
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

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

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мар та 2012 г. № 19

8/25120
(27.03.2012)

8/25120Об ус та нов ле нии норм ос на ще ния са ни тар ной оде ж дой ра бот ни ков
го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, за ис клю че ни ем
го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, ока зы ваю щих
ско рую (не от лож ную) ме ди цин скую по мощь, ор га ни за ций ме ди -
цин ской тех ни ки, баз хра не ния ме ди цин ской тех ни ки и иму ще ст ва

На ос но ва нии аб за ца пя то го под пунк та 8.51 пунк та 8 и под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых
во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить нор мы ос на ще ния са ни тар ной оде ж дой ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций здра во охра не ния, за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не -
ния, ока зы ваю щих ско рую (не от лож ную) ме ди цин скую по мощь, ор га ни за ций ме ди цин ской
тех ни ки, баз хра не ния ме ди цин ской тех ни ки и иму ще ст ва, со глас но при ло же нию.

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

Ми нистр В.И.Жар ко

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

А.М.Хар ко вец
13.03.2012

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
13.03.2012 № 19

Нормы оснащения санитарной одеждой работников государственных организаций
здравоохранения, за исключением государственных организаций здравоохранения,

оказывающих скорую (неотложную) медицинскую помощь, организаций медицинской
техники, баз хранения медицинской техники и имущества

№
п/п На име но ва ние долж но сти, про фес сии На име но ва ние са ни -

тар ной оде ж ды

Ко ли че ст во
(на од но го
ра бот ни ка)

Срок
нос ки (в
ме ся цах)

1 Ру ко во ди те ли и их за мес ти те ли, ру ко во ди те ли струк тур ных и (или) 
обо соб лен ных под раз де ле ний го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра -
во охра не ния, за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра -
во охра не ния, ока зы ваю щих ско рую (не от лож ную) ме ди цин скую
по мощь, ап теч ных ор га ни за ций и ор га ни за ций ме ди цин ской тех -
ни ки, баз хра не ния ме ди цин ской тех ни ки и имущества

Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

2 Вра чи-спе циа ли сты Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24
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№
п/п На име но ва ние долж но сти, про фес сии На име но ва ние са ни -

тар ной оде ж ды

Ко ли че ст во
(на од но го
ра бот ни ка)

Срок
нос ки (в
ме ся цах)

2.1 до пол ни тель но при за ня то сти вра чом-аку ше ром-ги не ко ло гом, вра -
чом-ан гио хи рур гом, вра чом-ане сте зио ло гом-реа ни ма то ло гом, вра -
чом-бак те рио ло гом, вра чом-ви ру со ло гом, вра чом-ге ма то ло гом, вра -
чом-дер ма то ве не ро ло гом, вра чом – дет ским хи рур гом, вра чом-кар -
дио хи рур гом, вра чом-ком бус тио ло гом-хи рур гом, вра чом-ла бо ран -
том, вра чом ла бо ра тор ной ди аг но сти ки, вра чом-ней ро хи рур гом,
вра чом-не она то ло гом, вра чом-он ко ло гом, вра чом-он ко ло гом-хи -
рур гом, вра чом-ото ри но ла рин го ло гом, вра чом-пер фу зио ло гом, вра -
чом-прок то ло гом, вра чом-сто ма то ло гом, вра чом-сто ма то ло гом дет -
ским, вра чом-сто ма то ло гом-ор то дон том, вра чом-сто ма то ло гом-ор -
то пе дом, вра чом-сто ма то ло гом-те ра пев том, вра чом-сто ма то ло гом-
хи рур гом, вра чом-ток си ко ло гом, вра чом – то ра каль ным хи рур гом,
вра чом-трав ма то ло гом-ор то пе дом, вра чом-транс план то ло гом, вра -
чом-транс фу зио ло гом, вра чом-хи рур гом, вра чом – че лю ст но-ли це -
вым хи рур гом, вра чом-эн до ско пи стом, вра чом-уро ло гом

Ком плект ме ди -
цин ский*

2 24

2.2 до пол ни тель но при за ня то сти вра чом – ра диа ци он ным он ко ло гом,
вра чом ра дио нук лид ной ди аг но сти ки, вра чом-рент ге но ло гом, вра -
чом – рент ге но-эн до ва ску ляр ным хи рур гом

Пла тье 
(для жен щин)
Ру баш ка и брю ки
(для муж чин) 

3

3

24

24

2.3 до пол ни тель но при ра бо те: в от де ле ни ях аку шер ских, ане сте зио ло -
гии и реа ни ма ции, для но во ро ж ден ных де тей, хи рур ги че ских; в
опе ра ци он ных, пе ре вя зоч ных, про це дур ных (при ви воч ных) ка би -
не тах, ро до вых и по сле ро до вых па ла тах, ро диль ных за лах; бок си -
ро ван ных по ме ще ни ях для за бо ра кро ви и ее ком по нен тов; с мик ро -
ор га низ ма ми 1–4-й групп па то ген но сти; в ту бер ку лез ных, ин фек -
ци он ных от де ле ни ях (ка би не тах); в при ем ных от де ле ни ях; в ожо го -
вых от де ле ни ях и па ла тах; в асеп ти че ских от де ле ни ях и па ла тах; с
тру па ми и труп ным материалом

Ком плект ме ди -
цин ский 

В ко ли че -
ст ве, обес -
пе чи ваю -
щем еже -
днев ную
сме ну, но
не более 5

24

3 Ме ди цин ские ра бот ни ки со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем по
про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», млад шие ме ди цин ские
се ст ры по ухо ду за боль ны ми, са ни тар ки

Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

3.1 до пол ни тель но при ра бо те: в от де ле ни ях аку шер ских, ане сте зио ло -
гии и реа ни ма ции, для но во ро ж ден ных де тей, хи рур ги че ских; в
опе ра ци он ных, пе ре вя зоч ных, про це дур ных ка би не тах, ро до вых и
по сле ро до вых па ла тах, ро диль ных за лах; бок си ро ван ных по ме ще -
ни ях для за бо ра кро ви и ее ком по нен тов; с мик ро ор га низ ма -
ми 1–4-й групп па то ген но сти; в ту бер ку лез ных, ин фек ци он ных от -
де ле ни ях (ка би не тах); в при ем ных от де ле ни ях; в ожо го вых от де ле -
ни ях и па ла тах; в асеп ти че ских от де ле ни ях и па ла тах; с тру па ми и
труп ным материалом

Ком плект ме ди -
цин ский 

В ко ли че -
ст ве, обес -
пе чи ваю -
щем еже -
днев ную
сме ну, но
не более 5

24

3.2 до пол ни тель но при за ня то сти рент ге но ла бо ран том, ме ди цин ской
се ст рой при ра бо те с ис точ ни ка ми рент ге нов ско го из лу че ния и от -
кры ты ми ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния

Пла тье 
(для жен щин)
Ру баш ка и брю ки
(для муж чин) 

3

3

24

24

3.3 до пол ни тель но при за ня то сти фельд ше ром зуб ным, зуб ным тех ни -
ком

Ком плект ме ди -
цин ский

2 24

4 Се ст ры-хо зяй ки Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

5 Ру ко во ди те ли и их за мес ти те ли, ра бот ни ки ап теч ных ор га ни за ций
и их струк тур ных и (или) обо соб лен ных под раз де ле ний

Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

5.1 до пол ни тель но при за ня то сти из го тов ле ни ем, фа сов кой и кон тро -
лем ле кар ст вен ных средств в асеп ти че ских ус ло ви ях

Ком плект ме ди -
цин ский 

2 24

6 Био лог, эн то мо лог, зоо лог, ин же нер и дру гие ра бот ни ки, ра бо таю -
щие в струк тур ных под раз де ле ни ях го су дар ст вен ных ор га ни за ций
здра во охра не ния, за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных ор га ни за ций
здра во охра не ния, ока зы ваю щих ско рую (не от лож ную) ме ди цин -
скую по мощь, ап теч ных ор га ни за ций и ор га ни за ций ме ди цин ской
тех ни ки, баз хра не ния ме ди цин ской тех ни ки и имущества

Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

7 Ин ст рук тор по тру до вой те ра пии Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

2
2

24
24

8 Ин ст рук тор-ме то дист фи зи че ской реа би ли та ции, ин ст рук тор по ле -
чеб ной физ куль ту ре

Ком плект ме ди -
цин ский

3 24

9 Пси хо лог, учи тель-де фек то лог, вос пи та тель Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

3
3

24
24

10 Ме ди цин ский ре ги ст ра тор Ха лат
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

2
2

24
24
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№
п/п На име но ва ние долж но сти, про фес сии На име но ва ние са ни -

тар ной оде ж ды

Ко ли че ст во
(на од но го
ра бот ни ка)

Срок
нос ки (в
ме ся цах)

11 За ве дую щий тор го вым объ ек том об ще ст вен но го пи та ния, его за -
мес ти те ли, бух гал тер про из вод ст ва, за ве дую щий про из вод ст вом,
его за мес ти те ли, шеф-по вар

Ха лат или курт ка
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

2
2

6
6

12 По вар, кон ди тер, офи ци ант, из го то ви тель пи ще вых по лу фаб ри ка -
тов 

Курт ка
Брю ки свет лые
Юбка свет лая 
(для жен щин)
Фар тук хлоп ча то -
бу маж ный
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

4
4
4

4

4

6
6
6

6

6

13 Ку хон ный ра бо чий Курт ка
Кол пак (ша поч ка)
или ко сын ка

4
4

6
6

* Ком плект ме ди цин ский вклю ча ет ру баш ку, брю ки и го лов ной убор (кол пак, ша поч ка или ко сын ка).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ян ва ря 2012 г. № 1

8/25121
(27.03.2012)

8/25121Об ут вер жде нии По ло же ния о рес пуб ли кан ской сис те ме мо ни то -
рин га под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции
в Рес пуб ли ке Беларусь

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке пла ни ро ва ния, фи нан си ро ва -
ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си -
лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва -
ния», под пунк та 3.21 пунк та 3 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 мар та 2004 г. № 282 «О Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о рес пуб ли кан ской сис те ме мо ни то рин га под го тов -
ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

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

Пред се да тель И.В.Вой тов

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

В.В.Ама рин
06.01.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
06.01.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
09.01.2012 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской системе мониторинга подготовки научных
работников высшей квалификации в Республике Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке пла ни ро -
ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна -
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нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по
во про сам об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 92, 5/34264), и оп ре де ля ет це ли, за да чи и по ря док функ цио ни ро ва ния рес пуб ли -
кан ской сис те мы мо ни то рин га под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – сис те ма мо ни то рин га).

2. Ос нов ной це лью функ цио ни ро ва ния сис те мы мо ни то рин га яв ля ет ся обес пе че ние ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния опе ра тив ной ин фор ма ци ей о со стоя нии сис те мы по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, оп ти ми за ция пла ни ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных ра бот ни -
ков выс шей ква ли фи ка ции по сред ст вом ав то ма ти зи ро ван но го сбо ра, уче та, об ра бот ки и ана -
ли за дан ных.

3. Ос нов ны ми за да ча ми сис те мы мо ни то рин га яв ля ют ся:
оцен ка со стоя ния под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции на всех

уров нях;
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние пла ни ро ва ния под го тов ки на уч ных ра бот -

ни ков выс шей ква ли фи ка ции;
ав то ма ти за ция про це ду ры под го тов ки от чет ных ма те риа лов и фор ми ро ва ния зая вок на

под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции;
раз ра бот ка пред ло же ний и ре ко мен да ций по оп ти ми за ции и со вер шен ст во ва нию сис те мы 

под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для обес пе че ния на уч ной и ин но ва ци -
он ной дея тель но сти.

4. Уча ст ни ка ми сис те мы мо ни то рин га яв ля ют ся:
Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГКНТ);
го су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции, имею щие в под чи не нии уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско -
го об ра зо ва ния (да лее – за каз чи ки);

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский ин сти тут сис тем но го ана ли за и ин фор ма ци -
он но го обес пе че ния на уч но-тех ни че ской сфе ры» (да лее – ГУ «Бе лИ СА»);

уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния (да лее – ор га ни за ции-ис пол ни те ли).

5. Объ ек том мо ни то рин га яв ля ет ся сис те ма пла ни ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч -
ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

6. Пред ме том мо ни то рин га яв ля ют ся ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли, ха -
рак те ри зую щие про цесс под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в це лом по
рес пуб ли ке, в раз ре зе за каз чи ков и ор га ни за ций-ис пол ни те лей.

7. Об щую ко ор ди на цию дея тель но сти по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния сис те мы мо ни -
то рин га осу ще ст в ля ет ГКНТ.

8. Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское со про во ж де ние сис те мы мо ни то рин га осу ще ст в ля ет
ГУ «Бе лИ СА».

9. Не отъ ем ле мой ча стью сис те мы мо ни то рин га яв ля ет ся ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ская сис те ма мо ни то рин га под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква -
ли фи ка ции (да лее – ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма мо ни то рин га).

