
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

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

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 20

8/25494
(17.05.2012)

8/25494О 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 31 де каб ря 2010 г.
№ 99 и от 31 января 2012 г. № 4

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

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2010 г. № 99 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния на ло го вы ми ор га на ми ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур, 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 13 фев ра ля 2009 г. № 11 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных струк -
тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 25, 8/23370; № 131,
8/24421; 2012 г., № 26, 8/24953):

1.1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.51 сло ва «32–41, 48, 49 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -

ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, 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 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го -
вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 263, 5/26037; 2009 г.,
№ 122, 5/29754)» за ме нить сло ва ми «1.7–1.16, 2.32, 2.33 еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде -
нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве -
та Ми ни ст ров 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, 2012 г., № 35, 5/35330)»;

из аб за ца вто ро го под пунк та 2.9 сло ва «(не дви жи мо сти, зе мель но го уча ст ка)» ис клю чить;
1.1.2. в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 3 сло ва «пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про -

це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399» за ме нить сло ва ми «еди ном пе реч не ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156»;

1.1.3. при ло же ния 1–3, 5–7, 11, 13 к это му по ста нов ле нию по сле сло ва «от че ст во» до пол -
нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
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1.1.4. в при ло же нии 4 к это му по ста нов ле нию:
по сле слов «факт уп ла ты (удер жа ния) по до ход но го на ло га» до пол нить сло ва ми «за

________________________»;
(пе ри од уп ла ты (удер жа ния)

сло ва «со глас но пунк ту (пунк там) ____ ста тьи ____ На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» за ме нить сло ва ми « ____________________________________________________

(точ ная (до аб за ца) нор ма

___________________________________________________________________________
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь либо точ ная (до аб за ца) нор ма, дата под пи са ния и на зва ние

___________________________________________________________________________
ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
1.1.5. в при ло же нии 9 к это му по ста нов ле нию:
сло ва «имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име -

ет ся)»;
сло ва «на да ту уп ла ты на ло га» за ме нить сло ва ми «на да ту уп ла ты на ло га на при быль/да -

ту ис чис ле ния на ло га на до хо ды»;
сло ва «on the date of payment of the tax» за ме нить сло ва ми «as of the date tax on profits is

paid/as of the date tax on income is assessed»;
сло ва «ука зы ва ет ся да та уп ла ты на ло га» за ме нить сло ва ми «да та уп ла ты на ло га на при -

быль/да та ис чис ле ния на ло га на до хо ды»;
сло ва «the date of payment» за ме нить сло ва ми «the date of tax on profits payment/the date

of tax on income assessment»;
1.1.6. в при ло же нии 12 к это му по ста нов ле нию:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
сло ва «На стоя щая справ ка вы да на в це лях _______________________» ис клю чить;
1.1.7. в при ло же нии 134 к это му по ста нов ле нию сло ва «32–41, 48, 49 пе реч ня ад ми ни ст -

ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399» за ме нить сло ва ми «1.7–1.16, 2.32, 2.33
еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, 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 17 фев -
ра ля 2012 г. № 156»;

1.2. при ло же ние 3 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ян ва ря 2012 г. № 4 «Об ус та нов ле нии форм не ко то рых до ку мен тов и вне се нии до -
пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 де каб ря 2010 г. № 99» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2012 г., № 26, 8/24953) по сле слов «иным спо со бом*** ___________________________

(на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми

___________________________________________________________________________
из кас сы бан ка, в ко тор омот крыт счет ме ст но го бюд же та)»

до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Иные све де ния, не об хо ди мые для за че -
та (воз вра та) из лиш не уп ла чен ных (взы скан ных) сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней ____
_____________________________».

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 МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2012 г. № 20

8/25495
(17.05.2012)

8/25495О при зна нии ут ра тив шим силу По ло же ния о гра фи ках ог ра ни че -
ния и от клю че ния по тре би те лей элек три че ской энер гии и мощ но -
сти в энер го сис те мах Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденного 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. № 1595, Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу По ло же ние о гра фи ках ог ра ни че ния и от клю че ния по тре -
би те лей элек три че ской энер гии и мощ но сти в энер го сис те мах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ное Ми ни стер ст вом энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 12 ок тяб ря 1993 г. (за ре ги ст ри ро -
ва но в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 18 ок тяб ря 1993 г. № 57/12).
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.В.Озе рец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
29.03.2012

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

О.Л.Сли жев ский
19.04.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Ка мен ков
16.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 мая 2012 г. № 29

8/25566
(18.05.2012)

8/25566О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня
2011 г. № 36

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия 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  июня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2011 г. № 36 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке 
ре гу ли ро ва ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, за ку пае мую для го су дар ст вен ных
нужд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 69, 8/23755).

