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8/25355О та ри фах на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском
сообщении

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров при го род ны ми по ез да ми со глас но при ло же нию 1;
та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми во внут ри рес -

пуб ли кан ском со об ще нии со глас но при ло же нию 2.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния та ри фов

на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во
внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2010 г.

№ 137 «О та ри фах на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го 
поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 249, 8/22821);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2010 г.
№ 184 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 сен тяб ря 2010 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 10, 8/23192);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2011 г. № 28
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2010 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 35, 8/23457);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июня 2011 г. № 82
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 сен тяб ря 2010 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 69, 8/23758);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2011 г.
№ 150 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 сен тяб ря 2010 г. № 137» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 105, 8/24150).

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2012 № 25

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров пригородными поездами

Таб ли ца 1

Тарифы на перевозки пассажиров пригородными электро- и дизель-поездами
№

п/п На име но ва ние ус лу ги Та риф, руб лей

1 За одну зону 500
2 За один ки ло метр про ез да 50

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 49, 8/25355
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Таб ли ца 2

Тарифы на перевозки пассажиров пригородными электропоездами, 
сформированными из вагонов улучшенных характеристик

№
п/п На име но ва ние мар шру тов, уча ст ков мар шру тов Та риф за одну по езд ку, 

руб лей

1 Мар шру ты: 
1.1 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Жда но ви чи 2000
1.2 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Бе ла русь 2000
1.3 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Го ро ди ще 2000
1.4 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Фа ни поль 2000
1.5 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Ми ха но ви чи 2000
2 Уча ст ки мар шру тов: 

2.1 стан ция Го ро ди ще – стан ция Смо ле ви чи 2000
2.2 стан ция Фа ни поль – стан ция Кой да но во 2000
2.3 стан ция Ми ха но ви чи – стан ция Ру денск 2000
3 Мар шру ты: 

3.1 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Смо ле ви чи при про ез де пас са жи ра че -
рез стан цию Го ро ди ще

3000

3.2 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Кой да но во при про ез де пас са жи ра че -
рез стан цию Фа ни поль

3000

3.3 стан ция Минск-Пас са жир ский – стан ция Ру денск при про ез де пас са жи ра че рез
стан цию Ми ха но ви чи

3000

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2012 № 25

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа местными и дальними
поездами во внутриреспубликанском сообщении

Таб ли ца 1

Тарифы на перевозки пассажиров пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный
мяг кий 

с 2-ме ст ны ми купе 
(да лее – СВ)

1 1–10 4 121 6 669 9 074 18 736
2 11–20 4 281 6 965 9 555 19 540
3 21–30 4 522 7 207 9 930 20 391
4 31–40 4 682 7 581 10 356 21 138
5 41–50 4 871 7 820 10 731 21 994
6 51–60 5 030 8 117 11 156 22 793
7 61–70 5 270 8 438 11 583 23 648
8 71–80 5 375 8 676 11 959 24 396
9 81–90 5 619 8 970 12 334 25 248

10 91–100 5 858 9 292 12 810 26 052
11 101–110 6 017 9 588 13 184 26 903
12 111–120 6 206 9 827 13 559 27 653
13 121–130 6 366 10 202 13 986 28 506
14 131–140 6 608 10 443 14 360 29 305
15 141–150 6 768 10 737 14 787 30 107
16 151–160 6 954 11 058 15 214 30 908
17 161–170 7 195 11 352 15 587 31 709
18 171–180 7 356 11 592 15 961 32 564
19 181–190 7 542 11 967 16 442 33 363
20 191–200 7 702 12 210 16 815 34 165
21 201–250 8 290 13 116 17 991 36 565
22 251–300 9 279 14 589 20 073 40 677
23 301–350 10 269 16 060 22 101 44 734
24 351–400 11 130 17 505 24 129 48 789
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный
мяг кий 

с 2-ме ст ны ми купе 
(да лее – СВ)

25 401–450 12 112 18 977 26 101 52 848
26 451–500 13 101 20 449 28 132 56 906
27 501–550 14 037 21 891 30 160 60 961
28 551–600 15 028 23 363 32 188 65 020
29 601–650 15 881 24 834 34 163 69 075
30 651–700 16 872 26 358 36 191 73 133
31 701–800 18 261 28 552 39 290 79 218
32 801–900 20 239 31 413 43 293 87 332
33 901–1 000 22 162 34 409 47 349 95 448
34 1 001–1 100 24 036 37 220 51 438 103 339
35 1 101–1 200 26 135 40 044 55 369 111 232
36 1 201–1 300 28 156 43 083 59 403 119 193
37 1 301–1 400 30 051 45 922 63 351 127 261
38 1 401–1 500 32 076 48 952 67 562 135 719

Таб ли ца 2

Тарифы на перевозки пассажиров скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 4 441 7 044 9 608 19 804
2 11–20 4 655 7 339 10 140 20 714
3 21–30 4 896 7 632 10 570 21 620
4 31–40 5 056 8 009 10 997 22 472
5 41–50 5 295 8 302 11 425 23 381
6 51–60 5 457 8 596 11 902 24 289
7 61–70 5 749 8 971 12 383 25 197
8 71–80 5 856 9 210 12 759 26 052
9 81–90 6 098 9 558 13 187 26 957

10 91–100 6 391 9 880 13 718 27 813
11 101–110 6 551 10 228 14 146 28 772
12 111–120 6 740 10 467 14 518 29 576
13 121–130 6 953 10 896 15 000 30 534
14 131–140 7 195 11 137 15 426 31 389
15 141–150 7 408 11 485 15 854 32 297
16 151–160 7 595 11 807 16 334 33 150
17 161–170 7 836 12 152 16 762 34 058
18 171–180 8 050 12 392 17 189 34 996
19 181–190 8 236 12 821 17 670 35 872
20 191–200 8 396 13 063 18 097 36 728
21 201–250 9 090 14 078 19 378 39 343
22 251–300 10 186 15 657 21 673 43 880
23 301–350 11 231 17 235 23 916 48 311
24 351–400 12 198 18 840 26 104 52 740
25 401–450 13 287 20 418 28 292 57 226
26 451–500 14 382 22 048 30 533 61 658
27 501–550 15 424 23 600 32 723 66 085
28 551–600 16 522 25 177 34 962 70 572
29 601–650 17 482 26 809 37 100 75 000
30 651–700 18 580 28 442 39 341 79 431
31 701–800 20 129 30 847 42 759 86 158
32 801–900 22 267 33 976 47 136 95 019
33 901–1 000 24 404 37 241 51 568 103 935
34 1 001–1 100 26 296 40 306 56 036 112 590
35 1 101–1 200 28 598 43 626 60 334 121 223
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

36 1 201–1 300 30 816 46 953 64 765 130 122
37 1 301–1 400 33 132 50 063 69 090 138 808
38 1 401–1 500 35 373 53 383 73 703 148 074

Таб ли ца 3

Тарифы на перевозки детей пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 1 445 2 357 3 149 6 565
2 11–20 1 497 2 413 3 309 6 833
3 21–30 1 606 2 545 3 469 7 153
4 31–40 1 659 2 652 3 630 7 420
5 41–50 1 659 2 786 3 791 7 686
6 51–60 1 712 2 838 3 896 7 955
7 61–70 1 848 2 974 4 057 8 273
8 71–80 1 901 3 026 4 163 8 540
9 81–90 1 953 3 133 4 323 8 808

10 91–100 2 008 3 266 4 486 9 128
11 101–110 2 060 3 319 4 645 9 447
12 111–120 2 192 3 456 4 752 9 663
13 121–130 2 246 3 561 4 858 9 983
14 131–140 2 299 3 696 5 018 10 249
15 141–150 2 352 3 748 5 178 10 571
16 151–160 2 408 3 881 5 338 10 837
17 161–170 2 542 3 935 5 499 11 104
18 171–180 2 595 4 070 5 552 11 369
19 181–190 2 650 4 176 5 713 11 693
20 191–200 2 702 4 309 5 872 11 957
21 201–250 2 888 4 605 6 245 12 759
22 251–300 3 235 5 086 7 046 14 255
23 301–350 3 585 5 649 7 741 15 640
24 351–400 3 930 6 130 8 434 17 083
25 401–450 4 280 6 611 9 130 18 524
26 451–500 4 626 7 173 9 822 19 913
27 501–550 4 920 7 656 10 515 21 351
28 551–600 5 266 8 136 11 317 22 794
29 601–650 5 614 8 698 11 958 24 182
30 651–700 5 909 9 177 12 704 25 570
31 701–800 6 363 9 982 13 774 27 759
32 801–900 7 058 10 945 15 161 30 534
33 901–1 000 7 754 12 040 16 549 33 416
34 1 001–1 100 8 375 13 073 17 979 36 179
35 1 101–1 200 9 102 14 011 19 353 38 943
36 1 201–1 300 9 743 15 076 20 832 41 776
37 1 301–1 400 10 424 16 158 22 216 44 554
38 1 401–1 500 11 154 17 225 23 692 47 514

Таб ли ца 4

Тарифы на перевозки детей скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 1 550 2 466 3 362 6 940
2 11–20 1 606 2 573 3 525 7 260
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

3 21–30 1 712 2 705 3 685 7 580
4 31–40 1 819 2 812 3 843 7 901
5 41–50 1 819 2 947 4 056 8 167
6 51–60 1 871 2 998 4 163 8 488
7 61–70 2 008 3 133 4 323 8 808
8 71–80 2 060 3 239 4 431 9 128
9 81–90 2 113 3 347 4 644 9 395

10 91–100 2 167 3 480 4 805 9 769
11 101–110 2 273 3 535 4 965 10 088
12 111–120 2 408 3 668 5 072 10 357
13 121–130 2 460 3 775 5 232 10 678
14 131–140 2 513 3 961 5 392 10 996
15 141–150 2 568 4 014 5 553 11 317
16 151–160 2 620 4 148 5 712 11 637
17 161–170 2 755 4 201 5 924 11 904
18 171–180 2 809 4 338 5 977 12 224
19 181–190 2 915 4 444 6 140 12 546
20 191–200 2 968 4 630 6 300 12 865
21 201–250 3 154 4 925 6 726 13 720
22 251–300 3 556 5 460 7 580 15 375
23 301–350 3 905 6 074 8 382 16 922
24 351–400 4 305 6 611 9 128 18 470
25 401–450 4 705 7 144 9 876 20 073
26 451–500 5 053 7 707 10 677 21 566
27 501–550 5 401 8 243 11 423 23 167
28 551–600 5 801 8 776 12 276 24 717
29 601–650 6 148 9 392 12 972 26 262
30 651–700 6 497 9 924 13 826 27 758
31 701–800 6 965 10 782 15 000 30 161
32 801–900 7 752 11 853 16 495 33 203
33 901–1 000 8 554 13 002 18 042 36 406
34 1 001–1 100 9 239 14 121 19 606 39 439
35 1 101–1 200 10 047 15 232 21 110 42 462
36 1 201–1 300 10 827 16 488 22 729 45 578
37 1 301–1 400 11 585 17 580 24 247 48 621
38 1 401–1 500 12 395 18 747 25 865 51 866

Таб ли ца 5

Стоимость билета при проезде пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 2 349 2 562 3 843 7 740
2 11–20 2 509 2 776 4 164 8 275
3 21–30 2 669 2 937 4 431 8 861
4 31–40 2 829 3 150 4 697 9 395
5 41–50 2 937 3 310 4 965 9 983
6 51–60 3 097 3 524 5 285 10 515
7 61–70 3 257 3 684 5 552 11 103
8 71–80 3 362 3 843 5 819 11 637
9 81–90 3 524 4 056 6 087 12 224

10 91–100 3 684 4 217 6 405 12 759
11 101–110 3 843 4 431 6 672 13 345
12 111–120 3 950 4 591 6 940 13 879
13 121–130 4 110 4 805 7 206 14 467
14 131–140 4 271 4 965 7 474 14 999
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Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

15 141–150 4 431 5 178 7 794 15 533
16 151–160 4 537 5 338 8 061 16 121
17 161–170 4 697 5 552 8 327 16 655
18 171–180 4 858 5 712 8 594 17 243
19 181–190 4 965 5 926 8 915 17 777
20 191–200 5 125 6 087 9 181 18 363
21 201–250 5 552 6 672 9 983 20 017
22 251–300 6 299 7 581 11 424 22 847
23 301–350 7 046 8 487 12 812 25 623
24 351–400 7 740 9 449 14 199 28 398
25 401–450 8 487 10 356 15 586 31 228
26 451–500 9 234 11 265 16 976 34 004
27 501–550 9 930 12 224 18 363 36 779
28 551–600 10 677 13 133 19 752 39 609
29 601–650 11 370 14 039 21 139 42 384
30 651–700 12 118 14 999 22 526 45 161
31 701–800 13 186 16 388 24 663 49 377
32 801–900 14 680 18 202 27 439 54 983
33 901–1 000 16 121 20 070 30 213 60 535
34 1 001–1 100 17 572 21 877 32 932 65 983
35 1 101–1 200 19 154 23 627 35 567 71 261
36 1 201–1 300 20 686 25 516 38 413 76 823
37 1 301–1 400 22 134 27 302 41 101 82 349
38 1 401–1 500 23 683 29 214 43 978 88 113

Таб ли ца 6

Стоимость билета при проезде скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 2 669 2 937 4 377 8 808
2 11–20 2 883 3 150 4 750 9 449
3 21–30 3 043 3 362 5 071 10 090
4 31–40 3 203 3 578 5 338 10 729
5 41–50 3 362 3 791 5 659 11 370
6 51–60 3 524 4 003 6 031 12 011
7 61–70 3 736 4 217 6 352 12 652
8 71–80 3 843 4 377 6 619 13 293
9 81–90 4 003 4 644 6 940 13 933