10. Ос нов ны ми за да ча ми ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га яв ля ют ся:
ав то ма ти зи ро ван ный сбор, об ра бот ка, ана лиз, хра не ние и пред став ле ние элек трон ной ин -

фор ма ции о со стоя нии под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции;
фор ми ро ва ние элек трон но го бан ка дан ных ас пи ран тов, адъ юнк тов, док то ран тов и со ис -

ка те лей (да лее – банк дан ных);
соз да ние еди но го элек трон но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва в сфе ре по сле ву зов ско го

об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние сис те мы мо ни то рин га;
иные за да чи, ре ше ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
11. За каз чи ком ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га вы сту па ет ГКНТ.
Вла дель цем и опе ра то ром ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га яв ля ет ся

ГУ «Бе лИ СА».

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

12. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма мо ни то рин га функ цио ни ру ет в ре жи ме уда лен но го дос -
ту па че рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет.

13. Цен траль ный узел ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га ус та нов лен в
ГУ «Бе лИ СА».
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14. Ор га ни за ци он ная струк ту ра ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га име ет три
уров ня фор ми ро ва ния и дос ту па к ин фор ма ции.

15. Поль зо ва те ли пер вой груп пы – долж но ст ные ли ца ГКНТ, долж но ст ные ли ца
ГУ «Бе лИ СА» (сис тем ный ад ми ни ст ра тор и ад ми ни ст ра тор бан ка дан ных) име ют пол ные
пра ва дос ту па.

Вто рая груп па поль зо ва те лей – долж но ст ные ли ца за каз чи ков (ад ми ни ст ра то ры от рас ле -
вых бан ков дан ных) име ют пра ва на про смотр и ре дак ти ро ва ние ин фор ма ции под чи нен ных
ор га ни за ций-ис пол ни те лей.

Тре тья груп па поль зо ва те лей – долж но ст ные ли ца ор га ни за ций-ис пол ни те лей (опе ра то -
ры) име ют дос туп к ин фор ма ции об ас пи ран тах, адъ юнк тах, док то ран тах и со ис ка те лях, ос -
ваи ваю щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в этих ор га ни за ци ях,
и ин фор ма ции об ще го поль зо ва ния.

16. В рам ках ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га фор ми ру ет ся банк дан ных, ве -
де ние ко то ро го осу ще ст в ля ет ся:

на рес пуб ли кан ском уров не – сис тем ным ад ми ни ст ра то ром и ад ми ни ст ра то ром бан ка
дан ных;

на от рас ле вом уров не – ад ми ни ст ра то ра ми от рас ле вых бан ков дан ных;
на уров не ор га ни за ций-ис пол ни те лей – опе ра то ра ми.
17. За каз чи ки осу ще ст в ля ют кон троль за ве де ни ем бан ка дан ных в под чи нен ных ор га ни -

за ци ях-ис пол ни те лях и обоб ще ние ин фор ма ции по от рас ли.
18. Функ ции сис тем но го ад ми ни ст ра то ра, ад ми ни ст ра то ров бан ка дан ных на рес пуб -

ли кан ском и от рас ле вом уров не, опе ра то ров, тре бо ва ния к пер со на лу, тех ни че ским и про -
грамм ным сред ст вам, не об хо ди мым для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мы мо ни то рин га, тре бо ва ния к про грамм но му и тех ни че ско му обес пе че нию
ее функ цио ни ро ва ния, в том чис ле ка саю щие ся обес пе че ния ад ми ни ст ра то ров от рас ле вых
бан ков дан ных и опе ра то ров тех ни че ски ми сред ст ва ми для осу ще ст в ле ния дос ту па к ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те ме мо ни то рин га, а так же по за щи те от не санк цио ни ро ван но го дос ту -
па оп ре де ля ют ся ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за -
щи те ин фор ма ции (тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле ло каль -
ны ми).

19. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций-ис пол ни те лей не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за
кон фи ден ци аль ность, со хран ность и не санк цио ни ро ван ное рас про стра не ние ин фор ма ции,
со дер жа щей ся в ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме мо ни то рин га.

20. Рас хо ды по обес пе че нию дея тель но сти ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га
осу ще ст в ля ют ся ГКНТ за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на под -
го тов ку и ат те ста цию на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции.

21. Рег ла мент ве де ния ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га оп ре де ля ет ся сро ка ми 
вне се ния в нее со от вет ст вую щей ин фор ма ции, ус та нов лен ны ми По ло же ни ем о по ряд ке пла -
ни ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи -
ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, а так же По ло же ни ем о по ряд ке пе ре во да,
вос ста нов ле ния, от чис ле ния лиц, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци -
ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июля 2011 г. № 1016
«О ре гу ли ро ва нии не ко то рых во про сов в сфе ре под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква -
ли фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 89,
5/34233).

22. Те ку щая ак туа ли за ция по ка за те лей под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли -
фи ка ции осу ще ст в ля ет ся в двух не дель ный срок по сле при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния
ру ко во ди те лем ор га ни за ции-ис пол ни те ля.

23. Еже год ные дан ные по прие му и вы пус ку ас пи ран тов, адъ юнк тов, док то ран тов и со -
ис ка те лей вно сят ся в со от вет ст вую щий раз дел ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га
в те че ние од но го ме ся ца по сле из да ния со от вет ст вую ще го при ка за по ор га ни за ции-ис пол -
ни те лю.

24. За ко но да тель ст вом мо гут быть ус та нов ле ны осо бен но сти пра во во го ре гу ли ро ва ния
ин фор ма ци он ных от но ше ний, свя зан ных со све де ния ми, со став ляю щи ми го су дар ст вен ные
сек ре ты, с пер со наль ны ми дан ны ми, рек ла мой, на уч но-тех ни че ской, ста ти сти че ской, пра -
во вой и иной ин фор ма ци ей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2012 г. № 11

8/25122
(27.03.2012)

8/25122Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оформ ле ния ме ж ду на род -
ной то вар но-транс порт ной на клад ной «CMR» и при зна нии ут ра -
тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва транс пор -
та и коммуникаций Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти пя той ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2007 го да
«Об ав то мо биль ном транс пор те и ав то мо биль ных пе ре воз ках» и под пунк та 5.9 пунк та 5 По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния ме ж ду на род ной то вар -
но-транс порт ной на клад ной «CMR».

2. Ус та но вить, что блан ки ме ж ду на род ной то вар но-транс порт ной на клад ной «CMR», из -
го тов лен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми
до их пол но го ис поль зо ва ния.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 24  июня 2004 г. № 23 «Об ут вер жде нии блан ка ме ж ду на род ной то вар но-транс порт ной на -
клад ной «CMR» и ин ст рук ции по ее за пол не нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 141, 8/11404);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок -
тяб ря 2004 г. № 41 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2004 г. № 23» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 173, 8/11630).