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра Л.А.Ма ри нич

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

Н.Г.Сноп ков
14.05.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мая 2012 г. № 42

8/25567
(18.05.2012)

8/25567О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 декабря 2007 г. № 92

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 де каб ря 2007 г. № 92 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния 
на от кры тие под го тов ки спе циа ли стов по но вым спе ци аль но стям в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 8/17864).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
10.04.2012

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

В.В.Ама рин
05.04.2012

-22-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 58, 8/25495, 8/25566–8/25567



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

Н.Г.Сноп ков
10.04.2012

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
06.04.2012

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
11.04.2012

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
10.04.2012

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
10.04.2012

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 МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2012 г. № 39

8/25568
(18.05.2012)

8/25568О вне се нии 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 26 января 2012 г. № 10

На ос но ва нии час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 361 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти
строи тель ст ва объ ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь», 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. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря
2012 г. № 10 «О про гноз ных ин дек сах цен в строи тель ст ве на 2012–2014 го ды» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 42, 8/25236) сле дую щие из ме -
не ния:

в аб за це вто ром циф ры «166,0» за ме нить циф ра ми «173,4»;
в аб за це треть ем циф ры «120,1» за ме нить циф ра ми «118,4».
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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2012 г. № 12

8/25569
(18.05.2012)

8/25569О 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 18  июля 2005 г. № 48

На ос но ва нии под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», 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 18  июля 2005 г. № 48 «Об осо бен но стях та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля
спе ци фи че ских то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., 
№ 126, 8/12989; № 190, 8/13428; 2007 г., № 106, 8/16260) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 при знать ут ра тив шим си лу;
1.2. пунк ты 2 и 5 ис клю чить;
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1.3. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. На чаль ни кам та мо жен с уче том вре ме ни ра бо ты, за груз ки, пе рио дич но сти и час то -

ты со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров на зна чить
долж но ст ных лиц со от вет ст вую щих пунк тов та мо жен но го оформ ле ния, упол но мо чен ных
на со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций ука зан ных то ва ров, имею щих до пуск к го су дар ст -
вен ным сек ре там.»;

1.4. в пунк те 10 сло ва «Го ши на В.А.» 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

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля 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

И.М.Бы ков
04.05.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2012 г. № 120

8/25570
(18.05.2012)

8/25570Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с до -
ку мен та ми в элек трон ном виде в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни за ций и о при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов -
ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Республики Беларусь от 30  июня
2010 г. № 36

На ос но ва нии ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да «Об ар хив -
ном де ле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве 
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с до ку мен та ми в
элек трон ном ви де в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

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 2010 г. № 36 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с до ку мен -
та ми в элек трон ном ви де в ар хи ве ор га ни за ции и о при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле -
ния Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2004 г. № 5» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 186, 8/22642).

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
11.05.2012 № 120

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации работы с документами в электронном
виде в архивах государственных органов, иных организаций

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции ра бо ты с до ку мен та ми в
элек трон ном ви де в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

2. До ку мен ты в элек трон ном ви де, об ра зую щие ся в дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни за ций (да лее – ор га ни за ции), имею щие ис то ри че скую, на уч ную, со ци аль -
ную, эко но ми че скую, по ли ти че скую или куль тур ную цен ность, от ра жаю щие ма те ри аль ную
и ду хов ную жизнь бе ло рус ско го на ро да, вклю ча ют ся в со став На цио наль но го ар хив но го фон -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. До ку мен ты в элек трон ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом в сфе ре
ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, пе ре да ют ся в ар хив ор га ни за ции в це лях на ко п ле ния,
обес пе че ния со хран но сти, ор га ни за ции их уче та и ис поль зо ва ния.

4. В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции го су дар ст вен ные ор га ны, иные
ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, учи ты ваю щие осо бен -
но сти ор га ни за ции ра бо ты с до ку мен та ми в элек трон ном ви де.
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Ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт ор га ни за ции, яв ляю щей ся ис точ ни ком ком плек -
то ва ния го су дар ст вен но го ар хи ва, из да ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции (его за мес ти те лем)
по сле со гла со ва ния с экс перт ной (цен траль ной экс перт ной) ко мис си ей (да лее – ЭК (ЦЭК) ор -
га ни за ции и экс перт но-ме то ди че ской ко мис си ей (да лее – ЭМК) го су дар ст вен но го ар хи ва, ис -
точ ни ком ком плек то ва ния ко то ро го яв ля ет ся ор га ни за ция.

