов, степень опасности и класс опасности опасных отходов указываются согласно классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденному постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290, 8/17498) (далее – классификатор), а в случае отсутствия
сведений о степени и классе опасности отходов в классификаторе – в соответствии с заключением о степени опасности отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, получаемым согласно Инструкции о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18520).
Для объектов, вводимых в эксплуатацию, перечень отходов определяется на основании
данных о технологических процессах и информации о планируемой деятельности на период
действия комплексного природоохранного разрешения.
27. Баланс отходов включает сведения об обращении с отходами природопользователя в
разрезе классов опасности и заполняется согласно таблице 23 заявления.
При заполнении таблицы в случае отсутствия отходов производства, подлежащих указанию, в соответствующих графах таблицы ставится цифра «0».
В графе 2 таблицы 23 указывается наименование установленной операции по обращению с
отходами производства: образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования (приходная часть баланса), передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания, обезвреживание, использование, захоронение (расходная часть баланса), хранение (разность между приходной и расходной частью баланса).
В графе 4 таблицы 23 указываются данные о фактическом количестве отходов:
для действующих объектов согласно данным, представленным природопользователем в
форме государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства»;
для проектируемых объектов природопользователя согласно расчетам проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.
В графах 5–14 таблицы 23 указываются сведения о количестве отходов, обращение с которыми будет осуществляться установленным образом на каждый год запрашиваемого срока
действия комплексного природоохранного разрешения.
Для отходов первого класса опасности (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов, силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конден-57-
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саторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ), которые указываются в штуках, выделены отдельные позиции 11 и 12.
Строки 1–8 таблицы 23 включают сведения обо всех отходах в разрезе класса опасности,
которые образовались и (или) поступили природопользователю и (или) будут образовываться
и (или) поступать природопользователю в период действия разрешения в соответствии с запланированной производственной программой.
Данные в строке 9 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 1–8 этой таблицы.
Строки 10–16 таблицы 23 включают сведения о количестве передаваемых природопользователем отходов соответствующего класса опасности другим субъектам хозяйствования в
соответствии с заключенными договорами на использование или обезвреживание, а также
передачу отходов физическим лицам в порядке, установленном законодательством. Цель передачи отходов в таблице не указывается.
Данные в строке 17 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 10–16 этой таблицы.
Строки 18–23 таблицы 23 включают сведения о количестве обезвреживаемых природопользователем отходов соответствующего класса опасности, как образующихся в собственном производстве, так и полученных от других субъектов хозяйствования.
Данные в строке 24 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 18–23 этой таблицы.
Строки 25–29 таблицы 23 включают сведения о количестве используемых природопользователем отходов соответствующего класса опасности, как образующихся в собственном
производстве, так и полученных от других субъектов хозяйствования.
Данные в строке 30 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 25–29 этой таблицы.
Строки 31–38 таблицы 23 включают сведения о количестве хранимых природопользователем отходов соответствующего класса опасности, переработка, использование либо обезвреживание которых не представляется возможным в период действия комплексного природоохранного разрешения, как на собственном производстве, так и у других субъектов хозяйствования.
В случае, если природопользователь осуществляет хранение отходов производства до накопления количества отходов, необходимого для перевозки (транспортной единицы), с целью последующей их передачи другим субъектам хозяйствования для использования и (или)
обезвреживания, захоронения, то эти объемы хранения отходов рассматриваются как отходы, передаваемые другим субъектам хозяйствования (строки 10–16) либо направляемые на
захоронение (строки 40–45) соответственно.
В случае, если природопользователь имеет в собственности объект по обезвреживанию либо использованию отходов, зарегистрированный в установленном порядке, и осуществляет
хранение соответствующих отходов в количествах, определенных технологическим регламентом, данные объемы отходов включаются в операции по обезвреживанию (строки 18–23)
или использованию отходов (строки 25–29) соответственно.
В случаях, когда у природопользователя имеются отходы с неустановленным классом
опасности, сведения о них включаются в соответствующие ячейки таблицы 23. При этом собственник отходов обязан обеспечить организацию места хранения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам хранения в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.
Данные в строке 39 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 31–38 этой таблицы.
Строки 40–45 таблицы 23 включают сведения о количестве отходов соответствующего
класса опасности, которые природопользователь планирует направлять на захоронение как
на собственные объекты захоронения, так и на объекты захоронения других природопользователей.
В графы 5–14 таблицы 23 природопользователь имеет право включать сведения о тех отходах, для которых в период действия комплексного природоохранного разрешения переработка, использование или обезвреживание не представляются возможными.
Данные в строке 46 таблицы 23 должны быть равны сумме данных строк 40–45 этой таблицы.
Баланс отходов рассчитывается как разность между объемом отходов по позициям приходной и расходной части, которая должна равняться количеству отходов, направляемых на
хранение.
28. Сведения об обращении с отходами с неустановленным классом опасности указываются природопользователем согласно таблице 24 заявления в случаях, когда у него имеются
такие отходы производства.
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Если отходов с неустановленным классом опасности нет, таблица 24 не заполняется, делается отметка об отсутствии таких отходов.
В графе 3 таблицы 24 указывается количество отходов, запрашиваемое для хранения на
территории производственной (промышленной) площадки (всех площадок) природопользователя до момента установления степени опасности и класса опасности опасных отходов.
В графе 4 таблицы 24 указываются наименование объекта хранения отходов, на котором
предполагается производить хранение отходов, и его краткая характеристика (тип покрытия
для площадки, размеры для склада, оборудование природоохранными сооружениями для отвалов, накопителей, другое).
В графе 5 таблицы 24 указывается срок, до которого природопользователь планирует осуществлять хранение отходов на своей территории для определения степени опасности и класса опасности опасных отходов.
29. Раздел X «Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению» заполняется согласно таблице 25 заявления.
В графе 4 таблицы 25 указывается наименование объекта, на котором предполагается
производить хранение или захоронение отходов. Наименование объекта приводится в соответствии с регистрационной формой объекта хранения или захоронения отходов.
В графах 5–14 таблицы 25 указываются данные о количестве отходов по наименованиям,
которые будут направляться на хранение или захоронение в соответствии с производственной программой по годам на запрашиваемый срок действия комплексного природоохранного
разрешения.
ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