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

Ми нистр И.И.Щер бо

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

А.М.Хар ко вец
13.02.2012

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

А.Ф.Шпи лев ский
15.02.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
20.02.2012 № 11

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления международной товарно-транспортной
накладной «CMR»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док оформ ле ния ме ж ду на род ной то вар -
но-транс порт ной на клад ной «CMR» (да лее – CMR-на клад ная) по фор ме со глас но при ло же -
нию к на стоя щей Ин ст рук ции при осу ще ст в ле нии ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ки 
гру зов, на чи наю щей ся с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При от прав ле нии гру за с тер ри то рии иных го су дарств мо жет при ме нять ся CMR-на клад -
ная по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

Со став ле ние CMR-на клад ной со глас но Кон вен ции о до го во ре ме ж ду на род ной до рож ной
пе ре воз ки гру зов (КДПГ), при ня той в г. Же не ве 19 мая 1956 го да, под твер жда ет за клю че ние
до го во ра ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ки гру за.

2. CMR-на клад ная пред став ля ет со бой бланк, со стоя щий из шес ти и бо лее стра ниц.
Ре к ви зи ты блан ка CMR-на клад ной при ве де ны на рус ском и не мец ком язы ках.
За пол не ние не об хо ди мых све де ний в CMR-на клад ной про из во дит ся упол но мо чен ны ми

ли ца ми. В CMR-на клад ную до пус ка ет ся вно сить до пол ни тель ную ин фор ма цию, не пре ду -
смот рен ную на стоя щей Ин ст рук ци ей.
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3. Ко ли че ст во стра ниц CMR-на клад ной, имею щих под пи си и пе ча ти (штам пы) от пра ви -
те ля, под пи си пред ста ви те ля пе ре воз чи ка (во ди те ля, экс пе ди то ра), долж но быть дос та точ -
ным для осу ще ст в ле ния ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе ре воз ки гру зов. Стра ни цы
CMR-на клад ной пред на зна ча ют ся для от пра ви те ля, по лу ча те ля, пе ре воз чи ка, экс пе ди то ра,
та мо жен ных и дру гих ор га нов.

Од на стра ни ца CMR-на клад ной ос та ет ся у от пра ви те ля, ос таль ные со про во ж да ют груз.
Од на стра ни ца CMR-на клад ной пе ре да ет ся во ди те лем (экс пе ди то ром) по лу ча те лю гру за.
Две стра ни цы с под пи ся ми и пе ча тя ми (штам па ми) от пра ви те ля и по лу ча те ля гру за

ос та ют ся у пе ре воз чи ка для рас че тов с за каз чи ком – пла тель щи ком пе ре воз ки (при ла га -
ет ся к сче ту за пе ре воз ку) и уче та ока зан ных транс порт ных ус луг (при ла га ет ся к пу те во -
му лис ту).

При со вер ше нии та мо жен ных опе ра ций та мо жен ным ор га нам пе ре да ет ся не ме нее трех
стра ниц CMR-на клад ной, за ве рен ных под пи ся ми и пе ча тя ми (штам па ми) от пра ви те ля гру за
и под пи ся ми пред ста ви те ля пе ре воз чи ка (во ди те ля, экс пе ди то ра).

При пе ре воз ке гру зов в ад рес не сколь ких по лу ча те лей CMR-на клад ная за пол ня ет ся на
ка ж до го по лу ча те ля гру за.

В слу чае ес ли под ле жа щий пе ре воз ке груз в ад рес од но го по лу ча те ля дол жен быть по -
гру жен на не сколь ко транс порт ных средств (со ста вов транс порт ных средств), CMR-на -
клад ная оформ ля ет ся на груз для ка ж до го транс порт но го сред ст ва (со ста ва транс порт ных
средств).

4. По ря док оформ ле ния от ме ток о вре ме ни при бы тия и убы тия ав то мо би лей из пунк тов
по груз ки и раз груз ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при пе ре воз ке гру зов в ме ж ду на -
род ном со об ще нии ус та нав ли ва ет ся Пра ви ла ми ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ут вер -
жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2008 г.
№ 970 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173,
5/27990).

5. В слу чае не об хо ди мо сти в гра фе 20 CMR-на клад ной мо гут ука зы вать ся сле дую щие
дан ные:

пла те жи, ко то рые от пра ви тель обя зан осу ще ст вить;
сум ма, под ле жа щая оп ла те при сда че гру за;
ин ст рук ции от пра ви те ля пе ре воз чи ку от но си тель но стра хо ва ния гру за;
со гла со ван ный срок, в те че ние ко то ро го пе ре воз ка долж на быть осу ще ст в ле на.
Сто ро ны до го во ра пе ре воз ки мо гут вне сти в гра фу 20 CMR-на клад ной лю бые дру гие дан -

ные, ко то рые бу дут ими при зна ны не об хо ди мы ми.

ГЛАВА 2
ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ «CMR» 

У ОТПРАВИТЕЛЯ ГРУЗА

6. Гра фы 1–15, 21, 22 CMR-на клад ной за пол ня ют ся от пра ви те лем гру за.
7. В гра фах 1, 2 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся на име но ва ние, ад ре са, те ле фо ны и стра ны

ме сто на хо ж де ния ор га ни за ций, про из во дя щих со от вет ст вен но от груз ку и по лу че ние гру за.
8. В гра фе 3 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся стра на и ме сто, пред на зна чен ные для дос тав ки

гру за. В гра фе 4 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся стра на, ме сто и да та при ня тия гру за к пе ре воз ке.
9. Гра фа 5 CMR-на клад ной со дер жит пе ре чень при ла гае мых до ку мен тов.
10. В гра фе 6 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся зна ки и но ме ра, обо зна чаю щие класс, под -

класс пе ре во зи мых опас ных гру зов, клас си фи ци руе мых по Ев ро пей ско му со гла ше нию о ме -
ж ду на род ной до рож ной пе ре воз ке опас ных гру зов (ДО ПОГ).

11. В гра фе 7 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся ко ли че ст во мест гру за.
12. В гра фе 8 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся род упа ков ки гру за (ко роб ки кар тон ные, ящи -

ки де ре вян ные, боч ки ме тал ли че ские или пла ст мас со вые, меш ки хол що вые или по ли эти ле -
но вые и так да лее). Вид та ры мо жет ука зы вать ся со кра щен но.

13. В гра фе 9 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся на име но ва ние гру за.
14. В гра фе 10 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся код то ва ра (не ме нее че ты рех зна ков) в со от -

вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен -
но го сою за.

15. В гра фе 11 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся вес брут то в ки ло грам мах (вес гру за с упа ков -
кой), а в гра фе 12 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся объ ем, за ни мае мый гру зом, в ку би че ских
мет рах (ес ли груз из ме ря ет ся в ку би че ских мет рах).