Ло каль ный нор ма тив ный пра во вой акт ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ис точ ни ком ком -
плек то ва ния го су дар ст вен но го ар хи ва, из да ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции (его за мес ти те -
лем) по сле со гла со ва ния с ЭК ор га ни за ции и ЭК или ЦЭК вы ше стоя щей ор га ни за ции.

5. Ме то ди че ское ру ко во дство ра бо той ар хи ва ор га ни за ции осу ще ст в ля ют ор га ны ар хив -
но го де ла и де ло про из вод ст ва, го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния.

6. В со став до ку мен тов в элек трон ном ви де ар хи ва ор га ни за ции вхо дят:
до ку мен ты по сто ян но го, вре мен но го (свы ше 10 лет) хра не ния, об ра зо вав шие ся в дея тель -

но сти струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции (в том чис ле на уч но-тех ни че ские, ки но-, фо -
то-, фо но-, ви део до ку мен ты), до ку мен ты по лич но му со ста ву в элек трон ном ви де;

ар хив ные ко пии ин фор ма ци он ных ре сур сов (ба зы дан ных, ба зы зна ний, веб-сай ты,
ГИС-сис те мы, элек трон ные из да ния);

элек трон ные вер сии нор ма тив ных пра во вых ак тов и ме то ди че ских до ку мен тов;
элек трон ные из да тель ские ори ги на лы пе чат ной про дук ции;
элек трон ные гео гра фи че ские кар ты;
лич ные фон ды ра бот ни ков ор га ни за ции в элек трон ном ви де;
до ку мен ты по сто ян но го хра не ния и по лич но му со ста ву ли к ви ди ро ван ных ор га ни за ций,

не по сред ст вен но под чи нен ных дан ной ор га ни за ции, ли бо ор га ни за ций, пра во пре ем ни ком
ко то рых яв ля ет ся дан ная ор га ни за ция;

на уч но-спра воч ный ап па рат к до ку мен там в элек трон ном ви де ар хи ва ор га ни за ции.
7. Ос нов ны ми за да ча ми ар хи ва ор га ни за ции (объ е ди нен но го ар хи ва) в час ти ра бо ты с до -

ку мен та ми в элек трон ном ви де яв ля ют ся:
ком плек то ва ние до ку мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции;
учет, обес пе че ние со хран но сти и це ло ст но сти, соз да ние на уч но-спра воч но го ап па ра та, ис -

поль зо ва ние до ку мен тов в элек трон ном ви де, хра ня щих ся в ар хи ве ор га ни за ции;
осу ще ст в ле ние кон тро ля за оформ ле ни ем до ку мен тов в элек трон ном ви де, фор ми ро ва ние

и оформ ле ние элек трон ных дел в ор га ни за ции;
под го тов ка и пе ре да ча до ку мен тов в элек трон ном ви де, под ле жа щих по сто ян но му хра не -

нию, в ар хив элек трон ных до ку мен тов го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский на уч -
но-ис сле до ва тель ский центр элек трон ной до ку мен та ции» (да лее – ар хив ЭД Бел НИ ЦЭД) в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со став ле ние и еже год ное уточ не ние спи ска струк тур ных под раз де ле ний, ор га ни за ций –
ис точ ни ков ком плек то ва ния ар хи ва ор га ни за ции (объ е ди нен но го ар хи ва) до ку мен та ми в
элек трон ном ви де;

при ем на хра не ние до ку мен тов в элек трон ном ви де че рез 1 год по сле за вер ше ния в де ло -
про из вод ст ве в струк тур ных под раз де ле ни ях и ор га ни за ци ях – ис точ ни ках ком плек то ва ния
ар хи ва ор га ни за ции (объ е ди нен но го ар хи ва);

со став ле ние и пред став ле ние че рез 2 го да по сле за вер ше ния ра бо ты с до ку мен та ми в элек -
трон ном ви де опи сей элек трон ных дел по сто ян но го хра не ния ор га ни за ци он но-рас по ря ди -
тель ной, на уч но-тех ни че ской, ау дио ви зу аль ной до ку мен та ции, до ку мен тов по лич но му со -
ста ву на рас смот ре ние ЭК ор га ни за ции, ЭМК го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский
на уч но-ис сле до ва тель ский центр элек трон ной до ку мен та ции» или ЭК (ЦЭК) вы ше стоя щей
ор га ни за ции;