10 91–100 4 217 4 805 7 313 14 520
11 101–110 4 377 5 071 7 634 15 214
12 111–120 4 484 5 231 7 899 15 802
13 121–130 4 697 5 499 8 220 16 495
14 131–140 4 858 5 659 8 540 17 083
15 141–150 5 071 5 926 8 861 17 723
16 151–160 5 178 6 087 9 181 18 363
17 161–170 5 338 6 352 9 502 19 004
18 171–180 5 552 6 512 9 822 19 645
19 181–190 5 659 6 780 10 143 20 286
20 191–200 5 819 6 940 10 463 20 926
21 201–250 6 352 7 634 11 370 22 795
22 251–300 7 206 8 649 13 024 26 050
23 301–350 8 008 9 662 14 627 29 200
24 351–400 8 808 10 784 16 174 32 349
25 401–450 9 662 11 797 17 777 35 606
26 451–500 10 515 12 864 19 377 38 756
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

27 501–550 11 317 13 933 20 926 41 903
28 551–600 12 171 14 947 22 526 45 161
29 601–650 12 971 16 014 24 076 48 309
30 651–700 13 826 17 083 25 676 51 459
31 701–800 15 054 18 683 28 132 56 317
32 801–900 16 708 20 765 31 282 62 670
33 901–1 000 18 363 22 902 34 432 69 022
34 1 001–1 100 19 833 24 963 37 530 75 234
35 1 101–1 200 21 617 27 209 40 532 81 252
36 1 201–1 300 23 346 29 386 43 775 87 752
37 1 301–1 400 25 215 31 443 46 840 93 896
38 1 401–1 500 26 980 33 645 50 119 100 468

Таб ли ца 7

Стоимость детского билета при проезде пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 801 906 1 334 2 722
2 11–20 853 962 1 441 2 883
3 21–30 962 1 015 1 547 3 097
4 31–40 1 015 1 122 1 655 3 310
5 41–50 1 015 1 175 1 763 3 469
6 51–60 1 068 1 227 1 868 3 684
7 61–70 1 122 1 282 1 922 3 896
8 71–80 1 175 1 334 2 028 4 056
9 81–90 1 227 1 441 2 135 4 271

10 91–100 1 282 1 494 2 243 4 484
11 101–110 1 334 1 547 2 349 4 697
12 111–120 1 387 1 603 2 456 4 858
13 121–130 1 441 1 708 2 509 5 071
14 131–140 1 494 1 763 2 616 5 231
15 141–150 1 547 1 815 2 722 5 446
16 151–160 1 603 1 868 2 829 5 659
17 161–170 1 655 1 922 2 937 5 819
18 171–180 1 708 1 975 2 990 6 031
19 181–190 1 763 2 081 3 097 6 247
20 191–200 1 815 2 135 3 203 6 405
21 201–250 1 922 2 349 3 469 6 993
22 251–300 2 188 2 669 4 003 8 008
23 301–350 2 456 2 990 4 484 8 968
24 351–400 2 722 3 310 4 965 9 930
25 401–450 2 990 3 631 5 446 10 943
26 451–500 3 257 3 950 5 926 11 905
27 501–550 3 469 4 271 6 405 12 864
28 551–600 3 736 4 591 6 940 13 879
29 601–650 4 003 4 912 7 421 14 840
30 651–700 4 217 5 231 7 899 15 802
31 701–800 4 591 5 712 8 649 17 296
32 801–900 5 125 6 352 9 609 19 217
33 901–1 000 5 659 7 046 10 571 21 192
34 1 001–1 100 6 112 7 680 11 522 23 099
35 1 101–1 200 6 658 8 294 12 445 24 948
36 1 201–1 300 7 128 8 959 13 440 26 942
37 1 301–1 400 7 627 9 674 14 381 28 829
38 1 401–1 500 8 161 10 351 15 387 30 847
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Таб ли ца 8

Стоимость детского билета при проезде скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 906 1 015 1 547 3 097
2 11–20 962 1 122 1 657 3 310
3 21–30 1 068 1 175 1 763 3 524
4 31–40 1 175 1 282 1 868 3 791
5 41–50 1 175 1 336 2 028 3 950
6 51–60 1 227 1 387 2 135 4 217
7 61–70 1 282 1 441 2 188 4 431
8 71–80 1 334 1 547 2 296 4 644
9 81–90 1 387 1 655 2 456 4 858

10 91–100 1 441 1 708 2 562 5 125
11 101–110 1 547 1 763 2 669 5 338
12 111–120 1 603 1 815 2 776 5 552
13 121–130 1 655 1 922 2 883 5 766
14 131–140 1 708 2 028 2 990 5 978
15 141–150 1 763 2 081 3 097 6 192
16 151–160 1 815 2 135 3 203 6 459
17 161–170 1 868 2 188 3 362 6 619
18 171–180 1 922 2 243 3 415 6 886
19 181–190 2 028 2 349 3 524 7 100
20 191–200 2 081 2 456 3 631 7 313
21 201–250 2 188 2 669 3 950 7 954
22 251–300 2 509 3 043 4 537 9 128
23 301–350 2 776 3 415 5 125 10 250
24 351–400 3 097 3 791 5 659 11 317
25 401–450 3 415 4 164 6 192 12 492
26 451–500 3 684 4 484 6 780 13 558
27 501–550 3 950 4 858 7 313 14 680
28 551–600 4 271 5 231 7 899 15 802
29 601–650 4 537 5 606 8 435 16 920
30 651–700 4 805 5 978 9 021 17 989
31 701–800 5 193 6 512 9 875 19 698
32 801–900 5 819 7 260 10 943 21 886
33 901–1 000 6 459 8 008 12 064 24 182
34 1 001–1 100 6 976 8 728 13 149 26 359
35 1 101–1 200 7 603 9 515 14 202 28 467
36 1 201–1 300 8 212 10 371 15 337 30 744
37 1 301–1 400 8 788 11 096 16 412 32 896
38 1 401–1 500 9 402 11 873 17 560 35 199

Таб ли ца 9

Стоимость плацкарты полной при проезде пассажирским и скорым поездами
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 1 772 4 107 5 231 10 996
2 11–20 1 772 4 189 5 390 11 265
3 21–30 1 853 4 270 5 499 11 530
4 31–40 1 853 4 431 5 659 11 743
5 41–50 1 933 4 511 5 766 12 011
6 51–60 1 933 4 593 5 871 12 278
7 61–70 2 013 4 754 6 031 12 545
8 71–80 2 013 4 833 6 140 12 759
9 81–90 2 095 4 914 6 247 13 024

10 91–100 2 174 5 075 6 405 13 293
11 101–110 2 174 5 157 6 512 13 558
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

12 111–120 2 256 5 236 6 619 13 774
13 121–130 2 256 5 397 6 780 14 039
14 131–140 2 337 5 478 6 886 14 306
15 141–150 2 337 5 559 6 993 14 574
16 151–160 2 417 5 720 7 153 14 787
17 161–170 2 498 5 800 7 260 15 054
18 171–180 2 498 5 880 7 367 15 321
19 181–190 2 577 6 041 7 527 15 586
20 191–200 2 577 6 123 7 634 15 802
21 201–250 2 738 6 444 8 008 16 548
22 251–300 2 980 7 008 8 649 17 380
23 301–350 3 223 7 573 9 289 19 111
24 351–400 3 390 8 056 9 930 20 391
25 401–450 3 625 8 621 10 515 21 620
26 451–500 3 867 9 184 11 156 22 902
27 501–550 4 107 9 667 11 797 24 182
28 551–600 4 351 10 230 12 436 25 411
29 601–650 4 511 10 795 13 024 26 691
30 651–700 4 754 11 359 13 665 27 972
31 701–800 5 075 12 164 14 627 29 841
32 801–900 5 559 13 211 15 854 32 349
33 901–1 000 6 041 14 339 17 136 34 913
34 1 001–1 100 6 464 15 343 18 506 37 356
35 1 101–1 200 6 981 16 417 19 802 39 971
36 1 201–1 300 7 470 17 567 20 990 42 370
37 1 301–1 400 7 917 18 620 22 250 44 912
38 1 401–1 500 8 393 19 738 23 584 47 606

Таб ли ца 10

Стоимость плацкарты детской при проезде пассажирским и скорым поездами
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 644 1 451 1 815 3 843
2 11–20 644 1 451 1 868 3 950
3 21–30 644 1 530 1 922 4 056
4 31–40 644 1 530 1 975 4 110
5 41–50 644 1 611 2 028 4 217
6 51–60 644 1 611 2 028 4 271
7 61–70 726 1 692 2 135 4 377
8 71–80 726 1 692 2 135 4 484
9 81–90 726 1 692 2 188 4 537

10 91–100 726 1 772 2 243 4 644
11 101–110 726 1 772 2 296 4 750
12 111–120 805 1 853 2 296 4 805
13 121–130 805 1 853 2 349 4 912
14 131–140 805 1 933 2 402 5 018
15 141–150 805 1 933 2 456 5 125
16 151–160 805 2 013 2 509 5 178
17 161–170 887 2 013 2 562 5 285
18 171–180 887 2 095 2 562 5 338
19 181–190 887 2 095 2 616 5 446
20 191–200 887 2 174 2 669 5 552
21 201–250 966 2 256 2 776 5 766
22 251–300 1 047 2 417 3 043 6 247
23 301–350 1 129 2 659 3 257 6 672
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

24 351–400 1 208 2 820 3 469 7 153
25 401–450 1 290 2 980 3 684 7 581
26 451–500 1 369 3 223 3 896 8 008
27 501–550 1 451 3 385 4 110 8 487
28 551–600 1 530 3 545 4 377 8 915
29 601–650 1 611 3 786 4 537 9 342
30 651–700 1 692 3 946 4 805 9 769
31 701–800 1 772 4 270 5 125 10 463
32 801–900 1 933 4 593 5 552 11 317
33 901–1 000 2 095 4 994 5 978 12 224
34 1 001–1 100 2 263 5 393 6 457 13 080
35 1 101–1 200 2 444 5 717 6 908 13 995
36 1 201–1 300 2 615 6 117 7 392 14 834
37 1 301–1 400 2 797 6 484 7 835 15 725
38 1 401–1 500 2 993 6 874 8 305 16 667

Таб ли ца 11

Тарифы на перевозки пассажиров фирменным пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 4 959 7 994 10 889 22 498
2 11–20 5 137 8 364 11 467 23 458
3 21–30 5 434 8 640 11 926 24 467
4 31–40 5 633 9 085 12 423 25 372
5 41–50 5 857 9 382 12 884 26 382
6 51–60 6 035 9 730 13 382 27 349
7 61–70 6 332 10 121 13 905 28 374
8 71–80 6 455 10 397 14 340 29 279
9 81–90 6 753 10 764 14 798 30 301

10 91–100 7 028 11 139 15 373 31 259
11 101–110 7 228 11 487 15 820 32 292
12 111–120 7 449 11 784 16 279 33 172
13 121–130 7 648 12 248 16 776 34 211
14 131–140 7 925 12 543 17 236 35 165
15 141–150 8 123 12 891 17 749 36 134
16 151–160 8 346 13 285 18 247 37 081
17 161–170 8 640 13 633 18 717 38 050
18 171–180 8 821 13 910 19 151 39 087
19 181–190 9 063 14 374 19 728 40 043
20 191–200 9 244 14 652 20 186 41 001
21 201–250 9 960 15 740 21 590 43 871
22 251–300 11 132 17 499 24 083 48 816
23 301–350 12 324 19 275 26 520 53 666
24 351–400 13 347 20 992 28 957 58 543
25 401–450 14 538 22 788 31 331 63 409
26 451–500 15 711 24 548 33 773 68 287
27 501–550 16 831 26 279 36 196 73 150
28 551–600 18 043 28 039 38 623 78 019
29 601–650 19 065 29 796 40 997 82 893
30 651–700 20 258 31 626 43 434 87 771
31 701–800 21 925 34 273 47 148 95 051
32 801–900 24 289 37 690 51 960 104 795
33 901–1 000 26 600 41 279 56 823 114 536
34 1 001–1 100 28 786 44 783 61 672 123 765
35 1 101–1 200 31 264 48 135 66 318 133 087
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Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

36 1 201–1 300 33 644 51 740 71 316 142 977
37 1 301–1 400 35 869 55 099 75 979 152 472
38 1 401–1 500 38 242 58 679 80 948 162 443

Таб ли ца 12

Тарифы на перевозки пассажиров фирменным скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 5 338 8 447 11 538 23 773
2 11–20 5 591 8 795 12 167 24 861
3 21–30 5 884 9 162 12 681 25 951
4 31–40 6 083 9 609 13 204 26 975
5 41–50 6 359 9 958 13 717 28 064
6 51–60 6 558 10 305 14 282 29 154
7 61–70 6 907 10 753 14 859 30 242
8 71–80 7 033 11 048 15 318 31 267
9 81–90 7 329 11 469 15 832 32 356

10 91–100 7 678 11 843 16 461 33 366
11 101–110 7 876 12 264 16 973 34 535
12 111–120 8 099 12 579 17 432 35 480
13 121–130 8 351 13 077 18 008 36 647
14 131–140 8 628 13 372 18 520 37 658
15 141–150 8 899 13 795 19 033 38 759
16 151–160 9 121 14 168 19 610 39 772
17 161–170 9 398 14 588 20 122 40 860
18 171–180 9 671 14 883 20 635 41 961
19 181–190 9 893 15 384 21 213 43 053
20 191–200 10 072 15 679 21 723 44 063
21 201–250 10 914 16 895 23 246 47 213
22 251–300 12 232 18 781 26 015 52 660
23 301–350 13 479 20 682 28 695 57 963
24 351–400 14 628 22 598 31 317 63 289
25 401–450 15 946 24 499 33 944 68 660
26 451–500 17 244 26 455 36 634 73 987
27 501–550 18 510 28 317 39 271 79 312
28 551–600 19 829 30 201 41 961 84 686
29 601–650 20 994 32 157 44 512 90 012
30 651–700 22 295 34 136 47 199 95 312
31 701–800 24 160 37 012 51 307 103 387
32 801–900 26 723 40 775 56 559 114 030
33 901–1 000 29 286 44 692 61 873 124 714
34 1 001–1 100 31 520 48 496 66 892 134 825
35 1 101–1 200 34 240 52 389 71 950 145 014
36 1 201–1 300 36 851 56 328 77 392 155 339
37 1 301–1 400 39 531 60 002 82 474 165 538
38 1 401–1 500 42 155 63 918 87 891 176 409