16. При боль шом пе реч не от прав ляе мых гру зов, ко то рый не пред став ля ет ся воз мож ным
по мес тить в блан ке CMR-на клад ной, раз ре ша ет ся пе ре чень этих гру зов со све де ния ми о них в
со от вет ст вии с гра фа ми 6–12 CMR-на клад ной при ла гать к CMR-на клад ной.
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В этом слу чае в гра фах 6–12 CMR-на клад ной не об хо ди мо ука зы вать све де ния о при ла гае -
мых до ку мен тах (на име но ва ние, но мер, да та), в ко то рых со дер жат ся не об хо ди мые све де ния
о то ва рах, а в со от вет ст вую щих при ла гае мых к CMR-на клад ной до ку мен тах долж на со дер -
жать ся ссыл ка на эту CMR-на клад ную с ука за ни ем ее но ме ра и да ты со став ле ния.

17. Гра фа 13 CMR-на клад ной со дер жит ука за ния от пра ви те ля о на име но ва нии, ад ре се и
дру гих ре к ви зи тах та мож ни, где бу дут со вер шать ся та мо жен ные опе ра ции.

В ниж ней час ти гра фы 13 CMR-на клад ной мо жет ука зы вать ся объ яв лен ная стои мость
гру за.

18. В гра фе 14 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся го су дар ст вен ный но мер по лу при це па или
кон тей не ра в слу чае вы во за их из-за гра ни цы по сле вре мен но го пре бы ва ния там.

19. В гра фе 15 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся ус ло вия оп ла ты то ва ра по кон трак ту ку п -
ли-про да жи в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми тол ко ва ния тор го вых тер ми нов
(Ин ко термс) в дей ст вую щей ре дак ции.

20. В гра фе 21 CMR-на клад ной ука зы ва ют ся на име но ва ние на се лен но го пунк та, где со -
став ля лась CMR-на клад ная, и да та ее за пол не ния.

21. Фак ти че ское вре мя и да та при бы тия под по груз ку и убы тие из-под по груз ки ука зы ва -
ют ся в гра фе 22 CMR-на клад ной и за ве ря ют ся от пра ви те лем под пи сью (с рас шиф ров кой) и
штам пом.

ГЛАВА 3
ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ «CMR» 

У ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА)

22. Гра фа 16 CMR-на клад ной за пол ня ет ся пе ре воз чи ком и со дер жит ре к ви зи ты пе ре воз -
чи ка (на име но ва ние, ад рес, факс и дру гое).

23. В гра фе 17 CMR-на клад ной за пол ня ют ся ре к ви зи ты по сле дую ще го пе ре воз чи ка в
слу чае осу ще ст в ле ния пе ре воз ки не сколь ки ми пе ре воз чи ка ми.

24. Пе ре воз чик име ет пра во вно сить в гра фу 18 CMR-на клад ной ого вор ки, ка саю щие ся
внеш не го со стоя ния гру за и его упа ков ки.

Со глас но Кон вен ции о до го во ре ме ж ду на род ной до рож ной пе ре воз ки гру зов (КДПГ),
при ня той в г. Же не ве 19 мая 1956 го да, ес ли CMR-на клад ная не со дер жит спе ци аль ных
ого во рок пе ре воз чи ка, то до до ка за тель ст ва ино го пред по ла га ет ся, что груз и его упа ков ка
бы ли внеш не в над ле жа щем со стоя нии в мо мент при ня тия гру за пе ре воз чи ком и что чис ло
гру зо вых мест, а так же их мар ки ров ка и ну ме ра ция со от вет ст во ва ли ука зан но му в
CMR-на клад ной.

25. Пе ре воз чи ком в гра фе 23 CMR-на клад ной про став ля ют ся да та и но мер пу те во го лис -
та, по ко то ро му осу ще ст в ля ет ся пе ре воз ка гру за, фа ми лии во ди те лей, вы пол няю щих пе ре -
воз ку, штамп ор га ни за ции пе ре воз чи ка или на име но ва ние пе ре воз чи ка и для под твер жде -
ния фак та прие ма гру зов к пе ре воз ке от от пра ви те ля – под пись во ди те ля (экс пе ди то ра), при -
няв ше го груз (с рас шиф ров кой под пи си).

26. В гра фе 25 CMR-на клад ной за пи сы ва ют ся го су дар ст вен ные но ме ра тя га ча и по лу при -
це па, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку.

27. В гра фе 26 CMR-на клад ной за пи сы ва ют ся мар ки и мо де ли тя га ча и по лу при це па.
28. В гра фах 19, 27, 28, 29 CMR-на клад ной ука зы ва ет ся ин фор ма ция (при ее на ли чии)

о п ри ме няе мом та ри фе, стои мо сти пе ре воз ки со глас но та риф ным рас стоя ни ям и стои мо сти
до пол ни тель но оп ла чи вае мых ус луг (ис поль зо ва ние спе ци аль но го транс пор та, вы пол не ние
по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот и так да лее).

ГЛАВА 4
ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ «CMR» 

У ПОЛУЧАТЕЛЯ ГРУЗА

29. По сле дос тав ки гру за во ди тель (экс пе ди тор) не ме нее трех стра ниц CMR-на клад ной
пред став ля ет по лу ча те лю, ко то рый на всех стра ни цах обя зан за пол нить гра фу 24 CMR-на -
клад ной.

В гра фе 24 CMR-на клад ной по лу ча тель ука зы ва ет да ту по лу че ния гру за, вре мя при бы тия
ав то мо би ля под раз груз ку и убы тия по сле ее окон ча ния в ча сах и ми ну тах.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо по лу ча те ля ста вит свою под пись (с рас шиф ров кой) и пе -
чать (штамп), ко то ры ми удо сто ве ря ет ся факт прие ма гру за.

Од на стра ни ца CMR-на клад ной ос та ет ся у по лу ча те ля гру за, а две стра ни цы воз вра ща ют -
ся пе ре воз чи ку.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке
оформления международной
товарно-транспортной
накладной «CMR»

Фор ма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мар та 2012 г. № 14

8/25201
(29.03.2012)

8/25201О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 105

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2010 г. № 105 «О не ко то рых во про сах пе ре да чи све де ний и при зна нии ут ра тив ши -
ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 19, 8/23272) сле -
дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. аб зац вто рой пунк та 1 по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен -
ную»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре да чи в на ло го вые ор га ны го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми учет и (или) ре ги ст ра цию в от но ше нии иму ще ст ва и прав 
на не го, све де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния на ло го во го кон тро ля, ут вер жден ной
этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние Ин ст рук ции, пункт 1 по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст -
вен ную»;

часть пер вую пунк та 3 по сле слов «учет(а) и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ную»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. В сро ки, ус та нов лен ные ча стью треть ей пунк та 3 ста тьи 202 На ло го во го ко дек са Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, пе ре да ча све де ний, со дер жа щих ся в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – ре гистр не дви жи мо сти), осу ще ст -
в ля ет ся:

го су дар ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь о соб ст вен ни ках не дви жи мо го
иму ще ст ва – бе ло рус ских ор га ни за ци ях и гра ж да нах Рес пуб ли ки Бе ла русь – в Ми ни стер ст во 
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МНС);

тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним о соб ст вен ни ках не дви жи мо го иму ще ст ва – ино стран ных
ор га ни за ци ях, а так же ино стран ных гра ж да нах, ли цах без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы -
ваю щих, вре мен но или по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
в на ло го вый ор ган по мес ту на хо ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва.