про ве де ние экс пер ти зы цен но сти хра ня щих ся в ар хи ве ор га ни за ции (объ е ди нен ном ар -
хи ве) до ку мен тов в элек трон ном ви де и ока за ние ме то ди че ской по мо щи в ее про ве де нии в
струк тур ных под раз де ле ни ях, ор га ни за ци ях – ис точ ни ках ком плек то ва ния ар хи ва ор га ни -
за ции (объ е ди нен но го ар хи ва), уча стие в ра бо те ЭК ор га ни за ции;

осу ще ст в ле ние груп пи ров ки до ку мен тов в элек трон ном ви де по фон дам;
соз да ние и со вер шен ст во ва ние на уч но-спра воч но го ап па ра та к хра ня щим ся в ар хи ве ор -

га ни за ции до ку мен там в элек трон ном ви де, обес пе че ние его пре ем ст вен но сти с на уч но-спра -
воч ным ап па ра том ар хи ва ЭД Бел НИ ЦЭД;

ока за ние ме то ди че ской по мо щи струк тур ным под раз де ле ни ям, ор га ни за ци ям – ис точ ни -
кам ком плек то ва ния ар хи ва ор га ни за ции (объ е ди нен но го ар хи ва) в ре ше нии во про сов хра не -
ния и пе ре да чи до ку мен тов в элек трон ном ви де в ар хив ор га ни за ции (объ е ди нен ный ар хив);

ор га ни за ция ис поль зо ва ния до ку мен тов в элек трон ном ви де;
пред став ле ние в ар хив ЭД Бел НИ ЦЭД све де ний о со ста ве и объ е ме до ку мен тов в элек трон -

ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из -
вод ст ва;
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под го тов ка и пе ре да ча на по сто ян ное хра не ние об ра зо вав ших ся в дея тель но сти ор га ни за -
ции (ор га ни за ций – ис точ ни ков ком плек то ва ния объ е ди нен но го ар хи ва) до ку мен тов в элек -
трон ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом в сфе ре ар хив но го де ла и де ло -
про из вод ст ва;

под твер жде ние под лин но сти и це ло ст но сти пе ре да вае мых на по сто ян ное хра не ние до ку -
мен тов в элек трон ном ви де, вы пол нен ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва
об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной циф ро вой под пи си;

пред став ле ние ру ко во дству ор га ни за ции пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с до -
ку мен та ми в элек трон ном ви де и их хра не нию в ар хи ве ор га ни за ции (объ е ди нен ном ар хи ве).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2012 г. № 121

8/25571
(18.05.2012)

8/25571Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы
цен но сти и пе ре да чи на по сто ян ное хра не ние до ку мен тов в элек -
трон ном виде и ин фор ма ци он ных ре сур сов и о при зна нии ут ра тив -
шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Республики
Беларусь от 30  июня 2010 г. № 37

На ос но ва нии ста тей 10 и 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да «Об ар -
хив ном де ле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь», ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 де каб ря 2009 го да «Об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной циф ро вой под пи си» и 
пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер -
ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы цен но сти и пе ре -
да чи на по сто ян ное хра не ние до ку мен тов в элек трон ном ви де и ин фор ма ци он ных ре сур сов.

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 2010 г. № 37 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по про ве де нию экс пер ти зы цен -
но сти и пе ре да че на го су дар ст вен ное хра не ние до ку мен тов в элек трон ном ви де и ин фор ма ци -
он ных ре сур сов и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 186, 8/22643).

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
11.05.2012 № 121

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения экспертизы ценности и передачи
на постоянное хранение документов в электронном
виде и информационных ресурсов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния экс пер ти зы цен но сти и пе ре -
да чи на по сто ян ное хра не ние до ку мен тов в элек трон ном ви де и ин фор ма ци он ных ре сур сов и
рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции (да лее – ор га ни за ции),
в дея тель но сти ко то рых об ра зу ют ся до ку мен ты в элек трон ном ви де (управ лен че ская, на уч -
но-тех ни че ская, гео ло ги че ская, те ле мет ри че ская до ку мен та ция, ин фор ма ци он ные ре сур сы
(да лее – ИР) (ба зы дан ных, ба зы зна ний, веб-сай ты, ГИС-сис те мы, элек трон ные из да ния и
дру гие), ки но-, фо то-, фо но- и ви део до ку мен ты, дру гие ви ды до ку мен тов.