30. В разделе XI «Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды»
природопользователь представляет информацию согласно таблице 26 заявления, а также
предложения по условиям осуществления хозяйственной и иной деятельности в части обеспечения им рационального использования природных ресурсов и (или) сокращения уровня
воздействия на окружающую среду.
В графах 2 и 3 таблицы 26 указываются сведения о планируемых мероприятиях по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, источниках финансирования и предполагаемых сроках их выполнения. В графе 4 таблицы 26 указываются
цели мероприятия, которые являются основанием для его включения в предлагаемый план,
такие как внедрение наилучших доступных технических методов, достижение нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду, выполнение обязательных для соблюдения
требований технических нормативных правовых актов.
В графе 5 таблицы 26 указывается ожидаемый эффект – значения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, которые будут достигнуты природопользователем в
результате реализации запланированных мероприятий по рациональному использованию и
охране окружающей среды.
31. В разделе XII «Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля в области охраны окружающей среды» природопользователь представляет информацию
согласно таблице 27 заявления.
В графах 2 и 3 таблицы 27 указываются номера источников выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, пробных площадок для отбора проб почв и места их размещения соответственно.
В графе 4 таблицы 27 указываются объекты контроля (выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в окружающую среду, земли (включая почвы).
В графе 5 таблицы 27 указываются точки и (или) места отбора проб и проведения измерений (испытаний) в области охраны окружающей среды, проводимых в рамках производственного аналитического контроля и мониторинга.
В графе 6 таблицы 27 указываются специальные условия производственного контроля
(мониторинга) при эксплуатации, в период неблагоприятных метеорологических условий,
во время пуска, закрытия объекта.
В графе 7 таблицы 27 указывается контролируемый параметр или загрязняющее вещество.
В графах 8–10 таблицы 27 указываются метод проведения измерений (испытаний) и контроля качества данных, лаборатория, осуществляющая контроль.
32. Раздел XIII «Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры» для новых
объектов природопользователя заполняется на основании проектной документации, для действующих объектов природопользователя заполняется только в случае вывода объекта из
эксплуатации в пределах срока действия комплексного природоохранного разрешения.
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33. Раздел XIV «Система управления окружающей средой» заполняется согласно таблице 28 заявления и используется природопользователем для подготовки общественного уведомления согласно приложению к настоящей Инструкции и в ходе обсуждения заявления
с общественностью.
Приложение
к Инструкции о порядке
заполнения заявления на
получение комплексного
природоохранного разрешения

Форма
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что ___________________________________________
(полное наименование юридического лица

___________________________________________________________________________
в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять)

___________________________________________________________________________
деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие

___________________________________________________________________________
на окружающую среду (далее – природопользователь);

___________________________________________________________________________
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал заявление в_____________________________________________________________
(название территориального органа Министерства природных

___________________________________________________________________________
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта_____
(краткая

___________________________________________________________________________
характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация,

___________________________________________________________________________
выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося ________________________________________________________________
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения
___________________________________________________________________________
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20__ года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: _______________
(принятые

___________________________________________________________________________
и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному

___________________________________________________________________________
использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация

___________________________________________________________________________
производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение системы управления

___________________________________________________________________________
окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001)

Предложения и замечания по заявлению на получение ___________________________
(наименование природопользователя)

___________________________________________________________________________
комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу: _____________________________________________________
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

___________________________________________________________________________
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности ______
(фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
(телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь по адресу: ___________________________________________
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

___________________________________________________________________________
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: _________________________
(начало – окончание)
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 января 2012 г. № 5

8/24831
(03.02.2012)

Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местных
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов
в 2012 году
8/24831

На основании части третьей пункта 1 статьи 23, пункта 2 статьи 102 Бюджетного кодекса
Республики Беларусь Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов в 2012 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Министр