Пе ре да ча го су дар ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «На цио наль ное ка да ст ро вое агент -
ст во» Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь све де ний о соб ст вен ни -
ках не дви жи мо го иму ще ст ва, со дер жа щих ся в ре ги ст ре не дви жи мо сти, осу ще ст в ля ет ся так -
же пу тем пре дос тав ле ния МНС и ин спек ци ям МНС уда лен но го дос ту па к ре ги ст ру не дви жи -
мо сти.»;

в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции:
гриф и на зва ние при ло же ния по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен -

ную»;
в гра фе 6 при ло же ния сло во «ЕГР НИ» за ме нить сло ва ми «ре гистр не дви жи мо сти» в со от -

вет ст вую щем па де же;
из гра фы 6 под пунк та 5.1 пунк та 5 сло во «го су дар ст вен ной» ис клю чить;
гра фу 6 под пунк та 8.1 пунк та 8 по сле слов «де неж ной фор ме» до пол нить сло ва ми «(при

на ли чии та кой ин фор ма ции)»;
в пунк те 10:
в под пунк те 10.3:
в гра фе 5 бу к ву «О» за ме нить бу к вой «У»;
гра фу 6 по сле слов «для за пол не ния» до пол нить сло ва ми «в от но ше нии зе мель но го уча -

ст ка»;
в под пунк те 10.4:
гра фу 2 до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
в гра фе 5 бу к ву «О» за ме нить бу к вой «У»;
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в гра фе 6:
по сле слов «для за пол не ния» до пол нить сло ва ми «в от но ше нии ка пи таль но го строе ния

(зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та»;
по сле слов «изо ли ро ван но го по ме ще ния,» до пол нить сло вом «ма ши но-мес та,»;
в пунк те 11:
гра фу 6 под пунк та 11.12 по сле слов «изо ли ро ван ных по ме ще ний» до пол нить сло вом

«, ма ши но-мест»;
в гра фе 5 под пунк тов 11.13.1–11.13.5 бу к ву «О» за ме нить бу к вой «У»;
в гра фе 6 под пунк та 11.14 сло во «ор га нах» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ях»;
в при ло же нии 2 к этой Ин ст рук ции:
гриф при ло же ния по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ную»;
аб зац два дцать тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ный знак;»;
аб за цы два дцать пя тый и два дцать шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«се рия и но мер сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва;
да та вы да чи сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, кем вы да но;»;
до пол нить при ло же ние аб за цем три дцать пер вым сле дую ще го со дер жа ния:
«стои мость транс порт но го сред ст ва.»;
гриф при ло же ния 3 к этой Ин ст рук ции по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су -

дар ст вен ную»;
в при ло же нии 4 к этой Ин ст рук ции:
гриф при ло же ния по сле слов «учет и (или)» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ную»;
в таб ли це «Ко ды ви дов иму ще ст ва (для за пол не ния ре к ви зи тов 10.1, 10.2)» стро ку

«14 Са мо ход ная ма ши на»

за ме нить стро кой

«16 Са мо ход ная ма ши на»;

1.3. аб зац сем на дца тый час ти вто рой пунк та 3 Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния ор га -
на ми, долж но ст ные ли ца ко то рых упол но мо че ны со вер шать но та ри аль ные дей ст вия, и ча ст -
ны ми но та риу са ми со об ще ний о но та ри аль ном удо сто ве ре нии пра ва на на след ст во и до го во -
ров от чу ж де ния в на ло го вые ор га ны, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«в под пунк те 4.3.1 пунк та 4 ука зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, по лу чен ных по на -
след ст ву и (или) пе ре дан ных (под ле жа щих пе ре да че) по до го во ру от чу ж де ния. Пу тем под чер -
ки ва ния обо зна ча ет ся ва лю та де неж ных средств, ес ли это ино стран ная ва лю та, – до пол ни -
тель но ука зы ва ет ся ее на име но ва ние;».

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

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

А.М.Хар ко вец
15.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Сли жев ский
06.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
14.03.2012

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

И.А.Шу не вич
17.03.2012

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

И.И.Щер бо
14.03.2012

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

Г.И.Куз не цов
14.03.2012
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 мар та 2012 г. № 20/22

8/25202
(29.03.2012)

8/25202О при зна нии ут ра тив шим силу нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за -
ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу Ти по вое по ло же ние о служ бе ра диа ци он ной безо пас но сти
(от вет ст вен ном за ра диа ци он ный кон троль) уч ре ж де ний, ут вер жден ное Пред се да те лем Ко -
ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке
при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 19  июля 1999 г., Глав -
ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом Рес пуб ли ки Бе ла русь 21  июля 1999 г. (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 66, 8/759).

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

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

В.А.Ва щен ко

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

В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мар та 2012 г. № 5

8/25206
(30.03.2012)

8/25206О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2010 г. № 28

На ос но ва нии пунк та 41 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565
«О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний», под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 968 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г. № 28 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2010 г. № 552» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 15, 8/23222) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в при ло же ни ях 1–3, 10, 11 сло во «от че ст во» за ме нить сло ва ми «от че ст во (при на ли -
чии)»;

1.2. в при ло же ни ях 4, 6–8, 12:
сло во «от че ст во» за ме нить сло ва ми «от че ст во (при на ли чии)»;
сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа ми лия)»;
1.3. в при ло же ни ях 5, 9, 13 сло ва «(И.О.Фа ми лия)» за ме нить сло ва ми «(ини циа лы, фа -

ми лия)»;
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1.4. при ло же ние 14 из ло жить сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 14
к постановлению
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
27.12.2010 № 28
(в редакции постановления
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
11.03.2012 № 5)

Фор ма
______________________________________________________

(на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,
ор га ни за ции по мес ту ра бо ты, служ бы, сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции)

СПРАВКА
о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Вы да на на стоя щая гра ж да ни ну(ке) ___________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, его се рия (при на ли чии), но мер,