2. По ря док ра бо ты с до ку мен та ми в элек трон ном ви де и ИР раз ра ба ты ва ет ся ор га ни за -
ция ми са мо стоя тель но в со от вет ст вии с кри те рия ми, ус та нов лен ны ми на стоя щей Ин ст рук -
ци ей, со гла со вы ва ет ся с ар хи вом до ку мен тов в элек трон ном ви де го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский центр элек трон ной до ку мен та ции» (да лее –
ар хив ЭД Бел НИ ЦЭД) и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

3. Экс пер ти за цен но сти про во дит ся с це лью от бо ра на по сто ян ное хра не ние до ку мен тов в
элек трон ном ви де и ИР, со дер жа щих ин фор ма цию, ко то рая име ет ис то ри че скую, на уч ную,
со ци аль ную, эко но ми че скую, по ли ти че скую или куль тур ную цен ность, от ра жаю щую ма те -
ри аль ную и ду хов ную жизнь бе ло рус ско го на ро да, не по вто ряю щую ся в до ку мен тах на бу -
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маж ных но си те лях, или при об ре та ет в элек трон ном ви де но вое ка че ст во, ко то рое зна чи тель -
но по вы ша ет удоб ст во ее ис поль зо ва ния и на гляд ность.

4. Экс пер ти за цен но сти до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР про во дит ся на ос но ва нии об -
щих и спе ци фи че ских кри те ри ев от бо ра:

4.1. к об щим кри те ри ям от бо ра от но сят ся:
функ цио наль но-це ле вое на зна че ние ор га ни за ции;
зна чи мость ин фор ма ции до ку мен та в элек трон ном ви де или ИР;
вре мя и ме сто соз да ния до ку мен та в элек трон ном ви де или ИР;
по вто ре ние ин фор ма ции до ку мен та в элек трон ном ви де в до ку мен тах на иных но си те лях;
пол но та со ста ва час тей и эле мен тов до ку мен та в элек трон ном ви де или ИР;
на гляд ность ин фор ма ции и удоб ст во ее ис поль зо ва ния по срав не нию с ана ло га ми на бу -

маж ных но си те лях;
воз мож ность обес пе че ния по сто ян но го хра не ния до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР;
воз мож ность вос про из ве де ния и об ра бот ки до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР без ис -

поль зо ва ния до пол ни тель но го спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че ния;
на ли чие со про во ди тель ной до ку мен та ции на до ку мен ты в элек трон ном ви де, ИР и тех но -

ло ги че ской до ку мен та ции на ин фор ма ци он ную сис те му, в ко то рой до ку мен ты воз ник ли и су -
ще ст ву ют;

4.2. к спе ци фи че ским кри те ри ям от бо ра от но сят ся:
4.2.1. для ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных до ку мен тов в элек трон ном ви де – сро ки

хра не ния, ус та нов лен ные для ана ло гич ных до ку мен тов на бу маж ных но си те лях;
4.2.2. для на уч но-тех ни че ской до ку мен та ции в элек трон ном ви де:
зна чи мость раз ра бот ки;
сте пень но виз ны, уни каль ность и ори ги наль ность ре ше ния про бле мы в кон крет ной об -

лас ти нау ки, тех ни ки, строи тель ст ва, про из вод ст ва;
эко но ми че ская эф фек тив ность вне дре ния ре зуль та тов ис сле до ва ний, тех ни че ской идеи;
фун да мен таль ность на уч ных ис сле до ва ний и при клад ных раз ра бо ток;
сте пень от ра же ния уров ня (оте че ст вен но го и за ру беж но го) раз ви тия нау ки и тех ни ки в

ис сле до ва нии, про ек те объ ек та строи тель ст ва или из де лия про мыш лен но го про из вод ст ва,
а так же в тех но ло гии из го тов ле ния из де лий;

лич ность ав то ра про ек та или на уч ной раз ра бот ки (док тор на ук, за слу жен ный ар хи тек -
тор, лау ре ат го су дар ст вен ных или ме ж ду на род ных пре мий и дру гое);

4.2.3. для фо но-, ви део- и фо то до ку мен тов в элек трон ном ви де:
вре мя и ме сто соз да ния;
ав тор ст во;
об стоя тель ст ва по яв ле ния ори ги на ла до ку мен та;
зна че ние ор га ни за ции (ли ца), соз дав шей до ку мент;
под лин ность до ку мен та;
зна че ние со бы тия, ин фор ма ции, за фик си ро ван ных в до ку мен те;
пол но та, дос то вер ность и но виз на со об щае мых све де ний;
ху до же ст вен ные дос то ин ст ва, ком по зи ци он но-сю жет ная це ло ст ность, вы ра зи тель ность

