
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

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

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мар та 2012 г. № 38

8/25203
(29.03.2012)

8/25203Об ус та нов ле нии форм за яв ле ний на пре дос тав ле ние го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, акта об сле до ва ния ма те ри -
аль но-бы то во го по ло же ния се мьи (гра ж да ни на)

На ос но ва нии час ти пер вой пунк та 5, час ти пер вой пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи», и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме -

сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий со глас но при ло же нию 1;
за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль -

но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков со глас но при ло же нию 2;
за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци -

аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции со глас но при ло -
же нию 3;

за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес -
пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни со глас но при ло же нию 4;

ак та об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния се мьи (гра ж да ни на) со глас но при -
ло же нию 5.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.
Ми нистр М.А.Щет ки на

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

М.И.Юхи мук
12.03.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
09.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
12.03.2012
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При ло же ние 1
 к постановлению
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
 13.03.2012 № 38

Фор ма

В управ ле ние (от дел) по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
(управ ле ние со ци аль ной за щи ты)
_________________________________
__________________ ис пол ни тель но го
ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)
_________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

_________________________________
 от че ст во (если та ко вое име ет ся) зая ви те ля)

_________________________________
_________________________________
_________________________________

(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля, справ ка
об ос во бо ж де нии для лиц, ос во бо ж ден ных из мест лишения

свободы)

_________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, кем вы дан,

_________________________________
дата вы да чи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной адресной социальной помощи

в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий

Про шу пре дос та вить на при об ре те ние про дук тов пи та ния, ле кар ст вен ных средств, оде ж ды,
обу ви, школь ных при над леж но стей и на дру гие ну ж ды для обес пе че ния нор маль ной жиз не дея -
тель но сти, а так же на оп ла ту (пол но стью или час тич но) жи лищ но-ком му наль ных ус луг
мне (мо ей се мье) го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в ви де (нуж ное под черк нуть):

еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия в свя зи с труд ной жиз нен ной си туа ци ей, на ру -

шаю щей нор маль ную жиз не дея тель ность _________________________________________
(ука зать, в чем за клю ча ет ся труд ная

___________________________________________________________________________
жиз нен ная си туа ция)

___________________________________________________________________________
Со об щаю сле дую щие све де ния:

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

1. Фа ми лия_______________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
От че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ______________________________________________

(зая ви те ля)

2. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния):
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
3. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом №  _______
квар ти ра № _______
4. До маш ний те ле фон ____________________ мо биль ный те ле фон _________________
5. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да ________________

___________________________________________________________________________
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6. Ко ли че ст во со вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих со вме ст ное хо зяй ст во чле нов се мьи на
да ту по да чи за яв ле ния ______ че ло век.

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ О СО СТА ВЕ СЕ МЬИ

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко -
вое име ет ся) зая ви те ля и чле нов его се мьи

Род ст вен ные от но ше ния
с зая ви те лем

Дата, ме сяц, год ро ж де -
ния Ме сто ра бо ты (уче бы)

Ко ли че ст во чле нов се мьи, вклю чен ных в ее со став _______*.

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

в период с ________________________ по ________________________ 

Вид до хо да Раз мер по лу чен но го до хо да, руб лей

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЛИ ЧИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ПРА ВАХ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

Све де ния о не дви жи мом иму ще ст ве:

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния

Жи лые по ме ще ния (квар ти ры)

Га ра жи

Иные строе ния (дачи, лет ние са до вые до ми ки и др.)

Зе мель ные уча ст ки

Све де ния о транс порт ных сред ст вах:

Мар ка лег ко во го ав то мо би ля или
ино го транс порт но го сред ст ва Год вы пус ка Год при об ре те ния При ме ча ние

РАЗ ДЕЛ V
ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ О МА ТЕ РИ АЛЬ НОМ ПОЛОЖЕНИИ

Да Нет

Име ет ся ли у се мьи (гра ж да ни на) за дол жен ность по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг?
По лу ча ла ли се мья (гра ж да нин) или чле ны се мьи в те че ние две на дца ти (трех) ме ся цев,
пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния: 
до хо ды по до го во рам рен ты и (или) по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем; 
до хо ды от реа ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва (за ис клю че ни ем до хо дов от сда чи мо -
ло ка); 
до хо ды от реа ли за ции пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва (се мян, цве тов,
мно го лет них на са ж де ний, меда, ого род ной про дук ции, про дук ци он ных и де мон ст ра ци -
он ных жи вот ных, про дук ции зве ро вод ст ва кле точ но го со дер жа ния, пти цы, пчел, рыбы,
ак ва ри ум ных рыб и др.); 
до хо ды от реа ли за ции про дук тов про мы сло вой дея тель но сти (охо ты, зве ро вод ст ва, ры бо -
лов ст ва), зоо кор мов, сбо ра ди ко рас ту щих трав, ягод, гри бов и др.; 
до хо ды по ак ци ям и дру гие до хо ды от уча стия в управ ле нии соб ст вен но стью ор га ни за ции
(ди ви ден ды, про цен ты, вы пла ты по до ле вым паям и др.); 
де неж ные сред ст ва в ре зуль та те на сле до ва ния, да ре ния, по жерт во ва ния и бла го тво ри -
тель но сти; 
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Да Нет

со ци аль ную (ма те ри аль ную) по мощь в виде де неж ных средств, ока зы вае мую го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми (ма те ри аль ную по мощь из средств Фон да со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, из средств об ще ст вен ных ор га ни за ций и др.)?
Име ет ли се мья (гра ж да нин) в це лом в Рес пуб ли ке Бе ла русь в соб ст вен но сти бо лее од но го
жи ло го по ме ще ния (квар ти ры), за ис клю че ни ем мно го дет ных се мей и се мей, в соб ст вен -
но сти ко то рых на хо дят ся одно жи лое по ме ще ние (квар ти ра) и доля об щей пло ща ди жи ло -
го по ме ще ния? 
Сда ют ли чле ны се мьи (гра ж да нин) по до го во ру най ма (под най ма) жи лое по ме ще ние? 
По лу ча ют ли чле ны се мьи (гра ж да нин) об ра зо ва ние на плат ной ос но ве?
Осу ще ст в лял ли член се мьи (гра ж да нин) за счет соб ст вен ных средств вы езд ной ту ризм** в
те че ние по след них две на дца ти ме ся цев пе ред да той об ра ще ния за на зна че ни ем еже ме -
сяч но го со ци аль но го по со бия? 

Ис поль зу ет ся ли семь ей (гра ж да ни ном) зе мель ный уча сток для ве де ния лич но го под соб -
но го хо зяй ст ва? 

Ра бо та ют ли чле ны се мьи (гра ж да нин) на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни в слу чае
ус та нов ле ния та ко го ре жи ма по их прось бе? 

Яв ля ют ся ли чле ны се мьи (гра ж да нин) воз ме щаю щи ми рас хо ды по со дер жа нию де тей,
на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии?
Име ет ли се мья (гра ж да нин) льго ты по зе мель но му на ло гу на зе мель ные уча ст ки? 
Име ет ли се мья (гра ж да нин) льго ты по на ло гу на не дви жи мость?
Поль зо вал ся ли член се мьи (гра ж да нин) льго та ми по бес плат но му или со скид кой про ез ду?
Име ет ли член се мьи (гра ж да нин) пра во на бес плат ное по лу че ние ле карств, вы да вае мых
по ре цеп там вра чей, а так же от пус кае мых на льгот ных ус ло ви ях?
Име ет ли член се мьи (гра ж да нин) льго ты по пла те за поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном
(кро ме ме ж ду на род ных и ме ж ду го род ных раз го во ров), льго ты по пла те за поль зо ва ние
жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и
хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо -
ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов)?
Поль зо вал ся ли член се мьи (гра ж да нин) льго та ми по оп ла те то п ли ва? 

До пол ни тель но со об щаю: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ла гаю до ку мен ты на _____ л.
Пре ду пре ж ден(а):
об от вет ст вен но сти за со кры тие, пред став ле ние не дос то вер ных све де ний (под дель ных до -

ку мен тов), с ко то ры ми свя за но пра во на по лу че ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий;

о пре кра ще нии вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч -
но го со ци аль но го по со бия со дня на сту п ле ния об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту чле на ми
 семьи (мной) пра ва на ее пре дос тав ле ние;

о не об хо ди мо сти воз вра та из лиш не вы пла чен ных сумм го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий при на -
сту п ле нии об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту пра ва на по мощь, и су деб ном по ряд ке взы ска ния
средств в слу чае от ка за от их воз вра та.

Про тив про вер ки пред став лен ных мной све де ний и по се ще ния на до му в це лях об сле до ва -
ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния не воз ра жаю.

__ ____________ 20__ г. _________________________
(под пись зая ви те ля)

До ку мен ты при ня ты __ ___________ 20__ г.
______________________________________

(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер ________________

  * За пол ня ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной защите.
 ** Под вы езд ным ту риз мом по ни ма ет ся вы езд за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет соб ст вен ных средств на

срок бо лее двух су ток для от ды ха, в по зна ва тель ных и дру гих це лях без за ня тия тру до вой, пред при ни ма тель ской и
иной при но ся щей до ход дея тель но стью.
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Окон ча ние табл.



 При ло же ние 2
 к постановлению
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
13.03.2012 № 38

Фор ма

В управ ле ние (от дел) по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
(управ ле ние со ци аль ной за щи ты)
_________________________________
___________________ ис пол ни тель но го
ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)
_________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

_________________________________
 от че ст во (если та ко вое име ет ся) зая ви те ля)

_________________________________
(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля)

_________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, кем вы дан,

_________________________________
дата вы да чи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной адресной социальной помощи

в виде социального пособия для возмещения затрат
на приобретение подгузников

Про шу на зна чить мне (мо ему ре бен ку) го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в
ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков.

1. Фа ми лия_______________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
От че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ______________________________________________

(зая ви те ля)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ре бен ка-ин ва ли да)*

2. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) зая ви те ля:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
3. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния зая ви те ля:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
4. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ре бен ка-ин ва ли да:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
5. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния ре бен ка-ин ва ли да:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
6. До маш ний те ле фон _________________ мо биль ный те ле фон ____________________
При ла гаю до ку мен ты на ____ л.
Пре ду пре ж ден(а):
об от вет ст вен но сти за со кры тие или пред став ле ние не дос то вер ных све де ний о ну ж дае мо -

сти в под гуз ни ках, а так же о воз ме ще нии за трат на при об ре те ние под гуз ни ков за счет средств
обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний;
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о пре кра ще нии вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль -
но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков при на сту п ле нии до вы -
пла ты дан но го со ци аль но го по со бия об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту зая ви те лем пра ва на та -
кое по со бие;

о не об хо ди мо сти воз вра та сумм го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со -
ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков при на сту п ле нии до
вы пла ты дан но го со ци аль но го по со бия об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту зая ви те лем пра ва на
та кое по со бие, и су деб ном по ряд ке взы ска ния вы пла чен ных (из лиш не вы пла чен ных) сумм в
слу чае от ка за от их воз вра та.

__ ____________ 20__ г. _________________________
(под пись зая ви те ля)

До ку мен ты при ня ты __ ___________ 20__ г.
______________________________________

(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер ________________

 * За пол ня ет ся в слу чае пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде со ци аль но го по -
со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков ре бен ку-ин ва ли ду в воз рас те до 18 лет, имеющему
IV степень утраты здоровья.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 38

Фор ма

В управ ле ние (от дел) по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
(управ ле ние со ци аль ной за щи ты)
_________________________________
___________________ ис пол ни тель но го
ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)
_________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, 

_________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся) зая ви те ля)

_________________________________
(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля)

_________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, кем вы дан,

_________________________________
дата вы да чи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной адресной социальной помощи

в виде социального пособия на оплату технических средств
социальной реабилитации

Про шу на зна чить мне (мо ему ре бен ку) го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в
ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции.

1. Фа ми лия_______________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
От че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ______________________________________________

(зая ви те ля)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ре бен ка)*

2. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) зая ви те ля:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
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ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
3. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния зая ви те ля:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
4. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ре бен ка:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
5. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния ре бен ка:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
6. До маш ний те ле фон ___________________ мо биль ный те ле фон __________________
При ла гаю до ку мен ты на ____ л.
Пре ду пре ж ден(а):
об от вет ст вен но сти за со кры тие или пред став ле ние не дос то вер ных све де ний о ну ж дае мо -

сти в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции, а так же о воз ме ще нии за трат на тех -
ни че ские сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции за счет средств обя за тель но го стра хо ва ния от
не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

о пре кра ще нии вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль -
но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции при на сту п ле нии до
вы пла ты дан но го со ци аль но го по со бия об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту зая ви те лем пра ва на
та кое по со бие;

о не об хо ди мо сти воз вра та сумм го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со -
ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции при на сту п ле -
нии до вы пла ты дан но го со ци аль но го по со бия об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту зая ви те лем
пра ва на та кое по со бие, и су деб ном по ряд ке взы ска ния вы пла чен ных (из лиш не вы пла чен -
ных) сумм в слу чае от ка за от их воз вра та.

__ ____________ 20__ г. _________________________
(под пись зая ви те ля)

______________________________________
(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер ________________

 * За пол ня ет ся в слу чае пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде со ци аль но го по -
со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции ребенку в возрасте до 18 лет.
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 38

Фор ма

В управ ле ние (от дел) по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
(управ ле ние со ци аль ной за щи ты)
_________________________________
___________________ ис пол ни тель но го
ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции)
_________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, 

_________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся) зая ви те ля)

_________________________________
(до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность)

_________________________________
(се рия (при на ли чии), но мер, кем вы дан,

_________________________________
дата вы да чи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной адресной социальной помощи

в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни

Про шу пре дос та вить го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в ви де обес пе че ния
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни мое го (мо их) ре бен ка (де тей) _________

(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ре бен ка (де тей), дата ро ж де ния)

Со об щаю сле дую щие све де ния:

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

1. Фа ми лия_______________________________________________________________
Соб ст вен ное имя ___________________________________________________________
От че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ______________________________________________

(зая ви те ля)

2. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния):
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
3. Ме сто фак ти че ско го про жи ва ния:
на име но ва ние на се лен но го пунк та ____________________________________________
ули ца____________________________________________________________________
дом № _______
квар ти ра № _______
4. До маш ний те ле фон __________________ мо биль ный те ле фон ___________________
5. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да ________________

___________________________________________________________________________

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ О СО СТА ВЕ СЕ МЬИ*

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во (если та ко вое име ет ся)
зая ви те ля и чле нов его се мьи

Род ст вен ные от но ше ния с зая -
ви те лем Дата, ме сяц, год ро ж де ния Ме сто ра бо ты (служ бы), обу че -

ния

Ко ли че ст во чле нов се мьи, вклю чен ных в ее со став _______**.
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РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

в период с _____________________ по _____________________

Вид до хо да Раз мер по лу чен но го до хо да, руб лей

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЛИ ЧИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ПРА ВАХ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

Све де ния о не дви жи мом иму ще ст ве:

Вид иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния

Жи лые по ме ще ния (квар ти ры)

Га ра жи 

Иные строе ния (дачи, лет ние са до вые до ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки 

Све де ния о транс порт ных сред ст вах:

Мар ка лег ко во го ав то мо би ля или ино го транс порт но го
сред ст ва Год вы пус ка Год при об ре те ния При ме ча ние

РАЗ ДЕЛ V
ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЕ СВЕ ДЕ НИЯ О МА ТЕ РИ АЛЬ НОМ ПОЛОЖЕНИИ

Да Нет

По лу ча ла ли се мья (гра ж да нин) или чле ны се мьи в те че ние две на дца ти (трех) ме ся цев, пред ше -
ст вую щих ме ся цу об ра ще ния: 
до хо ды по до го во рам рен ты и (или) по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем; 
до хо ды от реа ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва (за ис клю че ни ем до хо дов от сда чи мо ло ка); 
до хо ды от реа ли за ции пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва (се мян, цве тов, мно го -
лет них на са ж де ний, меда, ого род ной про дук ции, про дук ци он ных и де мон ст ра ци он ных жи вот -
ных, про дук ции зве ро вод ст ва кле точ но го со дер жа ния, пти цы, пчел, рыбы, ак ва ри ум ных рыб и
др.); 
до хо ды от реа ли за ции про дук тов про мы сло вой дея тель но сти (охо ты, зве ро вод ст ва, ры бо лов ст -
ва), зоо кор мов, сбо ра ди ко рас ту щих трав, ягод, гри бов и др.; 
до хо ды по ак ци ям и дру гие до хо ды от уча стия в управ ле нии соб ст вен но стью ор га ни за ции (ди ви -
ден ды, про цен ты, вы пла ты по до ле вым паям и др.); 
де неж ные сред ст ва в ре зуль та те на сле до ва ния, да ре ния, по жерт во ва ния и бла го тво ри тель но -
сти; 
со ци аль ную (ма те ри аль ную) по мощь в виде де неж ных средств, ока зы вае мую го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми (ма те ри аль ную по мощь из средств Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, из средств об -
ще ст вен ных ор га ни за ций и др.)?
Име ет ли се мья (гра ж да нин) в це лом в Рес пуб ли ке Бе ла русь в соб ст вен но сти бо лее од но го жи ло -
го по ме ще ния (квар ти ры), за ис клю че ни ем мно го дет ных се мей и се мей, в соб ст вен но сти ко то -
рых на хо дят ся одно жи лое по ме ще ние (квар ти ра) и доля об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния? 
Сда ют ли чле ны се мьи (гра ж да нин) по до го во ру най ма (под най ма) жи лое по ме ще ние? 
Осу ще ст в лял ли член се мьи (гра ж да нин) за счет соб ст вен ных средств вы езд ной ту ризм*** в те че -
ние по след них две на дца ти ме ся цев пе ред да той об ра ще ния? 
Ис поль зу ет ся ли семь ей (гра ж да ни ном) зе мель ный уча сток для ве де ния лич но го под соб но го хо -
зяй ст ва? 
Ра бо та ют ли чле ны се мьи (гра ж да нин) на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни в слу чае ус та -
нов ле ния та ко го ре жи ма по их прось бе? 
Име ет ли се мья (гра ж да нин) льго ты по зе мель но му на ло гу на зе мель ные уча ст ки? 
Име ет ли се мья (гра ж да нин) льго ты по на ло гу на не дви жи мость?
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До пол ни тель но со об щаю ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ла гаю до ку мен ты на _____ л.
Пре ду пре ж ден(а):
о по след ст ви ях за со кры тие све де ний (пред став ле ние не дос то вер ных све де ний), с ко то ры -

ми свя за но пра во на пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

о не об хо ди мо сти ин фор ми ро ва ния ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в пя -
ти днев ный срок о на сту п ле нии об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние пре дос тав ле ния го су -
дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей
пер вых двух лет жиз ни;

о не об хо ди мо сти воз вра та сум мы стои мо сти из лиш не по лу чен ных про дук тов пи та ния при 
вы яв ле нии ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об стоя тельств, вле ку щих ут ра -
ту семь ей пра ва на их по лу че ние, и су деб ном по ряд ке их взы ска ния в слу чае от ка за от их воз -
вра та.