___________________________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

про жи ваю ще му(й) (за ре ги ст ри ро ван но му(й) по мес ту жи тель ст ва) по ад ре су: ____________
___________________________________________________________________________

в том, что он (она) со глас но при ня то му ре ше нию от ___ ____________ _____ г. № ________
со сто ит (со сто ял(а) на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в __________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га ни за ции по мес ту ра бо ты, служ бы, сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции)

с___________________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся дата по ста нов ки гра ж да ни на(ки) на учет (вос ста нов ле ния на уче те)

___________________________________________________________________________
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, но мер оче ре ди)

как ________________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся ос но ва ние, по ко то ро му гра ж да нин(ка) при знан(а) ну ж даю щим ся(ейся)

___________________________________________________________________________
в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий)

вклю чен(а) в _________________________________________________________________
(об щий спи сок уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных

___________________________________________________________________________
ус ло вий, и (или) от дель ный спи сок)

с со ста вом се мьи______________________________________________________________
(ука зы ва ет ся ко ли че ст вен ный со став се мьи, со стоя щей

____________________________________________________________________ че ло век.
на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий)

На уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра ж да нин(ка) со сто ит (со сто -
ял(а) со сле дую щим со ста вом се мьи:

№
п/п Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) Год ро ж де ния Род ст вен ные от но ше ния

Cнят(а) с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий* ___________________
(ука зать ос но ва ния

___________________________________________________________________________
сня тия с уче та, а так же дату и но мер ре ше ния о сня тии с уче та)

___________________________________________ _______________ _______________
(ру ко во ди тель ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,

ор га ни за ции по мес ту ра бо ты, служ бы,
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции либо упол но мо чен ное им лицо)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* За пол ня ет ся при ус ло вии, что в от но ше нии дан но го гра ж да ни на при ня то ре ше ние о сня тии с уче та ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.В.Шо рец

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

К.А.Су мар
30.01.2012

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

А.Н.Ко си нец
27.01.2012

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

В.А.Двор ник
11.03.2012

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

С.Б.Ша пи ро
30.01.2012

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

Б.В.Ба ту ра
30.01.2012

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

П.М.Руд ник
03.02.2012

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

Н.А.Ла дуть ко
03.02.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 мар та 2012 г. № 9

8/25208
(30.03.2012)

8/25208Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ки, об слу жи ва ния,
сня тия сред ст ва кон тро ля на ло го вых ор га нов и по ряд ке осу ще ст в -
ле ния функ ций цен тра об ра бот ки дан ных

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 и во ис пол не ние пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2011 г. № 924/16 «Об ис поль зо -
ва нии кас со во го обо ру до ва ния, пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па -
ра тов, тор го вых ав то ма тов и о прие ме на лич ных де неж ных средств, бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки
 Беларусь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель -
но сти в сфе ре игор но го биз не са, ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных ин те -
рак тив ных игр» Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ки, об слу жи ва ния, сня тия
сред ст ва кон тро ля на ло го вых ор га нов и по ряд ке осу ще ст в ле ния функ ций цен тра об ра бот ки
дан ных.

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
02.03.2012
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
02.03.2012 № 9

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установки, обслуживания, снятия средства контроля
налоговых органов и порядке осуществления функций центра
обработки данных

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ус та нов ки, об слу жи ва ния, сня тия рес -
пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам
и сбо рам» (да лее – РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам») сред ст -
ва кон тро ля на ло го вых ор га нов (да лее – СКНО), а так же по ря док осу ще ст в ле ния ука зан ным
уни тар ным пред при яти ем функ ций цен тра об ра бот ки дан ных.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных пунк -
том 2 По ло же ния о по ряд ке ис поль зо ва ния кас со во го обо ру до ва ния, пла теж ных тер ми на лов, 
ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов и прие ма на лич ных де неж ных
средств, бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг,
осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, ло те рей ной дея тель но сти, про ве де -
нии элек трон ных ин те рак тив ных игр, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2011 г.
№ 924/16 «Об ис поль зо ва нии кас со во го обо ру до ва ния, пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че -
ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов и о прие ме на лич ных де неж ных средств,
бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст -
в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек -
трон ных ин те рак тив ных игр» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 80, 5/34128).

3. Ус та нов ка, об слу жи ва ние, сня тие СКНО осу ще ст в ля ют ся РУП «Ин фор ма ци он но-из -
да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» на ос но ва нии воз мезд ных гра ж дан ско-пра во вых до -
го во ров (да лее – до го вор), за клю чае мых ме ж ду ука зан ным уни тар ным пред при яти ем и юри -
ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми про да жу
то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти че ских элек трон ных
ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов (да лее – ав то ма ты) в ре жи ме са мо об слу жи ва ния (да лее –
субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти).

4. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти обя за ны обес пе чить дос туп упол но мо -
чен ных пред ста ви те лей РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» к
ав то ма там для про ве де ния ус та нов ки, об слу жи ва ния и сня тия СКНО, а так же пре дос тав ле -
ние тех ни че ской до ку мен та ции на ав то ма ты для про ве де ния ра бот, ока за ния ус луг, пре ду -
смот рен ных до го во ром.

ГЛАВА 2
УСТАНОВКА СКНО

5. Ус та нов ка СКНО осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми РУП «Ин фор -
ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» в срок, не пре вы шаю щий де ся ти дней со
дня за клю че ния до го во ра, ес ли бо лее дли тель ный срок не пре ду смот рен этим до го во ром, при
ус ло вии оп ла ты субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти стои мо сти СКНО.

6. СКНО ус та нав ли ва ет ся в ав то ма ты та ким об ра зом, что бы обес пе чи ва лось по лу че ние
СКНО ин фор ма ции о прие ме ку пю ро при ем ни ком ав то ма та де неж ных средств.

По сле ус та нов ки и под клю че ния СКНО к ав то ма ту на ви зу аль но дос туп ное ме сто ав то ма та 
упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам
и сбо рам» на клеи ва ет ся эти кет ка, сви де тель ст вую щая об ус та нов ке в ав то мат СКНО.

7. СКНО счи та ет ся ус та нов лен ным в том слу чае, ес ли в центр об ра бот ки дан ных (да лее –
ЦОД) по сту пи ла ин фор ма ция о ра бо то спо соб но сти ус та нов лен но го в ав то мат СКНО.

В слу чае тех ни че ской не воз мож но сти ус та нов ки СКНО в ав то мат упол но мо чен ны ми
пред ста ви те ля ми РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» со став -
ля ет ся акт о не воз мож но сти ус та нов ки СКНО с ука за ни ем при чин.
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ГЛАВА 3
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЕ СКНО

8. Об слу жи ва ние СКНО, ус та нов лен но го в ав то мат, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми
пред ста ви те ля ми РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» в дис тан -
ци он ном ре жи ме по сред ст вом ис поль зо ва ния ин фор ма ции о со стоя нии СКНО, по сту паю щей
в ЦОД, ли бо с вы ез дом по мес ту на хо ж де ния ав то ма та.