и ори ги наль ность, цве то вое ре ше ние ви део- и фо то до ку мен тов;
4.2.4. для ИР:
пол но та ком плек то ва ния дан но го ИР (со от но ше ние ин фор ма ции, имею щей ся в со ста ве

дан но го ИР, с об щим объ е мом ин фор ма ции, имею щей ся в рес пуб ли ке по дан но му клас су
пред ме тов или яв ле ний);

дос то вер ность ин фор ма ции;
уни каль ность ИР, оп ре де ляе мая сис те мой сбо ра ин фор ма ции;
со ци аль ная зна чи мость ИР.
5. Экс пер ти зу цен но сти до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР, под го тов ку их к пе ре да че

на по сто ян ное хра не ние в ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ет цен траль ная экс перт ная (экс перт ная)
ко мис сия (да лее – ЦЭК (ЭК), ко то рая соз да ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции из чис -
ла ве ду щих спе циа ли стов по ра бо те с до ку мен та ми в элек трон ном ви де и ИР. В со став ЦЭК
(ЭК) вклю ча ет ся пред ста ви тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский на уч но-ис сле -
до ва тель ский центр элек трон ной до ку мен та ции» (да лее – Бел НИ ЦЭД).

Обя зан но сти по про ве де нию экс пер ти зы цен но сти до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР
мо гут быть воз ло же ны на ЦЭК (ЭК) по про ве де нию экс пер ти зы цен но сти до ку мен тов на бу -
маж ных но си те лях при ее на ли чии в ор га ни за ции. В этом слу чае в ее со став до пол ни тель но
вклю ча ют ся спе циа ли сты по ра бо те с до ку мен та ми в элек трон ном ви де и ИР, а так же пред -
ста ви тель Бел НИ ЦЭД.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли про во дят экс пер ти зу цен но сти до ку мен тов в элек -
трон ном ви де и ИР без об ра зо ва ния экс перт ной ко мис сии.
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6. Экс пер ти за цен но сти до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР про во дит ся на эта пах:
про ек ти ро ва ния (вве де ния в экс плуа та цию) ин фор ма ци он ной сис те мы, ко то рая бу дет ис -

поль зо вать ся для соз да ния и (или) об ра ще ния до ку мен тов в элек трон ном ви де, соз да ния и
экс плуа та ции ИР;

по ис те че нии сро ка вре мен но го хра не ния до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР в ор га -
ни за ции.

Экс пер ти за цен но сти до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР про во дит ся:
6.1. на эта пе про ек ти ро ва ния (вве де ния в экс плуа та цию) ин фор ма ци он ной сис те мы – в

це лях оп ре де ле ния тре бо ва ний к соз да нию вос про из во ди мых и при год ных для по сто ян но го и
вре мен но го (свы ше 10 лет) хра не ния до ку мен тов в элек трон ном ви де и ар хив ных ко пий ИР:

6.1.1. для соз да ния и об ра ще ния ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции – в
це лях оп ре де ле ния тре бо ва ний к внеш не му пред став ле нию соз да вае мых с ее по мо щью до ку -
мен тов в элек трон ном ви де в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ин ст рук ции по де ло про из вод ст ву
в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 2009 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 42, 8/20434). В но менк ла ту ре дел ор га ни за ции в гра -
фе «При ме ча ние» де ла ет ся от мет ка «ЭД»;

6.1.2. для соз да ния и об ра ще ния на уч но-тех ни че ской до ку мен та ции – в це лях:
от бо ра наи бо лее зна чи мых про ект ных, кон ст рук тор ских, тех но ло ги че ских раз ра бо ток

для пе ре да чи на уч но-тех ни че ской до ку мен та ции по ним на по сто ян ное хра не ние;
со став ле ния пе реч ня раз ра бо ток на уч но-тех ни че ской до ку мен та ции, под ле жа щей пе ре -

да че на по сто ян ное хра не ние, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва по ар хив но му
де лу и де ло про из вод ст ву;

6.1.3. для соз да ния и экс плуа та ции ИР – в це лях:
оп ре де ле ния сро ков хра не ния ИР;
вы яв ле ния по пол няе мых и об нов ляе мых ИР;
оп ре де ле ния пе рио дич но сти соз да ния ар хив ных ко пий об нов ляе мых ИР и тре бо ва ний к

тех но ло гии соз да ния ар хив ных ко пий для по пол няе мых ИР в мо мент их вы во да из экс плуа -
та ции, а для об нов ляе мых ИР – в про цес се их экс плуа та ции;

6.2. по ис те че нии сро ка вре мен но го хра не ния до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР в ор га -
ни за ции – в це лях вклю че ния их в опи си для пе ре да чи на по сто ян ное хра не ние или в ак ты о
вы де ле нии к унич то же нию до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР, не под ле жа щих хра не нию.