Про тив про вер ки пред став лен ных мной све де ний и про ве де ния об сле до ва ния ма те ри аль но-
 бы то во го по ло же ния се мьи не воз ра жаю.

__ ____________ 20__ г. _________________________
(под пись зая ви те ля)

До ку мен ты при ня ты __ ___________ 20__ г.
______________________________________

(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер ___________

      * В слу чае со вме ст но го про жи ва ния и ве де ния об ще го хо зяй ст ва с ли цом, не со стоя щим в за ре ги ст ри ро ван ном
бра ке с зая ви те лем, дан ное лицо включается в состав семьи.

  ** За пол ня ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.
 *** Под вы езд ным ту риз мом по ни ма ет ся вы езд за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет соб ст вен ных средств на

срок бо лее двух су ток для от ды ха, в по зна ва тель ных и дру гих це лях без за ня тия тру до вой, пред при ни ма тель ской и
иной при но ся щей до ход дея тель но стью.

 При ло же ние 5
 к постановлению
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
 13.03.2012 № 38

Фор ма

АКТ
обследования материально-бытового положения семьи (гражданина)

от ___ ______________ 20__ г.

Об сле до ва ние про ве де но ко мис си ей в со ста ве: ___________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся), долж ность, ме сто ра бо ты лиц, про во див ших об сле до ва ние)

___________________________________________________________________________
Цель об сле до ва ния (нуж ное под черк нуть): ус та нов ле ние фак та со вме ст но го, раз дель но го ве -

де ния хо зяй ст ва; на ли чия труд ной жиз нен ной си туа ции; дру гая ______________________
(ука зать иную цель об сле до ва ния)

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), да та, ме сяц, год ро ж де ния
зая ви те ля: __________________________________________________________________

Об сле до ва ние про ве де но по ад ре су: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Зая ви тель по дан но му ад ре су (нуж ное под черк нуть): за ре ги ст ри ро ван (по сто ян но, вре мен -
но), не име ет ре ги ст ра ции.
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Ус та нов ле но, что со вме ст но с зая ви те лем по дан но му ад ре су про жи ва ют:

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во (если та ко -
вое име ет ся) гра ж да ни на

Дата, ме сяц, год ро ж де -
ния гра ж да ни на*

Род ст вен ные от но ше ния с
зая ви те лем* Ме сто ра бо ты (уче бы)*

По дан но му ад ре су ука -
зан ное лицо за ре ги ст ри ро -
ва но (по сто ян но, вре мен -
но), не име ет ре ги ст ра ции

(нуж ное ука зать)*

 * В обя за тель ном по ряд ке за пол ня ет ся в слу чае рас хо ж де ния со све де ния ми, ука зан ны ми зая ви те лем в за яв ле -
нии на пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде еже ме сяч но го и (или)
единовременного социальных пособий.

Чис лен ность со вме ст но про жи ваю щих на да ту про ве де ния об сле до ва ния по дан но му ад ре -
су, че ло век _________________

Со слов зая ви те ля, он (она) ве дет со вме ст ное хо зяй ст во с:
___________________________________________________________________________

(ука зать фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва (если та ко вые име ют ся) граждан)

___________________________________________________________________________
В хо де об сле до ва ния вы яв ле ны сле дую щие фак ты, сви де тель ст вую щие о со вме ст ном, раз -

дель ном ве де нии хо зяй ст ва зая ви те ля и __________________________________________
(ука зать фа ми лии,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ные име на, от че ст ва (если та ко вые име ют ся) граждан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(пе ре чис лить фак ты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В хо де об сле до ва ния вы яв ле ны сле дую щие фак ты, сви де тель ст вую щие о на ли чии, от сут -
ст вии труд ной жиз нен ной си туа ции: _____________________________________________

(пе ре чис лить фак ты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дру гие вы яв лен ные в хо де об сле до ва ния фак ты:_________________________________
___________________________________________________________________________

Име ет ся ли у се мьи (зая ви те ля) за дол жен ность по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг
___________________________________________________________________________

На ли чие (от сут ст вие) род ст вен ни ков (иных лиц), обя зан ных по за ко ну за бо тить ся и ока -
зы вать по мощь зая ви те лю (чле нам его се мьи), в том чис ле про жи ваю щих от дель но: ______

(ука зать  

___________________________________________________________________________
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), род ст вен ные от но ше ния, ме сто про жи ва ния)

По лу ча ет (уп ла чи ва ет) зая ви тель (член его се мьи) али мен ты_______________________
(на де тей, на со дер жа ние

___________________________________________________________________________
не тру до спо соб ных ро ди те лей и дру гих лиц)

Жи лищ ные ус ло вия (нуж ное под черк нуть): удов ле тво ри тель ные, не удов ле тво ри тель ные,
хо ро шие.

Про жи ва ет в (нуж ное под черк нуть или ука зать): жи лом по ме ще нии ча ст но го жи лищ но го фон -
да, го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да, до ме
(де ре вян ном, кир пич ном, блоч ном), квар ти ре, об ще жи тии, дру гое _________________ об -
щая пло щадь _________ кв. мет ров, жи лая пло щадь ______ кв. мет ров, ко ли че ст во жи лых
ком нат _______ ото пле ние (печ ное, па ро вое, цен траль ное); во до снаб же ние (во до про вод, хо -
лод ная (го ря чая) во да) _____________ ком му наль ные удоб ст ва

Ус ло вия для де тей (нуж ное под черк нуть или ука зать): удов ле тво ри тель ные, не удов ле тво ри -
тель ные, хо ро шие (от дель ная ком на та, дет ский уго лок, от дель ная по стель, пись мен ный
стол, шкаф для оде ж ды, биб лио те ка), иные _______________________________________

___________________________________________________________________________
Сда ют ли чле ны се мьи (зая ви тель) по до го во ру най ма жи лое по ме ще ние ча ст но го жи лищ -

но го фон да или до го во ру под най ма жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
___________________________________________________________________________

Све де ния об иму ще ст ве (нуж ное под черк нуть или ука зать): га раж, иные строе ния _________
___________________________________________________________________________

Све де ния о зе мель ном уча ст ке (нуж ное под черк нуть или ука зать): не об ра ба ты ва ет ся, об ра ба -
ты ва ет ся, иные све де ния _____________________
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На ли чие под соб но го хо зяй ст ва (нуж ное под черк нуть или ука зать): круп ный ро га тый скот, ло -
шадь, сви нья, ов ца, ко за, кро лик, пти ца __________________________________________

(ко ли че ст во)

___________________________________________________________________________
иное________________________________________________________________________

Све де ния о транс порт ных сред ст вах (нуж ное ука зать):______________________________
(мар ка ав то мо би ля

___________________________________________________________________________
или ино го транс порт но го сред ст ва, год вы пус ка, год при об ре те ния, иные сведения)

До пол ни тель ные све де ния: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние лиц, про во див ших об сле до ва ние: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под пи си лиц, про во див ших об сле до ва ние (не ме нее трех):

________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________________ _________________________
________________________ _________________________

Зая ви тель __________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Да та со став ле ния ак та __ ____________ 20__ г.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 мар та 2012 г. № 40

8/25204
(29.03.2012)

8/25204Об ус та нов ле нии форм жур на лов ре ги ст ра ции за яв ле ний о   предо -
ставлении го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния форм жур на лов ре ги ст -
ра ции за яв ле ний о предо став ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной
 социальной по мо щи и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 но яб ря 2009 г. № 139

На ос но ва нии аб за ца третье го пунк та 34 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи», под пунк -
та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со -

ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий со глас -
но при ло же нию 1;

фор му жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под -
гуз ни ков со глас но при ло же нию 2;

фор му жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной
реа би ли та ции со глас но при ло же нию 3;

фор му жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни со -
глас но при ло же нию 4.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния форм жур на лов ре ги ст ра -
ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2009 г. № 139 «Об ут вер жде нии форм жур на лов ре ги ст ра -
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ции за яв ле ний о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, Ин ст рук ции о
по ряд ке за пол не ния форм жур на лов ре ги ст ра ции за яв ле ний о на зна че нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 10» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 17, 8/21763).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

М.И.Юхи мук
12.03.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
09.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
07.03.2012

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
12.03.2012
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 40

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий

На чат _________________
Окон чен _________________

Ре ги ст ра -
ци он ный
ин декс/
№ п/п

Дата по да -
чи за яв ле -

ния

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во (если
та ко вое име ет -
ся) зая ви те ля

Ре ги ст ра -
ция по

мес ту жи -
тель ст ва

(мес ту пре -
бы ва ния)
зая ви те ля

Код ка те -
го рии зая -

ви те ля

Ко ли че ст -
во лис тов

за яв ле ния/
Ко ли че ст -
во лис тов
до ку мен -

тов

Ис пол ни -
тель

Срок ис -
пол не ния

Дата и но мер
ре ше ния об от -
ка зе в при ня -
тии за яв ле -

ния/
Дата пись мен -
но го из ве ще -
ния об от ка зе

До ку мен ты, за пра ши вае мые ор га ном
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -

щи те

Дата уве -
дом ле ния
зая ви те ля
о не об хо -
ди мо сти

про вер ки
све де ний

Дата и но -
мер про то -
ко ла за се -
да ния ко -

мис сии

Ре ше ние
ко мис сии/

Код

Дата уве дом ле ния
зая ви те ля о  предо -
ставлении (от ка зе в
пре дос тав ле нии) го -

су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной

по мо щи

дата на -
прав ле ния

за про са

куда на прав -
лен за прос

дата по лу че -
ния от ве та

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

Раз мер еже ме сяч -
но го со ци аль но го
по со бия, руб лей

Пе ре рас чет раз ме ра еже ме сяч но -
го со ци аль но го по со бия

Вы пла та (вы да ча, пе ре чис ле ние) еже ме сяч -
но го со ци аль но го по со бия, руб лей Раз мер еди -

но вре мен но -
го со ци аль -
но го по со -

бия, руб лей

Вы пла та (вы да ча, пе ре чис ле ние) еди но вре мен но го
со ци аль но го по со бия, руб лей

Дата за се да ния ко мис сии и
ре ше ния ко мис сии о во зоб -

нов ле нии, при ос та нов ке,
пре кра ще нии вы пла ты, воз -
вра те из лиш не вы пла чен ных 
сумм еже ме сяч но го со ци аль -

но го по со бия/Код

От мет ка о на -
прав ле нии дела 
в дру гой ад ми -
ни ст ра тив ный

рай он
все го,
сум ма

в том
чис ле по 
ме ся цам

дата пе -
ре рас -
че та

раз мер по -
сле пе ре рас -
че та – все го, 

руб лей

в том чис -
ле по ме ся -
цам, руб -

лей

дата вы -
пла ты (вы -
да чи, пе ре -
чис ле ния)

код фор -
мы пре -

дос тав ле -
ния

раз мер,
руб лей

куда/
рас чет ный 

счет

дата вы пла ты 
(вы да чи, пе -
ре чис ле ния)

код фор мы
пре дос тав -

ле ния

раз мер,
руб лей

куда/
рас чет ный

счет

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-6
8

-



При ло же ние 2
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 40

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников

На чат __________________
Окон чен _________________

Ре ги ст ра -
ци он ный
ин декс/
№ п/п

Дата по -
да чи за -
яв ле ния

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во (если
та ко вое име ет -
ся) зая ви те ля

Ре ги ст ра ция 
по мес ту жи -

тель ст ва
(мес ту пре -
бы ва ния)
зая ви те ля

Ка те го рия гра ж дан,
имею щих пра во на
по лу че ние со ци аль -

но го по со бия для
воз ме ще ния за трат

на при об ре те ние
под гуз ни ков

Ко ли че ст -
во лис тов

за яв ле ния/
Ко ли че ст -
во лис тов
до ку мен -

тов

Ис пол -
ни тель

Срок ис -
пол не ния

Дата и но мер
ре ше ния об

от ка зе в при -
ня тии за яв ле -

ния

Дата и но -
мер про то -
ко ла за се -
да ния ко -

мис сии

Ре ше ние ко мис -
сии о пре дос тав ле -

нии (об от ка зе в
пре дос тав ле нии)
го су дар ст вен ной

ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи/Код

Дата уве дом ле ния
зая ви те ля о  предо -
ставлении (об от ка -

зе в пре дос тав ле -
нии) го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци -

аль ной по мо щи

Вы пла та со ци аль но го по со бия для
воз ме ще ния за трат на при об ре те -

ние под гуз ни ков

дата вы пла ты раз мер вы пла ты, 
руб лей

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

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 40

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

в виде социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации

На чат __________________
Окон чен __________________

Ре ги ст ра ци он -
ный ин декс/

№ п/п

Дата по да чи
за яв ле ния

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во (если
та ко вое име ет -
ся) зая ви те ля

Ре ги ст ра ция по
мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва -
ния) зая ви те ля

Ка те го рия гра ж дан, имею щих пра -
во на по лу че ние со ци аль но го по со -
бия на оп ла ту тех ни че ских средств

со ци аль ной реа би ли та ции

Ко ли че ст во лис -
тов за яв ле ния/

Ко ли че ст во лис -
тов до ку мен тов

Ис пол -
ни тель

Срок ис -
пол не -

ния

Дата и но мер
ре ше ния об от -

ка зе в при ня тии 
за яв ле ния

Дата и но мер
про то ко ла за -

се да ния ко -
мис сии

Ре ше ние
ко мис сии/

Код

Дата уве дом ле ния зая ви те -
ля о пре дос тав ле нии (об от -
ка зе в пре дос тав ле нии) го -

су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи

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

-6
9

-



Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль -
ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме

Вы пла та со ци аль но го по со бия на оп ла ту
тех ни че ских средств со ци аль ной реа би -

ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме

Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль -
ной реа би ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме

Вы пла та со ци аль но го по со бия на оп ла ту
тех ни че ских средств со ци аль ной реа би -
ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме

на име но ва ние тех -
ни че ско го сред ст ва
со ци аль ной реа би -

ли та ции

пе ри од экс плуа та -
ции тех ни че ско го
сред ст ва со ци аль -
ной реа би ли та ции

стои мость тех ни че -
ско го сред ст ва со ци -
аль ной реа би ли та -

ции

дата вы пла ты раз мер вы пла ты,
руб лей

на име но ва ние тех -
ни че ско го сред ст ва
со ци аль ной реа би -

ли та ции

пе ри од экс плуа та -
ции тех ни че ско го
сред ст ва со ци аль -
ной реа би ли та ции