А.М.Харковец

СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
19.01.2012
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О республиканском бюджете
на 2012 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5,
2/1883), Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2012 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1881) и определяет порядок зачисления, распределения и механизм возврата доходов республиканского и местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) в 2012 году.
2. Платежи, поступившие в республиканский и местные бюджеты в 2012 году, в том числе и в порядке перерасчета по итогам за 2011 год, распределяются по нормативам отчислений, установленным на 2012 год.
Возврат (зачет) излишне уплаченных плательщиком, взысканных с плательщика платежей
производится за счет поступлений этих платежей в текущем году. При этом возврат (зачет) платежей, поступивших в республиканский и местные бюджеты и отмененных на момент осуществления возврата (зачета), производится за счет поступлений по отмененным налогам, сборам
(пошлинам) (код платежа 3109*), если иное не установлено настоящей Инструкцией.
3. Денежные средства, в том числе в иностранной валюте, полученные государственными
органами (их территориальными органами), финансируемыми из республиканского и местных
бюджетов, включая средства, получаемые от сдачи в аренду имущества, согласно статье 261
Бюджетного кодекса Республики Беларусь подлежат зачислению в доходы республиканского
или соответствующего местного бюджета, если иное не установлено законодательными актами
и решениями местных Советов депутатов (коды платежей 4102, 4501, 4707, 5520).
4. Денежные средства, в том числе в иностранной валюте, получаемые находящимися в
подчинении или входящими в состав (систему) государственных органов организациями, органами и подразделениями, в том числе воинскими частями, организациями, находящимися
* Применяемые в настоящей Инструкции значения кодов платежей соответствуют разделу и подразделу классификации доходов бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467).
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в ведении Национальной академии наук Беларуси (за исключением научных организаций),
финансируемыми из республиканского или местных бюджетов (далее – бюджетные организации), а также средства, получаемые за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования, и средства, затраченные
из республиканского и соответствующего местного бюджета на выплату заработной платы
временному (антикризисному) управляющему, получаемые государственными органами от
должника, находящегося в процедурах экономической несостоятельности (банкротства),
в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 17 и частью первой пункта 7 статьи 25 Закона
Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год» подлежат зачислению в доходы республиканского и соответствующих местных бюджетов в счет компенсации расходов
этих бюджетов (коды платежей 4602–4610, 4612, 4613, 4616, 4622, 4630).
Денежные средства, получаемые Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и подчиненными Министерству по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь государственными организациями, обеспечивающими сохранность государственного материального резерва, от выпуска и заимствования материальных ценностей государственного материального резерва, штрафов и пеней за
нарушение требований законодательства по операциям с этими материальными ценностями,
в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год» подлежат зачислению в доход республиканского бюджета в
счет компенсации расходов этого бюджета (код платежа 4620).
5. Если иное не установлено законодательством, перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей Инструкции, осуществляется
государственными органами (их территориальными органами), государственными учреждениями и организациями, бюджетными организациями не позднее трех рабочих дней с даты
их получения и в последний рабочий день месяца общими суммами, полученными по конкретным кодам платежей.
Возврат денежных средств, излишне полученных государственными органами (их территориальными органами), государственными учреждениями и организациями, бюджетными
организациями, осуществляется ими по обращению плательщика за счет поступлений в текущем периоде.
6. Зачисление (возврат излишне уплаченных плательщиками, взысканных с плательщиков) налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых созданными с 1 января 2007 г. организациями,
указанными в пункте 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 года «О республиканском бюджете на 2011 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 2/1728), за декабрь (IV квартал) 2011 года, в порядке перерасчетов по итогам за 2011 год и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., производится в установленном порядке в республиканский и местные бюджеты по соответствующим
кодам платежей согласно классификации доходов бюджета, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208.
7. Зачисление (возврат излишне уплаченного плательщиком, взысканного с плательщика) налога на прибыль, уплачиваемого организациями, имущество которых на 1 сентября
2011 г. находилось в собственности Республики Беларусь, и организациями, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) на 1 сентября 2011 г. принадлежало Республике Беларусь, по итогам 2011 года, в порядке перерасчетов за 2011 год и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах республиканского
бюджета в поступлениях налога на прибыль организаций, имущество которых находится в
собственности Республики Беларусь, и организаций, в уставных фондах которых 50 и более
процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь (код платежа 0201).
Зачисление (возврат излишне уплаченного плательщиком, взысканного с плательщика) налога на прибыль, уплачиваемого плательщиками, не указанными в части первой настоящего
пункта, по итогам за 2011 год, в порядке перерасчетов за 2011 год и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах соответствующих местных
бюджетов в поступлениях налога на прибыль иных организаций (код платежа 0202).
Зачисление (возврат излишне уплаченного плательщиком, взысканного с плательщика)
налога на прибыль, уплачиваемого созданными с 1 сентября 2011 г. организациями, по итогам за 2011 год, в порядке перерасчетов за 2011 год и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах соответствующих местных бюджетов
в поступлениях налога на прибыль иных организаций (код платежа 0202).
8. Зачисление (возврат излишне уплаченных плательщиком, взысканных с плательщика)
прочих поступлений в государственный целевой бюджетный республиканский фонд охраны
природы, а также прочих поступлений в государственный целевой бюджетный фонд организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья, уплачиваемых
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плательщиками в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах республиканского бюджета в иных неналоговых доходах (код платежа 5520).
9. Зачисление (возврат излишне уплаченных плательщиками, взысканных с плательщиков) отчислений в инновационные фонды Министерства торговли Республики Беларусь и
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, уплачиваемых плательщиками за декабрь (IV квартал) 2011 года, в порядке перерасчетов по итогам за 2011 год и в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах
инновационного фонда соответствующего министерства (код платежа 2801).
Зачисление (возврат излишне уплаченных плательщиками, взысканных с плательщиков)
отчислений в инновационные фонды областных и Минского городского исполнительных комитетов, уплачиваемых организациями, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности строительных материалов, за декабрь (IV квартал) 2011 года, в порядке
перерасчетов по итогам за 2011 год и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах инновационного фонда соответствующего областного, Минского городского исполнительных комитетов (код платежа 2803).
Зачисление доходов от перечисления части прибыли, прочих поступлений в инновационные фонды Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь учитывается в доходах инновационного фонда соответствующего министерства (коды платежей 3906, 5515).
Зачисление доходов от перечисления части прибыли, прочих поступлений в инновационные фонды областных и Минского городского исполнительных комитетов, уплачиваемых организациями, осуществляющими деятельность в области строительства и промышленности
строительных материалов, учитывается в доходах инновационного фонда соответствующего
областного, Минского городского исполнительных комитетов (коды платежей 3908, 5517).
10. Разовый платеж, уплачиваемый инвестором за право пользования недрами в соответствии с абзацем вторым части первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 3 октября 2011 г. № 442 «О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 112, 1/12970), зачисляется в доход республиканского бюджета (код платежа 4107).
11. Денежные средства, получаемые Министерством культуры при реализации имущественных прав на фильмы в соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 567 «О мерах по государственной поддержке и стимулированию развития кинематографии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 137, 1/13130), подлежат зачислению в доход республиканского бюджета
(код платежа 4712).
Денежные средства от реализации контрольных (идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки материальных носителей (аудио-, видеокассет, компакт-дисков
и других носителей), содержащих фонограммы и (или) аудиовизуальные произведения, которые находятся в потребительской таре (упаковке), и телевизоров, за исключением телевизоров, бывших в употреблении, в соответствии с частью первой подпункта 1.7 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 567 зачисляются в доход республиканского бюджета (код платежа 3107).
12. Суммы штрафов за административные правонарушения, взимаемые на месте в соответствии с частью первой статьи 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, подлежат зачислению в доход республиканского
и соответствующих местных бюджетов не позднее трех рабочих дней от даты взимания штрафа.
13. Проценты за пользование бюджетными займами, бюджетными кредитами и пени, начисленные за несвоевременный возврат бюджетных займов, бюджетных ссуд и бюджетных
кредитов, подлежат зачислению в доход республиканского и соответствующих местных бюджетов, если иное не установлено законодательством (коды платежей 3802, 5514).
14. Денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, изъятые, арестованные государственными органами или иными организациями, уполномоченными производить изъятие, арест имущества, а также вносимые в качестве залога в соответствии с частью
первой статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в отношении
которых вынесено в соответствии с законодательством решение (определение, постановление, приговор) суда об их конфискации либо обращении в доход государства иным способом,
подлежат зачислению в доход бюджета не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в
законную силу соответствующего решения (определения, постановления, приговора) суда.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ) И ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