Таб ли ца 13

Тарифы на перевозки детей фирменным пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 1 730 2 820 3 782 7 884
2 11–20 1 800 2 895 3 965 8 201
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

3 21–30 1 928 3 044 4 174 8 593
4 31–40 1 981 3 172 4 359 8 895
5 41–50 1 981 3 339 4 557 9 210
6 51–60 2 055 3 391 4 687 9 553
7 61–70 2 205 3 563 4 869 9 932
8 71–80 2 276 3 615 5 000 10 244
9 81–90 2 328 3 741 5 185 10 573

10 91–100 2 404 3 929 5 383 10 954
11 101–110 2 475 4 003 5 577 11 334
12 111–120 2 625 4 155 5 697 11 597
13 121–130 2 698 4 278 5 827 11 977
14 131–140 2 751 4 450 6 012 12 302
15 141–150 2 823 4 502 6 219 12 685
16 151–160 2 879 4 672 6 403 13 000
17 161–170 3 048 4 726 6 601 13 326
18 171–180 3 101 4 895 6 654 13 641
19 181–190 3 174 5 019 6 864 14 037
20 191–200 3 226 5 169 7 046 14 347
21 201–250 3 469 5 539 7 492 15 295
22 251–300 3 870 6 109 8 448 17 118
23 301–350 4 292 6 781 9 300 18 770
24 351–400 4 714 7 352 10 127 20 512
25 401–450 5 117 7 941 10 955 22 217
26 451–500 5 538 8 609 11 795 23 897
27 501–550 5 904 9 180 12 620 25 612
28 551–600 6 327 9 753 13 577 27 356
29 601–650 6 748 10 441 14 353 29 010
30 651–700 7 097 11 011 15 240 30 689
31 701–800 7 646 11 977 16 529 33 310
32 801–900 8 469 13 119 18 192 36 655
33 901–1 000 9 313 14 451 19 871 40 102
34 1 001–1 100 10 058 15 677 21 566 43 332
35 1 101–1 200 10 920 16 770 23 192 46 597
36 1 201–1 300 11 689 18 029 24 939 50 106
37 1 301–1 400 12 507 19 379 26 571 53 383
38 1 401–1 500 13 383 20 736 28 308 56 875

Таб ли ца 14

Тарифы на перевозки детей фирменным скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 1 853 2 948 4 032 8 336
2 11–20 1 928 3 075 4 244 8 705
3 21–30 2 055 3 243 4 429 9 098
4 31–40 2 180 3 370 4 610 9 480
5 41–50 2 180 3 521 4 859 9 792
6 51–60 2 232 3 592 4 991 10 175
7 61–70 2 404 3 741 5 200 10 568
8 71–80 2 475 3 886 5 319 10 946
9 81–90 2 528 4 014 5 582 11 288

10 91–100 2 600 4 182 5 765 11 723
11 101–110 2 727 4 257 5 948 12 114
12 111–120 2 879 4 406 6 094 12 418
13 121–130 2 950 4 532 6 279 12 812
14 131–140 3 003 4 754 6 462 13 205
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

15 141–150 3 078 4 826 6 671 13 584
16 151–160 3 149 4 997 6 855 13 966
17 161–170 3 298 5 050 7 102 14 281
18 171–180 3 373 5 219 7 182 14 676
19 181–190 3 497 5 346 7 367 15 056
20 191–200 3 550 5 570 7 551 15 448
21 201–250 3 774 5 917 8 063 16 461
22 251–300 4 267 6 562 9 098 18 442
23 301–350 4 671 7 301 10 058 20 308
24 351–400 5 165 7 929 10 963 22 169
25 401–450 5 638 8 572 11 853 24 087
26 451–500 6 062 9 241 12 815 25 882
27 501–550 6 483 9 884 13 693 27 799
28 551–600 6 979 10 528 14 727 29 663
29 601–650 7 378 11 272 15 557 31 512
30 651–700 7 802 11 913 16 594 33 300
31 701–800 8 364 12 931 18 011 36 200
32 801–900 9 300 14 220 19 796 39 847
33 901–1 000 10 268 15 607 21 648 43 693
34 1 001–1 100 11 089 16 935 23 500 47 237
35 1 101–1 200 12 045 18 215 25 278 50 806
36 1 201–1 300 12 966 19 681 27 188 54 646
37 1 301–1 400 13 874 21 055 28 973 58 233
38 1 401–1 500 14 844 22 530 30 875 62 055

Таб ли ца 15

Стоимость плацкарты полной при проезде фирменным пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 2 610 5 432 7 046 14 758
2 11–20 2 628 5 588 7 303 15 183
3 21–30 2 765 5 703 7 495 15 606
4 31–40 2 804 5 935 7 726 15 977
5 41–50 2 920 6 072 7 919 16 399
6 51–60 2 938 6 206 8 097 16 834
7 61–70 3 075 6 437 8 353 17 271
8 71–80 3 093 6 554 8 521 17 642
9 81–90 3 229 6 708 8 711 18 077

10 91–100 3 344 6 922 8 968 18 500
11 101–110 3 385 7 056 9 148 18 947
12 111–120 3 499 7 193 9 339 19 293
13 121–130 3 538 7 443 9 570 19 744
14 131–140 3 654 7 578 9 762 20 166
15 141–150 3 692 7 713 9 955 20 601
16 151–160 3 809 7 947 10 186 20 960
17 161–170 3 943 8 081 10 390 21 395
18 171–180 3 963 8 198 10 557 21 844
19 181–190 4 098 8 448 10 813 22 266
20 191–200 4 119 8 565 11 005 22 638
21 201–250 4 408 9 068 11 607 23 854
22 251–300 4 833 9 918 12 659 25 969
23 301–350 5 278 10 788 13 708 28 043
24 351–400 5 607 11 543 14 758 30 145
25 401–450 6 051 12 432 15 745 32 181
26 451–500 6 477 13 283 16 797 34 283
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Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

27 501–550 6 901 14 056 17 832 36 371
28 551–600 7 366 14 906 18 871 38 410
29 601–650 7 695 15 757 19 858 40 509
30 651–700 8 140 16 627 20 908 42 610
31 701–800 8 739 17 885 22 485 45 674
32 801–900 9 609 19 488 24 521 49 812
33 901–1 000 10 479 21 209 26 610 54 002
34 1 001–1 100 11 213 22 906 28 740 57 782
35 1 101–1 200 12 110 24 508 30 751 61 826
36 1 201–1 300 12 958 26 224 32 903 66 154
37 1 301–1 400 13 735 27 797 34 878 70 123
38 1 401–1 500 14 559 29 465 36 970 74 330

Таб ли ца 16

Стоимость плацкарты полной при проезде фирменным скорым поездом
(руб лей)

Но мер 
та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 2 669 5 510 7 161 14 965
2 11–20 2 708 5 645 7 417 15 412
3 21–30 2 841 5 800 7 610 15 861
4 31–40 2 880 6 031 7 866 16 246
5 41–50 2 997 6 167 8 058 16 694
6 51–60 3 034 6 302 8 251 17 143
7 61–70 3 171 6 536 8 507 17 590
8 71–80 3 190 6 671 8 699 17 974
9 81–90 3 326 6 825 8 892 18 423

10 91–100 3 461 7 038 9 148 18 846
11 101–110 3 499 7 193 9 339 19 321
12 111–120 3 615 7 348 9 533 19 678
13 121–130 3 654 7 578 9 788 20 152
14 131–140 3 770 7 713 9 980 20 575
15 141–150 3 828 7 869 10 172 21 036
16 151–160 3 943 8 081 10 429 21 409
17 161–170 4 060 8 236 10 620 21 856
18 171–180 4 119 8 371 10 813 22 316
19 181–190 4 234 8 604 11 070 22 767
20 191–200 4 253 8 739 11 260 23 137
21 201–250 4 562 9 262 11 876 24 418
22 251–300 5 026 10 132 12 991 26 610
23 301–350 5 471 11 020 14 068 28 763
24 351–400 5 820 11 814 15 143 30 940
25 401–450 6 284 12 702 16 167 33 054
26 451–500 6 729 13 591 17 257 35 231
27 501–550 7 193 14 384 18 345 37 409
28 551–600 7 658 15 254 19 435 39 525
29 601–650 8 023 16 143 20 436 41 703
30 651–700 8 469 17 053 21 523 43 853
31 701–800 9 106 18 329 23 175 47 070
32 801–900 10 015 20 010 25 277 51 361
33 901–1 000 10 923 21 790 27 441 55 692
34 1 001–1 100 11 687 23 533 29 362 59 591
35 1 101–1 200 12 623 25 180 31 418 63 762
36 1 201–1 300 13 505 26 942 33 617 67 587
37 1 301–1 400 14 316 28 559 35 634 71 642
38 1 401–1 500 15 175 30 273 37 772 75 941
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Таб ли ца 17

Стоимость плацкарты детской при проезде фирменным пассажирским поездом
(руб лей)

Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 929 1 914 2 448 5 162
2 11–20 947 1 933 2 524 5 318
3 21–30 966 2 029 2 627 5 496
4 31–40 966 2 050 2 704 5 585
5 41–50 966 2 164 2 794 5 741
6 51–60 987 2 164 2 819 5 869
7 61–70 1 083 2 281 2 947 6 035
8 71–80 1 101 2 281 2 972 6 188
9 81–90 1 101 2 300 3 050 6 302

10 91–100 1 122 2 435 3 140 6 470
11 101–110 1 141 2 456 3 228 6 637
12 111–120 1 238 2 552 3 241 6 739
13 121–130 1 257 2 570 3 318 6 906
14 131–140 1 257 2 687 3 396 7 071
15 141–150 1 276 2 687 3 497 7 239
16 151–160 1 276 2 804 3 574 7 341
17 161–170 1 393 2 804 3 664 7 507
18 171–180 1 393 2 920 3 664 7 610
19 181–190 1 411 2 938 3 767 7 790
20 191–200 1 411 3 034 3 843 7 942
21 201–250 1 547 3 190 4 023 8 302
22 251–300 1 682 3 440 4 445 9 110
23 301–350 1 836 3 791 4 816 9 802
24 351–400 1 992 4 042 5 162 10 582
25 401–450 2 127 4 310 5 509 11 274
26 451–500 2 281 4 659 5 869 11 992
27 501–550 2 435 4 909 6 215 12 748
28 551–600 2 591 5 162 6 637 13 477
29 601–650 2 745 5 529 6 932 14 170
30 651–700 2 880 5 780 7 341 14 887
31 701–800 3 055 6 265 7 880 16 014
32 801–900 3 344 6 767 8 583 17 438
33 901–1 000 3 654 7 405 9 300 18 910
34 1 001–1 100 3 946 7 997 10 044 20 233
35 1 101–1 200 4 262 8 476 10 747 21 649
36 1 201–1 300 4 561 9 070 11 499 23 164
37 1 301–1 400 4 880 9 705 12 190 24 554
38 1 401–1 500 5 222 10 385 12 921 26 028

Таб ли ца 18

Стоимость плацкарты детской при проезде фирменным скорым поездом
(руб лей)

Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

1 1–10 947 1 933 2 485 5 239
2 11–20 966 1 953 2 587 5 395
3 21–30 987 2 068 2 666 5 574
4 31–40 1 005 2 088 2 742 5 689
5 41–50 1 005 2 185 2 831 5 842
6 51–60 1 005 2 205 2 856 5 958
7 61–70 1 122 2 300 3 012 6 137
8 71–80 1 141 2 339 3 023 6 302
9 81–90 1 141 2 359 3 126 6 430

10 91–100 1 159 2 474 3 203 6 598
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Но мер
 та риф но го

поя са
Рас стоя ние, км

Тип ва го на

об щий, си дя чий плац карт ный ку пей ный СВ

11 101–110 1 180 2 494 3 279 6 776
12 111–120 1 276 2 591 3 318 6 867
13 121–130 1 295 2 610 3 396 7 046
14 131–140 1 295 2 726 3 472 7 227
15 141–150 1 315 2 745 3 574 7 392
16 151–160 1 334 2 862 3 652 7 507
17 161–170 1 430 2 862 3 740 7 662
18 171–180 1 451 2 976 3 767 7 790
19 181–190 1 469 2 997 3 843 7 956
20 191–200 1 469 3 114 3 920 8 136
21 201–250 1 586 3 248 4 113 8 507
22 251–300 1 758 3 519 4 561 9 314
23 301–350 1 895 3 886 4 933 10 058
24 351–400 2 068 4 138 5 304 10 852
25 401–450 2 223 4 408 5 661 11 595
26 451–500 2 378 4 757 6 035 12 324
27 501–550 2 533 5 026 6 380 13 119
28 551–600 2 708 5 297 6 828 13 861
29 601–650 2 841 5 666 7 122 14 592
30 651–700 2 997 5 935 7 573 15 311
31 701–800 3 171 6 419 8 136 16 502
32 801–900 3 481 6 960 8 853 17 962
33 901–1 000 3 809 7 599 9 584 19 511
34 1 001–1 100 4 113 8 207 10 351 20 878
35 1 101–1 200 4 442 8 700 11 076 22 339
36 1 201–1 300 4 754 9 310 11 851 23 902
37 1 301–1 400 5 086 9 959 12 561 25 337
38 1 401–1 500 5 442 10 657 13 315 26 856

Таб ли ца 19

Тарифы на перевозки багажа и грузобагажа
(руб лей)

Рас стоя ние, км
Та риф за 10 кг веса

ба гаж гру зо ба гаж

1–10 58 117
11–20 117 234
21–30 154 309
31–40 213 425
41–50 271 542
51–60 329 659
61–70 371 742
71–80 430 859
81–90 488 976

91–100 546 1093
101–110 584 1168
111–120 642 1284
121–130 701 1401
131–140 759 1518
141–150 796 1593
151–160 855 1710
161–170 913 1826
171–180 972 1943
181–190 1009 2018
191–200 1068 2135
201–250 1222 2444
251–300 1397 2794
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Рас стоя ние, км
Та риф за 10 кг веса

ба гаж гру зо ба гаж

301–350 1551 3102
351–400 1710 3419
401–450 1864 3728
451–500 2039 4078
501–550 2193 4387
551–600 2348 4695
601–650 2506 5012
651–700 2677 5354
701–800 2894 5788
801–900 3107 6213

901–1000 3319 6639

Таб ли ца 20

Тарифы на перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью
(руб лей)

Рас стоя ние, км Та риф за ка ж дые 1000 руб лей объ яв лен ной цен но сти

1–100 2
101–200 5
201–300 7
301–400 10
401–500 12
501–600 14
601–700 17
701–800 19
801–900 22

901–1000 24

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
04.04.2012 № 25

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установления и применения тарифов на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования во внутриреспубликанском сообщении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния та ри фов на пе ре воз ки пас -
са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли -
кан ском со об ще нии и их при ме не ния ор га ни за ция ми го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло -
рус ская же лез ная до ро га» (да лее – Бе ло рус ская же лез ная до ро га) для оп ре де ле ния пла ты за
пе ре воз ки пас са жи ров при го род ны ми по ез да ми, пла ты за пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа
ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии.