дата на прав ле ния
ко пии ре ше ния ко -
мис сии, ко пии до -

ку мен тов и за яв ки в 
ко ми тет

дата вы да чи тех ни -
че ско го сред ст ва со -
ци аль но го по со бия

стои мость тех ни че -
ско го сред ст ва со ци -
аль ной реа би ли та -

ции, руб лей

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 40

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни

На чат __________________
Окон чен __________________

Ре ги ст ра ци он -
ный ин декс/

№ п/п

Дата по да чи
за яв ле ния

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во (если та -

ко вое име ет ся) 
зая ви те ля

Ре ги ст ра ция по
мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва -
ния) зая ви те ля

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че -
ст во (если та ко вое
име ет ся) ре бен ка

Код ка те го -
рии зая ви те ля

Код ка те го рии
об ра ще ния

Ко ли че ст во лис тов
за яв ле ния/

Ко ли че ст во лис тов
до ку мен тов

Ис пол ни тель
Срок ис -

пол не ния

Дата и но мер ре ше ния об 
от ка зе в при ня тии за яв -
ле ния/ Дата из ве ще ния

об от ка зе
до ку мен ты

при нял
до ку мен ты
под го то вил

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

До ку мен ты, за пра ши вае мые ор га ном по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Дата уве дом -

ле ния зая ви -
те ля о не об -
хо ди мо сти
про вер ки
све де ний

Ре зуль тат при ня то го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния Дата уве дом ле -
ния зая ви те ля
об обес пе че нии

(об от ка зе в
обес пе че нии)

про дук та ми пи -
та ния

Стои мость вы дан ных про -
дук тов пи та ния, руб лей

Дата за се да ния ко мис сии и ре -
ше ния ко мис сии о пре кра ще -
нии, при ос та нов ле нии, во зоб -

нов ле нии обес пе че ния про дук -
та ми пи та ния, воз вра те сумм
стои мо сти из лиш не по лу чен -
ных про дук тов пи та ния/Код

От мет ка о на -
прав ле нии

дела в дру гой
ад ми ни ст ра -

тив ный рай он

дата на -
прав ле ния

за про са

куда на прав -
лен за прос

дата по лу че ния
от ве та

дата и но мер
про то ко ла
за се да ния
ко мис сии

ре ше ние ко мис сии об
обес пе че нии (об от ка зе в 
обес пе че нии) про дук та -

ми пи та ния/код

пе ри од обес пе че ния
про дук та ми пи та ния

все го,
сум ма

в том чис ле по
ме ся цам

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
13.03.2012 № 40

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения форм журналов регистрации заявлений о
предоставлении государственной адресной социальной помощи

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за пол не ния управ ле ния ми (от де ла ми) по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он ных (го род ских) ис пол ни тель ных ко ми те тов,
управ ле ния ми со ци аль ной за щи ты ме ст ных ад ми ни ст ра ций (да лее – ор га ны по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те) жур на лов ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи по фор мам со глас но при ло же ни ям 1–4 к по ста нов ле -
нию, ут вер ждаю ще му на стоя щую Ин ст рук цию.

2. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по -
со бий по фор ме со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию, ут вер ждаю ще му на стоя щую Ин ст -
рук цию:

2.1. в гра фе 1 ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный ин декс в со от вет ст вии с при ня той сис те мой ре -
ги ст ра ции до ку мен тов в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и че рез на клон ную
чер ту – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий.

Ну ме ра ция за яв ле ний на чи на ет ся 1 ян ва ря от чет но го го да с пер во го но ме ра и ве дет ся по -
сле до ва тель но по 31 де каб ря от чет но го го да вклю чи тель но;

2.2. в гра фе 2 ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес -
ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий;

2.3. в гра фе 3 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
зая ви те ля;

2.4. в гра фе 4 ука зы ва ют ся све де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы -
ва ния зая ви те ля;

2.5. в гра фе 5 ука зы ва ет ся код ка те го рии зая ви те ля со глас но но ме ру стро ки со от вет ст -
вую щей ка те го рии се мей, оди но ких гра ж дан по фор мам ве дом ст вен ной от чет но сти, еже год -
но ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

2.6. в гра фе 6 ука зы ва ет ся ко ли че ст во лис тов за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со -
бий и че рез на клон ную чер ту – ко ли че ст во лис тов до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;

2.7. в гра фе 7 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
ис пол ни те ля – ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, при няв ше го за яв -
ле ние и до ку мен ты у зая ви те ля для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по  предо -
ставлению го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди -
но вре мен но го со ци аль ных по со бий;

2.8. в гра фе 8 ука зы ва ет ся срок ис пол не ния – срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме -
сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий в со от вет ст вии со сро ка ми, ус та нов -
лен ны ми под пунк том 2.33.1 пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан,
 утвержденного Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад -
ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590; 2011 г., № 74, 1/12651);

2.9. в гра фе 9 ука зы ва ют ся да та и но мер ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния в со от -
вет ст вии с пунк том 35 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря
2012 г. № 41 «О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 12, 1/13263), и че рез на клон ную чер ту – да та
пись мен но го из ве ще ния о при чи нах от ка за и по ряд ке об жа ло ва ния (при не об хо ди мо сти);

2.10. гра фы 10–12 со дер жат све де ния о до ку мен тах, за пра ши вае мых ор га ном по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те в со от вет ст вии с под пунк том 36.1 пунк та 36 По ло же ния о по -
ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи. При этом в гра фе 10
ука зы ва ет ся да та на прав ле ния за про са, в гра фе 11 – на име но ва ние го су дар ст вен ных ор га нов, 
иных ор га ни за ций, в ко то рые на прав лен со от вет ст вую щий за прос, в гра фе 12 – да та по лу че -
ния от ве та на от прав лен ный за прос;
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2.11. в гра фе 13 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о не об хо ди мо сти про вер ки све -
де ний в со от вет ст вии с пунк том 37 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

2.12. в гра фе 14 ука зы ва ют ся да та и но мер про то ко ла за се да ния по сто ян но дей ст вую щей
ко мис сии, соз дан ной рай он ным (го род ским) ис пол ни тель ным ко ми те том (ме ст ной ад ми ни -
ст ра ци ей) (да лее – ко мис сия) для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи;

2.13. в гра фу 15 за но сит ся ин фор ма ция о ре ше нии, при ня том ко мис си ей, с ука за ни ем ви -
да пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, пе рио да, на ко то рый на -
зна че но еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие, ли бо при чи ны от ка за в пре дос тав ле нии го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и че рез на клон ную чер ту ука зы ва ет ся код ре ше ния ко -
мис сии, ко то рый со от вет ст ву ет:

0 – при от ка зе в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;
1-ДН – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в де неж ной на лич ной

фор ме;
1-ДБ – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в де неж ной без на лич ной

фор ме;
1-Н – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в на ту раль ной фор ме;
1-ДН-ДБ – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де -

неж ной на лич ной фор ме и в де неж ной без на лич ной фор ме;
1-ДН-Н – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де неж -

ной на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
1-ДБ-Н – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де неж -

ной без на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
1-ДН-ДБ-Н – при пре дос тав ле нии еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де -

неж ной на лич ной фор ме, в де неж ной без на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
2-ДН – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия в де неж ной на лич ной

фор ме;
2-ДБ – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия в де неж ной без на лич -

ной фор ме;
2-Н – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия в на ту раль ной фор ме;
2-ДН-ДБ – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де -

неж ной на лич ной фор ме и в де неж ной без на лич ной фор ме;
2-ДН-Н – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де -

неж ной на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
2-ДБ-Н – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в де -

неж ной без на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
2-ДН-ДБ-Н – при пре дос тав ле нии еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия од но вре мен но в

де неж ной на лич ной фор ме, в де неж ной без на лич ной фор ме и в на ту раль ной фор ме;
2.14. в гра фе 16 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о пре дос тав ле нии (от ка зе в пре -

дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или)
еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий в со от вет ст вии с пунк том 40 По ло же ния о по ряд ке
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

2.15. в гра фах 17, 18 ука зы ва ет ся ин фор ма ция о раз ме ре еже ме сяч но го со ци аль но го по -
со бия: в гра фе 17 – пол ный раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия; в гра фе 18 – раз мер
еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия с раз бив кой по ме ся цам;

2.16. в гра фе 26 ука зы ва ет ся ин фор ма ция о раз ме ре еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия;
2.17. в гра фах 19–21 ука зы ва ет ся ин фор ма ция о пе ре рас че те еже ме сяч но го со ци аль но го

по со бия, пре ду смот рен ном пунк том 44 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи:

в гра фе 19 – да та пе ре рас че та;
в гра фе 20 – пол ный раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия по сле пе ре рас че та;
в гра фе 21 – раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия с раз бив кой по ме ся цам;
2.18. в гра фах 22–24 и 27–29 ука зы ва ет ся ин фор ма ция о да тах и сум мах вы пла ты го су -

дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со -
ци аль ных по со бий в слу чае ее пре дос тав ле ния в де неж ной на лич ной фор ме, вы да чи – в слу -
чае ее пре дос тав ле ния в на ту раль ной фор ме, пе ре чис ле ния – в слу чае ее пре дос тав ле ния в де -
неж ной без на лич ной фор ме:

в гра фах 22, 27 – да та вы пла ты (вы да чи, пе ре чис ле ния) в за ви си мо сти от фор мы  предо -
ставленной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

в гра фах 23, 28 – код фор мы пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо -
щи, ко то рый со от вет ст ву ет: ДН – де неж ной на лич ной фор ме, ДБ – де неж ной без на лич ной
фор ме, Н – на лич ной фор ме;
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в гра фах 24, 29 ука зы ва ет ся сум ма по ка ж дой из форм пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

2.19. в гра фах 25, 30 ука зы ва ет ся на име но ва ние объ ек та, че рез ко то рый осу ще ст в ле на
вы пла та (пе ре чис ле ние) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го
и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий в за ви си мо сти от форм ее пре дос тав ле ния:

на име но ва ние объ ек та поч то вой свя зи рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия поч то -
вой свя зи «Бел поч та» или фи лиа ла от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк 
«Бе ла рус банк» и их струк тур ных под раз де ле ний – в слу чае вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес -
ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий в 
де неж ной на лич ной фор ме;

на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, и (или)
дру гой ор га ни за ции, про из во дя щей на чис ле ние пла те жей за жи лищ но-ком му наль ные ус лу -
ги по мес ту ре ги ст ра ции зая ви те ля, – при на ли чии за дол жен но сти по оп ла те жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг и пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи на оп ла ту 
(пол но стью или час тич но) ука зан ных ус луг и (или) на по га ше ние за дол жен но сти (пол но стью
или час тич но) по оп ла те та ких ус луг в без на лич ной фор ме.

Че рез на клон ную чер ту ука зы ва ет ся рас чет ный счет объ ек та, че рез ко то рый осу ще ст в ле -
на вы пла та (пе ре чис ле ние) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

2.20. в гра фе 31 ука зы ва ет ся да та за се да ния ко мис сии и ре ше ния ко мис сии о во зоб нов ле -
нии, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии вы пла ты, воз вра те из лиш не вы пла чен ных сумм ли бо
пе ре рас че те сумм еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия и че рез на клон ную чер ту – код ре ше -
ния ко мис сии о пре кра ще нии вы пла ты, воз вра те из лиш не вы пла чен ных сумм ли бо пе ре рас -
че те сум мы еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк та ми 46,
60, 61 и 65 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи. Код ре ше ния ко мис сии со от вет ст ву ет:

3 – при пре кра ще нии вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
4 – при пе ре рас че те еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
5 – при воз вра те еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
6 – при во зоб нов ле нии вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
7 – при при ос та нов ле нии вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
2.21. в гра фе 32 ука зы ва ют ся да та и но мер со про во ди тель но го пись ма, ко то рым де ло о

пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го со ци -
аль но го по со бия на прав ле но в дру гой ад ми ни ст ра тив ный рай он при при ня тии ко мис си ей ре -
ше ния о при ос та нов ке вы пла ты, пре ду смот рен ной пунк том 46 По ло же ния о по ряд ке  предо -
ставления го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

3. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре -
те ние под гуз ни ков по фор ме со глас но при ло же нию 2 к по ста нов ле нию, ут вер ждаю ще му на -
стоя щую Ин ст рук цию:

3.1. в гра фе 1 ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный ин декс в со от вет ст вии с при ня той сис те мой
ре ги ст ра ции до ку мен тов в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и че рез на клон -
ную чер ту – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре -
те ние под гуз ни ков.

Ну ме ра ция за яв ле ний на чи на ет ся 1 ян ва ря от чет но го го да с пер во го но ме ра и ве дет ся по -
сле до ва тель но по 31 де каб ря от чет но го го да вклю чи тель но;

3.2. в гра фе 2 ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те -
ние под гуз ни ков;

3.3. в гра фе 3 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
зая ви те ля;

3.4. в гра фе 4 ука зы ва ют ся све де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы -
ва ния зая ви те ля;

3.5. в гра фе 5 ука зы ва ет ся ка те го рия гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние со ци аль но -
го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков (ин ва лид I груп пы или ре бе -
нок в воз рас те до 18 лет, имею щий IV сте пень ут ра ты здо ро вья) в со от вет ст вии с под пунк -
том 2.3 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 41;

3.6. в гра фе 6 ука зы ва ет ся ко ли че ст во лис тов за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при -
об ре те ние под гуз ни ков и че рез на клон ную чер ту – ко ли че ст во лис тов до ку мен тов, пред став -
лен ных зая ви те лем;

3.7. в гра фе 7 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
ис пол ни те ля – ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, при няв ше го за яв -
ле ние и до ку мен ты у зая ви те ля для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по  предо -
ставлению го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для
воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков;
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3.8. в гра фе 8 ука зы ва ет ся срок ис пол не ния – срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про -
це ду ры по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го
по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков в со от вет ст вии со сро ка ми, ус та -
нов лен ны ми под пунк том 2.33.2 пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан;

3.9. в гра фе 9 ука зы ва ют ся да та и но мер ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния в со от -
вет ст вии с пунк том 39 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи;

3.10. в гра фе 10 ука зы ва ют ся да та и но мер про то ко ла за се да ния ко мис сии;
3.11. в гра фу 11 за но сит ся ин фор ма ция о при ня том ре ше нии ко мис сии о пре дос тав ле нии

(об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль -
но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков. Че рез на клон ную чер ту
ука зы ва ет ся код ре ше ния ко мис сии, ко то рый со от вет ст ву ет:

0 – при от ка зе в пре дос тав ле нии со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре -
те ние под гуз ни ков;

1 – при пре дос тав ле нии со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние
под гуз ни ков;

3.12. в гра фе 12 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о пре дос тав ле нии (об от ка зе в
пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия
для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков в со от вет ст вии с пунк том 40 По ло же -
ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

3.13. в гра фы 13, 14 за но сит ся ин фор ма ция о вы пла те го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков, в 
ко то рых ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния: в гра фе 13 – да та вы пла ты со ци аль но го по со бия
для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков, в гра фе 14 – раз мер вы пла ты со ци аль но го 
по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков, пре ду смот рен ные пунк том 47
По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

4. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со -
ци аль ной реа би ли та ции по фор ме со глас но при ло же нию 3 к по ста нов ле нию, ут вер ждаю ще -
му на стоя щую Ин ст рук цию:

4.1. в гра фе 1 ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный ин декс в со от вет ст вии с при ня той сис те мой
ре ги ст ра ции до ку мен тов в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и че рез на клон -
ную чер ту – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со -
ци аль ной реа би ли та ции.