15. Уплата (зачисление), возврат (зачет), распределение платежей республиканского
бюджета в белорусских рублях и иностранной валюте осуществляются в порядке, установ-63-
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ленном Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 143/171 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 23, 8/13779; 2010 г., № 171, 8/22542), и настоящей Инструкцией.
16. Штрафы за административные правонарушения, которые в соответствии с законодательством подлежат уплате в республиканский бюджет, зачисляются в доход указанного
бюджета в следующем порядке:
штрафы за административные правонарушения против порядка налогообложения, против порядка таможенного регулирования, а также за иные административные правонарушения, налагаемые таможенными органами и судами по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами таможенных органов, зачисляются на счет по учету средств республиканского
бюджета, открытый Министерству финансов Республики Беларусь для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется таможенными органами;
иные штрафы за административные правонарушения зачисляются на счета по учету
средств республиканского бюджета, открытые главным управлениям Министерства финансов Республики Беларусь по областям и г. Минску (далее – счета главных управлений) для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется налоговыми органами,
по месту нахождения органов (должностных лиц), вынесших постановление о наложении административного взыскания, если иное не установлено законодательством.
17. Денежные средства, возмещаемые плательщиком в соответствии с частью третьей
пункта 6 Положения о порядке внесения на рассмотрение Президента Республики Беларусь
ходатайств об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от
административных взысканий, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 17 октября 2005 г. № 481 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от административных взысканий» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 163, 1/6864; 2007 г., № 83, 1/8471), зачисляются в доход республиканского бюджета на счета главных управлений, открытые для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется налоговыми органами, по месту нахождения комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства, принявшей решение о реализации конфискованного имущества (код платежа 4609).
Денежные средства, поступающие в возмещение расходов по хранению имущества должника и других расходов, связанных с организацией его реализации или иного использования,
в соответствии с пунктом 135 Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г.
№ 559, зачисляются в доход республиканского бюджета (код платежа 4609).
18. Зачисление в республиканский бюджет отдельных платежей, прием которых производится уполномоченными органами в соответствии с законодательством, осуществляется по
перечню кодов платежей согласно приложению к настоящей Инструкции.
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 году экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (код платежа 2001), экологический налог за сброс сточных вод (код платежа 2004) и экологический налог за хранение, захоронение отходов производства (код платежа 2003) (далее – экологический налог), уплачиваемый плательщиками, в том числе за IV квартал 2011 года, в порядке перерасчетов по итогам 2011 года и в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2012 г., зачисляется на счета главных управлений, открытые для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется налоговыми органами, по месту постановки плательщика на учет вне зависимости от места расположения объекта налогообложения.
20. Возврат (зачет) излишне уплаченных плательщиком, взысканных с плательщика
сумм экологического налога осуществляется налоговым органом по месту постановки плательщика на учет в порядке, установленном Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по доходам.
Налоговые органы ежедневно после получения от главных управлений выписок из лицевых счетов налоговых органов (далее – выписка из лицевого счета) определяют по каждому
плательщику суммы экологического налога по каждому виду платежей, приходящиеся на
объекты налогообложения по месту их расположения, с учетом следующих особенностей:
при уплате плательщиком в полном объеме квартальной суммы экологического налога, исчисленного по всем объектам налогообложения, суммы экологического налога, подлежащие за-64-
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числению по месту расположения объекта налогообложения, определяются исходя из исчисленной по всем объектам налогообложения, находящимся на территории соответствующей административно-территориальной единицы, и фактически уплаченной суммы налога;
при уплате плательщиком суммы экологического налога, исчисленного по всем объектам
налогообложения, не в полном объеме сумма экологического налога, подлежащая зачислению по месту расположения объекта налогообложения, определяется исходя из удельного веса налога, исчисленного по объектам налогообложения, расположенным на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в общей сумме налога, исчисленной плательщиком;
при уплате плательщиком излишней суммы экологического налога сумма переплаты распределяется между административно-территориальными единицами исходя из удельного
веса налога, исчисленного по объектам налогообложения, расположенным на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в общей сумме этого налога,
исчисленной плательщиком.
21. На основании произведенных расчетов по плательщикам с учетом произведенных
возвратов и зачетов переплат в иные виды платежей налоговые органы по месту постановки
плательщика на учет формируют по каждому виду платежей сводные заявки на проведение
небанковских операций по зачислению (возврату излишне зачисленной суммы) (далее – сводные заявки на зачет) сумм экологического налога по месту расположения объектов налогообложения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки из лицевого счета, в установленном порядке представляют их в главные управления.
При этом сводные заявки на зачет формируются только на суммы экологического налога,
приходящиеся на объекты налогообложения, расположенные на территории другой области
(г. Минска). Суммы экологического налога, приходящиеся на объекты, расположенные на
территории области (г. Минска) по месту нахождения плательщика, в сводные заявки на зачет не включаются.
Если в результате представленных плательщиком налоговых деклараций (расчетов) с
внесенными изменениями и (или) дополнениями изменились суммы исчисленного экологического налога по объектам, расположенным на территории административно-территориальной единицы, а также в случае наличия на 1 января 2012 г. излишне уплаченных платежей или задолженности, размер денежных средств, подлежащих зачислению по месту расположения объектов налогообложения, подлежит корректировке (в сторону увеличения или
уменьшения).
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ИНЫХ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДОХОДОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

22. Налог на прибыль, уплачиваемый организациями, имущество которых на 1 сентября
2011 г. находилось в собственности Республики Беларусь, и организациями, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) на 1 сентября 2011 г. принадлежало Республике Беларусь, и налог на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость, уплачиваемого газо- и энергоснабжающими организациями в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 231 (код платежа 1003), являются
регулирующими доходами республиканского бюджета.
23. Распределение регулирующих доходов между республиканским бюджетом и бюджетами областей, а также между областными бюджетами и бюджетами базового уровня осуществляется Главным государственным казначейством Министерства финансов Республики
Беларусь (далее – Главное государственное казначейство) по нормативам отчислений, установленным подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год» и решениями областных Советов депутатов о бюджете на
очередной финансовый год.
Распределение налога на добавленную стоимость производится исходя из общей суммы
данного налога, поступившей с начала года в республиканский бюджет и подлежащей распределению между бюджетами всех уровней.
Распределение налога на прибыль, уплачиваемого организациями, имущество которых
на 1 сентября 2011 г. находилось в собственности Республики Беларусь, и организациями,
в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) на 1 сентября 2011 г. принадлежало Республике Беларусь, производится исходя из общей суммы поступлений данного
налога в республиканский бюджет с начала года по каждой административно-территориальной единице.
24. По результатам распределения регулирующих доходов Главное государственное казначейство осуществляет перечисление денежных средств в соответствующие местные бюджеты.
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Если в результате проведения налоговыми и таможенными органами возвратов (зачетов)
по регулирующему доходу его сумма, перечисленная в соответствующий местный бюджет,
превышает сумму, исчисленную по нормативу, Главное государственное казначейство до
устранения данного факта уменьшает перечисление из республиканского бюджета сумм по
другим регулирующим доходам или производит зачет, о чем извещает соответствующий финансовый орган. При недостаточности сумм регулирующих доходов, причитающихся к перечислению в бюджет базового уровня, такой зачет производится в счет регулирующих доходов, причитающихся к перечислению в соответствующий областной бюджет.
25. Распределение экологического налога по видам платежей между республиканским и
местными бюджетами осуществляется Главным государственным казначейством по нормативам отчислений, установленным подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 3 Закона Республики
Беларусь «О республиканском бюджете на 2012 год» и решениями областных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год, исходя из общей суммы поступлений экологического налога по видам платежей в республиканский бюджет с начала года по каждой административно-территориальной единице.
По результатам распределения Главное государственное казначейство осуществляет перечисление денежных средств в соответствующий областной бюджет и бюджет г. Минска по
месту расположения объектов налогообложения.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ

26. Уплата (зачисление), возврат (зачет), распределение платежей местных бюджетов в
белорусских рублях осуществляются в порядке, установленном Инструкцией о порядке исполнения местных бюджетов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь
от 23 декабря 2005 г. № 159/176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 20, 8/13748; 2009 г., № 28, 8/20192), и настоящей Инструкцией.
27. Суммы подоходного налога с физических лиц, исчисленные и удержанные в соответствии с законодательством юридическими лицами и их филиалами, представительствами и
иными обособленными подразделениями (далее – обособленные подразделения), имеющими
отдельный баланс, которым для совершения операций юридическим лицом открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам данных обособленных подразделений, белорусскими индивидуальными предпринимателями, подлежат перечислению в соответствующий местный бюджет по месту
постановки указанных юридических лиц, обособленных подразделений и белорусских индивидуальных предпринимателей на учет в налоговых органах.
Юридические лица и обособленные подразделения, у которых в пределах области и (или)
за пределами области (г. Минска) имеются подразделения, не состоящие на учете в налоговых органах (далее – подразделения), перечисляют исчисленные и удержанные с доходов физических лиц в соответствии с законодательством суммы подоходного налога в соответствующий местный бюджет как по месту своей постановки на учет в налоговых органах, так и по
месту нахождения таких подразделений, выделенных в качестве таковых в штатном расписании и (или) иных документах, регламентирующих структуру организации. При этом по
месту нахождения подразделений перечисляются суммы подоходного налога, фактически
удержанные с доходов физических лиц, работающих в этих подразделениях.
Юридические лица и обособленные подразделения перечисляют исчисленные и удержанные суммы подоходного налога с доходов, выплачиваемых физическим лицам в соответствии
с гражданско-правовыми договорами, в соответствующий местный бюджет по месту своей
постановки на учет в налоговых органах или по месту нахождения подразделений, должностным лицам которых юридическим лицом предоставлено право заключать гражданско-правовые договоры.
28. Налог на прибыль, уплачиваемый плательщиками, за исключением организаций,
имущество которых на 1 сентября 2011 г. находилось в собственности Республики Беларусь,
и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) на 1 сентября
2011 г. принадлежало Республике Беларусь, а также созданными с 1 сентября 2011 г. организациями, подлежит уплате плательщиками в соответствующие местные бюджеты базового
уровня (код платежа 0202).
Распределение налога на прибыль, указанного в части первой настоящего пункта, между
областными бюджетами и бюджетами базового уровня осуществляется соответствующими
финансовыми управлениями (отделами) городских и районных исполнительных комитетов
по нормативам отчислений, установленным решениями областных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
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29. Налог за добычу (изъятие) нефти подлежит уплате плательщиками в соответствующий местный бюджет базового уровня по месту осуществления добычи (изъятия) нефти (код
платежа 2101).
Распределение налога за добычу (изъятие) нефти между республиканским бюджетом и соответствующим областным бюджетом осуществляется финансовым отделом районного исполнительного комитета (далее – финансовый отдел) по нормативам отчислений, установленным подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О республиканском
бюджете на 2012 год», не позднее трех рабочих дней от даты его зачисления и в последний рабочий день месяца.
Распределение налога за добычу (изъятие) нефти производится исходя из общей суммы
поступлений налога с начала года с учетом произведенных возвратов и зачетов.
По результатам распределения финансовый отдел формирует и в установленном порядке
представляет на исполнение в главное управление платежные поручения на перечисление денежных средств в республиканский бюджет и областной бюджет по месту осуществления добычи (изъятия) нефти.
30. Налог за добычу (изъятие) соли калийной подлежит уплате плательщиком в соответствующий местный бюджет базового уровня по месту постановки плательщика на учет вне зависимости от места расположения объекта налогообложения (код платежа 2102).
Налоговый орган по месту постановки плательщика на учет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от финансового отдела информации о зачислении в бюджет базового уровня налога за добычу (изъятие) соли калийной, на основании налоговой декларации
(расчета) плательщика определяет суммы налога, подлежащие перечислению в республиканский бюджет и соответствующий областной бюджет, оформляет и представляет в финансовый отдел заявки на перечисление денежных средств.
При этом налог за добычу (изъятие) соли калийной в части, рассчитанной по адвалорной
ставке, перечисляется в республиканский бюджет, по специфической ставке – в соответствующий областной бюджет по месту добычи (изъятия) соли калийной.
На основании полученных заявок финансовый отдел формирует и в установленном порядке
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявок, представляет на исполнение в
главное управление платежные поручения на перечисление денежных средств в республиканский бюджет и областной бюджет по месту осуществления добычи (изъятия) соли калийной.
Зачисление (возврат излишне уплаченного, излишне взысканного с плательщика) налога
за добычу (изъятие) соли калийной, уплачиваемого плательщиком за IV квартал 2011 года,
в порядке перерасчетов по итогам 2011 года и в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2012 г., учитывается в доходах соответствующего областного бюджета по
месту осуществления добычи (изъятия) соли калийной (код платежа 2102).
31. При наличии у организации объектов налогообложения налогом на недвижимость на
незавершенное строительство, налогом на игорный бизнес, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности, за пределами административно-территориальной единицы, на территории которой организация состоит на учете в налоговом органе, налог
на недвижимость на незавершенное строительство (код платежа 0701), налог на игорный бизнес (код платежа 1601), арендная плата за пользование земельными участками (код платежа 4001) подлежат уплате в соответствующие местные бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения, земельных участков, находящихся в государственной собственности.
При наличии у физического лица объектов налогообложения земельным налогом, налогом на недвижимость, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности, за пределами административно-территориальной единицы, на территории которой физическое лицо состоит на учете в налоговом органе, земельный налог (код платежа
0802), налог на недвижимость (код платежа 0902), арендная плата за пользование земельными участками (код платежа 4001) подлежат уплате в соответствующие местные бюджеты по
месту нахождения объектов налогообложения, земельных участков, находящихся в государственной собственности.
32. Штрафы за административные правонарушения, которые в соответствии с законодательством подлежат уплате в доход местных бюджетов, зачисляются на счета соответствующего местного бюджета в установленном порядке.
33. Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и
субвенции на финансирование мероприятий по развитию стационарных учреждений социального обслуживания, передаваемые из бюджета фонда в соответствии с приложением 2
к Закону Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2012 год», зачисляются в бюджеты областей
и бюджет г. Минска (коды платежей 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 году земельный налог с организаций (код платежа 0801) и налог на недвижимость организаций (код платежа 0901) (далее – налоги), уплачиваемые плательщиками,
в том числе в порядке перерасчетов по итогам 2011 года и в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2012 г., зачисляются на счета главных управлений, открытые
для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется налоговыми органами, по месту постановки организации на учет вне зависимости от места расположения объекта налогообложения.
35. Возврат (зачет) излишне уплаченных плательщиками, взысканных с плательщиков налогов осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по доходам.
36. Налоговые органы по месту постановки организации на учет ежедневно после получения от главных управлений выписок из лицевых счетов определяют по каждому плательщику суммы налогов, подлежащие перечислению в соответствующие местные бюджеты по месту расположения объектов налогообложения, с учетом следующих особенностей:
при уплате плательщиком в полном объеме годовой (квартальной) суммы налогов, исчисленных по всем объектам налогообложения, суммы налогов, подлежащие перечислению в соответствующие местные бюджеты, определяются исходя из исчисленной по объектам налогообложения, находящимся на территории соответствующей административно-территориальной единицы, и фактически уплаченной суммы налогов;
при уплате плательщиком суммы налогов, исчисленных по всем объектам налогообложения, не в полном объеме суммы налогов, подлежащие перечислению в соответствующие местные бюджеты, определяются исходя из удельного веса налога, исчисленного по объектам налогообложения, расположенным на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в общей сумме этого налога, исчисленной плательщиком;
при уплате плательщиком излишней суммы налогов сумма переплаты распределяется между соответствующими местными бюджетами исходя из удельного веса налога, исчисленного по
объектам налогообложения, расположенным на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в общей сумме этого налога, исчисленной плательщиком.
37. На основании произведенных расчетов по плательщикам с учетом произведенных
возвратов и зачетов переплат в иные виды платежей налоговые органы формируют сводные
заявки на перечисление денежных средств в соответствующие местные бюджеты и не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения выписки из лицевого счета, в установленном
порядке представляют их на исполнение в главные управления.
38. Главные управления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налоговых органов сводных заявок, в установленном порядке осуществляют перечисление денежных средств на счета соответствующих местных бюджетов.
39. Распределение между местными бюджетами областного и базового уровней налога на
недвижимость организаций, поступившего в бюджеты городов областного подчинения,
и представление в главные управления платежных поручений на перечисление денежных
средств в областные бюджеты осуществляются финансовыми управлениями (отделами) городских исполнительных комитетов.
40. Если в результате представленных плательщиками налоговых деклараций (расчетов)
с внесенными изменениями и (или) дополнениями изменились суммы исчисленных налогов
по объектам, расположенным на территории административно-территориальной единицы,
а также в случае наличия на 1 января 2012 г. излишне уплаченных платежей или задолженности, размер денежных средств, подлежащих перечислению в соответствующие местные
бюджеты, подлежит корректировке (в сторону увеличения или уменьшения).
41. Если в результате произведенных плательщикам возвратов, зачетов переплаты в
иные виды платежей либо вследствие представления плательщиками деклараций с признаком внесения изменений и (или) дополнений суммы налогов, перечисленные в соответствующие местные бюджеты, превысили суммы, подлежащие перечислению, налоговый орган по
месту постановки плательщика на учет направляет в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) информацию о задолженности местного бюджета перед республиканским бюджетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.
Данная информация направляется МНС в Министерство финансов Республики Беларусь
(далее – Министерство финансов) не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
На основании полученной информации Министерство финансов производит зачет излишне перечисленных сумм в местный бюджет в счет регулирующих доходов или дотаций, причитающихся к перечислению в соответствующий местный бюджет.
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ГЛАВА 7
ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ЗАЧИСЛЕНИЯ), ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ФОНДА