2. Та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа же лез но до рож ным транс пор том об ще го
поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии ус та нов ле ны без на ло га на до бав лен ную
стои мость. На лог на до бав лен ную стои мость взи ма ет ся со глас но за ко но да тель ст ву.

ГЛАВА 2
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМИ ПОЕЗДАМИ

3. Для оп ре де ле ния пла ты за пе ре воз ки пас са жи ров при го род ны ми по ез да ми ор га ни за -
ция ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги ис поль зу ют ся та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 1 к по -
ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

4. Пла та  за  пе ре воз ки  пас са жи ров при го род ны ми по ез да ми, за ис клю че ни ем элек тро-
по ез дов, сфор ми ро ван ных из ва го нов улуч шен ных ха рак те ри стик, от лю бой стан ции (ос та -
но воч но го пунк та) взи ма ет ся за од ну по езд ку по та ри фам, ука зан ным в таб ли це 1 при ло же -
ния 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, в сле дую щем по ряд ке:

4.1. за про езд пас са жи ра на рас стоя ние до 5 км вклю чи тель но – по зон но му та ри фу;
4.2. за про езд пас са жи ра на рас стоя ние бо лее 5 км пла та за пер вые 5 км взи ма ет ся по зон но -

му та ри фу, за ос таль ные пол ные и не пол ный ки ло мет ры – ис хо дя из та ри фа за 1 км про ез да.
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Пла та за пе ре воз ку пас са жи ра на рас стоя ние бо лее 5 км оп ре де ля ет ся пу тем сум ми ро ва -
ния пла ты за пе ре воз ку пас са жи ра по зон но му та ри фу и пла ты, оп ре де лен ной по та ри фу
за 1 км про ез да.

5. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров при го род ны ми элек тро по ез да ми, сфор ми ро ван ны ми
из ва го нов улуч шен ных ха рак те ри стик, от лю бой стан ции (ос та но воч но го пунк та) и не за ви -
си мо от рас стоя ния сле до ва ния в пря мом или об рат ном на прав ле нии взи ма ет ся за од ну по езд -
ку по та ри фам, ука зан ным в таб ли це 2 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на -
стоя щую Ин ст рук цию.

6. В пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля вклю чи тель но на ор га ни зо ван ные пе ре воз ки групп
обу чаю щих ся уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и выс ше го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по -
лу че ния об ра зо ва ния чис лен но стью от 6 до 24 че ло век к та ри фам, ус та нов лен ным в при ло же -
нии 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, пре дос тав ля ет ся скид ка в
раз ме ре 10 про цен тов, чис лен но стью свы ше 25 че ло век – 15 про цен тов.

ГЛАВА 3
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА МЕСТНЫМИ И ДАЛЬНИМИ ПОЕЗДАМИ

ВО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ СООБЩЕНИИ

7. Для оп ре де ле ния пла ты за пе ре воз ки пас са жи ров, ба га жа и (или) гру зо ба га жа ме ст ны -
ми и даль ни ми по ез да ми во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии ор га ни за ция ми Бе ло рус ской 
же лез ной до ро ги при ме ня ют ся та ри фы, ука зан ные в при ло же нии 2 к по ста нов ле нию, ут вер -
див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

8. Та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми во внут ри рес пуб ли -
кан ском со об ще нии диф фе рен ци ру ют ся в за ви си мо сти от:

8.1. рас стоя ния пу ти сле до ва ния;
8.2. ка те го рии по ез да*:
по ско ро сти дви же ния (пас са жир ские, ско рые и ус ко рен ные);
по ус ло ви ям про ез да и пре дос тав ляе мых ус луг (обыч ные, фир мен ные и по вы шен ной ком -

форт но сти с мяг ки ми си день я ми, про шед шие мо дер ни за цию);
8.3. ти па ва го на:
об щий;
си дя чий;
плац карт ный;
ку пей ный;
мяг кий с 2-ме ст ны ми ку пе.
9. Та ри фы на пе ре воз ки ба га жа и (или) гру зо ба га жа ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми во

внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии диф фе рен ци ру ют ся в за ви си мо сти от рас стоя ния пу ти
про во за ба га жа и (или) гру зо ба га жа.

10. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров в ва го нах по ез да ми фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги оп ре де ля ет ся на ос но ва нии:

10.1. та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров (за ис клю че ни ем де тей в воз рас те от 5 до 10 лет)
в за ви си мо сти от ка те го рии по ез дов и ти пов ва го нов со глас но таб ли цам 1, 2, 11, 12 при ло же -
ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;

10.2. та ри фов на пе ре воз ки де тей в воз рас те от 5 до 10 лет в за ви си мо сти от ка те го рии по -
ез дов и ти пов ва го нов со глас но таб ли цам 3, 4, 13, 14 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер -
див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

11. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров в си дя чих ва го нах ус ко рен ны ми элек тро- и ди зель-по -
ез да ми фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, в том чис ле по ез да ми, сфор ми ро ван ны -
ми из ва го нов улуч шен ных ха рак те ри стик, рас счи ты ва ет ся со глас но таб ли цам 2 и 4 при ло -
же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию. При этом пла та за пе ре -
воз ки пас са жи ров взи ма ет ся в сле дую щем по ряд ке:

при от не се нии ва го на к 3-му клас су – на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров в об -
щем ва го не;

при от не се нии ва го на ко 2-му клас су – на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров в
плац карт ном ва го не;

при от не се нии ва го на к 1-му клас су – на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров в ку -
пей ном ва го не.

12. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров в ва го нах Бе ло рус ской же лез ной до ро ги по вы шен ной
ком форт но сти с мяг ки ми си день я ми, про шед ших мо дер ни за цию, взи ма ет ся:

при ко ли че ст ве мест в ва го не бо лее 38 – на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров в
плац карт ном ва го не;

при ко ли че ст ве мест в ва го не не бо лее 38 – на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки пас са жи ров
в ку пей ном ва го не.

Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров (за ис клю че ни ем де тей в воз рас те от 5 до 10 лет), пре ду -
смот рен ная ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, взи ма ет ся по та ри фам со глас но таб ли цам 1, 2
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при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, за пе ре воз ки де тей
в воз рас те от 5 до 10 лет – со глас но таб ли цам 3, 4 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див -
ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

13. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров, в том чис ле де тей в воз рас те от 5 до 10 лет, имею щих
або не мент ный би лет «на предъ я ви те ля», «ра бо че го дня» или «де кад ный», в об щих ва го нах
по ез да ми фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти
плац кар ты пол ной со глас но таб ли цам 9, 15, 16 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше -
му на стоя щую Ин ст рук цию, или стои мо сти плац кар ты дет ской со глас но таб ли цам 10, 17, 18
при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, со от вет ст вен но.

14. При оп ре де ле нии пла ты за пе ре воз ки пас са жи ров в ва го нах и по ез дах фор ми ро ва ния
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги пас са жи рам пре дос тав ля ют ся скид ки с та ри фов, ус та нов лен -
ных в при ло же нии 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, в сле дую щих 
раз ме рах:

14.1. в пе ри од с 1 ок тяб ря по 30 ап ре ля вклю чи тель но на ор га ни зо ван ные пе ре воз ки
групп обу чаю щих ся уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и выс ше го об ра зо ва ния в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния чис лен но стью от 6 до 24 че ло век к та ри фам, ус та нов лен ным в
при ло же нии 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, пре дос тав ля ет ся
скид ка в раз ме ре 10 про цен тов, чис лен но стью свы ше 25 че ло век – 15 про цен тов.

Де тям в воз рас те от 5 до 10 лет, сле дую щим в со ста ве ор га ни зо ван ной пе ре воз ки групп
обу чаю щих ся, скид ки, ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, не пре дос тав -
ля ют ся;

14.2. на пе ре воз ки ро ди те лей с деть ми в плац карт ных и ку пей ных ва го нах:
ка ж до му из ро ди те лей при про ез де с деть ми в воз рас те до 16 лет – в раз ме ре 10 про цен тов;
ка ж до му ре бен ку в воз рас те от 10 до 16 лет – в раз ме ре 10 про цен тов.
15. При на ли чии ос но ва ний для пре дос тав ле ния пас са жи рам не сколь ких ски док при ме -

ня ет ся мак си маль ный раз мер скид ки.
16. Пла та за пе ре воз ки пас са жи ров (за ис клю че ни ем де тей в воз рас те от 5 до 10 лет) в ва го -

нах и по ез дах фор ми ро ва ния же лез ных до рог дру гих го су дарств во внут ри рес пуб ли кан ском
со об ще нии оп ре де ля ет ся как сум ма стои мо сти би ле та со глас но таб ли цам 5, 6 при ло же ния 2
к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, и стои мо сти плац кар ты пол ной,
рас счи тан ной в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми.

Пла та за пе ре воз ки де тей в воз рас те от 5 до 10 лет в ва го нах и по ез дах фор ми ро ва ния же -
лез ных до рог дру гих го су дарств во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии оп ре де ля ет ся как
сум ма стои мо сти дет ско го би ле та со глас но таб ли цам 7, 8 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут -
вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, и стои мо сти плац кар ты дет ской, рас счи тан ной в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми.

17. Пла та за пе ре воз ки ба га жа и (или) гру зо ба га жа ме ст ны ми и даль ни ми по ез да ми во
внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии взи ма ет ся на ос но ва нии та ри фов на пе ре воз ки 10 кг ве са
ба га жа или гру зо ба га жа, ус та нов лен ных в таб ли це 19 при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер -
див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

18. Пла та за пе ре воз ки ба га жа и (или) гру зо ба га жа с объ яв лен ной цен но стью оп ре де ля ет -
ся за ка ж дые 1000 руб лей объ яв лен ной цен но сти по та ри фам, ус та нов лен ным в таб ли це 20
при ло же ния 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

19. Пла та за до пол ни тель ные ус лу ги, ока зы вае мые Бе ло рус ской же лез ной до ро гой, взи -
ма ет ся по та ри фам, ус та нов лен ным со глас но за ко но да тель ст ву.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ап ре ля 2012 г. № 26

8/25359
(25.04.2012)

8/25359О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур но го эле мен та
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обороны Республики Беларусь

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 ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ап ре ля 2007 г. № 33

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ис чис ле нии вы слу ги лет для на зна че ния пен сий во ен но слу -
жа щим Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 121, 8/16401);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2008 г. № 46
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
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Бе ла русь от 20 ап ре ля 2007 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 123, 8/18795);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15  июля 2008 г. № 60 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 197, 8/19228);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 17
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 ап ре ля 2007 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 105, 8/20804);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2009 г. № 37
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 ап ре ля 2007 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 198, 8/21304).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 8 мая 2012 г.
3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 ап ре ля 2012 г. № 16

8/25361
(25.04.2012)

8/25361О вне се нии из ме 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 16 апреля 2008 г. № 39

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. Пункт 23 Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го кон кур са «Мо ло дежь
за чис то ту го ро дов и сел», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2008 г. № 39 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 107, 8/18688), из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«23. Пре ми ро ва ние по бе ди те лей кон кур са осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый сек ре тарь
Цен траль но го комитета
об ще ст вен но го объединения
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз молодежи»

И.И.Бу зов ский
27.03.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2012 г. № 16

8/25363
(25.04.2012)

8/253638/25363Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2012 году 
час ти рас хо дов иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про грам мы
до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ -
но стью за счет средств ме ст ных бюд же тов

На ос но ва нии под пунк та 4.9 пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 фев ра ля 2012 г. № 108 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
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от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год» Ми ни стер ст во об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2012 го ду час ти рас хо -
дов иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про -
грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния 
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью за счет
средств ме ст ных бюд же тов.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

А.М.Хар ко вец
27.02.2012

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

К.А.Су мар
15.02.2012

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
15.02.2012

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
15.02.2012

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
15.02.2012

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
15.02.2012

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
15.02.2012

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

Н.А.Ла дуть ко
20.02.2012

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.02.2012 № 16

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке финансирования в 2012 году части расходов иных
организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность,
при реализации ими образовательной программы дошкольного
образования, образовательной программы специального
образования на уровне дошкольного образования, образовательной
программы специального образования на уровне дошкольного
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет
средств местных бюджетов

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док фи нан си ро ва ния в 2012 го ду час ти рас хо -
дов иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про -
грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния 
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью за счет
средств ме ст ных бюд же тов (да лее – иные ор га ни за ции).