Ну ме ра ция за яв ле ний на чи на ет ся 1 ян ва ря от чет но го го да с пер во го но ме ра и ве дет ся по -
сле до ва тель но по 31 де каб ря от чет но го го да вклю чи тель но;

4.2. в гра фе 2 ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци -
аль ной реа би ли та ции;

4.3. в гра фе 3 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
зая ви те ля;

4.4. в гра фе 4 ука зы ва ют ся све де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы -
ва ния зая ви те ля;

4.5. в гра фе 5 ука зы ва ет ся ка те го рия гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние со ци аль но -
го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции (ин ва лид III груп пы или 
ре бе нок в воз рас те до 18 лет) в со от вет ст вии с под пунк том 2.4 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2012 г. № 41;

4.6. в гра фе 6 ука зы ва ет ся ко ли че ст во лис тов за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств
со ци аль ной реа би ли та ции и че рез на клон ную чер ту – ко ли че ст во лис тов до ку мен тов, пред -
став лен ных зая ви те лем;

4.7. в гра фе 7 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
ис пол ни те ля – ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, при няв ше го за яв -
ле ние и до ку мен ты у зая ви те ля для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по  предо -
ставлению го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на
 оплату тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции;

4.8. в гра фе 8 ука зы ва ет ся срок ис пол не ния – срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про -
це ду ры по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го
по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии со сро ка ми,
ус та нов лен ны ми под пунк том 2.33.3 пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще -
ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан;
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4.9. в гра фе 9 ука зы ва ют ся да та и но мер ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния в со от -
вет ст вии с пунк том 39 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи;

4.10. в гра фе 10 ука зы ва ют ся да та и но мер про то ко ла за се да ния ко мис сии;
4.11. в гра фу 11 за но сит ся ин фор ма ция о при ня том ре ше нии ко мис сии с ука за ни ем фор -

мы (де неж ной на лич ной или без на лич ной) на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли -
та ции ли бо об от ка зе в его пре дос тав ле нии. Че рез на клон ную чер ту ука зы ва ет ся код ре ше ния
ко мис сии, ко то рый со от вет ст ву ет:

0 – при от ка зе в пре дос тав ле нии со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ско го сред ст ва со -
ци аль ной реа би ли та ции;

1 – при пре дос тав ле нии со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ско го сред ст ва со ци аль -
ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме;

2 – при пре дос тав ле нии со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ско го сред ст ва со ци аль -
ной реа би ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме;

4.12. в гра фе 12 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о пре дос тав ле нии (об от ка зе в
пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия
на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме в со от -
вет ст вии с пунк том 40 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной
 социальной по мо щи;

4.13. гра фы 13–15 за пол ня ют ся при рас смот ре нии за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар -
ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских
средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме, в ко то рых ука зы ва ют ся сле -
дую щие све де ния: в гра фе 13 – на име но ва ние тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та -
ции, в гра фе 14 – пе ри од экс плуа та ции тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции,
в гра фе 15 – стои мость тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции;

4.14. в гра фы 16, 17 за но сит ся ин фор ма ция о вы пла те го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли -
та ции в де неж ной на лич ной фор ме: в гра фу 16 – да та вы пла ты со ци аль но го по со бия на оп ла ту
тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной фор ме, в гра фу 17 –
раз мер вы пла ты со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та -
ции в де неж ной на лич ной фор ме;

4.15. гра фы 18–20 за пол ня ют ся при рас смот ре нии за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар -
ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских
средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме, в ко то рых ука зы ва ют ся
сле дую щие све де ния:

в гра фе 18 – на име но ва ние тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции;
в гра фе 19 – срок экс плуа та ции тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции;
в гра фе 20 – да та на прав ле ния ко пии ре ше ния ко мис сии, ко пии до ку мен тов и за яв ки на

из го тов ле ние тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в ко ми тет по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, пре ду смот рен ных пунк том 48 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го -
су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

4.16. в гра фы 21, 22 за но сит ся ин фор ма ция о вы пла те го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли -
та ции в де неж ной без на лич ной фор ме, в ко то рых ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

в гра фе 21 – да та вы да чи тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции;
в гра фе 22 – стои мость тех ни че ско го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции, пре ду смот рен -

ные пунк том 51 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи.

5. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет 
жиз ни по фор ме со глас но при ло же нию 4 к по ста нов ле нию, ут вер ждаю ще му на стоя щую Ин -
ст рук цию:

5.1. в гра фе 1 ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный ин декс в со от вет ст вии с при ня той сис те мой ре -
ги ст ра ции до ку мен тов в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и че рез на клон ную
чер ту – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни.

Ну ме ра ция за яв ле ний на чи на ет ся 1 ян ва ря от чет но го го да с пер во го но ме ра и ве дет ся по -
сле до ва тель но по 31 де каб ря от чет но го го да вклю чи тель но;

5.2. в гра фе 2 ука зы ва ет ся да та по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес -
ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

5.3. в гра фе 3 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля;
5.4. в гра фе 4 ука зы ва ют ся све де ния о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы -

ва ния зая ви те ля;
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5.5. в гра фе 5 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся)
ре бен ка;

5.6. в гра фе 6 ука зы ва ет ся код ка те го рии зая ви те ля со глас но но ме ру стро ки со от вет ст -
вую щей ка те го рии се мей по фор ме ве дом ст вен ной от чет но сти, еже год но ут вер ждае мой Ми -
ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом;

5.7. в гра фе 7 ука зы ва ет ся код ка те го рии об ра ще ния, ко то рый со от вет ст ву ет:
1 – ес ли се мья об ра ти лась впер вые за го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щью в ви де обес -

пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;
2 – при по втор ном об ра ще нии в те че ние пер вых двух лет жиз ни ре бен ка, ко то ро му  предо -

ставлено пра во на обес пе че ние про дук та ми пи та ния;
5.8. в гра фе 8 ука зы ва ет ся ко ли че ст во лис тов за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен -

ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых
двух лет жиз ни и че рез на клон ную чер ту – ко ли че ст во лис тов до ку мен тов, пред став лен ных
зая ви те лем;

5.9. в гра фах 9, 10 ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет -
ся) ис пол ни те лей:

в гра фе 9 – ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, при няв ше го за яв -
ле ние и до ку мен ты у зая ви те ля для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по  предо -
ставлению го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми
пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

в гра фе 10 – ра бот ни ка ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, под го то вив ше го
до ку мен ты к рас смот ре нию ко мис си ей;

5.10. в гра фе 11 ука зы ва ет ся срок ис пол не ния – да та окон ча ния осу ще ст в ле ния ад ми ни ст -
ра тив ной про це ду ры по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в со от вет ст вии со сро ка ми, ус та -
нов лен ны ми под пунк том 2.33.4 пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан;

5.11. в гра фе 12 ука зы ва ют ся да та и но мер ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния в со -
от вет ст вии с пунк том 35 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи и че рез на клон ную чер ту – да та из ве ще ния зая ви те ля о при чи нах от ка за и
по ряд ке об жа ло ва ния (при не об хо ди мо сти);

5.12. гра фы 13–15 со дер жат све де ния о до ку мен тах, за пра ши вае мых ор га ном по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те в со от вет ст вии с под пунк том 36.4 пунк та 36 По ло же ния о по -
ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи:

в гра фе 13 ука зы ва ет ся да та на прав ле ния за про са;
в гра фе 14 – на име но ва ние го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, в ко то рые на -

прав лен со от вет ст вую щий за прос;
в гра фе 15 – да та по лу че ния от ве та на от прав лен ный за прос;
5.13. в гра фе 16 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о не об хо ди мо сти про вер ки све -

де ний в со от вет ст вии с пунк том 37 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

5.14. гра фы 17–19 со дер жат све де ния о ре зуль та те при ня то го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния:
в гра фе 17 ука зы ва ют ся да та и но мер про то ко ла за се да ния ко мис сии;
в гра фу 18 за но сит ся ин фор ма ция о при ня том ре ше нии ко мис сии о пре дос тав ле нии (об от -

ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни. Че рез на клон ную чер ту ука зы ва ет ся код
ре ше ния ко мис сии, ко то рый со от вет ст ву ет:

0 – при от ка зе в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

1 – при пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че -
ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

в гра фе 19 ука зы ва ет ся пе ри од пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

5.15. в гра фе 20 ука зы ва ет ся да та уве дом ле ния зая ви те ля о пре дос тав ле нии (об от ка зе в
пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук -
та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в со от вет ст вии с пунк том 40 По ло же ния о по ряд -
ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

5.16. в гра фах 21, 22 ука зы ва ет ся стои мость вы дан ных про дук тов пи та ния:
в гра фе 21 – сум мар ная стои мость обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух

лет жиз ни;
в гра фе 22 – стои мость обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни с

раз бив кой по ме ся цам;
5.17. в гра фе 23 ука зы ва ет ся да та за се да ния ко мис сии и ре ше ния ко мис сии о во зоб нов ле -

нии, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии обес пе че ния про дук та ми пи та ния, воз вра те сумм стои -
мо сти из лиш не по лу чен ных про дук тов пи та ния и че рез на клон ную чер ту – код ре ше ния ко -
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мис сии о во зоб нов ле нии, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии обес пе че ния про дук та ми пи та ния, 
воз вра те сумм стои мо сти из лиш не по лу чен ных про дук тов пи та ния, пре ду смот рен ных пунк -
та ми 58, 63, 64 и 65 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи. Код ре ше ния ко мис сии со от вет ст ву ет:

2 – при пре кра ще нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

3 – при при ос та нов ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че -
ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

4 – при во зоб нов ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни;

5 – при воз вра те го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де сумм стои мо сти из -
лиш не по лу чен ных про дук тов пи та ния;

5.18. в гра фе 24 ука зы ва ют ся да та и но мер со про во ди тель но го пись ма, ко то рым де ло о
пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук -
та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни на прав ле но в дру гой ад ми ни ст ра тив ный рай он в
со от вет ст вии с пунк том 58 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи.

6. На ка ж дом за яв ле нии про став ля ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер, ко то рый со от вет ст ву ет
дан ным, ука зан ным в гра фе 1 жур на лов: ре ги ст ра ци он но му ин дек су в со от вет ст вии с при ня -
той сис те мой ре ги ст ра ции до ку мен тов в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и че -
рез на клон ную чер ту – по ряд ко во му но ме ру ре ги ст ра ции за яв ле ния.

7. На ка ж дом ис пол нен ном за яв ле нии по сле при ня тия ор га ном по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния де ла ет ся от мет ка об ис пол не нии и на прав ле -
нии его в де ло.

8. Жур на лы долж ны быть про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны, за ве ре ны под пи сью ру ко во -
ди те ля ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и скре п ле ны гер бо вой пе ча тью дан -
но го ор га на.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2012 г. № 36

8/25207
(30.03.2012)

8/25207Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния Рее ст ра ад во ка -
тов, ад во кат ских бюро, юри ди че ских кон суль та ций и спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния ад во кат ской
дея тель но сти

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об 
ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния о
Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния Рее ст ра ад во ка тов, ад во кат -
ских бю ро, юри ди че ских кон суль та ций и спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу -
ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
03.02.2012 № 36

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения Реестра адвокатов, адвокатских бюро,
юридических консультаций и специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ве де ния Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во юс ти ции) Рее ст ра ад во ка тов, ад во кат ских бю ро, юри -
ди че ских кон суль та ций и спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния ад -
во кат ской дея тель но сти (да лее – Ре естр ад во ка тов).

2. Ре естр ад во ка тов соз да ет ся в це лях:
обес пе че ния уче та на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад -

во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, ад во кат ских бю ро, юри ди че ских кон суль та ций,
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти (да лее –
ли цен зии);
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ин фор ма ци он но го обес пе че ния го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских лиц, ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, гра ж дан об ад во ка тах, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель -
ность ин ди ви ду аль но, ад во кат ских бю ро и юри ди че ских кон суль та ци ях.

3. Ре естр ад во ка тов фор ми ру ет ся на ос но ва нии:
све де ний Ми ни стер ст ва юс ти ции о вы да че ли цен зий, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ад во -

кат ских бю ро, ре ги ст ра ции ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви -
ду аль но;

пись мен ных уве дом ле ний тер ри то ри аль ных (Мин ской го род ской, об ла ст ных) кол ле гий ад -
во ка тов (да лее – кол ле гии ад во ка тов) о соз да нии юри ди че ских кон суль та ций и со дер жа щих ин -
фор ма цию, пре ду смот рен ную пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рые на прав ля ют ся в Ми -
ни стер ст во юс ти ции в день при ня тия ре ше ний о соз да нии юри ди че ских кон суль та ций;

пись мен ных уве дом ле ний кол ле гий ад во ка тов, Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по во про -
сам ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь о при ос та нов ле нии ад во кат ской дея -
тель но сти и об иных из ме не ни ях ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Рее ст ре ад во ка тов, ко то рая
пре дос тав ля ет ся в Ми ни стер ст во юс ти ции в пя ти днев ный срок.

При из ме не нии све де ний об ад во кат ском бю ро, ад во ка те, осу ще ст в ляю щем ад во кат скую
дея тель ность ин ди ви ду аль но, со дер жа щих ся в Рее ст ре ад во ка тов, управ ляю щий парт нер ад -
во кат ско го бю ро, ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, в
двух днев ный срок уве дом ля ют со от вет ст вую щую кол ле гию ад во ка тов для по сле дую ще го
пре дос тав ле ния кол ле ги ей ад во ка тов ин фор ма ции в Ми ни стер ст во юс ти ции.

4. Све де ния, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции, вно -
сят ся в Ре естр ад во ка тов в пя ти днев ный срок со дня при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний,
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для вне се ния за пи сей в Ре естр.

Све де ния, пре ду смот рен ные аб за цем чет вер тым пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции, вно -
сят ся в Ре естр ад во ка тов в пя ти днев ный срок со дня их по сту п ле ния.

5. Ре естр со сто ит из че ты рех час тей:
пер вую часть со став ля ют све де ния об ад во ка тах, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель -

ность ин ди ви ду аль но;
вто рую часть со став ля ют све де ния о юри ди че ских кон суль та ци ях и ад во ка тах со от вет ст -

вую щих юри ди че ских кон суль та ций;
тре тью часть со став ля ют све де ния об ад во кат ских бю ро и ад во ка тах со от вет ст вую щих ад -

во кат ских бю ро;
чет вер тую часть со став ля ют све де ния о ли цен зи ях.
6. За пись в Рее ст ре ад во ка тов об ад во ка те, осу ще ст в ляю щем ад во кат скую дея тель ность

ин ди ви ду аль но, долж на со дер жать:
по ряд ко вый но мер за пи си;
фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии);
ме сто на хо ж де ние по ме ще ния для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, кон такт -

ные те ле фо ны;
но мер ли цен зии, да ту при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, срок ее дей ст вия, све де ния о 

про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии;
да ту ре ги ст ра ции;
све де ния о при ос та нов ле нии ад во кат ской дея тель но сти (но мер и да та при ня тия ре ше ния,

срок при ос та нов ле ния ад во кат ской дея тель но сти);
све де ния о пре кра ще нии дея тель но сти ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея -

тель ность ин ди ви ду аль но;
при ме ча ние (иные све де ния об ад во ка те, осу ще ст в ляю щем ад во кат скую дея тель ность ин -

ди ви ду аль но).
7. За пись в Рее ст ре ад во ка тов о юри ди че ской кон суль та ции долж на со дер жать:
по ряд ко вый но мер за пи си;
на име но ва ние юри ди че ской кон суль та ции;
ме сто на хо ж де ние, кон такт ные те ле фо ны;
све де ния о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст -

во (при его на ли чии), кон такт ный те ле фон);
све де ния об ад во ка тах юри ди че ской кон суль та ции (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(при его на ли чии), но мер ли цен зии, да та при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, срок ее дей -
ст вия, све де ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, ин фор ма ция о при ос та нов ле нии ад во -
кат ской дея тель но сти (но мер и да та при ня тия ре ше ния, срок при ос та нов ле ния ад во кат ской
дея тель но сти);

све де ния о пре кра ще нии дея тель но сти юри ди че ской кон суль та ции;
на име но ва ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
при ме ча ние (иные све де ния о юри ди че ской кон суль та ции).
8. За пись в Рее ст ре ад во ка тов об ад во кат ском бю ро долж на со дер жать:
по ряд ко вый но мер за пи си;
на име но ва ние ад во кат ско го бю ро;
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да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ме сто на хо ж де ние, кон такт ные те ле фо ны;
све де ния об управ ляю щем парт не ре ад во кат ско го бю ро (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -

ст во (при его на ли чии), кон такт ный те ле фон);
све де ния о парт не рах, ад во ка тах ад во кат ско го бю ро (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

(при его на ли чии), но мер ли цен зии, да ту при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, срок ее дей -
ст вия, све де ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, ин фор ма цию о при ос та нов ле нии ад -
во кат ской дея тель но сти (но мер и да та при ня тия ре ше ния, срок при ос та нов ле ния ад во кат -
ской дея тель но сти);

све де ния о пре кра ще нии дея тель но сти ад во кат ско го бю ро;
при ме ча ние (иные све де ния об ад во кат ском бю ро).
9. За пись в Рее ст ре ад во ка тов о ли цен зи ях долж на со дер жать све де ния, пре ду смот рен -

ные пунк том 94 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден но -
го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 212, 1/11914).