42. Уплата (зачисление), возврат (зачет) платежей бюджета фонда в белорусских рублях
и иностранной валюте осуществляются в порядке, установленном Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по доходам и настоящей Инструкцией.
43. Денежные средства за сдачу вторичных ресурсов и драгоценных металлов, получаемые органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд), в соответствии с абзацем вторым статьи 4 Закона
Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2012 год» подлежат зачислению в доход бюджета фонда (код платежа 5508).
Денежные средства, получаемые органами Фонда за возмещение организациями коммунальных услуг, расходов на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, которым передаются в безвозмездное пользование здания, сооружения и помещения органов Фонда, а также за страховые возмещения в случаях, установленных законодательством, за трудовые книжки и вкладыши к ним при их выдаче работникам, в соответствии
с абзацем третьим статьи 4 Закона Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2012 год» подлежат зачислению в доход бюджета фонда в счет компенсации его расходов (код платежа 4640).
Перечисление денежных средств, указанных в части первой и второй настоящего пункта,
осуществляется не позднее трех рабочих дней от даты их получения и в последний рабочий
день месяца общими суммами, полученными по конкретным кодам платежей.
44. Штрафы за административные правонарушения, которые в соответствии со статьей 5
Закона Республики Беларусь «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2012 год» подлежат зачислению в доход бюджета фонда, а также штрафы за нарушение порядка использования средств бюджета фонда
либо организации закупок товаров (работ, услуг) за счет указанных средств уплачиваются на
счета главных управлений, открытые для зачисления платежей, контроль над уплатой которых осуществляется органами Фонда (код платежа 5111).
45. Средства бюджета фонда прошлых лет, полученные и не использованные организациями на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси, мероприятий по обеспечению занятости населения, мероприятий
по развитию стационарных учреждений социального обслуживания, а также расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровление, оказание материальной помощи нуждающимся
нетрудоспособным лицам, получающим пенсии за счет средств государственного социального страхования, а также пени, начисленные за несвоевременный возврат бюджетных ссуд,
выданных за счет средств бюджета фонда в рамках Государственной программы содействия
занятости населения, зачисляются в доход бюджета фонда и учитываются в прочих поступлениях (код платежа 5508).
Приложение
к Инструкции о порядке зачисления,
распределения и механизме возврата
доходов республиканского и местных
бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов в 2012 году

ПЕРЕЧЕНЬ

к о д о в п л ат е ж ей , и с п о л ь зу е м ы х п р и з ач и с л е н и и в
республиканский бюджет отдельных платежей, прием которых
производится уполномоченными органами в соответствии с
законодательством
№
п/п

Код и наименование платежа

Валюта платежа

Наименование уполномоченных органов

1

2

3

4

1 1800 «Сбор за проезд автомобильных транспорт- Бе ло рус ские руб ли и Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
ных средств иностранных государств по автомо- иностранная валюта
«Транспортная инспекция Минибильным дорогам общего пользования Респубстерства транспорта и коммуникалики Беларусь»
ций Республики Беларусь»
5505 «Плата за проезд тяжеловесных и крупнога ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь»
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Окончание табл.
№
п/п