2. Иная ор га ни за ция со об ща ет о реа ли за ции ею об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но -
го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль -
но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
школьно го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью от де лу (управ ле нию)
 образования ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – от дел (управ ле -
ние) об ра зо ва ния) по мес ту сво его на хо ж де ния или мес ту на хо ж де ния струк тур но го под раз -
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де ле ния, соз дан но го для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции ука зан ных
про грамм (да лее – струк тур ные под раз де ле ния).

3. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов на ос но ва нии аб за ца шес то го пунк -
та 2 ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес пуб ли кан ском бюд -
же те на 2012 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5,
2/1883) обес пе чи ва ют на прав ле ние средств из со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов на фи -
нан си ро ва ние час ти рас хо дов иных ор га ни за ций в пре де лах нор ма ти ва бюд жет ной обес пе -
чен но сти рас хо дов на од но го вос пи тан ни ка в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци -
аль ных яс лях-са дах, спе ци аль ных дет ских са дах, ус та нов лен но го го су дар ст вен ны ми со ци -
аль ны ми стан дар та ми по об слу жи ва нию на се ле ния.

4. Фи нан си ро ва ние иной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии бюд жет ной сме ты.
Бюд жет ная сме та со став ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке со став ле ния, рас -

смот ре ния и ут вер жде ния бюд жет ных смет по лу ча те лей бюд жет ных средств, смет до хо дов и
рас хо дов вне бюд жет ных средств бюд жет ных ор га ни за ций, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2009 г. № 8 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 66, 8/20522).

5. Рас хо ды, вклю чае мые в бюд жет ные сме ты, долж ны быть обос но ва ны со от вет ст вую щи -
ми рас че та ми ис хо дя из нор ма ти вов, дей ст вую щих для со от вет ст вую щих бюд жет ных ор га -
ни за ций (штат ных нор ма ти вов, та риф ных ста вок, ок ла дов всех ка те го рий ра бот ни ков, ус ло -
вий оп ла ты тру да, де неж ных норм рас хо дов на пи та ние и дру гих нор ма ти вов).

К бюд жет ной сме те при ла га ют ся пла но вые по ка за те ли по се ти, шта там и кон тин ген там,
штат ное рас пи са ние и спи сок пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым ис чис ля ют ся став ки и
над бав ки за ква ли фи ка ци он ные ка те го рии с уче том пе да го ги че ской на груз ки.

6. При на ли чии на ба лан се иной ор га ни за ции не сколь ких струк тур ных под раз де ле ний,
часть рас хо дов ко то рых фи нан си ру ет ся из средств ме ст ных бюд же тов, со став ля ет ся свод ная
бюд жет ная сме та.

7. Бюд жет ная сме та (свод ная бюд жет ная сме та) ут вер жда ет ся от де лом (управ ле ни ем) об -
ра зо ва ния.

Один эк зем п ляр ут вер жден ной бюд жет ной сме ты ос та ет ся в от де ле (управ ле нии) об ра зо -
ва ния, вто рой – на прав ля ет ся иной ор га ни за ции.

8. Ис пол не ние бюд жет ной сме ты по фи нан си ро ва нию час ти рас хо дов иной ор га ни за ции
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком ис пол не ния ме ст ных бюд же тов
че рез сис те му ор га нов го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва.

Пе ре чис ле ние де неж ных средств осу ще ст в ля ет ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го ка зна чей ст ва:

на сче та по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) за по став лен ные то ва ры, ока зан ные
ус лу ги, вы пол нен ные ра бо ты – при пред став ле нии по лу ча те ля ми пла теж но го по ру че ния и
до ку мен тов, под твер ждаю щих обос но ван ность осу ще ст в ляе мых пла те жей;

на те ку щие (рас чет ные) сче та иных ор га ни за ций для осу ще ст в ле ния рас че тов, свя зан ных
с вы пла той за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней вы плат.

9. По лу ча те ли бюд жет ных средств со став ля ют и пред став ля ют бух гал тер скую от чет -
ность об ис поль зо ва нии бюд жет ных средств в со ста ве и по ряд ке, ус та нов лен ных Ми ни стер ст -
вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ап ре ля 2012 г. № 18

8/25369
(26.04.2012)

8/253698/25369О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель но го
струк тур но го эле мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по налогам
и с бо рам Республики Беларусь

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

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля

2004 г. № 26 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния рес пуб ли кан -
ско го кон кур са на зва ние «Луч ший ра бот ник на ло го вых ор га нов» и со ста ва ко мис сии по под -
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ве де нию его ито гов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 35, 8/10581);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2004 г. № 105 «О во про сах объ яв ле ния бла го дар но сти Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 156, 8/11527);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля
2005 г. № 30 «О По чет ной гра мо те Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 58, 8/12384);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та 2005 г.
№ 32 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2004 г. № 24 и от 9 фев ра ля 2004 г. № 26» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 70, 8/12484);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2005 г.
№ 69 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна -
ком Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам «Вы датнік па дат ко вай служ бы» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 110, 8/12857);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2007 г.
№ 77 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 131, 8/16476);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2008 г.
№ 56 «О вне се нии из ме не ния в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния рес пуб ли кан -
ско го кон кур са на зва ние «Луч ший ра бот ник на ло го вых ор га нов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 8/18909);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2010 г.
№ 52 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г. № 26 и от 16 ап ре ля 2008 г. № 43» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 162, 8/22525);

аб зац чет вер тый пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 мар та 2011 г. № 15 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель но го струк тур но го эле -
мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 35, 8/23463).

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

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2012 г. № 7

8/25370
(26.04.2012)

8/253708/25370О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2007 г. № 38

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 и под пунк та 5.2 пунк та 5 ста тьи 265 Та мо жен но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо -
жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст -
вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 мая 2007 г. № 38 «О кар точ ках с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц, ко то рым
пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, фи лиа ла
(от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га -
ни за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 122,
8/16438) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1 сло ва «двух но та ри аль но за ве рен ных кар то чек» и сло ва «один на дца ти их»

за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «од ной но та ри аль но за ве рен ной кар точ ки» и «вось ми ее»;
в под пунк те 1.2 сло ва «три на дца ти» за ме нить сло ва ми «де вя ти»;
1.2. пункт 2 ис клю чить;
1.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. В слу чае из ме не ния со ста ва долж но ст ных лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи -

си на бан ков ских га ран ти ях, ко ли че ст во но вых кар то чек с об раз ца ми под пи сей всех долж но -
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ст ных лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ской га ран тии, и от тис ком пе ча -
ти бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-
фи нан со вой ор га ни за ции, пред став ляе мых бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы -
ми ор га ни за ция ми в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.»;

1.4. пункт 4 ис клю чить;
1.5. в пунк те 6 сло ва «До со ва Л.С.» за ме нить сло ва ми «по на прав ле нию дея тель но сти».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ап ре ля 2012 г. № 52

8/25372
(26.04.2012)

8/253728/25372О ми ни маль ных по тре би тель ских бюд же тах для раз ных со ци аль но- 
де мо гра фи че ских групп на се ле ния*

На ос но ва нии под пунк та 7.1.6 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:

Ут вер дить сред не ду ше вые ми ни маль ные по тре би тель ские бюд же ты в сред них це нах мар -
та 2012 го да в рас че те на ме сяц на пе ри од с 1 мая по 31  июля 2012 г. в сле дую щих раз ме рах
для:

се мьи из че ты рех че ло век – 1 171 590 руб.;
мо ло дой се мьи из трех че ло век – 1 236 640 руб.;
тру до спо соб но го на се ле ния – 1 484 580 руб.;
пен сио не ров – 1 160 190 руб.;
сту ден тов – 1 163 860 руб.;
де тей в воз рас те до трех лет – 921 830 руб.;
де тей в воз рас те от трех до шес ти лет – 1 108 220 руб.;
де тей в воз рас те от шес ти до во сем на дца ти лет – 1 323 510 руб.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
17.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 105

8/25373
(26.04.2012)

8/253738/25373О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г. № 62 и
от 13 декабря 2006 г. № 79

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап -
ре ля 2012 г. № 365 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605 и от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1244» и на ос но -
ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря
2006 г. № 62 «О реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1244» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 169, 8/15142; 2008 г., № 303, 8/20055; 2009 г., № 289, 8/21638; 2010 г., № 238,
8/22808; 2011 г., № 23, 8/23351) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло ва «На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру -
си, ми ни стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных,
Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, ме ст ных
Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня» ис клю -
чить;
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1.2. в Ин ст рук ции по во про сам ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний, свя зан ных с
обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зой, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. из пунк та 1, под пунк та 12.2 пунк та 12 и при ло же ния 4 к этой Ин ст рук ции сло ва
«На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов
де пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня» ис клю чить;

1.2.2. пунк ты 2 и 3 по сле слов «На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить 
сло ва ми «Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ным ко -
ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

1.2.3. из пер во го пред ло же ния под пунк та 14.3 пунк та 14 сло ва «рес пуб ли кан ско го ор га -
на го су дар ст вен но го управ ле ния» ис клю чить;

1.2.4. в пунк те 151:
в час ти пер вой циф ру «3» за ме нить циф рой «5»;
в час ти треть ей сло ва «на 3 ра бо чих дня» за ме нить сло ва ми «на 5 ра бо чих дней»;
1.2.5. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 18 сло ва «На цио наль ном бан ке,» за ме нить

сло ва ми «На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле нии де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

1.2.6. аб зац пер вый пунк та 30 по сле сло ва «не ис пол не ния» до пол нить сло ва ми «На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

2. Гра фу 2 пунк та 125 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 де каб ря 2006 г. № 79 «Об ус та нов ле нии пе реч ня до ку мен тов Ми ни стер ст ва юс -
ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, су дов и ад во ка ту ры с ука за ни ем сро ков хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 19, 8/15497) по сле слов «На цио наль но го бан ка,» до -
пол нить сло ва ми «Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

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

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 106

8/25374
(26.04.2012)

8/253748/25374О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2006 г. № 59 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 30  июня 2011 г. № 153

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап -
ре ля 2012 г. № 365 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605 и от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1244» и на ос но -
ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря
2006 г. № 59 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке взаи мо дей ст вия Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и глав ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по во про сам
вклю че ния нор ма тив ных пра во вых ак тов в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, а так же об осо бен но стях оформ ле ния и пред став ле ния тек стов нор ма тив ных
пра во вых ак тов в элек трон ном ви де» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 160, 8/15077; 2009 г., № 289, 8/21639; 2011 г., № 23, 8/23350) сле дую щие
из ме не ние и до пол не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло ва «На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, об ла ст ных, Мин ско го го -
род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня» ис клю чить;
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1.2. пунк ты 1 и 3 Ин ст рук ции о по ряд ке взаи мо дей ст вия Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и глав -
ных управ ле ний юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по во про сам вклю че ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
а так же об осо бен но стях оформ ле ния и пред став ле ния тек стов нор ма тив ных пра во вых ак тов
в элек трон ном ви де, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем, по сле слов «На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Республики Беларусь,».

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 30  июня 2011 г. № 153 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке взаи мо дей ст вия го су -
дар ст вен ных ор га нов по обес пе че нию опе ра тив но го офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив -
ных пра во вых ак тов на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 8/23841).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем пунк та 2, ко то рый всту па ет в силу с 1  июля 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
ди рек то ра На цио наль но го
цен тра пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Гав риш
18.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ап ре ля 2012 г. № 97

8/25375
(26.04.2012)

8/25375О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке со -
вер ше ния но та ри аль ных действий

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

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, ут вер жден ную
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 63
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 188, 8/15268;
2011 г., № 55, 8/23626; № 128, 8/24391), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. аб зац шес той час ти пер вой пунк та 256 до пол нить сло ва ми «(ко пии но та ри аль но удо -
сто ве рен но го до ку мен та, за ве рен ной но та риу сом в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью вто рой
пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции, в слу чае если взы ска ние про из во дит ся по час тям)»;

1.2. пер вое пред ло же ние час ти вто рой пунк та 257 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ес ли взы ска ние за дол жен но сти про из во дит ся по час тям, то на до ку мен те, под твер ждаю -

щем обя за тель ст во долж ни ка, де ла ет ся от мет ка о со вер ше нии ис пол ни тель ной над пи си с
ука за ни ем сум мы, под ле жа щей взы ска нию, пе рио да, за ко то рый про из во дит ся взы ска ние,
да ты и но ме ра, под ко то рым ис пол ни тель ная над пись за ре ги ст ри ро ва на в рее ст ре для ре ги ст -
ра ции но та ри аль ных дей ст вий.»;

1.3. пункт 258 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«258. По ка ж до му дол го во му обя за тель ст ву со вер ша ет ся од на ис пол ни тель ная над пись,

за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда взы ска ние за дол жен но сти по дан но му дол го во му обя за тель -
ст ву про из во дит ся по час тям. При взы ска нии за дол жен но сти по со ли дар но му обя за тель ст ву
в ис пол ни тель ной над пи си мо гут ука зы вать ся не сколь ко со ли дар ных долж ни ков. В тек сте
ис пол ни тель ной над пи си ука зы ва ют ся све де ния о со ли дар ных долж ни ках в со от вет ст вии с
ча стью вто рой пунк та 255 на стоя щей Инструкции.

Ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щей Ин ст рук ци ей, ис пол ни тель ная над пись со вер ша ет -
ся в двух эк зем п ля рах, один их ко то рых хра нит ся в де лах го су дар ст вен ной но та ри аль ной
кон то ры (ча ст но го но та риу са), вто рой – вы да ет ся взы ска те лю.

По со ли дар но му обя за тель ст ву ко ли че ст во под лин ных эк зем п ля ров ис пол ни тель ной над -
пи си, вы да вае мых взы ска те лю, не мо жет пре вы шать чис ло долж ни ков. В слу ча ях, ко гда
взы ска те ли ос во бо ж де ны от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за со вер ше ние ис пол ни тель -
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ной над пи си в со от вет ст вии с На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь или ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да ет ся до пол ни тель ный эк зем п ляр ис пол ни тель ной
надписи.».

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

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
10.04.2012

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

В.Н.По лу ян
09.04.2012

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

Г.И.Куз не цов
05.04.2012

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

К.А.Су мар
09.04.2012

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

А.Н.Ко си нец
09.04.2012

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
10.04.2012

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
09.04.2012

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
10.04.2012

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
05.04.2012

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

И.Ю.Ва силь ев
09.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 172

8/25376
(26.04.2012)

8/25376О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2011 г. № 473*

На ос но ва нии аб за ца чет вер то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков -
ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В аб за цах треть ем и чет вер том пунк та 1 по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2011 г. № 473 «Об ус та нов ле нии нор ма ти вов обя за -
тель ных ре зер вов, де по ни руе мых в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь (ре зерв ных
тре бо ва ний)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 122,
8/24322) циф ры «7,5» за ме нить циф ра ми «10».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2012 г. № 29

8/25377
(26.04.2012)

8/25377О по ряд ке оп ре де ле ния сред не взве шен ной цены ка лий ных удоб ре -
ний для це лей ис чис ле ния на ло га за до бы чу (изъ я тие) природных
ресурсов

На ос но ва нии час ти пя той пунк та 2 ста тьи 214 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
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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. № 967
«От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Сред не взве шен ная це на ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рас счи ты ва ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии
ин фор ма ции, пред став ляе мой юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми, реа ли зую щи ми ка лий ные удоб ре ния за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, о фак ти че ских
объ е мах их реа ли за ции на ус ло ви ях по став ки, при ве ден ных к ус ло ви ям EXW (фран ко-за вод) 
в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми тол ко ва ния тор го вых тер ми нов (ИН КО -
ТЕРМС 2010), со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му постановлению:

в стои мо ст ном вы ра же нии (как сум мар ное вы ра же ние в бе ло рус ских руб лях, оп ре де ляе -
мое ис хо дя из объ е ма фак ти че ской реа ли за ции в ино стран ной ва лю те, пе ре счи тан ное по офи -
ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен но му на по след нее
чис ло ис тек ше го на ло го во го пе рио да). При этом в слу чае реа ли за ции ка лий ных удоб ре ний на
ус ло ви ях FOB, DAP, CPT и иных ус ло ви ях по став ки ин фор ма ция о стои мо сти пред став ля ет -
ся с ис клю че ни ем из фак ти че ской стои мо сти сумм вы воз ной та мо жен ной по шли ны, фак ти -
че ских за трат по по груз ке, пе ре воз ке, пе ре вал ке, хра не нию то ва ра и дру гих за трат, свя зан -
ных с реа ли за ци ей ка лий ных удоб ре ний, в ис тек шем на ло го вом периоде;

в на ту раль ном вы ра же нии (в фи зи че ском ве се в тон нах).
2. При рас че те сред не взве шен ной це ны при ме ня ет ся уточ нен ная ин фор ма ция по пре ды -

ду щим на ло го вым пе рио дам о фак ти че ских объ е мах реа ли за ции в стои мо ст ном и на ту раль -
ном вы ра же ни ях в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, ко то рая пред став -
ля ет ся не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим на ло го вым пе рио дом, в ко то -
ром про из ве де ны уточ не ния, со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию. При
этом для рас че та уточ нен ной стои мо сти при ме ня ет ся офи ци аль ный курс На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ный на по след нее чис ло со от вет ст вую ще го на ло го во го
пе рио да, в ко то ром были про из ве де ны отгрузки.

3. Сред не взве шен ная це на ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рас счи ты ва ет ся в бе ло рус ских руб лях за 1 тон ну фи зи че ско го ве са как от но ше ние
объ е мов их реа ли за ции в стои мо ст ном вы ра же нии все ми юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми реа ли за цию ка лий ных удоб ре ний за пре -
де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, к об ще му объ е му реа ли зо ван ных ка лий ных удоб ре ний в на ту -
раль ном вы ра же нии по формуле

P
pq p q

q q
=

± ¢ ¢

± ¢

S S

S S
,

где P – сред не взве шен ная цена;
Spq – стои мость ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь

все ми юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в ис тек шем на ло го -
вом пе рио де, в бе ло рус ских руб лях;

Sq – объ ем ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь все ми
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в ис тек шем на ло го вом пе -
рио де, в тон нах;

S ¢ ¢p q  – раз ни ца ме ж ду стои мо стью ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пред став лен ной в пре ды ду щие на ло го вые пе рио ды, и их уточ нен ной стои -
мо стью в со от вет ст вую щем на ло го вом пе рио де в бе ло рус ских руб лях;

S ¢q  – раз ни ца ме ж ду объ е мом ка лий ных удоб ре ний, реа ли зо ван ных за пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, пред став лен ным в пре ды ду щие на ло го вые пе рио ды, и их уточ нен ным объ е мом
в тон нах.

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

За мес ти тель Ми ни ст ра А.В.Фи ло нов

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
06.04.2012 № 29

Информация
о фактических объемах калийных удобрений,

реализованных за пределы Республики Беларусь на условиях поставки,
приведенных к условиям EXW (франко-завод) в соответствии с Международными

правилами толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2010)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, реа ли зую щих ка лий ные удоб ре ния за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме сто на хо ж де ния/ме сто жи тель ст ва)
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за _____________________________________________
(на ло го вый пе ри од)

Фак ти че ский объ ем реа ли зо ван ных ка лий ных удоб ре ний

При ме ча ниев стои мо ст ном вы ра же нии,
 ты сяч бе ло рус ских руб лей в на ту раль ном вы ра же нии, тонн

1 2 3

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

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ор га ни за ции _____________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
06.04.2012 № 29

Уточненная информация
о фактических объемах калийных удобрений, 

реализованных за пределы Республики Беларусь на условиях поставки, 
приведенных к условиям EXW (франко-завод) в соответствии с Международными 

правилами толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2010)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) 

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, реа ли зую щих ка лий ные удоб ре ния за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме сто на хо ж де ния/ме сто жи тель ст ва)

за ______________________________________
(на ло го вый пе ри од)

Фак ти че ский объ ем реа ли зо ван ных ка лий ных удоб ре ний

При ме ча ниев стои мо ст ном вы ра же нии,
 ты сяч бе ло рус ских руб лей в на ту раль ном вы ра же нии, тонн

1 2 3

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

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ор га ни за ции _____________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ап ре ля 2012 г. № 33

8/25378
(26.04.2012)

8/25378О сред не взве шен ной цене для це лей ис чис ле ния на ло га за до бы чу
(изъ я тие) соли калийной

На ос но ва нии час ти пя той пунк та 2 ста тьи 214 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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. № 967
«От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить для це лей ис чис ле ния на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от -
но ше нии со ли ка лий ной за пер вый ка лен дар ный квар тал 2012 го да рас счи тан ную сред не -
взве шен ную це ну реа ли за ции 1 тон ны ка лий ных удоб ре ний за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в раз ме ре 2 470 891 бе ло рус ско го рубля.

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 Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 ап ре ля 2012 г. № 5

8/25379
(26.04.2012)

8/25379О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 фев ра ля 2012 г. № 71*

На ос но ва нии пунк тов 8, 28, 32, аб за ца третье го пунк та 66 и пунк та 88 По ло же ния о по -
ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо -
та ми, ус лу га ми), ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля
2012 г. № 71 «О по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми 
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)», Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции вы да чи спе ци аль ных раз ре ше -
ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с про дук ци ей во ен но го на -
зна че ния, и осу ще ст в ле ния иных дей ст вий, свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем.

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

Пред се да тель С.П.Гу ру лев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного военно-
промышленного комитета
Республики Беларусь
09.04.2012 № 5

ИНСТРУКЦИЯ
об организации выдачи специальных разрешений (лицензий)
на право осуществления деятельности, связанной с продукцией
военного назначения, и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док:
вы да чи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя -

зан ной с про дук ци ей во ен но го на зна че ния (да лее – ли цен зия), дуб ли ка та ли цен зии, про дле -
ния сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не ний;

про ве де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии
(ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус та нов лен ным для ли цен зи руе мо го
ви да дея тель но сти, а так же для ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен -
зи руе мый вид дея тель но сти, ука зан ных со ис ка те лем ли цен зии в за яв ле нии о вы да че ли цен -
зии (осу ще ст в ляе мых ли цен зиа том);

под го тов ки и на прав ле ния Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Гос ком во ен пром) в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по во ен но-тех ни че -
ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия) пред став ле ния для при ня тия ре ше ния о вы да че
ли цен зии, про дле нии сро ка ее дей ст вия, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, при -
ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии, ее ан ну ли ро ва нии;

ве де ния рее ст ра ли цен зий, а так же пре дос тав ле ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст -
ре ли цен зий.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции упот реб ля ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че -
ни ях, ус та нов лен ных По ло же ни ем о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан -
ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2012 г. № 71 «О по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель -
но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 25, 1/13313).

3. Дей ст вия, свя зан ные с ли цен зи ро ва ни ем, осу ще ст в ля ют ся упол но мо чен ным струк -
тур ным под раз де ле ни ем Гос ком во ен про ма (да лее – упол но мо чен ное струк тур ное под раз де -
ле ние), при этом:

оформ ле ние и вы да ча ли цен зии ее со ис ка те лю, про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии, вне -
се ние в нее из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до пол не ния ука -
зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, а так же пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров,
в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги), при ос та нов ле ние,
во зоб нов ле ние ее дей ст вия, пре кра ще ние, ан ну ли ро ва ние ли цен зии осу ще ст в ля ют ся на ос -
но ва нии ре ше ний Меж ве дом ст вен ной ко мис сии;
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вы да ча дуб ли ка та ли цен зии, вне се ние в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (за ис -
клю че ни ем из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус -
луг, а так же пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты
и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги) осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния Пред се да те ля Гос ком -
во ен про ма или упол но мо чен но го им долж но ст но го ли ца по пред став ле нию на чаль ни ка упол -
но мо чен но го струк тур но го под раз де ле ния (в его от сут ст вие – долж но ст но го ли ца, ис пол няю -
ще го обя зан но сти на чаль ни ка упол но мо чен но го струк тур но го под раз де ле ния).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ

4. Для по лу че ния ли цен зии со ис ка тель ли цен зии или его упол но мо чен ный пред ста ви -
тель пред став ля ет в Гос ком во ен пром по поч те ли бо лич но за яв ле ние о вы да че ли цен зии по
фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции с при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан -
ных в под пунк тах 12.2, 12.3 пунк та 12 и под пунк тах 104.1, 104.2 пунк та 104 По ло же ния о
по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра -
бо та ми, ус лу га ми), с уче том тре бо ва ний, из ло жен ных в пунк те 15 По ло же ния о по ряд ке ли -
цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу -
га ми).

5. По сту пив шие от со ис ка те ля ли цен зии за яв ле ние и при ла гае мые к не му до ку мен ты ре -
ги ст ри ру ют ся Гос ком во ен про мом, про ве ря ют ся упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле -
ни ем на пред мет их со от вет ст вия тре бо ва ни ям По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов
дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), и на стоя щей
Ин ст рук ции. В слу чае не со от вет ст вия за яв ле ния час ти вто рой пунк та 16 По ло же ния о по ряд -
ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми,
ус лу га ми), оно (с при ла гае мы ми до ку мен та ми) воз вра ща ет ся на чаль ни ком упол но мо чен но го 
струк тур но го под раз де ле ния со ис ка те лю ли цен зии для уст ра не ния не дос тат ков.

6. По при ня то му к рас смот ре нию за яв ле нию упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле -
ни ем:

про во дит ся про вер ка дос то вер но сти со дер жа щих ся в нем све де ний и при не об хо ди мо сти
ис пра ши ва ет ся у со ис ка те ля ли цен зии до ку мен таль ное под твер жде ние све де ний, из ло жен -
ных в за яв ле нии о вы да че ли цен зии;

де ла ет ся за прос в Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
КГБ) о це ле со об раз но сти (не це ле со об раз но сти) вы да чи ли цен зии;

де ла ют ся при не об хо ди мо сти за про сы в го су дар ст вен ные ор га ны, кон тро ли рую щие (над -
зор ные) ор га ны и дру гие ор га ни за ции о пред став ле нии до пол ни тель ных до ку мен тов (све де -
ний) в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей;

ор га ни зу ет ся про ве де ние оцен ки со от вет ст вия или не со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка -
те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а при не об хо ди мо сти
Пред се да те лю Гос ком во ен про ма вно сят ся пред ло же ния о на зна че нии экс пер ти зы;

оформ ля ет ся за клю че ние о со от вет ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля
ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям (да лее – за клю че ние) по ре зуль та там оцен -
ки (экс пер ти зы);

под го тав ли ва ет ся пред став ле ние Гос ком во ен про ма в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию для
при ня тия ре ше ния о воз мож но сти вы да чи ли цен зии.