7. Один эк зем п ляр опи си, со гла со ван ной и ут вер жден ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ар хив но му де лу и де ло про из вод ст ву, пе ре да ет ся в ар хив ЭД Бел НИ ЦЭД.

На до ку мен ты в элек трон ном ви де, ИР, вы шед шие из об ра ще ния и не под ле жа щие пе ре -
да че на по сто ян ное хра не ние, со став ля ет ся акт о вы де ле нии к унич то же нию до ку мен тов в
элек трон ном ви де и ИР, не под ле жа щих хра не нию, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом по ар хив но му де лу и де ло про из вод ст ву.

Экс пер ти за цен но сти про во дит ся по ка ж до му ви ду до ку мен тов в элек трон ном ви де и ИР
от дель но.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АРХИВНЫХ КОПИЙ ОБНОВЛЯЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

8. К об нов ляе мым ИР от но сят ся ИР, в ко то рых об нов ляе мая ин фор ма ция без воз врат но
за ме ня ет пре ды ду щую.

По ре зуль та там экс пер ти зы цен но сти ар хив ная ко пия мо жет пред став лять со бой:
пол ную ко пию об нов ляе мо го ИР на мо мент вне се ния из ме не ний;
ко пию уда ляе мой из ИР ин фор ма ции;
ко пию преж не го и но во го со дер жа ния из ме няе мых за пи сей ИР.
Из го тов ле ние ар хив ных ко пий ИР не об хо ди мо, ко гда объ ем ИР ве лик, а вно си мые из ме -

не ния не со из ме ри мо ма лы по от но ше нию к его пол но му объ е му. В та ких слу ча ях пер вая по
вре ме ни соз да ния ар хив ная ко пия обя за тель но долж на пред став лять со бой пол ную ко пию со -
дер жа ния ИР.

9. Ар хив ные ко пии об нов ляе мых ИР соз да ют ся ка ж дый раз при вне се нии в ИР по сто ян -
но го хра не ния из ме не ний, при во дя щих к уда ле нию (ут ра те) преж ней ин фор ма ции. Соз да ние 
ар хив ной ко пии не тре бу ет ся в слу ча ях, ко гда вно си мые из ме не ния не при во дят к уда ле нию
или из ме не нию уже имею щих ся дан ных или ес ли уда ляе мая ин фор ма ция по ре зуль та там
экс пер ти зы цен но сти при зна на не имею щей зна чи мо сти для об ще ст ва и го су дар ст ва.

Ар хив ная ко пия ИР пред став ля ет со бой до ку мент в элек трон ном ви де, оформ лен ный и
удо сто ве рен ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва по ар хив но му де лу и де ло -
про из вод ст ву, ко то рый яв ля ет ся точ ной ко пи ей ИР на фик си ро ван ный мо мент вре ме ни или
фор ми ру ет ся по со дер жа нию ИР в фор ма те ар хив но го хра не ния. В на име но ва нии та ко го до -
ку мен та долж но быть ука за но, ар хив ной ко пи ей ка ко го ИР он яв ля ет ся.
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ГЛАВА 3
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ

10. Под го тов ка до ку мен тов в элек трон ном ви де к пе ре да че на по сто ян ное хра не ние осу -
ще ст в ля ет ся ра бот ни ком, от вет ст вен ным за ра бо ту с до ку мен та ми в элек трон ном ви де в ор га -
ни за ции, со вме ст но с пред ста ви те ля ми Бел НИ ЦЭД.

11. Под го тов ка до ку мен тов в элек трон ном ви де к пе ре да че на по сто ян ное хра не ние вклю -
ча ет:

про вер ку фи зи че ско го и тех ни че ско го со стоя ния но си те лей, пред на зна чен ных для за пи -
си до ку мен тов в элек трон ном ви де;

под го тов ку до ку мен тов в элек трон ном ви де к за пи си на элек трон ные но си те ли, вклю чая
про вер ку на на ли чие ком пь ю тер ных ви ру сов и дру гих вре до нос ных про грамм. До ку мен ты в
элек трон ном ви де долж ны иметь фор мат ар хив но го хра не ния, со гла со ван ный с ар хи вом ЭД
Бел НИ ЦЭД;

за пись до ку мен тов в элек трон ном ви де на но си те ли;
про вер ку ка че ст ва за пи си и вос про из во ди мо сти до ку мен тов в элек трон ном ви де;
под го тов ку ком плек та со про во ди тель ной до ку мен та ции к пе ре да че до ку мен тов в элек -

трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние.
12. До ку мен ты в элек трон ном ви де пе ре да ют ся на по сто ян ное хра не ние с со про во ди тель -

ным пись мом, в ко то ром ука зы ва ют ся но ме ра и на зва ние опи сей, до ку мен ты, вхо дя щие в
ком плект со про во ди тель ной до ку мен та ции, вид элек трон ных но си те лей.