Код и наименование платежа

Валюта платежа

Наименование уполномоченных органов

1

2

3

4

3001 «Государственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с организаций»
3002 «Государственная пошлина за совершение
юридически значимых действий с физических
лиц»
2 5505 «Плата за проезд тяжеловесных и крупно- Бе ло рус ские руб ли и Республиканское унитарное предга ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных иностранная валюта
приятие «Белорусский дорожный
средств по автомобильным дорогам общего польин же нер но-тех ни че ский центр»
зования Республики Беларусь»
Департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
3 5507 «Плата за проезд по платным автомобиль- Бе ло рус ские руб ли и Республиканское унитарное предным дорогам и мостам»
иностранная валюта
приятие «Белавтострада» Департамента «Белавтодор» Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Белорусское бюро по транспортно4 5115 «Штрафы за совершение иных админист- Белорусские рубли
ративных правонарушений»
му страхованию
Бе ло рус ские руб ли и Государственное учреждение «На5 1905 «Патентные пошлины»
иностранная валюта
циональный центр интеллектуальной собственности»
Ми ни стер ст во ино стран ных дел
6 3001 «Государственная пошлина за совершение Иностранная валюта
юридически значимых действий с организаций»
Республики Беларусь
3102 «Консульский сбор»
Государственный пограничный ко7 3002 «Государственная пошлина за совершение Белорусские рубли
юридически значимых действий с физических
митет Республики Беларусь
лиц»
8 4801 «Доходы от реализации (использования) Бе ло рус ские руб ли и Департамент по гуманитарной деятоваров, транспортных средств и иных предме- иностранная валюта
тельности Управления делами Претов, изъятых (арестованных, задержанных) тазидента Республики Беларусь
моженными органами и обращенных в доход государства при нарушении таможенного законодательства»
4802 «Доходы от реализации конфискованных
или иным образом обращенных в доход государства орудий охоты и добычи рыбы и других водных животных, а также от продажи незаконно
добытой с помощью этих орудий продукции»
4805 «Доходы от реализации (использования)
иного конфискованного или иным способом обращенного в доход государства имущества»
9 4803 «Денежные средства, конфискованные или Бе ло рус ские руб ли и Министерство внутренних дел Ресобращенные в доход государства иным спосо- иностранная валюта
публики Беларусь
бом»
10 4803 «Денежные средства, конфискованные или Бе ло рус ские руб ли и Департамент финансовых расслеобращенные в доход государства иным спосо- иностранная валюта
дований Комитета государственнобом»
го контроля Республики Беларусь
11 4804 «Доходы от реализации конфискованных Бе ло рус ские руб ли и Государственный комитет по имуили обращенных в доход государства иным спо- иностранная валюта
ществу Республики Беларусь
собом ценных бумаг»
Мини стерство лесного хозяй ства
12 5204 «Возмещение вреда, причиненного лесно- Белорусские рубли
му хозяйству нарушением лесного законодаРеспублики Беларусь
тельства»
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 января 2012 г. № 4

8/24837
(06.02.2012)

О внесении дополнения и изменений в Положение о требованиях к
диагностическим станциям
8/24837

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о требованиях к диагностическим станциям, утвержденное постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа
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2009 г. № 73 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 214,
8/21404), следующие дополнение и изменения:
1.1. пункт 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Помещения ДС, используемые для проведения гостехосмотра ТС и оформления его результатов, оборудуются системами видеонаблюдения.»;
1.2. в пункте 28 слова «УП «Белтехосмотр» заменить словами «республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» (далее – УП «Белтехосмотр»)»;
1.3. в пункте 29 слова «республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» (далее – УП «Белтехосмотр»)» заменить словами «УП «Белтехосмотр»;
1.4. пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Режим проведения гостехосмотра на ДС должен соответствовать режиму работы работника УП «Белтехосмотр», осуществляющего выдачу разрешения на допуск ТС к участию
в дорожном движении, и может устанавливаться в договоре об организации и выполнении работ по допуску ТС к участию в дорожном движении на ДС.»;
1.5. из пункта 51 слова «(далее – инженеры-диагносты)» исключить;
1.6. в пунктах 52–55 слова «инженер-диагност» заменить словами «инженер по техническому осмотру ТС» в соответствующих падеже и числе.
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Министр

И.И.Щербо

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления Государственной
автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
Ю.А.Литвин
26.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
В.В.Назаренко
23.12.2011

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГ О КОМИТЕТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 января 2012 г. № 3

8/24839
(06.02.2012)

О внесении изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15 апреля 2005 г. № 23
8/24839

На основании подпункта 8.6 пункта 8 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных органов», части первой подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2009 г. № 549 «О статистическом декларировании товаров» Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 15 апреля 2005 г. № 23 «Об учреждении центров статистического декларирования товаров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить в регионах деятельности Брестской, Гомельской, Гродненской региональной, Ошмянской, Минской региональной и Могилевской таможен центры статистического
декларирования товаров по перечню согласно приложению.»;
1.2. в приложении:
1.2.1. слова «в зоне оперативной деятельности» заменить словами «в регионе деятельности»;
1.2.2. позицию
«Центр статистического деклари- Бре ст ская об ласть, 193
рования товаров № 3 Брестского г. Пинск, ул. Брест- Пинская таможня (04)
филиала РУП «Белтаможсервис» ская, 135

С 8.30 до 17.30 ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней»

заменить позицией
«Центр статистического деклари- Брестская область, 193
рования товаров № 3 Брестского г. Пинск, ул. Брест- Брестская таможня (09)
филиала РУП «Белтаможсервис» ская, 135
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1.2.3. позицию
«Центр ста ти сти че ско го Гомельская область, г. Мо- 392
дек ла ри ро ва ния то ва ров зырь, переулок 1-й Березо- Мозырская таможня (15)
№ 8 Гомельского филиала вый, 3
РУП «Белтаможсервис»

С 8.30 до 17.30 ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней»

заменить позицией
«Центр ста ти сти че ско го Гомельская область, г. Мо- 392
дек ла ри ро ва ния то ва ров зырь, переулок 1-й Березо- Гомельская таможня (14)
№ 8 Гомельского филиала вый, 3
РУП «Белтаможсервис»

С 8.30 до 17.30 ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней»;

1.2.4. позицию
«Центр ста ти сти че ско го г. Могилев, ул. Крупской, 791
С 8.30 до 20.00 ежедневно,
дек ла ри ро ва ния то ва ров 230
Могилевская таможня (20) кроме выходных и празд№ 13 Могилевского филианичных дней»
ла РУП «Белтаможсервис»

заменить позицией
«Центр ста ти сти че ско го г. Могилев, ул. Крупской, 791
С 9.00 до 22.00 ежедневно,
дек ла ри ро ва ния то ва ров 230
Могилевская таможня (20) кроме выходных и празд№ 13 Могилевского филианичных дней»;
ла РУП «Белтаможсервис»

1.2.5. позицию
«Центр ста ти сти че ско го г. Минск, Пар ти зан ский 594
С 8.00 до 20.00 в рабочие
дек ла ри ро ва ния то ва ров пр-т, 117а
Минская региональная та- дни, с 9.00 до 18.00 по суб№ 19 Мин ско го фи лиа ла
можня (06)
ботам»
РУП «Белтаможсервис»

заменить позицией
«Центр ста ти сти че ско го г. Минск, ул. Хол мо гор- 594
С 8.00 до 20.00 в рабочие
дек ла ри ро ва ния то ва ров ская, 57
Минская региональная та- дни, с 9.00 до 18.00 по суб№ 19 Мин ско го фи лиа ла
можня (06)
ботам»;
РУП «Белтаможсервис»

1.2.6. позицию
«Центр ста ти сти че ско го г. Могилев, ул. Пржеваль- 793
С 9.00 до 18.00 ежедневно,
дек ла ри ро ва ния то ва ров ского, 2а/2а
Могилевская таможня (20) кроме воскресенья и празд№ 20 Могилевского филианичных дней»
ла РУП «Белтаможсервис»

исключить.
2. Минской центральной таможне в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления
доработать действующие программные средства и базы данных нормативно-справочной информации и обеспечить ими таможни.
3. Начальникам таможен:
настоящее постановление довести до личного состава таможен;
программные средства и базы данных нормативно-справочной информации, доработанные в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, довести до пунктов таможенного
оформления и центров статистического декларирования товаров.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