10. Све де ния, со дер жа щие ся в Рее ст ре ад во ка тов, яв ля ют ся от кры ты ми, а так же под ле -
жат раз ме ще нию на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва юс ти ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2012 г. № 12

8/25209
(02.04.2012)

8/25209О не ко то рых во про сах стои мо сти строи тель ст ва

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 361 «О со вер шен ст во -
ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко -
то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2011 г. № 1553 «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 11 ав гу ста 2011 г. № 361», под пунк та 5.34 пунк та 5 По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 973 «Во про сы
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что с це лью со блю де ния по ряд ка це но об ра зо ва ния на ра бо ты и ус лу ги, вы -
пол няе мые, ока зы вае мые при строи тель ст ве объ ек тов, фи нан си руе мых пол но стью или час -
тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар ст вен -
ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них 
го су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же
при строи тель ст ве жи лых до мов (за ис клю че ни ем фи нан си руе мых с ис поль зо ва ни ем средств
ино стран ных ин ве сто ров), в том чис ле со блю де ния по ряд ка фор ми ро ва ния смет ной стои мо -
сти строи тель ст ва:

1.1. за вы ше ние стои мо сти строи тель ст ва со став ля ют фак ти че ски при ня тые и (или) оп ла -
чен ные ра бо ты и (или) ус лу ги:

1.1.1. стои мость ко то рых пре вы ша ет рас счи тан ную в со от вет ст вии с ус та нов лен ным за -
ко но да тель ст вом по ряд ком;

1.1.2. не под твер ждае мые до ку мен таль но со от вет ст вую щи ми рас че та ми и обос но ва ния ми;
1.1.3. фак ти че ски не вы пол нен ные и (или) не ока зан ные и (или) ра нее оп ла чен ные;
1.2. при оп ре де ле нии за вы ше ния стои мо сти строи тель ст ва ус та нав ли ва ют ся:
на ли чие раз ре ши тель ной до ку мен та ции, вы дан ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом;
на ли чие про ект но-смет ной до ку мен та ции, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке;
на ли чие до ку мен тов о про ве де нии под ряд ных тор гов, со от вет ст вие по ряд ка их про ве де -

ния тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;
со от вет ст вие рас че та до го вор ной це ны ус та нов лен но му по ряд ку;
на ли чие до го во ров под ря да на строи тель ст во объ ек тов, их со от вет ст вие ус та нов лен ным

пра ви лам;
со от вет ст вие ус ло вий за клю чен но го до го во ра тен дер но му пред ло же нию по бе ди те ля тор -

гов, ре зуль та там пе ре го во ров;
со блю де ние до го вор ных обя за тельств;
на ли чие до ку мен тов, под твер ждаю щих при ем ку вы пол нен ных ра бот и их стои мость;
со от вет ст вие вы пол нен ных ра бот тре бо ва ни ям ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции и

тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там;
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со от вет ст вие рас че тов стои мо сти вы пол нен ных ра бот тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве;

со блю де ние по ряд ка рас че тов за вы пол нен ные ра бо ты тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко -
но да тель ст вом, в том чис ле уп ла та про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва -
ми на сум му не от ра бо тан ных аван сов и (или) ис поль зо ван ных не по на зна че нию це ле вых
аван сов;

со от вет ст вие объ е мов и стои мо сти вы пол нен ных на объ ек те ви дов (эта пов) ра бот оп ла чен -
ным (предъ яв лен ным к оп ла те);

на ли чие по дан ным бух гал тер ско го уче та оп ри хо до ва ния и спи са ния ма те ри аль ных цен -
но стей, ис поль зо ван ных для вы пол не ния ра бот, со блю де ние нор ма ти вов рас хо да ре сур сов;

на ли чие до ку мен тов, под твер ждаю щих тех ни че скую го тов ность оп ла чен ных ра бот, эта -
пов (ком плек сов) ра бот и объ ек та строи тель ст ва в це лом;

за кон чен ность ра бот по мон та жу обо ру до ва ния;
по кон ст рук ци ям, ин ст ру мен таль ный об мер ко то рых за труд нен, – со от вет ст вие фак ти че -

ски вы пол нен ных ра бот ра бо чим чер те жам и спе ци фи ка ци ям при ус ло вии мон та жа этих кон -
ст рук ций в про ект ное по ло же ние. Кро ме то го, ис поль зу ют ся до ку мен ты, обос но вы ваю щие
объ е мы и со став вы пол нен ных ра бот, вклю чая жур на лы про из вод ст ва ра бот, ак ты на скры -
тые ра бо ты, ис пол ни тель ную до ку мен та цию.

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

Ми нистр А.И.Нич ка сов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь
 А.М.Хар ко вец
28.03.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2012 г. № 2

8/25210
(02.04.2012)

8/25210О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ино стран -
ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2006 г. № 136

На ос но ва нии пунк та 2 По ло же ния о ком плек то ва нии ре зер ва ру ко во дя щих кад ров, его
под го тов ке, по ряд ке ис поль зо ва ния и об нов ле ния, 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 20 ок тяб ря 2004 г. № 1304 «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 26  июля 2004 г. № 354», и под пунк та 6.16
пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 978 «Во про сы
Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пре ам бу лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2006 г. № 136 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с ре зер вом ру ко во -
дя щих кад ров цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
и под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 8/15649) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г.
№ 978 «Во про сы Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь», и пунк та 2 По ло же -
ния о ком плек то ва нии ре зер ва ру ко во дя щих кад ров, его под го тов ке, по ряд ке ис поль зо ва ния
и об нов ле ния, 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 20 ок тяб ря 2004 г. № 1304 «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 26  июля 2004 г. № 354», Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:».

Ми нистр С.Н.Мар ты нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мар та 2012 г. № 8

8/25211
(02.04.2012)

8/25211О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 но яб ря 2007 г. № 85

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. До пол нить при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 85 «Об ут вер жде нии клас си -
фи ка то ра от хо дов, об ра зую щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 290, 8/17498; 2011 г., № 19, 8/23266) по сле по зи ции

«1170700 Дет ское по рош ко вое пи та ние, про сро чен ное и/или не мар ки ро ван ное над ле жа щим
 образом»

по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«1170800 От хо ды про дук тов пи та ния, со дер жа щие ком по нен ты жи вот но го про ис хо ж де ния
(мясо, жиры, кровь и про чее)

3-й класс».

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.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
07.03.2012

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

В.А.Ва щен ко
07.03.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 мар та 2012 г. № 12

8/25212
(02.04.2012)

8/25212О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 61 «О соз да нии кад ро во го рее ст ра Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 194, 8/13530);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2006 г. № 65 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле -
ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 но яб ря 2005 г. № 61» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 190, 8/15305);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25  июня 2009 г. № 45 «Об ут вер жде нии по ряд ка на зна че ния (ос во бо ж де ния) 
и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния) на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 174, 8/21213);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25  июня 2009 г. № 46 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты
с ре зер вом ру ко во дя щих кад ров цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ных ор га нов и под чи нен ных 
го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 174, 8/21214);

под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2010 г. № 10 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 105, 8/22236);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2010 г. № 50 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию об ор га ни за -
ции ра бо ты с ре зер вом ру ко во дя щих кад ров цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ных ор га нов
и под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 287, 8/22975).

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.Г.Цал ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мар та 2012 г. № 23

8/25213
(02.04.2012)

8/25213О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2006 г. № 9

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва 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 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», Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 фев ра ля 2006 г. № 9 «Об ут вер жде нии нор ма ти вов по вы ше ния та риф ной став ки
пер во го раз ря да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 42, 8/14058).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мар та 2012 г. № 22

8/25215
(02.04.2012)

8/25215О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2003 г. № 57

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 сен тяб ря 2003 г. № 57 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по обес пе че нию ино стран ной
ин спек ци он ной дея тель но сти в Воо ру жен ных Си лах 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, 2003 г., № 112, 8/10053).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 9 ап ре ля 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мар та 2012 г. № 23

8/25216
(02.04.2012)

8/25216О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2007 г. № 25

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2007 г. № 25 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2003 г. № 57».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 9 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 39

8/25217
(03.04.2012)

8/25217Об ут вер жде нии Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та*

На ос но ва нии ста тьи 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во ка -
ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки ад во ка та.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2001 г. № 15

«Об ут вер жде нии Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71, 8/6334);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2002 г. № 35
«О вне се нии до пол не ния в Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки ад во ка та» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 141, 8/8856);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2004 г. № 30
«О вне се нии из ме не ний в Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки ад во ка та» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 142, 8/11443);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2008 г. № 17
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки ад во ка та» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 82, 8/18436).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель пре зи диу ма
Рес пуб ли кан ской кол ле гии
ад во ка тов

В.И.Чай чиц
06.02.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
06.02.2012 № 39

ПРАВИЛА
профессиональной этики адвоката

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла ос но ва ны на нрав ст вен ных кри те ри ях и тра ди ци ях ад во ка ту ры,
а так же на ме ж ду на род ных стан дар тах и пра ви лах ад во кат ской про фес сии и пред став ля ют
со бой свод по ло же ний, оп ре де ляю щих тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к лич но сти ад во ка та и
его по ве де нию при вы пол не нии про фес сио наль ных обя зан но стей, а так же во взаи мо от но ше -
ни ях с кли ен та ми, кол ле га ми, ор га на ми ад во кат ско го са мо управ ле ния, ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния, пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми и су да ми, ины ми ор га ни за ция ми и
долж но ст ны ми ли ца ми, и раз ра бо та ны в со от вет ст вии с аб за цем шес тым пунк та 1 ста тьи 38
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2012 г., № 2, 2/1884) по пред ло же ни ям ад во ка тов и ад во кат ских об ра зо ва ний.

2. Дей ст вие на стоя щих Пра вил рас про стра ня ет ся на ад во ка тов.
По мощ ни ки ад во ка та, ста же ры ад во ка та и иные ра бот ни ки ад во кат ских об ра зо ва ний, ад -

во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, обя за ны со блю дать
на стоя щие Пра ви ла в час ти, со от вет ст вую щей их тру до вым обя зан но стям.

3. Ад во кат дол жен со блю дать за ко но да тель ст во и при дер жи вать ся норм про фес сио наль -
ной мо ра ли, по сто ян но под дер жи вая честь и дос то ин ст во сво ей про фес сии в ка че ст ве уча ст -
ни ка от прав ле ния пра во су дия и об ще ст вен но го дея те ля, а так же лич ные честь и дос то ин ст во, 
со дей ст во вать со хра не нию и по вы ше нию сво его пре сти жа.

Ад во кат в сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти дол жен ут вер ждать ува же ние к ад во -
кат ской про фес сии, ее сущ но сти и об ще ст вен но му на зна че нию, со дей ст во вать со хра не нию и
по вы ше нию ее пре сти жа.

4. В тех слу ча ях, ко гда во про сы про фес сио наль ной эти ки ад во ка та не уре гу ли ро ва ны за -
ко но да тель ст вом об ад во ка ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь или на стоя щи ми Пра ви ла ми, ад во ка ту 
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сле ду ет при дер жи вать ся обы ча ев и тра ди ций, сло жив ших ся в ад во ка ту ре, со дер жа ние ко то -
рых со от вет ст ву ет об щим идеа лам и прин ци пам нрав ст вен но сти в об ще ст ве.

5. Про фес сия ад во ка та яв ля ет ся сво бод ной про фес си ей, ос но ван ной на вер хо вен ст ве за -
ко на, до ве рии и не за ви си мо сти.

6. В сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти ад во кат пол но стью не за ви сим. Обя зан но сти
по за щи те прав и ин те ре сов кли ен та ад во кат ис пол ня ет сво бод но и са мо стоя тель но, дос той но
и так тич но, че ст но и прин ци пи аль но, доб ро со ве ст но и кон фи ден ци аль но, без ка ко го бы то ни
бы ло вме ша тель ст ва или дав ле ния из вне.

ГЛАВА 2
ДОСТОИНСТВО ПРОФЕССИИ И ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО АДВОКАТА

7. Дос то ин ст во про фес сии ад во ка та обес пе чи ва ет ся его осо бым мо раль ным от но ше ни ем к
са мо му се бе, оп ре де ляю щим со от вет ст вую щее от но ше ние к не му со сто ро ны об ще ст ва.

8. Ут вер жде ние и под дер жа ние дос то ин ст ва ад во ка та пред по ла га ют со вер ше ние со от вет -
ст вую щих нрав ст вен ных по ступ ков и не со вер ше ние по ступ ков, уни жаю щих его дос то ин ст -
во. Уни жаю щим про фес сио наль ное дос то ин ст во счи та ет ся та кое по ве де ние ад во ка та, ко то -
рое по ро чит его вы со кое зва ние и под ры ва ет до ве рие об ще ст ва к ад во ка ту ре.

9. В це лях под дер жа ния чес ти и дос то ин ст ва ад во ка ту сле ду ет:
быть веж ли вым, так тич ным, че ст ным, доб ро со ве ст ным, прин ци пи аль ным и не за ви си мым;
дей ст во вать ква ли фи ци ро ван но, ис поль зо вать все за кон ные сред ст ва, спо со бы и ме то ды

ока за ния юри ди че ской по мо щи;
ак тив но от стаи вать свою по зи цию;
со хра нять ад во кат скую тай ну;
не со вер шать дей ст вий, под ры ваю щих пре стиж ад во ка ту ры и лич ное дос то ин ст во ад во ка -

та, со дей ст во вать по вы ше нию ро ли и ав то ри те та ад во ка ту ры в об ще ст ве;
ис поль зо вать толь ко дос то вер ную ин фор ма цию, уча ст вуя в пра во вом вос пи та нии гра ж -

дан и пре дос тав ляя све де ния в сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;
не до пус кать лю бых по ся га тельств на свою про фес сио наль ную не за ви си мость;
по сто ян но рас ши рять и уг луб лять свои по зна ния в об лас ти пра ва;
при ис пол не нии про фес сио наль ных обя зан но стей со блю дать де ло вую ма не ру в об ще нии и 

де ло вой стиль оде ж ды.
10. Ад во кат не впра ве:
дей ст во вать во пре ки за кон ным ин те ре сам кли ен та, ока зы вать ему юри ди че скую по мощь, 

ру ко во дству ясь со об ра же ния ми соб ст вен ной вы го ды, без нрав ст вен ны ми ин те ре са ми или на -
хо дясь под воз дей ст ви ем дав ле ния из вне;

за ни мать пра во вую по зи цию, про ти во ре ча щую ин те ре сам кли ен та;
раз гла шать, а так же ис поль зо вать в лич ных це лях без со гла сия кли ен та све де ния, со об -

щен ные им ад во ка ту в свя зи с ока за ни ем ему юри ди че ской по мо щи;
де лать пуб лич ные за яв ле ния о до ка зан но сти ви ны кли ен та, ес ли по след ний ее от ри ца ет;
тре бо вать и пред став лять до ку мен ты, дис кре ди ти рую щие уча ст ни ков про цес са или иных

лиц, ес ли это не не об хо ди мо для де ла;
на вя зы вать свою по мощь ли цам и при вле кать их в ка че ст ве кли ен тов пу тем ис поль зо ва -

ния лич ных свя зей с ра бот ни ка ми пра во ох ра ни тель ных и су деб ных ор га нов, пред ло же ния
кли ен ту сво ей по мо щи вме сто из бран но го им ад во ка та, обе ща ния кли ен ту бла го по луч но го
ис хо да де ла в слу чае сво его уча стия в нем и дру ги ми не дос той ны ми спо со ба ми;

до пус кать вы ска зы ва ния, со дер жа щие лич ные ос корб ле ния в от но ше нии уча ст ни ков
про цес са, а рав но гру бо стью от ве чать на гру бость по след них;

по ку пать или иным спо со бом при об ре тать яв ляю щее ся пред ме том спо ра иму ще ст во кли -
ен тов, в том чис ле иму ще ст вен ные пра ва, как на свое имя, так и на имя дру гих лиц.

11. Вы ска зы ва ния ад во ка тов, за тра ги ваю щие честь и дос то ин ст во сто ро ны по де лу, ее
пред ста ви те ля, об ви ни те ля или за щит ни ка, сви де те ля, по тер пев ше го, экс пер та, пе ре во дчи -
ка, не на ру шаю щие на стоя щих Пра вил, пре сле до ва нию не под ле жат.

12. Рас про стра няе мая ад во ка том и ад во кат ским об ра зо ва ни ем ин фор ма ция о сво ей дея -
тель но сти и ока зы вае мых ви дах юри ди че ской по мо щи не долж на со дер жать:

оце ноч ных ха рак те ри стик ад во ка та;
от зы вов дру гих лиц о ра бо те ад во ка та;
срав не ний с дру ги ми ад во ка та ми и кри ти ки дру гих ад во ка тов;
за яв ле ний, на ме ков, дву смыс лен но стей, ко то рые мо гут вве сти в за блу ж де ние по тен ци аль -

ных кли ен тов или вы зы вать у них без ос но ва тель ные на де ж ды на бла го по луч ный ис ход де ла.
13. Ад во кат впра ве со вме щать ад во кат скую дея тель ность с ра бо той в ор га нах управ ле ния 

ад во кат ских об ра зо ва ний и тер ри то ри аль ных (Мин ской го род ской, об ла ст ных) кол ле гий ад -
во ка тов (да лее – кол ле гии ад во ка тов), с пре по да ва тель ской, на уч ной, твор че ской дея тель но -
стью, а так же вы сту пать при ми ри те лем в при ми ри тель ной про це ду ре, ме диа то ром в ме диа -
ции или тре тей ским судь ей при рас смот ре нии дел тре тей ски ми су да ми.
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Осу ще ст в ле ние ад во ка том иной дея тель но сти не долж но по ро чить честь и дос то ин ст во ад -
во ка та или на но сить ущерб ав то ри те ту ад во ка ту ры.