7. За клю че ние долж но со дер жать:
но мер и да ту за яв ле ния со ис ка те ля ли цен зии;
ин фор ма цию о со ис ка те ле ли цен зии (пол ное на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния со ис ка те -

ля ли цен зии, а так же его обо соб лен ных под раз де ле ний, в том чис ле фи лиа лов, в ко то рых со -
ис ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, да та соз да ния,
со став уч ре ди те лей, ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, чис лен ность ра бот ни ков, фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля ор га ни за ции);

да ту и ре зуль та ты про ве де ния оцен ки, а так же экс пер ти зы (в слу чае ес ли она про во ди -
лась);

ин фор ма цию со глас но за клю че нию КГБ о це ле со об раз но сти (не це ле со об раз но сти) вы да чи 
ли цен зии;

вы вод о со от вет ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям;

пред ло же ния об оп ре де ле нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий и (или) об из -
ме не нии (де та ли за ции) пе реч ня со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея -
тель но сти ра бот и (или) ус луг и (или) пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых
вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, и (или) сро ка дей ст вия ли цен зии.
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8. Пред став ле ние Гос ком во ен про ма с при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18
По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), на прав ля ет ся в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию для при ня тия 
ре ше ния о воз мож но сти вы да чи ли цен зии не позд нее чем за 8 дней до да ты за се да ния Меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии.

9. На ос но ва нии по лу чен но го ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии упол но мо чен ным
струк тур ным под раз де ле ни ем в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния:

на прав ля ет ся пись мен ное уве дом ле ние со ис ка те лю ли цен зии о при ня том Меж ве дом ст -
вен ной ко мис си ей ре ше нии;

при по ло жи тель ном ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии оформ ля ет ся ли цен зия.
10. Ли цен зия, оформ лен ная на блан ке, вы да ет ся со ис ка те лю ли цен зии или его упол но -

мо чен но му пред ста ви те лю при предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 По ло же -
ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми 
(ра бо та ми, ус лу га ми), с со блю де ни ем тре бо ва ния, пре ду смот рен но го в пунк те 24 По ло же ния
о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра -
бо та ми, ус лу га ми).

11. Ко пия ли цен зии за ве ря ет ся под пи сью на чаль ни ка упол но мо чен но го струк тур но го
под раз де ле ния и пе ча тью «Для до ку мен тов».

Ко пия ли цен зии, вто рой эк зем п ляр за клю че ния, за яв ле ние со ис ка те ля ли цен зии о вы да -
че ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты хра нят ся в Гос ком во ен про ме.

12. Све де ния о вы дан ной ли цен зии вно сят ся в ре естр ли цен зий.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ ЛИЦЕНЗИЙ

13. Для по лу че ния дуб ли ка та ли цен зии ли цен зи ат или его упол но мо чен ный пред ста ви -
тель пред став ля ет в Гос ком во ен пром по поч те ли бо лич но за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та ли -
цен зии по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции и до ку мент об уп ла те го -
су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу дуб ли ка та ли цен зии. Ука зан ные до ку мен ты при ни ма ют -
ся к рас смот ре нию при на ли чии пись мен но го уве дом ле ния об ут ра те ли цен зии с ука за ни ем
при чин ут ра ты, пред став лен но го ли цен зиа том в Гос ком во ен пром в со от вет ст вии с ча стью
пер вой пунк та 26 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

14. Упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле ни ем под го тав ли ва ет ся за клю че ние о воз -
мож но сти вы да чи дуб ли ка та ли цен зии и пред став ля ет ся Пред се да те лю Гос ком во ен про ма
или упол но мо чен но му им долж но ст но му ли цу для при ня тия ре ше ния.

15. На ос но ва нии при ня то го ре ше ния упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле ни ем:
на прав ля ет ся пись мен ное уве дом ле ние ли цен зиа ту о при ня том ре ше нии по ре зуль та там

рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че дуб ли ка та ли цен зии;
оформ ля ет ся дуб ли кат ли цен зии.
16. Дуб ли кат ли цен зии, оформ лен ный на блан ке, вы да ет ся ли цен зиа ту или упол но мо -

чен но му пред ста ви те лю ли цен зиа та при предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23
По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

17. Ко пия дуб ли ка та ли цен зии за ве ря ет ся под пи сью на чаль ни ка упол но мо чен но го
струк тур но го под раз де ле ния и пе ча тью «Для до ку мен тов».

Пись мен ное уве дом ле ние ли цен зиа та об ут ра те ли цен зии, ко пия дуб ли ка та ли цен зии, за -
клю че ние упол но мо чен но го струк тур но го под раз де ле ния, за яв ле ние ли цен зиа та о вы да че
дуб ли ка та ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты хра нят ся в Гос ком во ен про ме.

18. Све де ния об ут ра те ли цен зии и о вы дан ном дуб ли ка те ли цен зии вно сят ся в ре естр ли -
цен зий.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

19. Для про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат или его упол но мо чен ный пред -
ста ви тель пред став ля ет в Гос ком во ен пром по поч те ли бо лич но за яв ле ние о про дле нии сро ка
дей ст вия ли цен зии по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции и до ку мен ты,
ука зан ные в пунк те 54 и под пунк тах 104.1, 104.2 пунк та 104 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи -
ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)
(при не об хо ди мо сти од но вре мен но го про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии и вне се ния в нее из -
ме не ний и (или) до пол не ний пред став ля ет ся за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 к
на стоя щей Ин ст рук ции).

20. При ем и рас смот ре ние за яв ле ния и до ку мен тов ли цен зиа та о про дле нии сро ка дей ст -
вия ли цен зии, взаи мо дей ст вие струк тур ных под раз де ле ний Гос ком во ен про ма, под го тов ка
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за клю че ния и вне се ние пред став ле ния в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию осу ще ст в ля ют ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей для вы да чи ли цен зии.

21. На ос но ва нии по лу чен но го ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии упол но мо чен ным
струк тур ным под раз де ле ни ем в те че ние 5 ра бо чих дней:

на прав ля ет ся пись мен ное уве дом ле ние ли цен зиа ту о при ня том Меж ве дом ст вен ной ко -
мис си ей ре ше нии;

при по ло жи тель ном ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии оформ ля ет ся ли цен зия на но -
вом блан ке.

22. Ли цен зия, оформ лен ная на но вом блан ке, вы да ет ся ли цен зиа ту или упол но мо чен но -
му пред ста ви те лю ли цен зиа та при предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 По ло -
же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва -
ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), с со блю де ни ем тре бо ва ния, пре ду смот рен но го в пунк те 24 По ло -
же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
 товарами (ра бо та ми, ус лу га ми). При этом ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен зия (ее дуб ли -
кат) под ле жит воз вра ту в упол но мо чен ное струк тур ное под раз де ле ние Гос ком во ен про ма в
по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти вто рой пунк та 47 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния
ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

23. Ко пия ли цен зии за ве ря ет ся под пи сью на чаль ни ка упол но мо чен но го струк тур но го
под раз де ле ния и пе ча тью «Для до ку мен тов».

Ко пия ли цен зии, вто рой эк зем п ляр за клю че ния, за яв ле ние ли цен зиа та о про дле нии сро -
ка дей ст вия ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты, ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен -
зия (ее дуб ли кат) хра нят ся в Гос ком во ен про ме.

24. Све де ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии вно сят ся в ре естр ли цен зий.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

25. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли цен зи ат или его упол но -
мо чен ный пред ста ви тель пред став ля ет в Гос ком во ен пром по поч те ли бо лич но за яв ле ние о
вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на -
стоя щей Ин ст рук ции и до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 62 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро -
ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

26. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ука зан ный в ли цен зии пе ре чень ра бот
и (или) ус луг, а так же пе ре чень спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся
ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в аб за це вто ром
пунк та 66 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци -
фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

Вне се ние в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, не тре бую щих при ня тия ре ше ния
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии (свя зан ных с из ме не ни ем на име но ва ния, мес та на хо ж де ния
ли цен зиа та, за ко но да тель ст ва, вле ку ще го не об хо ди мость вне се ния из ме не ний и (или) до пол -
не ний в ли цен зию), про из во дит ся Гос ком во ен про мом в те че ние 20 ра бо чих дней со дня прие -
ма за яв ле ния. В этом слу чае упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле ни ем под го тав ли ва -
ет ся за клю че ние о воз мож но сти вне се ния та ких из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию и
пред став ля ет ся Пред се да те лю Гос ком во ен про ма или упол но мо чен но му им долж но ст но му
ли цу для при ня тия ре ше ния.

27. На ос но ва нии при ня то го ре ше ния упол но мо чен ным струк тур ным под раз де ле ни ем:
на прав ля ет ся ли цен зиа ту пись мен ное уве дом ле ние о при ня том ре ше нии;
при по ло жи тель ном ре ше нии оформ ля ет ся ли цен зия на но вом блан ке.
28. Ли цен зия, оформ лен ная на но вом блан ке, вы да ет ся ли цен зиа ту или упол но мо чен но -

му пред ста ви те лю ли цен зиа та при предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 По ло -
же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
 товарами (ра бо та ми, ус лу га ми), с со блю де ни ем тре бо ва ния, пре ду смот рен но го в пунк те 24
По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми). При этом ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен зия (ее дуб ли -
кат) под ле жит воз вра ту в Гос ком во ен пром в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти вто рой пунк -
та 47 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че -
ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

Ко пия ли цен зии за ве ря ет ся под пи сью на чаль ни ка упол но мо чен но го струк тур но го под -
раз де ле ния и пе ча тью «Для до ку мен тов».

29. Ко пия ли цен зии, вто рой эк зем п ляр за клю че ния или за клю че ние упол но мо чен но го
струк тур но го под раз де ле ния, за яв ле ние ли цен зиа та о вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний и при ла гае мые к не му до ку мен ты, ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен зия
(ее дуб ли кат) хра нят ся в Гос ком во ен про ме.

30. Све де ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний вно сят ся в ре естр ли -
цен зий.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

31. Це лью про ве де ния оцен ки яв ля ет ся под твер жде ние со от вет ст вия или не со от вет ст вия
воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям,
ус та нов лен ным для ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, а так же для ра бот и (или) ус луг, со -
став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ука зан ных со ис ка те лем
ли цен зии в за яв ле нии о вы да че ли цен зии (ли цен зиа том – в за яв ле нии о про дле нии сро ка дей -
ст вия ли цен зии, о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний).

32. Оцен ка про во дит ся в слу ча ях:
вы да чи ли цен зии;
про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии;
вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до -

пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, а так же пе реч ня спе ци фи че -
ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги).

33. Для про ве де ния оцен ки Гос ком во ен про мом соз да ет ся по сто ян но дей ст вую щая ко мис -
сия (да лее – ко мис сия) в со ста ве не ме нее пя ти чле нов из чис ла пред ста ви те лей Гос ком во ен -
про ма и за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов (по пред ло же ни ям этих го су дар ст вен -
ных ор га нов), а так же при не об хо ди мо сти ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи нен ных (под ве дом -
ст вен ных) Гос ком во ен про му.

Со став ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом Гос ком во ен про ма.
34. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся на чаль ник упол но мо чен но го струк тур но го под -

раз де ле ния, в слу чае от сут ст вия пред се да те ля ко мис сии его обя зан но сти ис пол ня ет за мес ти -
тель пред се да те ля ко мис сии.

35. Оцен ка, как пра ви ло, про во дит ся по мес ту на хо ж де ния со ис ка те ля ли цен зии (ли цен -
зиа та) и (или) по ме ще ний, ис поль зуе мых им для вы пол не ния ра бот ли цен зи руе мо го ви да
дея тель но сти.

При на ли чии в Гос ком во ен про ме дос та точ ной ин фор ма ции о дея тель но сти со ис ка те ля ли -
цен зии (ли цен зиа та) и по лу че нии по ло жи тель но го за клю че ния КГБ оцен ка мо жет быть про -
ве де на пу тем изу че ния и ана ли за до ку мен тов, пред став лен ных со ис ка те лем ли цен зии (ли -
цен зиа том), без вы ез да по его мес ту на хо ж де ния и (или) мес ту на хо ж де ния по ме ще ний, ис -
поль зуе мых им для вы пол не ния ра бот.