В слу чае вы яв ле ния фак та не ис прав но сти СКНО РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский
центр по на ло гам и сбо рам» уве дом ля ет субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти о не об -
хо ди мо сти уст ра не ния не ис прав но сти ли бо за ме ны СКНО на ис прав ное.

При по лу че нии ин фор ма ции о не ис прав но сти СКНО упол но мо чен ным пред ста ви те лем
РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» про из во дит ся уст ра не ние
не ис прав но сти или за ме на СКНО на ис прав ное в срок, не пре вы шаю щий двух дней со дня по -
лу че ния ин фор ма ции о не ис прав но сти.

9. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти не впра ве вме ши вать ся в ра бо ту СКНО,
от клю чать, сни мать его са мо стоя тель но ли бо воз дей ст во вать на СКНО ка ким-ли бо иным спо -
со бом.

10. СКНО под ле жит сня тию с ав то ма тов:
10.1. по за яв ле нию субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти в слу ча ях:
при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дея тель но сти по про да же то ва ров, вы пол не нию ра бот,

ока за нию ус луг с ис поль зо ва ни ем ав то ма тов;
ре мон та ав то ма та, для про ве де ния ко то ро го тре бу ет ся сня тие СКНО;
пе ре да чи ав то ма та в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние), во

вре мен ное вла де ние и (или) поль зо ва ние ино му ли цу;
10.2. по ини циа ти ве РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» с уве -

дом ле ни ем субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти в слу чае пре кра ще ния до го во ра;
10.3. при ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля;
10.4. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных до го во ром.
11. При пре кра ще нии до го во ра стои мость СКНО под ле жит воз вра ту субъ ек ту пред при ни -

ма тель ской дея тель но сти в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных до го во ром.

ГЛАВА 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦОД

12. РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» при осу ще ст в ле нии
функ ций ЦОД обес пе чи ва ет:

сбор, об ра бот ку, пре дос тав ле ние дос ту па и пе ре да чу ин фор ма ции, по лу чен ной по сред ст -
вом ис поль зо ва ния СКНО;

круг ло су точ ное функ цио ни ро ва ние, на деж ность и без от каз ность функ цио ни ро ва ния ЦОД;
вос ста нов ле ние в мак си маль но ко рот кие сро ки функ цио ни ро ва ния ЦОД в слу чае воз ник -

но ве ния сбо ев, пре пят ст вую щих пе ре да че в ре жи ме ре аль но го вре ме ни ин фор ма ции о ра бо те
ав то ма тов, ли бо иных сбо ев в ра бо те про грамм но-ап па рат но го ком плек са;

ока за ние субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти кон суль та ци он ных ус луг о
функ цио ни ро ва нии ЦОД и ис поль зо ва нии СКНО;

хра не ние ин фор ма ции, по сту пив шей в ЦОД, не ме нее чем в те че ние трех лет с мо мен та ее
по сту п ле ния.

13. За щи та ин фор ма ции, по сту пив шей в ЦОД, обес пе чи ва ет ся РУП «Ин фор ма ци он -
но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 но яб ря 2008 го да «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552).

14. В ЦОД по сред ст вом ис поль зо ва ния СКНО пе ре да ет ся сле дую щая ин фор ма ция:
о де неж ном обо ро те ав то ма та;
о со стоя нии СКНО.
РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» при за клю че нии до го -

во ра с субъ ек том пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ЦОД вно сит сле дую щую ин фор ма -
цию об ав то ма тах со встро ен ным СКНО: на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, учет ный
но мер пла тель щи ка, ис поль зую ще го ав то мат; ад рес мес та на хо ж де ния ав то ма та; мо дель ав -
то ма та; пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), при про да же (вы пол не нии, ока за нии) ко то рых ис -
поль зу ет ся ав то мат.

15. Дос туп к ин фор ма ции, пре ду смот рен ной пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции, пре дос -
тав ля ет ся РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам»:

Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МНС), Ко ми те ту го су -
дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – КГК) – в от но ше нии всех субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
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ин спек ци ям МНС по об лас тям и г. Мин ску, ко ми те там го су дар ст вен но го кон тро ля об лас -
тей, управ ле ни ям Де пар та мен та фи нан со вых рас сле до ва ний КГК по об лас тям, по Мин ской
об лас ти и г. Мин ску – в от но ше нии субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, за ре ги ст -
ри ро ван ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти и г. Мин ска, и ав то ма тов, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти и г. Мин ска;

ин спек ци ям МНС по рай онам, го ро дам, рай онам в го ро дах, меж рай он ным ко ми те там го -
су дар ст вен но го кон тро ля, меж рай он ным от де лам управ ле ний Де пар та мен та фи нан со вых
рас сле до ва ний КГК по об лас тям, по Мин ской об лас ти и г. Мин ску – в от но ше нии субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии со от вет ст вую ще го
рай она, го ро да, рай она в го ро де, и ав то ма тов, рас по ло жен ных на дан ной тер ри то рии;

субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти в от но ше нии ав то ма тов, ис поль зуе мых
ими при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг;

иным ли цам в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
16. Пре дос тав ле ние дос ту па к ин фор ма ции из ЦОД на ло го вым ор га нам осу ще ст в ля ет ся

РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло гам и сбо рам» с по мо щью спе ци аль но вы -
де лен ных ка на лов свя зи и (или) че рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет с ис поль зо -
ва ни ем средств элек трон ной циф ро вой под пи си и сер ти фи ка тов от кры тых клю чей и (или) по -
сред ст вом пред остав ле ния от че тов на бу маж ном но си те ле.

Пре дос тав ле ние дос ту па к ин фор ма ции из ЦОД ор га нам КГК и субъ ек там пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся РУП «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр по на ло -
гам и сбо рам» че рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет с ис поль зо ва ни ем средств
элек трон ной циф ро вой под пи си и сер ти фи ка тов от кры тых клю чей и (или) по сред ст вом пре -
до с тав ле ния от че тов на бу маж ном но си те ле.

Пре дос тав ле ние ин фор ма ции из ЦОД иным ли цам осу ще ст в ля ет ся МНС в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми на ос но ва нии пись мен но го за про са (ино го до ку мен та, со став лен -
но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом) в се ми днев ный срок со дня его по лу че ния, ес ли
иной срок не пре ду смот рен за ко но да тель ст вом.
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