ГЛАВА 3
АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

14. Со блю де ние ад во кат ской тай ны яв ля ет ся без ус лов ным при ори те том дея тель но сти ад -
во ка та. Обя зан ность со хра не ния ад во кат ской тай ны не ог ра ни чи ва ет ся во вре ме ни.

15. Пра ви ла со хра не ния ад во кат ской тай ны рас про стра ня ют ся на:
све де ния о во про сах, по ко то рым кли ент об ра тил ся за юри ди че ской по мо щью;
суть кон суль та ций, разъ яс не ний, спра вок, по лу чен ных кли ен том от ад во ка та;
све де ния о лич ной жиз ни кли ен та;
ин фор ма цию, по лу чен ную от кли ен та, об об стоя тель ст вах со вер ше ния пре сту п ле ния по уго -

лов но му де лу, по ко то ро му ад во кат осу ще ст в лял за щи ту прав, сво бод и ин те ре сов кли ен та;
све де ния, со став ляю щие ком мер че скую тай ну кли ен та.
16. Ма те риа лы, вхо дя щие в со став ад во кат ско го про из вод ст ва по де лу, а так же пе ре пис ка 

ад во ка та с кли ен том долж ны быть яс ным и не дву смыс лен ным об ра зом обо зна че ны как при -
над ле жа щие ад во ка ту или ис хо дя щие от не го.

17. Ад во кат мо жет рас крыть до ве рен ную кли ен том ин фор ма цию в объ е ме, ко то рый он
счи та ет обос но ван но не об хо ди мым, в слу ча ях:

со гла сия на это са мо го кли ен та, ес ли рас кры тие та кой ин фор ма ции не об хо ди мо для ока -
за ния юри ди че ской по мо щи;

обос но ва ния по зи ции ад во ка та при ре ше нии спо ра ме ж ду ним и кли ен том ли бо обос но ва -
ния лич ной за щи ты по де лу, воз бу ж ден но му про тив не го и ос но ван но му на дей ст ви ях, в ко то -
рых при ни мал уча стие кли ент;

про ве де ния кон суль та ций с дру ги ми ад во ка та ми, ес ли кли ент не воз ра жа ет про тив та ких
кон суль та ций.

18. Ад во кат не впра ве да вать сви де тель ские по ка за ния и объ яс не ния по во про сам, со став -
ляю щим ад во кат скую тай ну.

В слу чае вы зо ва ад во ка та ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный, уго лов ный, гра ж дан -
ский, хо зяй ст вен ный про цесс, для оп ро са ли бо до про са в ка че ст ве сви де те ля по во про сам,
свя зан ным с про фес сио наль ной дея тель но стью, ад во кат обя зан со об щить об этом ру ко во ди -
те лю ор га на ад во кат ско го са мо управ ле ния.

ГЛАВА 4
ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С КОЛЛЕГАМИ

19. Ад во кат стро ит свои от но ше ния с дру ги ми ад во ка та ми на ос но ве вза им но го ува же ния
и со блю де ния их про фес сио наль ных прав.

20. Ад во кат дол жен быть от зыв чи вым и доб ро же ла тель ным, ува жать честь и дос то ин ст во 
сво их кол лег, при не об хо ди мо сти ока зы вать кол ле ге по силь ную по мощь в про фес сио наль ной 
дея тель но сти (при вы бо ре пра во вой по зи ции, наи бо лее це ле со об раз ных средств, спо со бов и
ме то дов ока за ния юри ди че ской по мо щи).

21. Ад во кат дол жен по мо гать на чи наю щим кол ле гам свои ми зна ния ми и опы том.
22. Ад во кат не впра ве:
до пус кать в до ку мен тах пра во во го ха рак те ра, в пись мах к кли ен ту и иным ли цам вы ра -

же ния, по ро ча щие дру го го ад во ка та, а так же кри ти че ские за ме ча ния в его ад рес;
об су ж дать с кли ен том пра виль ность дей ст вий ад во ка та, ра нее уча ст во вав ше го по де лу ли -

бо ока зы вав ше го кли ен ту иную юри ди че скую по мощь;
ос па ри вать пра виль ность дей ст вий дру го го ад во ка та в при сут ст вии кли ен та (при об на ру -

же нии ошиб ки кол ле ги сле ду ет най ти воз мож ность в так тич ной фор ме по мочь ис пра вить ее).
23. При не воз мож но сти по ува жи тель ным при чи нам при быть в на зна чен ное вре мя для

уча стия в су деб ном за се да нии или след ст вен ном дей ст вии, а так же при на ме ре нии про сить о
на зна че нии дру го го вре ме ни для их про ве де ния ад во кат дол жен за бла го вре мен но уве до мить
об этом суд или сле до ва те ля, а так же со об щить об этом дру гим ад во ка там, уча ст вую щим в де -
ле, ес ли ему из вест но об их уча стии, со гла со вать с ни ми вза им но при ем ле мое вре мя для рас -
смот ре ния де ла и уве до мить об этом суд или сле до ва те ля.

24. В слу чае об ра ще ния кли ен та к ад во ка ту с прось бой об ока за нии юри ди че ской по мо щи
и за клю че ния до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи ад во кат обя зан не за мед ли тель но
со об щить об этом в юри ди че скую кон суль та цию по мес ту на хо ж де ния су да, рас смат ри ваю -
ще го де ло.

25. Ес ли кли ент про сит вес ти де ло со вме ст но с дру гим ад во ка том (ад во ка та ми), уже при -
няв шим (при няв ши ми) на се бя обя за тель ст во ока за ния юри ди че ской по мо щи, ад во кат дол -
жен вы яс нить, со гла сен ли кол ле га (кол ле ги) на со вме ст ное ве де ние де ла, а при его (их) не со -
гла сии по ста вить об этом в из вест ность кли ен та, пред ло жив ему оп ре де лить ся в вы бо ре ад во -
ка та (ад во ка тов).
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26. Ад во кат мо жет бе се до вать с кли ен том дру го го ад во ка та по во про сам од но го и то го же
де ла с со гла сия и в при сут ст вии их обо их, а так же с со гла сия сво его кли ен та. При от сут ст вии у 
дру гой сто ро ны ад во ка та бе се да ад во ка та од ной сто ро ны по во про сам од но го и то го же де ла
воз мож на с со гла сия его кли ен та и дру гой сто ро ны по де лу.

27. В слу чае ес ли ад во кат при ни ма ет обя за тель ст во ока за ния юри ди че ской по мо щи кли -
ен ту, воз бу див ше му де ло про тив дру го го ад во ка та, ему ре ко мен ду ет ся со об щить об этом кол -
ле ге и при со блю де нии ин те ре сов кли ен та пред ло жить окон чить спор ми ро вым со гла ше ни ем. 
Ес ли спор не мо жет быть за кон чен ми ро вым со гла ше ни ем, ад во кат, пред став ляю щий ин те ре -
сы кли ен та, про дол жа ет ока за ние юри ди че ской по мо щи, не во зоб нов ляя бе сед с кол ле гой.

28. От но ше ния ме ж ду ад во ка та ми не долж ны вли ять на за щи ту ин те ре сов уча ст вую щих
в де ле сто рон. Ад во кат не впра ве по сту пать ся ин те ре са ми кли ен та ни во имя то ва ри ще ских,
ни во имя ка ких-ли бо иных от но ше ний.

29. Ад во ка ту ре ко мен ду ет ся в так тич ной фор ме об ра тить вни ма ние кол ле ги на до пу щен -
ное с его сто ро ны на ру ше ние норм про фес сио наль ной эти ки.

30. Ад во кат впра ве пе ре дать обя за тель ст во на ока за ние юри ди че ской по мо щи дру го му
ад во ка ту лишь с со гла сия кли ен та.

В слу чае при ня тия обя за тель ст ва на ока за ние юри ди че ской по мо щи от дру го го ад во ка та
ад во кат, при ни маю щий обя за тель ст во, обя зан за клю чить с кли ен том до го вор на ока за ние
юри ди че ской по мо щи.

ГЛАВА 5
ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С КЛИЕНТАМИ

31. Ад во ка ту сле ду ет под дер жи вать с кли ен та ми че ст ные и до ве ри тель ные от но ше ния.
32. Ад во кат не дол жен не обос но ван но от ка зы вать ли цу, об ра тив ше му ся за юри ди че ской

по мо щью, в при ня тии обя за тель ст ва на ока за ние юри ди че ской по мо щи.
33. Ад во кат не мо жет уча ст во вать в де ле, ес ли обя за тель ст во ока за ния юри ди че ской по -

мо щи не оформ ле но в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва об ад во ка ту ре.
34. Ад во кат, при няв ший уча стие в пред ва ри тель ном след ст вии по уго лов но му де лу в по -

ряд ке на зна че ния или на ос но ва нии до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи, не впра ве
без ува жи тель ных при чин от ка зать ся от при ня той на се бя обя зан но сти по за щи те кли ен та.

Ува жи тель ны ми при чи на ми при зна ют ся об стоя тель ст ва, пе ре чис лен ные в пунк те 35 на -
стоя щих Пра вил, а так же на ру ше ние кли ен том ус ло вий до го во ра на ока за ние юри ди че ской
по мо щи.

35. Ад во кат не впра ве ока зы вать юри ди че скую по мощь кли ен ту, дол жен от ка зать ся от
при ня тия обя за тель ст ва ока за ния юри ди че ской по мо щи ли бо даль ней ше го его ис пол не ния в
слу ча ях, ес ли:

он ока зы ва ет или ра нее ока зы вал юри ди че скую по мощь кли ен ту, ин те ре сы ко то ро го про -
ти во ре чат ин те ре сам фи зи че ско го или юри ди че ско го ли ца, об ра тив ше го ся за юри ди че ской
по мо щью;

он уча ст во вал в де ле в ка че ст ве су дьи, про ку ро ра, сле до ва те ля, ли ца, про из во див ше го
доз на ние, экс пер та, спе циа ли ста, пе ре во дчи ка, сек ре та ря су деб но го за се да ния или сви де те -
ля, по ня то го, тре тей ско го су дьи или при ни мал уча стие в при ми ри тель ной про це ду ре ли бо
ме диа ции, а так же ес ли в рас сле до ва нии или рас смот ре нии де ла при ни ма ет или при ни ма ло
уча стие долж но ст ное ли цо, яв ляю щее ся суп ру гом (суп ру гой), от цом, ма те рью, сы ном, до че -
рью, род ным бра том или се ст рой ад во ка та;

в су де, рас смат ри ваю щем де ло в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в долж но сти су дьи ра бо -
та ет ли цо, со стоя щее с ним в близ ких род ст вен ных от но ше ни ях;

он со сто ит в близ ких род ст вен ных от но ше ни ях с ад во ка том, по то му же де лу ока зы ваю щим
юри ди че скую по мощь ли цу, ин те ре сы ко то ро го про ти во ре чат ин те ре сам об ра тив ше го ся ли ца;

тре бо ва ния об ра тив ше го ся за юри ди че ской по мо щью ли ца оче вид но про ти во ре чат за ко -
но да тель ст ву или это ли цо тре бу ет при нять для за щи ты его ин те ре сов за ве до мо лож ные или
до бы тые с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва до ка за тель ст ва ли бо ис поль зо вать иные не за кон -
ные сред ст ва и спо со бы;

ему из вест но, что сле до ва тель, доз на ва тель или суд мо гут вы звать его в ка че ст ве сви де те -
ля по де лу;

мо гут воз ник нуть об стоя тель ст ва, тре бую щие от не го раз гла ше ния тай ны, до ве рен ной
ему дру гим ли цом, кро ме слу ча ев, ко гда на это бу дет по лу че но пись мен ное со гла сие ли ца, за -
ин те ре со ван но го в со хра не нии тай ны;

при ня тие обя за тель ст ва ока за ния юри ди че ской по мо щи мо жет за труд нить ока за ние юри -
ди че ской по мо щи дру го му кли ен ту;

ока за ние кли ен ту юри ди че ской по мо щи мо жет ока зать ся на столь ко слож ным, что ад во -
кат не уве рен в том, что об ла да ет дос та точ ны ми зна ния ми и опы том для его над ле жа ще го вы -
пол не ния.
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36. В слу чае от ка за от ис пол не ния обя за тель ст ва по ока за нию юри ди че ской по мо щи ад во -
кат дол жен за бла го вре мен но по ста вить об этом в из вест ность кли ен та, что бы по след ний имел
воз мож ность об ра тить ся за по мо щью к дру го му ад во ка ту.

Ад во кат, осу ще ст в ляю щий дея тель ность в со ста ве ад во кат ско го об ра зо ва ния, дол жен не -
за мед ли тель но со об щить об от ка зе от ока за ния юри ди че ской по мо щи ру ко во ди те лю ад во кат -
ско го об ра зо ва ния.

37. Ес ли в ре зуль та те кон крет ных об стоя тельств воз ник нет не об хо ди мость ока за ния
юри ди че ской по мо щи ли цам с раз лич ны ми ин те ре са ми, а рав но при по тен ци аль ной воз мож -
но сти кон флик та ин те ре сов, ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие ад во кат скую дея тель ность в од ной
юри ди че ской кон суль та ции, обя за ны по лу чить со гла сие всех сто рон кон фликт но го от но ше -
ния на про дол же ние ис пол не ния по ру че ния и обес пе чить рав ные воз мож но сти для пра во вой
за щи ты этих ин те ре сов.

38. По же ла нию кли ен та или по со гла со ва нию с ним до пус ка ет ся при ня тие од но го по ру -
че ния не сколь ки ми ад во ка та ми, ра бо таю щи ми в юри ди че ской кон суль та ции. В этом слу чае
в до го во ре на ока за ние юри ди че ской по мо щи мо жет быть оп ре де лен по ря док рас пре де ле ния
обя зан но стей ме ж ду ад во ка та ми, вы пол няю щи ми по ру че ние.

39. При рас тор же нии до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи ад во кат обя зан по же -
ла нию кли ен та воз вра тить ему по лу чен ные от не го до ку мен ты, вы дан ные ад во ка ту дру ги ми
ли ца ми в хо де вы пол не ния по ру че ния, про ин фор ми ро вать кли ен та от но си тель но осу ще ст в -
лен ной по до го во ру ра бо ты и пе ре дать кли ен ту ко пии про цес су аль ных до ку мен тов, со став -
лен ных ад во ка том.

40. Ад во кат, осу ще ст в ляю щий за щи ту по на зна че нию че рез кол ле гию ад во ка тов по тре -
бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, на лю бой ста дии уго лов но го про цес са впра ве
за клю чить до го вор на ока за ние юри ди че ской по мо щи.

41. Ад во кат не дол жен осу ще ст в лять пред ста ви тель ст во или за щи ту сво их род ст вен ни -
ков и зна ко мых без за клю че ния до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи.

42. Ад во кат не дол жен обе щать и (или) га ран ти ро вать удов ле тво ре ние тре бо ва ний кли ен -
та, но впра ве вы ска зать свое мне ние о пер спек ти вах ис хо да де ла.

43. При на ли чии со мне ний в обос но ван но сти по зи ции кли ен та (ис ка или воз ра же ний про -
тив ис ка) ад во кат мо жет при нять на се бя обя за тель ст во ока за ния юри ди че ской по мо щи на ве -
де ние де ла, но обя зан разъ яс нить кли ен ту воз мож ность не удов ле тво ре ния его тре бо ва ний.

Ад во ка ту сле ду ет вы яс нить и оп ре де лить пра во вую сущ ность во про сов кли ен та, разъ яс -
нить пра во вые нор мы, дать юри ди че скую оцен ку ис сле дуе мой си туа ции.

44. При убе ж ден но сти в яв ной не обос но ван но сти тре бо ва ний или воз ра же ний кли ен та и
от сут ст вии у не го пра во вой по зи ции ад во кат дол жен со об щить свое мне ние кли ен ту. В этом
слу чае ад во кат впра ве от ка зать ся от ока за ния юри ди че ской по мо щи и пред ло жить кли ен ту
не воз бу ж дать или пре кра тить де ло.

45. Ес ли не обос но ван ность ис ка или воз ра же ний про тив ис ка вы яс нит ся в хо де су деб но го
раз би ра тель ст ва, а кли ент на стаи ва ет на даль ней шем уча стии ад во ка та в де ле, ад во ка ту сле -
ду ет ог ра ни чить ся из ло же ни ем тре бо ва ний или воз ра же ний кли ен та, не ссы ла ясь на пра во -
вые нор мы.

46. Ад во кат дол жен со гла со вать свою пра во вую по зи цию с кли ен том и не впра ве из ме нять 
ее без со гла со ва ния с ним, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк тах 47 и 48 на -
стоя щих Пра вил. Ад во кат дол жен ин фор ми ро вать кли ен та об из ме не ни ях средств, спо со бов
и ме то дов за щи ты его ин те ре сов, ко гда это го тре бу ют но вые об стоя тель ст ва, воз ни каю щие в
хо де про цес са.