36. В хо де оцен ки ко мис сия про ве ря ет:
36.1. у со ис ка те ля ли цен зии:
36.1.1. до ку мен ты, ука зан ные в под пунк тах 12.1–12.3 пунк та 12, под пунк тах 104.1,

104.2 пунк та 104 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), на пред мет их дос то вер но сти и со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми);

36.1.2. на ли чие:
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков (не об хо ди мых струк тур ных под раз де ле ний), обес пе чи -

ваю щих вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

по ме ще ний, тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, не об -
хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, на хо дя щих ся у со ис ка те ля ли -
цен зии на пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии;

струк тур ных под раз де ле ний или не ме нее двух штат ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих
кон троль за ка че ст вом вы пус кае мой про дук ции и со блю де ни ем ус та нов лен ных тре бо ва ний
по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг;

36.2. у ли цен зиа та:
36.2.1. до ку мен ты, ука зан ные в под пунк тах 12.1–12.3 пунк та 12, под пунк тах 104.1,

104.2 пунк та 104 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), на пред мет их дос то вер но сти и со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми);

36.2.2. на ли чие:
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков (не об хо ди мых струк тур ных под раз де ле ний), обес пе чи -

ваю щих вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

по ме ще ний, тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, не об -
хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, на хо дя щих ся у ли цен зиа та на
пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии;
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струк тур ных под раз де ле ний или не ме нее двух штат ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих
кон троль за ка че ст вом вы пус кае мой про дук ции и со блю де ни ем ус та нов лен ных тре бо ва ний
по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг;

36.2.3. про ве де ние свое вре мен ной по вер ки тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до -
ва ния, средств из ме ре ния, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти;

36.2.4. обес пе че ние ли цен зиа том:
кон тро ля за ка че ст вом про дук ции во ен но го на зна че ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми

тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
уче та и хра не ния до ку мен та ции, де та лей, аг ре га тов, ма те риа лов, за пас ных час тей, ком -

плек тую щих из де лий, из де лий (об раз цов) воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, бо е при па сов;
вы пол не ния тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны прав ин тел лек -

ту аль ной соб ст вен но сти;
36.2.5. со блю де ние ли цен зиа том:
тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -

ва ния и стан дар ти за ции про дук ции во ен но го на зна че ния при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе -
мой дея тель но сти;

эко ло ги че ских, са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских, ги гие ни че ских, про ти во по жар ных
норм и пра вил, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми 
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

36.2.6. вы пол не ние ли цен зиа том тре бо ва ний:
за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных сек ре тах (в слу чае вы пол не ния ра бот и (или) ока за -

ния ус луг с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ных сек ре тов);
ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны -

ми пра во вы ми ак та ми, по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг.
37. Ре зуль та ты оцен ки оформ ля ют ся ак том оцен ки со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка -

те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям (да лее – акт оцен ки).
В ак те оцен ки ко мис си ей де ла ет ся вы вод о со от вет ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей
со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а так же да ют ся
пред ло же ния об оп ре де ле нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий и (или) об из ме не -
нии (де та ли за ции) пе реч ня со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но -
сти ра бот и (или) ус луг и (или) пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол -
ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, и (или) сро ка дей ст вия ли цен зии.

38. Акт оцен ки под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко мис сии и ут вер жда ет ся Пред -
се да те лем Гос ком во ен про ма или упол но мо чен ным им долж но ст ным ли цом и за ве ря ет ся гер -
бо вой пе ча тью Гос ком во ен про ма.

39. На ос но ва нии ак та оцен ки упол но мо чен ное струк тур ное под раз де ле ние го то вит за -
клю че ние о со от вет ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа -
та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям с пред ло же ния ми об оп ре де ле нии осо бых ли цен -
зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий и (или) об из ме не нии (де та ли за ции) пе реч ня со став ляю щих
со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг и (или) пе реч ня спе -
ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу -
ги, и (или) сро ка дей ст вия ли цен зии.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ

40. Ре естр ли цен зий ве дет ся в це лях сис те ма ти за ции дан ных о вы дан ных ли цен зи ях, их
дуб ли ка тах, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зий, вне се нии в ли цен зии из ме не ний и (или)
до пол не ний, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии, во зоб нов ле нии их дей ст вия, ан ну ли ро ва нии
ли цен зий и иных све де ний.

41. Вне се ние дан ных о ли цен зиа тах в ре естр ли цен зий осу ще ст в ля ет ся в день оформ ле -
ния ли цен зии. По сле дую щее об нов ле ние дан ных о ли цен зиа тах в рее ст ре ли цен зий про из во -
дит ся на ос но ва нии при ня тых ре ше ний. При этом из ме не ния и (или) до пол не ния в ре естр ли -
цен зий вно сят ся:

41.1. на ос но ва нии ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии в слу ча ях:
про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии;
вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до -

пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, а так же пе реч ня спе ци фи че -
ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги);

при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии;
пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии;
во зоб нов ле ния дей ст вия ли цен зии;
ан ну ли ро ва ния ли цен зии;

-65-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 49, 8/25379



41.2. на ос но ва нии за яв ле ния ли цен зиа та по ре ше нию Пред се да те ля Гос ком во ен про ма
или упол но мо чен но го им долж но ст но го ли ца в слу ча ях:

вы да чи дуб ли ка та ли цен зии;
вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (за ис клю че ни ем из ме не ния и (или)

до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, а так же пе реч ня спе ци фи че -
ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги).

42. В слу чае при ос та нов ле ния, пре кра ще ния, во зоб нов ле ния дей ст вия ли цен зии или ее ан -
ну ли ро ва ния в рее ст ре ли цен зий де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка с ука за ни ем ос но ва ния и
дня при ос та нов ле ния, пре кра ще ния, во зоб нов ле ния дей ст вия, ан ну ли ро ва ния ли цен зии.

43. Ре естр ли цен зий ве дет ся на элек трон ных но си те лях от вет ст вен ным ра бот ни ком упол -
но мо чен но го струк тур но го под раз де ле ния Гос ком во ен про ма (да лее – от вет ст вен ный ра бот -
ник) или ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

44. В гра фах рее ст ра ли цен зий ука зы ва ют ся:
в гра фе 1 «Ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии» – ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии;
в гра фе 2 «Но мер ли цен зии» – но мер вы дан ной ли цен зии;
в гра фе 3 «Но мер и да та при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии» – но мер и да та про то ко ла

Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро -
лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о при ня тии ре ше ния о вы да че ли цен зии;

в гра фе 4 «Срок дей ст вия ли цен зии» – срок, до ко то ро го ли цен зия дей ст ви тель на;
в гра фе 5 «Све де ния о ли цен зиа те» – пол ное на име но ва ние ли цен зиа та, его ме сто на хо ж -

де ния, те ле фо ны, учет ный но мер пла тель щи ка;
в гра фе 6 «Све де ния о ра бо тах и (или) ус лу гах, вы пол няе мых в от но ше нии про дук ции во -

ен но го на зна че ния» – све де ния о ра бо тах и (или) ус лу гах, на осу ще ст в ле ние ко то рых вы да на
ли цен зия, о про дук ции во ен но го на зна че ния, в от но ше нии ко то рой вы пол ня ют ся ра бо ты
и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, а так же ука зы ва ют ся осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло -
вия (ес ли они оп ре де ле ны);

в гра фе 7 «Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах)» – на име но ва ние и ме сто
на хо ж де ния обо соб лен но го под раз де ле ния (фи лиа ла), ра бо ты и ус лу ги, осу ще ст в ляе мые обо -
соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом), в со от вет ст вии с ли цен зи ей, а так же про дук ция во ен -
но го на зна че ния, в от но ше нии ко то рой вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги;

в гра фе 8 «Све де ния о дей ст ви ях, со вер шае мых с ли цен зи ей» – ин фор ма ция о дей ст ви ях,
со вер шае мых с ли цен зи ей (вы да ча, про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се ние в ли цен -
зию из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле ние, пре кра ще ние, во зоб нов ле ние ее дей ст -
вия, ан ну ли ро ва ние ли цен зии);

в гра фе 9 «Све де ния об ут ра те ли цен зии и о вы дан ном дуб ли ка те» – све де ния об ут ра те ли -
цен зии и о вы дан ном дуб ли ка те.

45. От вет ст вен ный ра бот ник впра ве вклю чать, об нов лять, ис клю чать, хра нить дан ные, со -
дер жа щие ся в рее ст ре ли цен зий, толь ко в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

46. Ин фор ма ция из рее ст ра ли цен зий пре дос тав ля ет ся по ре ше нию Пред се да те ля Гос -
ком во ен про ма или упол но мо чен но го им долж но ст но го ли ца.

При ло же ние 1
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения

__ _________ 20__ г. №_________
1. Со ис ка тель ли цен зии _______________________________________________________

(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Те ле фон ___________________ факс ___________________ е-mail ____________________
УНП _________________ ОКЮЛП ___________________ ОКПО _____________________
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На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки со ис ка те ля ли цен зии на учет ___________________
(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ад рес, те ле фон)

2. Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах), в ко то рых со ис ка тель ли цен зии
на ме рен осу ще ст в лять дея тель ность, свя зан ную с про дук ци ей во ен но го на зна че ния (за пол -
ня ет ся при наличии таких подразделений):

___________________________________________________________________________
(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния, ад рес)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Ра бо ты и (или) ус лу ги, ко то рые со ис ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять, а так же про -
дук ция во ен но го на зна че ния, в от но ше нии ко то рой бу дут вы пол нять ся работы и (или)
оказываться ус лу ги:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ра бо ты и (или) ус лу ги, а так же про дук ция во ен но го на зна че ния, в от но ше нии ко то рой бу -
дут вы пол нять ся ра бо ты и (или) ока зы вать ся ус лу ги, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле -
ния (фи лиа ла) (за пол ня ет ся при наличии таких подразделений):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Срок, в те че ние ко то ро го бу дут вы пол нять ся ра бо ты (ока зы вать ся ус лу ги), ___________
___________________________________________________________________________

6. Пе ре чень при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния, из ло жен ные в этом за яв ле нии и при ла гае мых к нему до ку мен тах, дос то вер ны.

__________________________________ ______________ ___________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения

__ _________ 20__ г. № ___________
1. Ли цен зи ат ________________________________________________________________

(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Те ле фон __________________ факс ____________________ е-mail ____________________
УНП _________________ ОКЮЛП _____________________ ОКПО ___________________
На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки со ис ка те ля ли цен зии на учет ___________________

(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ад рес, те ле фон)

про сит вы дать дуб ли кат спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) от __ _________ 20__ г.
№ _________ дей ст ви тель но го до __ _________ 20__ г., в свя зи с ут ра той ори ги на ла спе ци -
аль но го разрешения (лицензии).
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2. Пе ре чень при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния, из ло жен ные в этом за яв ле нии и при ла гае мых к нему до ку мен тах, достоверны.
__________________________________ ______________ ___________________

(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия специального разрешения (лицензии)

на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения

__ _________ 20__ г. № _______________
1. Ли цен зи ат ________________________________________________________________

(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Те ле фон ___________________ факс ___________________ е-mail ____________________
УНП ___________________ ОКЮЛП __________________ ОКПО ____________________
На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки со ис ка те ля ли цен зии на учет ___________________

(на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ад рес, те ле фон)

про сит про длить срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) от __ ________ 20__ г.
№ ________ дей ст ви тель но го до __ _________ 20__ г., на ____ лет.
Све де ния, ука зан ные в ли цен зии, не из ме ни лись.
2. Пе ре чень при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния, из ло жен ные в этом за яв ле нии и при ла гае мых к нему до ку мен тах, достоверны.
Дея тель ность _______________________________________ со от вет ст ву ет ус та нов лен ным

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.
__________________________________ ______________ ___________________

(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия и внесении изменений и (или) дополнений 

в специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности,
связанной с продукцией военного назначения

__ _________ 20__ г. № _____________
1. Ли цен зи ат ________________________________________________________________

(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
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Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Те ле фон ___________________ факс __________________ е-mail _____________________
УНП ___________________ ОКЮЛП ____________________ ОКПО __________________
про сит про длить срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) от __ ______ 20__ г.
№ _________ дей ст ви тель но го до __ _________ 20__ г., на ____ лет и вне сти в спе ци аль ное
раз ре ше ние (ли цен зию) сле дую щие из ме не ния и (или) дополнения:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Пе ре чень при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния, из ло жен ные в этом за яв ле нии и при ла гае мых к нему до ку мен тах, достоверны.
Дея тель ность _______________________________________ со от вет ст ву ет ус та нов лен ным

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

__________________________________ ______________ ___________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) 

на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения

__ _________ 20__ г. № ___________
1. Ли цен зи ат ________________________________________________________________

(пол ное и со кра щен ное на име но ва ния юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
Поч то вый ад рес ______________________________________________________________
Те ле фон __________________ факс ____________________ е-mail ____________________
УНП ___________________ ОКЮЛП ___________________ ОКПО ___________________
про сит вне сти в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) от __ ________ 20__ г. № _________
дей ст ви тель ное до __ ________ 20__ г., сле дую щие из ме не ния и (или) дополнения:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дру гие све де ния, ука зан ные в ли цен зии, не из ме ни лись.
2. Пе ре чень при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Све де ния, из ло жен ные в этом за яв ле нии и при ла гае мых к нему до ку мен тах, достоверны.

__________________________________ ______________ ___________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 6
к Инструкции об организации
выдачи специальных разрешений
(лицензий) на право осуществления
деятельности, связанной с
продукцией военного назначения,
и осуществления иных действий,
связанных с лицензированием

Фор ма

Реестр специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности, 
связанной с продукцией военного назначения,  выданных Государственным

военно-промышленным комитетом Республики Беларусь

Ре ги ст -
раци он ный
но мер ли -

цен зии

Но мер ли цен -
зии

Све де ния
о вы да че ли цен зии

Све де ния о
ли цен зиа те

Све де ния о ра бо тах
и (или) ус лу гах,

вы пол няе мых в от -
но ше нии про дук -
ции во ен но го на -

зна че ния

Све де ния об 
обо соб лен -

ных под раз -
де ле ни ях

(фи лиа лах)

Све де ния о
дей ст ви ях,
со вер шае -
мых с ли -
цен зи ей

Све де ния об 
ут ра те ли -
цен зии и о
вы дан ном
дуб ли ка те

но мер и дата
при ня тия ре -

ше ния о вы да -
че ли цен зии

срок дей ст вия 
ли цен зии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ап ре ля 2012 г. № 83

8/25380
(26.04.2012)

8/25380О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Го су дар ст вен но го во ен но-
про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июля 2004 г.
№ 4*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2012 г. № 71 «О по -
ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо -
та ми, ус лу га ми)», под пунк та 9.23 пунк та 9 По ло же ния о Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш -
лен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 де каб ря 2009 г. № 602 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти Го су дар ст вен но го во -
ен но-про мыш лен но го ко ми те та», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июля 2004 г. № 4 «Об ор га ни за ции вы да чи ли цен зий на осу ще -
ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с про дук ци ей во ен но го на зна че ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 123, 8/11328).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 1 мая 2012 г.

Пред се да тель С.П.Гу ру лев
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*  Опуб ли ко ван в га зе те «Рэс публіка» 28 ап ре ля 2012 г.