С.В.Борисюк

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

23 декабря 2011 г. № 284

8/24861
(07.02.2012)

О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 15
8/24861

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября
2011 г. № 1403 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2004 г. № 1304 и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2010 г. № 68» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 15 «О работе с руководящими кадрами в Министерстве образования Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 55,
8/12342; № 125, 8/12985; 2007 г., № 279, 8/17441) следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
из подпункта 1.2 цифру «1» исключить;
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подпункт 1.3 исключить;
1.2. в абзаце первом пункта 4 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования»;
1.3. в пункте 5:
в подпункте 5.1:
в абзаце втором слова «высшего учебного заведения» заменить словами «учреждения высшего образования»;
из абзаца четвертого слова «по форме согласно приложению 3» исключить;
из абзаца пятого слова «, о повышении квалификации, переподготовке» исключить;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«характеристика с места работы, отражающая деловые и моральные качества кандидатов, результаты их практической деятельности на занимаемой должности (в возглавляемом
коллективе), показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения
безопасного труда в возглавляемом коллективе;
справка о биографических данных;»;
в подпункте 5.2:
из абзаца второго слова «по форме согласно приложению 5» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справка о биографических данных;»;
1.4. в Инструкции о комплектовании резерва руководящих кадров в Министерстве образования Республики Беларусь, порядке его подготовки, использования и обновления, утвержденной этим постановлением:
1.4.1. в части первой пункта 4:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«руководители учреждений высшего образования, подчиненных Министерству образования;
руководители учреждений среднего специального образования, подчиненных Министерству образования;»;
в абзаце шестом слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования»;
1.4.2. в части второй пункта 7 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования»;
1.4.3. абзац второй пункта 9 исключить;
абзацы третий–седьмой считать соответственно абзацами вторым–шестым;
1.4.4. в пункте 10:
в абзаце третьем слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений
высшего образования»;
в абзаце четвертом слова «, обеспечивающих получение среднего специального образования,» заменить словами «среднего специального образования»;
1.4.5. в пункте 12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«характеристика с места работы, отражающая деловые и моральные качества кандидатов, результаты их практической деятельности на занимаемой должности (в возглавляемом
коллективе), показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения
безопасного труда в возглавляемом коллективе;»;
из абзаца пятого слова «, о переподготовке и повышении квалификации» исключить;
1.4.6. в пунктах 20 и 21 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования»;
1.4.7. название главы 4 изложить в следующей редакции:
«ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РЕЗЕРВА,
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА»;

1.4.8. в пункте 24:
абзацы третий и четвертый исключить;
абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами третьим–пятым;
1.4.9. пункт 25 исключить;
1.4.10. из абзаца третьего пункта 26 слово «, стажировку» исключить;
1.4.11. часть вторую пункта 29 исключить;
1.5. в приложении 1 к этому постановлению:
1.5.1. из грифа приложения цифру «1» исключить;
1.5.2. в пунктах 3 и 31 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования»;
1.5.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководители учреждений среднего специального образования.»;
1.5.4. пункт 6 исключить;
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1.5.5. в пункте 11 слова «областных (Минского городского) институтов повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования» заменить словами «учреждений дополнительного образования взрослых»;
1.5.6. пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Проректоры учреждений высшего образования, главные бухгалтеры учреждений
высшего образования, подчиненных Министерству образования.
13. Руководители структурных подразделений учреждений высшего образования, созданных для реализации образовательных программ среднего специального образования.»;
1.5.7. из пункта 14 слова «, обеспечивающих получение» исключить;
1.5.8. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Руководители учреждений специального образования.»;
1.5.9. из пункта 16 слова «, обеспечивающих получение» исключить;
1.6. приложения 2–5 к этому постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
22.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
21.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
21.12.2011
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 января 2012 г. № 31

8/24875
(09.02.2012)

О выпуске в обращение банкноты Национального банка Республики Беларусь образца 2000 года номиналом 200 000 рублей
8/24875

На основании части третьей статьи 29 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выпустить в обращение с 12 марта 2012 г. банкноту Национального банка Республики
Беларусь образца 2000 года номиналом 200 000 рублей.
2. Выпущенная в обращение банкнота Национального банка Республики Беларусь является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 февраля 2012 г. № 6

8/24876
(09.02.2012)

О признании утратившим силу постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 19 января 2001 г. № 6
8/24876

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу применения наказаний за воин-74-
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ские преступления» и на основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил
Республики Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 19 января 2001 г. № 6 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка дисциплинарной воинской части Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 21, 8/4941).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

СОГЛАСОВАНО
Генеральный прокурор
Республики Беларусь
государственный советник
юстиции 2 класса
А.В.Конюк
24.01.2012
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

26 января 2012 г. № 6

8/24877
(09.02.2012)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146
8/24877

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации
ценных бумаг, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 30, 8/21797; 2011 г., № 63, 8/23692), следующие дополнения и изменения:
1.1. пункт 31 дополнить частью второй следующего содержания:
«Использование услуг профучастника при составлении проспекта эмиссии не требуется в
случае, если эмитентом ценных бумаг является профучастник, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь».»;
1.2. абзац шестой подпункта 36.5 пункта 36 после слов «номере плательщика, а также о»
дополнить словами «стоимости чистых активов эмитента облигаций, рассчитанной на первое
число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций,»;
1.3. абзац второй пункта 65 дополнить предложением четвертым следующего содержания: «Использование услуг профучастника при составлении решения о выпуске облигаций
не требуется в случае, если эмитентом ценных бумаг является профучастник, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь».»;
1.4. абзац шестой части третьей пункта 67 изложить в следующей редакции:
«договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций – облигации выпускаются в размере, не превышающем стоимости чистых активов эмитента облигаций, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций (за исключением жилищных облигаций, облигаций, выпускаемых банками), и лимита ответственности страховой организации, установленного в договоре страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций. При этом в течение срока обращения облигаций эмитент ежеквартально, не позднее тридцати календарных дней после окончания отчетного квартала, письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала. В случае если стоимость чистых активов эмитента станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска, или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее трех месяцев после возникновения
факта уменьшения стоимости чистых активов.»;
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1.5. в пункте 80:
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, должен начинаться
после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала
погашения облигаций, подлежащих конвертации.
Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется эмитентом:
до даты окончания срока обращения предыдущего выпуска облигаций – в отношении
лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
при погашении облигаций предыдущего выпуска – в отношении лиц, давших письменное
согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций для целей погашения облигаций.»;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет
«депо» облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет
«депо» эмитента.»;
1.6. в приложении 5 слова «Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа» заменить словами «Руководитель (уполномоченное лицо) эмитента».
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Министр

А.М.Харковец
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