47. Ес ли имею щие ся в де ле до ка за тель ст ва сви де тель ст ву ют о на ли чии в дей ст ви ях под -
за щит но го со ста ва ме нее тяж ко го пре сту п ле ния, чем то, в со вер ше нии ко то ро го он об ви ня ет -
ся, ад во кат обя зан со об щить ему об этом и со гла со вать с ним по зи цию, имея в ви ду ме нее тяж -
кое пре сту п ле ние. В этом слу чае при не со гла сии под за щит но го с мне ни ем ад во ка та по след -
ний за щи ща ет кли ен та ис хо дя из са мо стоя тель но из бран ной по зи ции.

48. В уго лов ных де лах с не сколь ки ми об ви няе мы ми при на ли чии про ти во ре чий ме ж ду
ин те ре са ми от дель ных под за щит ных ад во кат дол жен со би рать, пред став лять и ана ли зи ро -
вать в за щи ти тель ной ре чи до ка за тель ст ва, оп ро вер гаю щие ви ну его под за щит но го или вы -
зы ваю щие со мне ния в его ви нов но сти, ли бо об стоя тель ст ва, смяг чаю щие его от вет ст вен -
ность. Ес ли воз ни ка ет не об хо ди мость вы яс нить об стоя тель ст ва, изо бли чаю щие дру го го об -
ви няе мо го, ад во кат дол жен со би рать, пред став лять и ана ли зи ро вать лишь те из них, ко то рые 
име ют зна че ние для его под за щит но го.

49. При са мо стоя тель ном со би ра нии све де ний, ка саю щих ся об стоя тельств де ла, ад во кат
дол жен быть так тич ным и доб ро со ве ст ным. Ад во кат не впра ве скло нять по тер пев ших и сви -
де те лей к да че по ка за ний, не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти. В слу чае от ка за ли ца от да -
чи по ка за ний (объ яс не ний) ад во кат не дол жен на стаи вать на этом, од на ко он впра ве зая вить
хо да тай ст во о до про се это го ли ца в ка че ст ве сви де те ля.
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50. При ис пол не нии обя за тель ст ва ока за ния юри ди че ской по мо щи ад во кат ис хо дит из
то го, что до ку мен ты и ин фор ма ция, пред став лен ные кли ен том, яв ля ют ся дос то вер ны ми,
и не про во дит их до пол ни тель ной про вер ки. Ад во кат не от ве ча ет за дос то вер ность све де ний,
при во ди мых в со став лен ных им до ку мен тах, ес ли они бы ли пред став ле ны ему кли ен том,
а так же за пред став ле ние до ку мен тов, со дер жа щих лож ные све де ния, ес ли ему не бы ло за ве -
до мо из вест но об их не дос то вер но сти.

51. Обя зан но сти ад во ка та, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом об ад во ка ту ре и ад во кат -
ской дея тель но сти, при ока за нии им юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гии в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, или по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле -
гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, не от ли ча ют ся от обя зан -
но стей при ока за нии юри ди че ской по мо щи на воз мезд ной ос но ве.

52. Ад во кат не дол жен по се щать кли ен та у не го до ма. Дан ное пра ви ло не рас про стра ня ет -
ся на ад во ка та, по се щаю ще го кли ен та у не го до ма в свя зи с его со стоя ни ем здо ро вья по по ру -
че нию ру ко во ди те ля ад во кат ско го об ра зо ва ния.

53. Не до пус ка ет ся при ем ад во ка том кли ен та у се бя на до му.

ГЛАВА 6
ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

54. По ря док и раз мер оп ла ты юри ди че ской по мо щи, ока зы вае мой ад во ка том кли ен ту
(да лее – го но рар), оп ре де ля ют ся до го во ром на ока за ние юри ди че ской по мо щи и яв ля ют ся его
су ще ст вен ны ми ус ло вия ми.

При за клю че нии до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи по гра ж дан ским де лам ад во -
кат обя зан разъ яс нить кли ен ту по ря док воз ме ще ния рас хо дов по оп ла те юри ди че ской по мо -
щи ад во ка та в ка че ст ве пред ста ви те ля.

55. Ад во кат име ет пра во на воз ме ще ние по не сен ных им при ока за нии юри ди че ской по мо -
щи из дер жек и рас хо дов.

56. Раз мер го но ра ра и по ря док его оп ре де ле ния (фик си ро ван ная сум ма, оп ла та за день
уча стия в пред ва ри тель ном след ст вии или в су де, оп ла та со гла со ван ной по ча со вой став ки, до -
п ла та за по зи тив ный ре зуль тат по де лу и т.д.) оп ре де ля ют ся по до го во рен но сти ме ж ду ад во -
ка том (ад во кат ским бю ро) и кли ен том и ука зы ва ют ся в до го во ре на ока за ние юри ди че ской
по мо щи.

57. Ре ко мен ду ет ся оп ре де лять раз мер го но ра ра, при ни мая во вни ма ние сле дую щие фак -
то ры:

опыт и ква ли фи ка цию ад во ка та, тре буе мые для ока за ния юри ди че ской по мо щи над ле жа -
щим об ра зом;

про фес сио наль ный ав то ри тет ад во ка та;
но виз ну и слож ность во про сов;
не об хо ди мые за тра ты вре ме ни и тру да;
ве ро ят ность то го, что при ня тие дан но го по ру че ния ог ра ни чит воз мож но сти ад во ка та од -

но вре мен но ра бо тать по дру гим де лам;
сро ки, ус та нов лен ные кли ен том или об стоя тель ст ва ми;
не об хо ди мость при вле че ния спе циа ли стов;
рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем юри ди че ской по мо щи;
прак ти ку оп ре де ле ния раз ме ра го но ра ра в дан ном ре гио не, а так же в ре гио не, в ко то ром

кли ент име ет по сто ян ное ме сто пре бы ва ние;
иные фак то ры.
58. Ад во кат не дол жен при ни мать на се бя обя за тель ст во об ока за нии юри ди че ской по мо -

щи с ус ло ви ем вы пла ты го но ра ра в за ви си мо сти от бу ду щих ре зуль та тов.
59. Ад во кат не впра ве об су ж дать с кем бы то ни бы ло раз мер го но ра ра, взи мае мо го дру ги -

ми ад во ка та ми.

ГЛАВА 7
ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

60. Ад во кат не дол жен пре пят ст во вать Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и
дру го му кон тро ли рую ще му ор га ну в осу ще ст в ле нии функ ций, воз ло жен ных на них за ко но -
да тель ст вом.

61. Вы пол няя про фес сио наль ные обя зан но сти в су дах, ор га нах, ве ду щих уго лов ный и ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, дру гих го су дар ст вен ных ор га нах, уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях,
об ще ст вен ных и иных ор га ни за ци ях, ад во кат ис хо дит из то го, что в со от вет ст вии с Кон сти ту -
ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» он осу ще ст в ля ет дея тель ность, на прав лен ную на за -
щи ту прав, сво бод и ин те ре сов кли ен та.

62. Уча ст вуя в уго лов ном про цес се, ад во кат дол жен со об щить ор га ну, ве ду ще му уго лов -
ный про цесс, о до пу щен ных им на ру ше ни ях за ко на, ущем ляю щих пра ва его кли ен та, хо да -
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тай ст во вать об их уст ра не нии или об жа ло вать дей ст вия ли бо без дей ст вие ор га на, ве ду ще го
уго лов ный про цесс.

63. Уча ст вуя в су деб ном за се да нии, ад во кат дол жен со об щить су ду о до пу щен ных на ру -
ше ни ях за ко на, ущем ляю щих пра ва его кли ен та, хо да тай ст во вать об их уст ра не нии или об -
жа ло вать дей ст вия ли бо без дей ст вие су да.

64. При не об хо ди мо сти воз ра зить про тив дей ст вий су дьи ли бо уча ст ни ков про цес са ад во -
кат дол жен сде лать это в кор рект ной фор ме и в стро гом со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

65. Ад во кат не дол жен воз дей ст во вать на лиц, про из во дя щих доз на ние, сле до ва те лей,
про ку ро ров, су дей и иных долж но ст ных лиц с по мо щью средств, за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом, а так же всту пать с ни ми в не офи ци аль ные кон так ты в це лях дос ти же ния бла го -
при ят но го для кли ен та ре зуль та та.

66. Ад во кат, ра нее про хо див ший служ бу (ра бо тав ший) в ор га нах, ве ду щих уго лов ный, гра -
ж дан ский, ад ми ни ст ра тив ный, хо зяй ст вен ный про цесс, не дол жен вы пол нять по ру че ния по ве -
де нию дел в ука зан ных ор га нах в те че ние пя ти лет по сле его уволь не ния из этих ор га нов.

67. При сви да ни ях с за клю чен ны ми под стра жу ли ца ми ад во кат дол жен со блю дать пра -
ви ла мест со дер жа ния под стра жей и ли ше ния сво бо ды.

ГЛАВА 8
ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С ОРГАНАМИ АДВОКАТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ВОПРОСАМ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

68. Ад во кат обя зан ува жать ор га ны ад во кат ско го са мо управ ле ния и вы пол нять при ни -
мае мые ими в пре де лах их ком пе тен ции ре ше ния.

69. Ад во кат дол жен ока зы вать ор га нам ад во кат ско го са мо управ ле ния по мощь в про фес -
сио наль ной и об ще ст вен ной дея тель но сти.

70. Ад во кат дол жен яв лять ся по при гла ше нию ор га на ад во кат ско го са мо управ ле ния и
Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по во про сам ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
в ус та нов лен ный срок. При не воз мож но сти при быть во вре мя он дол жен со об щить при чи ну
не яв ки и свое вре мен но пред ста вить тре буе мые объ яс не ния.

71. Ад во кат, в от но ше нии ко то ро го воз бу ж де но уго лов ное де ло или к ко то ро му предъ яв -
лен по ро ча щий его честь и дос то ин ст во иск по гра ж дан ско му де лу, дол жен ин фор ми ро вать
ру ко во ди те ля ор га на ад во кат ско го са мо управ ле ния о ре зуль та те про из вод ст ва по не му.

ГЛАВА 9 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

72. На ру ше ние ад во ка том на стоя щих Пра вил вле чет за со бой дис ци п ли нар ную от вет ст -
вен ность, а со вер ше ние про ступ ков, не со вмес ти мых со зва ни ем ад во ка та, – ис клю че ние из
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад -
во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

73. Про ступ ка ми, не со вмес ти мы ми со зва ни ем ад во ка та, яв ля ют ся:
со вер ше ние дей ст вий, дис кре ди ти рую щих зва ние ад во ка та и ад во ка ту ру;
сис те ма ти че ское не вы пол не ние ре ше ний Рес пуб ли кан ской, тер ри то ри аль ной кол ле гий

ад во ка тов, при ня тых в пре де лах их ком пе тен ции, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и ус та ва ми;

пре пят ст во ва ние осу ще ст в ле нию Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги -
ми кон тро ли рую щи ми ор га на ми, ор га на ми ад во кат ско го са мо управ ле ния функ ций, воз ло -
жен ных на них за ко но да тель ны ми ак та ми;

при об ре те ние яв ляю ще го ся пред ме том спо ра иму ще ст ва кли ен тов, в том чис ле иму ще ст -
вен ных прав, как на свое имя, так и на имя дру гих лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2012 г. № 35

8/25218
(03.04.2012)

8/25218Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про хо ж де ния ста жи ров ки
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ваю щи ми ся стать ад во -
ка та ми, и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер -
ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2008 г. № 10*

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да
«Об ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния
о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про хо ж де ния ста жи ров ки гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ваю щи ми ся стать ад во ка та ми.
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2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 фев ра ля 2008 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про хо ж де ния ста -
жи ров ки в ад во ка ту ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 58, 8/18252).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
Рес пуб ли кан ской кол ле гии
ад во ка тов

В.И.Чай чиц
03.02.2012 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
03.02.2012 № 35

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке прохождения стажировки гражданами Республики
Беларусь, намеревающимися стать адвокатами

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про хо ж де ния ста жи ров ки гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ваю щи ми ся стать ад во ка та ми (да лее – пре тен ден ты), у ад во ка -
та юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ско го бю ро ли бо у ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во -
кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но (да лее – ста жи ров ка).

2. На пре тен ден тов, на хо дя щих ся на ста жи ров ке (да лее – ста же ры ад во ка та), рас про -
стра ня ют ся по ло же ния За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во ка ту ре
и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 2/1884), Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та,
 утверждаемых Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ции и ус -
та вов со от вет ст вую щих тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов, ад во кат ских бю ро, ре ше ний
ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

3. Ос нов ной це лью ста жи ров ки яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для под го тов ки и до пус ка ста -
же ров ад во ка та к са мо стоя тель ной ад во кат ской дея тель но сти.

4. Ос нов ны ми за да ча ми ста жи ров ки яв ля ют ся:
изу че ние спе ци фи ки про фес сии ад во ка та, ор га ни за ции ра бо ты тер ри то ри аль ных кол ле -

гий ад во ка тов;
по вы ше ние уров ня тео ре ти че ских зна ний и при об ре те ние прак ти че ских на вы ков, не об -

хо ди мых для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти;
уг луб ле ние про фес сио наль ной спе циа ли за ции, ос вое ние на ко п лен но го опы та;
изу че ние де ло вых, мо раль ных и про фес сио наль ных ка честв ста же ра ад во ка та в це лях оп -

ре де ле ния воз мож но сти осу ще ст в ле ния им ад во кат ской дея тель но сти.
5. Пре тен ден ты, имею щие стаж ра бо ты по спе ци аль но сти не ме нее трех лет, в том чис ле в ка -

че ст ве по мощ ни ка ад во ка та, до сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на про хо дят ста жи ров ку по
на прав ле нию тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов от трех до шес ти ме ся цев, а пре тен ден ты,
не имею щие трех лет не го ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти, – от шес ти ме ся цев до од но го го да.

6. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях обес пе че ния дос туп но сти юри ди че -
ской по мо щи на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы впра ве вно сить в со -
от вет ст вую щую тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов обя за тель ные для ис пол не ния пред став -
ле ния о ко ли че ст ве ста же ров ад во ка та, под ле жа щих на прав ле нию на ста жи ров ку в юри ди че -
ские кон суль та ции, с за клю че ни ем до го во ров, пре ду смот рен ных пунк том 1 ста тьи 10 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

Ре ше ние о вне се нии в со от вет ст вую щую тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов пред став ле -
ния о ко ли че ст ве ста же ров ад во ка та, под ле жа щих на прав ле нию на ста жи ров ку в юри ди че ские
кон суль та ции, при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на  основании пред -
ло же ний дан ной кол ле гии ад во ка тов, ос но ван ных на по сту пив ших за яв ках юри ди че ских
 консультаций, и ис хо дя из ут вер жден ной го до вой сме ты до хо дов и рас хо дов со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

7. Ре ше ние о прие ме пре тен ден та в ка че ст ве ста же ра ад во ка та и на прав ле нии его на ста -
жи ров ку в юри ди че скую кон суль та цию, ад во кат ское бю ро или к ад во ка ту, осу ще ст в ляю ще -
му ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, при ни ма ет ся по за яв ле нию пре тен ден та со ве -
том тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов на ос но ва нии со от вет ст вен но зая вок юри ди че ских
кон суль та ций, ад во кат ских бю ро или ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель -
ность ин ди ви ду аль но.
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8. За яв ле ние о прие ме на ста жи ров ку рас смат ри ва ет ся со ве том со от вет ст вую щей тер ри -
то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в ме сяч ный срок со дня его по да чи. К за яв ле нию о прие ме на
ста жи ров ку пре тен ден том при ла га ют ся:

ко пия ди пло ма о выс шем юри ди че ском об ра зо ва нии;
вы пис ка из тру до вой книж ки, ес ли пре тен дент осу ще ст в лял тру до вую дея тель ность,

а в слу чае ее от сут ст вия – справ ка с по след не го мес та ра бо ты с ука за ни ем ос но ва ний пре кра -
ще ния тру до вой дея тель но сти.

9. В ка че ст ве ста же ра ад во ка та не мо гут быть при ня ты ли ца при на ли чии у них ог ра ни че -
ний, пре ду смот рен ных стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

10. Ста жер ад во ка та при ни ма ет ся на ра бо ту на ус ло ви ях сроч но го тру до во го до го во ра, за -
клю чае мо го с со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов (в слу чае на прав ле -
ния на ста жи ров ку в юри ди че скую кон суль та цию), ад во кат ским бю ро ли бо ад во ка том, осу -
ще ст в ляю щим ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

В тру до вом до го во ре, за клю чае мом с тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов, мо жет быть
пре ду смот ре но ус ло вие об обя зан но сти ста же ра ад во ка та по сле про хо ж де ния ста жи ров ки и
при ус ло вии по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ад во кат ской 
дея тель но сти от ра бо тать два го да в юри ди че ской кон суль та ции, ука зан ной в этом до го во ре.

11. В срок ста жи ров ки не за счи ты ва ет ся вре мя от сут ст вия на ста жи ров ке бо лее од но го
ме ся ца под ряд (в свя зи с бо лез нью, при зы вом на во ен ные сбо ры и др.).