13. В ком плект со про во ди тель ной до ку мен та ции вхо дят:
ин фор ма ци он но-по ис ко вая ха рак те ри сти ка на бу маж ном но си те ле или в ви де фай лов на

элек трон ном но си те ле;
ве до мость элек трон но го но си те ля с за пи сью до ку мен тов в элек трон ном ви де (на бу маж -

ном но си те ле или в ви де фай лов на элек трон ном но си те ле);
удо сто ве ряю щий лист, со дер жа щий кон троль ную ха рак те ри сти ку пе ре да вае мо го до ку -

мен та в элек трон ном ви де, под пи си его раз ра бот чи ков, за ве рен ные пе ча тью ор га ни за ции.
Со став со про во ди тель ной до ку мен та ции уточ ня ет ся при ка ж дой пе ре да че до ку мен тов в

элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние.
14. До ку мен ты в элек трон ном ви де пе ре да ют ся на по сто ян ное хра не ние по ис те че нии сро -

ка их вре мен но го хра не ния.
15. До ку мен ты в элек трон ном ви де пе ре да ют ся на по сто ян ное хра не ние по гра фи ку, со -

став лен но му ар хи вом ЭД Бел НИ ЦЭД со вме ст но со спе циа ли ста ми ор га ни за ции и ут вер жден -
но му ру ко во ди те лем ар хи ва ЭД Бел НИ ЦЭД.

16. Пе ре да ча до ку мен тов в элек трон ном ви де про из во дит ся пред ста ви те лем ор га ни за -
ции, от вет ст вен ным за их со хран ность.

При пе ре да че до ку мен тов в элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние про ве ря ет ся:
под лин ность и це ло ст ность пе ре да вае мых до ку мен тов;
ком плект ность и пра виль ность со став ле ния со про во ди тель ной до ку мен та ции;
фи зи че ское и тех ни че ское со стоя ние элек трон ных но си те лей. В пер вую оче редь про из во -

дит ся про вер ка на на ли чие ком пь ю тер ных ви ру сов и дру гих вре до нос ных ком пь ю тер ных
про грамм.

В слу чае не со вмес ти мо сти про грамм ных средств, при ме няе мых для про вер ки под лин но -
сти и це ло ст но сти пе ре да вае мых до ку мен тов в пе ре даю щей ор га ни за ции и в ар хи ве ЭД Бел -
НИ ЦЭД, ра бот ник ар хи ва ЭД Бел НИ ЦЭД дол жен в при сут ст вии пред ста ви те ля ор га ни за ции
вы ра бо тать кон троль ные ха рак те ри сти ки до ку мен та в элек трон ном ви де свои ми про грамм -
ны ми сред ст ва ми. Дан ные кон троль ные ха рак те ри сти ки ука зы ва ют ся в ак те прие ма-пе ре да -
чи до ку мен тов в элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние.

В слу чае не пра виль ной под го тов ки со про во ди тель ной до ку мен та ции но си те ли с до ку мен -
та ми в элек трон ном ви де воз вра ща ют ся в ор га ни за цию на до ра бот ку.

17. При пер вом по сту п ле нии до ку мен тов в элек трон ном ви де в ар хив ЭД Бел НИ ЦЭД ор га -
ни за ция вме сте с ком плек том со про во ди тель ной до ку мен та ции пред став ля ет ис то ри ко-ар -
хив ную справ ку к фон ду, ко то рая за тем до пол ня ет ся све де ния ми об из ме не ни ях в на зва нии,
функ ци ях, струк ту ре ор га ни за ции.

18. При ем-пе ре да ча до ку мен тов в элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние оформ ля ет -
ся ак том прие ма-пе ре да чи до ку мен тов в элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние по фор ме,
ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом по ар хив но му де лу и де ло про из вод ст ву.

Акт прие ма-пе ре да чи до ку мен тов в элек трон ном ви де на по сто ян ное хра не ние со став ля -
ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся в ар хи ве ЭД Бел НИ ЦЭД, а дру гой пе ре да -
ет ся в со ста вив шую его ор га ни за цию.
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