12. Ус ло вия и раз мер оп ла ты тру да ста же ров ад во ка та оп ре де ля ют ся ор га на ми управ ле -
ния со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом и ее ус та вом.

13. Ста жер ад во ка та обя зан хра нить ад во кат скую тай ну.
14. Ста же ры ад во ка тов в пе ри од про хо ж де ния ста жи ров ки обя за ны со блю дать тру до вую

дис ци п ли ну, пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка.
15. Об щее ру ко во дство ста жи ров кой и кон троль за ее ор га ни за ци ей осу ще ст в ля ют за ве -

дую щие юри ди че ски ми кон суль та ция ми, управ ляю щие парт не ры ад во кат ских бю ро, ад во -
ка ты, осу ще ст в ляю щие ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

16. Ру ко во дство ста жи ров кой осу ще ст в ля ют ру ко во ди те ли ста жи ров ки, на зна чае мые
со ве том со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов – для лиц, про хо дя щих ста -
жи ров ку в юри ди че ских кон суль та ци ях, управ ляю щи ми парт не ра ми ад во кат ских бю ро –
для лиц, про хо дя щих ста жи ров ку в ад во кат ских бю ро.

Ру ко во ди те ля ми ста жи ров ки лиц, про хо дя щих ста жи ров ку у ад во ка тов, осу ще ст в ляю -
щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, яв ля ют ся эти ад во ка ты.

17. Ста жер ад во ка та про хо дит ста жи ров ку под ру ко во дством ад во ка та, имею ще го стаж
ра бо ты в ка че ст ве ад во ка та не ме нее пя ти лет, вы пол няя обя зан но сти по мощ ни ка ад во ка та и
иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные сроч ным тру до вым до го во ром.

18. Ру ко во ди те лем ста жи ров ки мо жет быть ад во кат, об ла даю щий де ло вы ми, лич но ст -
ны ми, нрав ст вен ны ми, про фес сио наль ны ми зна ния ми, уме ния ми и на вы ка ми, по зво ляю -
щи ми эф фек тив но осу ще ст в лять ру ко во дство ста жи ров кой.

19. Ад во кат впра ве иметь од но вре мен но толь ко од но го ста же ра ад во ка та.
20. Не мо жет быть ру ко во ди те лем ста жи ров ки ад во кат, имею щий дис ци п ли нар ное взы -

ска ние.
21. Ру ко во ди те ли ста жи ров ки:
ор га ни зо вы ва ют свое вре мен ное и ка че ст вен ное про ве де ние ста жи ров ки, обес пе чи ва ют

объ ек тив ность вы дан ной ста же ру ха рак те ри сти ки, за клю че ния о го тов но сти ста же ра, не об -
хо ди мые ус ло вия для вы пол не ния ста же ра ми ад во ка та пла нов ста жи ров ки;

ока зы ва ют ста же ру ад во ка та по мощь в при об ре те нии про фес сио наль ных зна ний и прак -
ти че ских на вы ков;

кон тро ли ру ют вы пол не ние ста же ра ми ад во ка та ин ди ви ду аль ных пла нов ста жи ров ки,
оформ ля ют не об хо ди мые ма те риа лы по ито гам ста жи ров ки.

22. Со дер жа ние ста жи ров ки оп ре де ля ет ся ин ди ви ду аль ны ми пла на ми, раз ра ба ты вае -
мы ми ру ко во ди те ля ми ста жи ров ки. Ин ди ви ду аль ные пла ны ста жи ров ки ут вер жда ют ся за -
ве дую щи ми юри ди че ски ми кон суль та ция ми, управ ляю щи ми парт не ра ми ад во кат ских бю -
ро, ад во ка та ми, осу ще ст в ляю щи ми ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

23. В ин ди ви ду аль ном пла не ста жи ров ки долж ны быть ука за ны по ря док и сро ки вы пол -
не ния ста же ром ад во ка та ра бот, а так же сро ки про ве де ния за ня тий со ста же ром ад во ка та и
их со дер жа ние.

24. В слу чае, ес ли ста жер ад во ка та, по лу чив ший по ло жи тель ное за клю че ние ад во ка та,
под ру ко во дством ко то ро го он про хо дил ста жи ров ку, не сдаст ква ли фи ка ци он ный эк за мен,
та кой ад во кат по ре ше нию со ве та со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов мо -
жет быть от стра нен от ру ко во дства ста же ра ми ад во ка та на срок до двух лет.
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25. По окон ча нии ста жи ров ки ад во кат, под ру ко во дством ко то ро го ста жер ад во ка та про -
хо дил ста жи ров ку, со став ля ет за клю че ние о го тов но сти ста же ра ад во ка та к осу ще ст в ле нию
ад во кат ской дея тель но сти по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, а ста -
жер ад во ка та – от чет о ре зуль та тах ста жи ров ки со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст -
рук ции, в ко то ром долж но быть от ра же но вы пол не ние им ин ди ви ду аль но го пла на ста жи ров -
ки, а так же све де ния о вы пол нен ных за да ни ях по по вы ше нию сво его тео ре ти че ско го уров ня с 
при ло же ни ем про ек тов до ку мен тов пра во во го ха рак те ра.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
прохождения стажировки
гражданами Республики
Беларусь, намеревающимися
стать адвокатами

Фор ма

__________________________________________ кол ле гия ад во ка тов
(на име но ва ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о готовности стажера адвоката к осуществлению адвокатской деятельности

____________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ста же ра ад во ка та)

г. ___________ __ ___________ 20__ г.

С ___ ____________ 20__ г. по ___ ____________ 20__ г. по сле окон ча ния ___________
(на име но ва ние    

___________________________________________________________________________
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, спе ци аль ность, ква ли фи ка ция, год окон ча ния)

про хо дил(а) ста жи ров ку _______________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ско го бюро, ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го 

___________________________________________________________________________
ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, на име но ва ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов)

кол ле гии ад во ка тов ___________________________________________________________
(где ста жи ру ет ся по на стоя щее вре мя)

За вре мя про хо ж де ния ста жи ров ки ___________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы ста же ра ад во ка та)

изу че но за ко но да тель ст во ______________________________________________________
(об ад во ка ту ре, про цес су аль ное за ко но да тель ст во и дру гое,

____________________________________________________________________________
от но ся щее ся к дея тель но сти ад во ка ту ры, ука зан ное в от че те о про хо ж де нии ста жи ров ки)

____________________________________________________________________________
______________________________________________ изу че ны ме то ди че ские до ку мен ты,

(фа ми лия, ини циа лы ста же ра ад во ка та)

ре ше ния ор га нов ад во кат ско го са мо управ ле ния по во про сам ока за ния ад во ка том раз лич ных
ви дов юри ди че ской по мо щи, уча стия ад во ка та в про из вод ст ве по раз лич ным ка те го ри ям дел:

___________________________________________________________________________
(пе ре чис лить до ку мен ты и ре ше ния)

а так же спе ци аль ная ли те ра ту ра в виде пе рио ди че ских из да ний и ста тей по ак ту аль ным во -
про сам ад во кат ской дея тель но сти: _______________________________________________

(пе ре чис лить на зва ния и ис точ ни ки опуб ли ко ва ния)

___________________________________________________________________________
осо бен но сти ве де ния де ло про из вод ст ва, от чет но сти в тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов,
оформ ле ния до ку мен тов, свя зан ных с ока за ни ем юри ди че ской по мо щи:________________

(ука зать

___________________________________________________________________________
до ку мен ты, ре гу ли рую щие по ря док оформ ле ния за про сов, ор де ров,

___________________________________________________________________________
до го во ров на ока за ние юри ди че ской по мо щи и дру гие до ку мен ты)

За вре мя про хо ж де ния ста жи ров ки ___________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы ста же ра ад во ка та)

со вме ст но со мной при ни мал(а) уча стие в про из вод ст ве по____________________________
(ука зать, ка кие дела

___________________________________________________________________________
(ка те го рии, сто ро ны), в ка ких су дах рас смот ре ны, ор га ны, в ко то рых ве лось про из вод ст во по де лам)

___________________________________________________________________________
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Са мо стоя тель но со став лял(а) про ек ты до ку мен тов пра во во го ха рак те ра, а имен но: ______
(ука зать  

___________________________________________________________________________
до ку мен ты пра во во го ха рак те ра)

За вре мя про хо ж де ния ста жи ров ки при ни мал(а) уча стие в пра во вом об слу жи ва нии юри -
ди че ских лиц: _______________________________________________________________

(уча стие в пре тен зи он ной ра бо те, со став ле нии про ек тов до го во ров,

___________________________________________________________________________
пе ре го во рах в ходе за клю че ния до го во ров, под го тов ке про то ко лов раз но гла сий, про ек тов ис ко вых

___________________________________________________________________________
за яв ле ний, иных до ку мен тов пра во во го ха рак те ра и ока за нии дру гой юри ди че ской по мо щи)

Вла де ет __________________________________________________________________
(ино стран ные язы ки, базы дан ных пра во вой ин фор ма ции, ком пь ю тер ные

___________________________________________________________________________
про грам мы и др.)

________________________________________________________ за ре ко мен до вал(а) себя
(фа ми лия, ини циа лы ста же ра ад во ка та)

___________________________________________________________________________
(ха рак те ри зую щие све де ния в от но ше нии ста же ра ад во ка та при вы пол не нии им тру до вых обя зан но стей,

___________________________________________________________________________
об ще нии в кол лек ти ве)

План ста жи ров ки __________________________________________________________
(вы пол нил(а), го тов(а) к осу ще ст в ле нию ад во кат ской дея тель но сти)

Ру ко во ди тель ста жи ров ки _______________ ______________________
(лич ная под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель (за мес ти тель пред се да те ля)
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов _______________ ______________________

(лич ная под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
прохождения стажировки
гражданами Республики
Беларусь, намеревающимися
стать адвокатами

Фор ма

ОТЧЕТ
о результатах стажировки

г. ___________ __ ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ста же ра ад во ка та)

с ____ _______________ ____ г. по ____ _______________ ____ г. про хо дил(а) ста жи ров ку
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ско го бюро,

___________________________________________________________________________
ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов)

Ру ко во ди те лем ста жи ров ки ____________________________________________________
(на зна чен/яв ля ет ся ад во кат юри ди че ской кон суль та ции/

___________________________________________________________________________
ад во кат ско го бюро, ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но)

За вре мя ста жи ров ки мной про де ла на ра бо та, це лью ко то рой бы ло при об ре те ние про фес -
сио наль ных зна ний и на вы ков, не об хо ди мых для по лу че ния ста ту са ад во ка та. Со вме ст но с
ру ко во ди те лем ста жи ров ки раз ра бо тан ин ди ви ду аль ный план ста жи ров ки, в со от вет ст вии с
ко то рым мной вы пол не на сле дую щая ра бо та.

1. Изу че ны до ку мен ты, ре гу ли рую щие ад во кат скую дея тель ность: _________________
(пе ре чис лить

___________________________________________________________________________
нор ма тив ные пра во вые акты, ме то ди че ские до ку мен ты и ре ше ния Рес пуб ли кан ской

___________________________________________________________________________
и со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гий ад во ка тов и др.)
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2. Изу че ны по ста нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь: _______________________________________

(пе ре чис лить по ста нов ле ния)

___________________________________________________________________________
3. Изу че ны на уч ная ли те ра ту ра и пе рио ди че ские из да ния по во про сам дея тель но сти ад -

во ка ту ры, ин фор ма ци он ные и иные из да ния Рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных кол ле гий
ад во ка тов: __________________________________________________________________

(пе ре чис лить ли те ра тур ные и иные ис точ ни ки)

___________________________________________________________________________
4. Изу чен по ря док ве де ния де ло про из вод ст ва в тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов:

___________________________________________________________________________
(но менк ла ту ра дел, по ря док ве де ния от чет но сти в тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

___________________________________________________________________________
и дру гие до ку мен ты, ре гу ли рую щие дан ные во про сы)

5. Изу чен по ря док оформ ле ния до ку мен тов, свя зан ных с ока за ни ем юри ди че ской по мо -
щи: ________________________________________________________________________

(за про сы, ор де ра, до го во ры на ока за ние юри ди че ской по мо щи

___________________________________________________________________________
и дру гие до ку мен ты, ре гу ли рую щие дан ные во про сы)

6. Изу че ны пра ва и обя зан но сти ад во ка та, пре ду смот рен ные ______________________
(акты за ко но да тель ст ва,

___________________________________________________________________________
пре ду смат ри ваю щие со от вет ст вую щие по ло же ния)

7. Оз на ком лен(а) с по ряд ком ве де ния прие ма гра ж дан: ___________________________
(при сут ст вие на прие ме

___________________________________________________________________________
гра ж дан ру ко во ди те лем ста жи ров ки и дру ги ми ад во ка та ми, оформ ле но про ек тов до ку мен тов

___________________________________________________________________________
пра во во го ха рак те ра (их ко ли че ст во, на име но ва ние)

8. Со став ле ны про ек ты до ку мен тов пра во во го ха рак те ра: _________________________
(хо да тай ст ва, ис ко вые за яв ле ния,

___________________________________________________________________________
воз ра же ния, жа ло бы и дру гие до ку мен ты)

9. Изу чен по ря док ока за ния юри ди че ской по мо щи по гра ж дан ским и ад ми ни ст ра тив ным 
де лам: ______________________________________________________________________

(изу че ние гра ж дан ских и ад ми ни ст ра тив ных дел (ука зать, ка кие

___________________________________________________________________________
дела и их ко ли че ст во), со став ле ние по ним про из водств, изу че ние ме то дик оз на ком ле ния

___________________________________________________________________________
с ма те риа ла ми дела и вы ра бот ка по зи ции по делу, при сут ст вие в су деб ных за се да ни ях со вме ст но

___________________________________________________________________________
с ру ко во ди те лем ста жи ров ки, со став ле ние про ек тов до ку мен тов (ука зать, ка кие до ку мен ты

___________________________________________________________________________
и их ко ли че ст во) и дру гая ра бо та)

10. Изу чен по ря док ока за ния юри ди че ской по мо щи по уго лов ным де лам:____________
(оз на ком ле ние    

___________________________________________________________________________
с ме то ди ка ми ве де ния за щи ты на пред ва ри тель ном след ст вии, оз на ком ле ние

___________________________________________________________________________
с ма те риа ла ми дел (ука зать, ка кие дела и их ко ли че ст во), про во ди мых ру ко во ди те лем ста жи ров ки,

___________________________________________________________________________
со став ле ние про из водств по де лам, изу че ние по ряд ка пред став ле ния до ка за тельств, со став ле ние про ек тов

___________________________________________________________________________
до ку мен тов (ука зать, ка кие до ку мен ты и их ко ли че ст во), при сут ст вие в су деб ных за се да ни ях со вме ст но

___________________________________________________________________________
с ру ко во ди те лем ста жи ров ки при рас смот ре нии дел (ука зать, ка кие дела и их ко ли че ст во),

___________________________________________________________________________
со став ле ние про ек тов до ку мен тов пра во во го ха рак те ра (ука зать, ка кие до ку мен ты и их ко ли че ст во),

___________________________________________________________________________
про ек ты за щи ти тель ной речи и дру гая ра бо та)

11. Изу че на пра во вая ра бо та по обес пе че нию хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, по ря -
док ока за ния иных ви дов юри ди че ской по мо щи: ___________________________________

(по се ще ние ор га ни за ций со вме ст но

___________________________________________________________________________
с ру ко во ди те лем ста жи ров ки, уча стие в ве де нии пре тен зи он ной ра бо ты, при сут ст вие при про ве де нии

___________________________________________________________________________
пе ре го во ров в ходе за клю че ния до го во ров, раз ра бот ка про то ко лов раз но гла сий,

___________________________________________________________________________
про ек тов ис ко вых за яв ле ний, жа лоб, до го во ров, вы пол не ние дру гой ра бо ты)
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12. Изу че на ра бо та по сис те ма ти за ции и ко ди фи ка ции за ко но да тель ст ва: ____________
(оз на ком ле ние

___________________________________________________________________________
с пра ви ла ми сис те ма ти за ции за ко но да тель ст ва и ко ди фи ка ции,

___________________________________________________________________________
уча стие в осу ще ст в ле нии уче та и хра не ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, в ра бо те над соз да ни ем

___________________________________________________________________________
биб лио те ки юри ди че ской ли те ра ту ры, ра бо та с пра во вы ми ба за ми дан ных и дру гая ра бо та)

13. Вы пол не на дру гая ра бо та в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ным пла ном ста жи ров ки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние: ин ди ви ду аль ный план ста жи ров ки;
про ек ты со став лен ных ста же ром до ку мен тов пра во во го ха рак те ра;
 дру гие ма те риа лы ста жи ров ки.

Ста жер ад во ка та ________________ ______________________
(лич ная под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ру ко во ди тель ста жи ров ки ________________ ______________________
(лич ная под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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